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Апория, или зазор между успехом и неудачей 
 
Вот уже восемь лет “Опустошитель” тасует карты из раз-

ных колод. У карт не только непохожие рубашки, но — что 
еще несуразнее! — разнокалиберные достоинства. Колоды 

предназначены для различных игр. Как их содержимое ока-
залось вместе? Уже и не вспомнить. 

Линейная политическая ориентация давно низложена 

как упрощенческая архаика. Ультралевый ситуационист Ги 
Дебор рифмуется с ультраправым традиционалистом Юлиу-
сом Эволой, православный метафизик Алексей Лапшин — с 

антихристианином Бертраном Расселом, гуманист Алек-
сандр Лурия — с антисемитом Луи-Фердинандом Селином, 
сюрреалист-самоубийца Рене Кревель — с некротерапевтом 

Жюли Реше; манифест переходит в памфлет, Маруся Климо-
ва оборачивается Григорием Климовым, труд — капиталом, 
а современность — смертью. 

Как писал Герард Реве, “Бог дается нам даром, вселен-
ная — даром, и жизнь тоже ничего не стоит, но, похоже, что 
все это не в коня корм из-за брюзгливого характера или 

врожденного недовольства”. 
О том, что самое лучшее в этой жизни достается бес-

платно, не догадываются разве что самые наивные. В то 

время как все остальное должно быть оплачено, причем не-
медленно. Включая, разумеется, и страдания — за них самая 
высокая цена. 

— Всегда плати, всегда страдай! — обреченно заметил 
персонаж Жана-Люка Годара. Вот уж кто знал об обреченно-
сти решительно все, наводняя свои бунтарские левацкие 

фильмы персонажами вроде коллаборационистов Пьера 
Дрие ла Рошеля или Жана Парвулеско. 

В переводе с греческого апория (ἀπορία) означает безыс-
ходность, хотя нас она интересует скорее как форма пара-
докса: логически правильная ситуация, не осуществимая в 

реальности. Это одновременно обреченность и торжество 
ratio, чистого разума. 

Артур Шопенгауэр определял гения как стрелка, пора-

жающего цель, невидимую остальным. В случае апории эта 
цель спрятана в крохотном промежутке между успехом и 
неудачей, буквально слившихся в одну точку. Опустошитель 

#24 со сверхматематической точностью вскрывает этот за-
зор и проникает к цели, которая никому больше не видна. 

Прячьтесь от наших пуль! 
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микро 
 

 
 

 

В.Ч. 

пыль в гортани 
 
сколько пуйни написано! сколько пуйни прочтено! 

как будто законы не писаны, и пиитами не учтено 
золотое правило смысла и меры, а жизнь все равно 
диктует буквы и числа, уча отделять от плевел зерно:  

 
то не так падает коромысло, то не туда крутится веретено. 

 
* * * 
 

как мне тошно всех этих поэтов слушать, 
а всем этим поэтам — слушать меня. 
нам бы всем помолчать, просто выпить, покушать, 

так ведь нет: все выступаем зачем-то, чем-то звеня. 
флегматик, холерик, истерик: нытики, 
все мы 

для муз  
паралитики…  
не звучат и не значат лексемы  

пустые, и все равно как тяжелый груз. 
тащим: все — о себе, а я — про меня… 
и тошнит нас, пока не придут к нам за нами разумные критики  

с наганами у ремня.  
 
* * * 

 
поэт радикальный, 
глазами стреляя,  

кричит и рычит, задом виляя 
за маркизом де садом и предлагая 
микс из маркса и фрейда, орально-анальный  

конструкт трансметалибидинальный. 
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такой не пойдет шить имперский шеврон на шинели, 
лить елей под церковный звон и соловьиные трели; 
его курс — эпатаж, его дискурс — эякуляция в ухо; 

призвание — в массы нести мессаж и вершить революцию духа. 
 

* * * 
 
город пуст караганда 

пыль в гортани грустно 
не прошел в экономисты 
записался в модернисты 

в русском резком переводе 
начитался дериды 
и отправился в москву 

 
челку гелем удобряя 
сочно пирсинг на ялду 

в элитарный ультра-клуб  
между сочных сладких губ 
скомпилировал эссе 

в модно агрессивном духе 
и решил стать деридой 
 

дискурс нома имплицит 
репрезентативность 
суггестивность деривант  

рецептив и релевант 
постструктурный новояз  
в трупном требном варианте 

здравствуй русский дерида 
 

* * * 
 
зачем на хер ритм зачем на хер рифма 

смысл зачем связность к чему 
тратить на что время и силы 
париться нечего 

и не надо 
пиши как угодно  
неси что попало 

плети что придется на ум  
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все в кучу мешай бездумно вали  
стволовые клетки теракта колготки клонирован в глотку  

сеньор помидор  

харона нейроны ирана буруны сон технократа в дискурс  
столичный 

гламуром шалава шабером шаверма бермудом берданка и  
вермахта клич 

сквозь гендерный гонор ракурс проблемы качка батрачка  

зрачка и сачка  
в речке колечке на пальце на пяльцы груду напялить грудь  

на салфетку  

герой как ментальное тело аборта а за членство мента  
и труба нефтяная  

крем крематорий и крым мораторий рекламный содом  

и гомор инвестиций  
прокладка за кофе за кровь мондриана в морге вода  

как вино хлещут гог и могог  

огонь поцелуй наш плевок кокаина клинч клином уклон  
кармина урана  

но особенно общество потребле потребля по три блядских рубля  

с его метаста и предсмертными су  
ну и небо в каких-то разводах в каких-то разво 
ну в общем ты понял коль надоело 

короче заканчивай хватит 
ну его нах 
результат называй как захочешь 

озарением вдохновением недержанием мысли потоком сознания  
новая образность новая искренность или не называй никак 
замешивай на экстремизме и нигилизме неважно слева ли справа 

термин втыкай там и сям философский психиатрический  
да грязи да гнили да гнуси прибавь 

секса побольше поярче погуще причем всех со всеми 
гетеро гомо актив и пасив би метро и мастурбации капни чуток 
не лишай сексуальности кошек птичек и рыбок 

за тварями не забывай про людей  
садо-мазо и готик эмо и трэш пенки и пленки 
и сквернословь сквернословь непременно обильно  

 
зарабатывай статусность и форматность 
продвигай себя и позиционируй  

охватывай территорию завоевывай поэтический фронт  
пространство и поле  

устремленность в движении  

убежденность во взоре  
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уверенность в голосе  
здравствуйте это я невъебенный такой 
вот я сейчас вам пигмеям 

слушайте 
нате 

и 
выдувай как из шланга  
вываливай как из мешка  

выплескивай как из ведра  
и побольше цинизма 
а хули стесняться 

 
* * * 
 

Поспорил я раз с большевистским издателем 
О русской судьбе и идее: 
Он меня записал в предатели, 

Обругав про себя иудеем. 
 
Хоть мы были с ним ранее как бы приятели, 

Не мог же я Сталина с Лениным не назвать упырями,  
а их приверженцев современных — гандонами… 

Расставались в тот день мы с издателем 

Отнюдь не галантными донами. 
 
* * * 

 
Как большие упыри поедают маленьких 
из истории известно; реализм 

не выносит слабеньких.  
Это есть детерминизм 

и вульгарный дарвинизм 
ушленьких, удаленьких. 
 

Раз Ягода храбрый  
прятал несмело 
жирное тело  

в грозных утесах… 
Ай люли да люли… 
 

И храбрый Ежов  
прятал несмело 
жирное тело  

в грозных утесах… 
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Ай люли да люли… 
 
И Берия храбрый  

прятал несмело 
жирное тело  

в грозных утесах… 
Ай люли да люли… 
 

Жить хотело упырье; 
пило кровь и ело мясо,  
извело миллионы граждан, не раскаявшись до последнего 

часа, 
подохло, причем без особой харизмы 
и стухло на благо отчизны. 

 
А большие упыри не умрут вовеки:  
ведь не твари и не человеки.  

Между волнами и тучей  
гордо реют Сталин, Ленин - 
вурдалаки, коих бучей 

любит пуще воли, лени 
избирать народ в цари. 
Ай, люли-люли-люли… 

 
То как зверь они завоют, 
то он плачет как дитя… 

 
* * * 
 

Я пришел к тебе с приветом  
с амулетом и букетом  

и с куплетом мусагетом  
не добился ничего  
 

Не дождался я привета 
ни ответа ни горжета  
ни минета этикета 

в общем ровно ничего 
 
Я тогда пришел с фуршетом  

и с рулетом и с котлетом  
и с кларетом кабернетом  
и конфетом на десерт  
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Не дождался я привета 
ни ответа ни горжета 
ни минета этикета 

в общем ровно ничего 
 

Я тогда пришел с ахметом 
с амулетом и стилетом  
с пистолетом и мачетом 

и все сразу получил 
 
И привета, и ответа  

и горжета и минета 
и конфета на десерт 
 

Но не ладно было это 
Сбито смято но не спето 
Не согрето и без света 

Так на кой оно вообще 
 
* * * 

 
Фортуна вращает живущим, как спицей: 
Где я сейчас? Внизу? Наверху ли? 

Жизнь втуне стращает: «Ровнее»… А хули! 
Я то гадом ползу, то порхаю, как птица. 
 

И все не уймусь, мне бы все суетиться: 
За бревно ли, перо ли, соху ли  
Хватаюсь, но не могу зацепиться, 

А кровь то кипит, то стынет… А хули? 
 

* * * 
 
куда ты катишь гладкий камень водный путь 

зачем несешь песок ли водоросли ил 
и гасишь шаткий пламень западный чуть-чуть 
что средь осок и морд ослиных выл  

 
* * *  
 

в понедельник мы разили 
повергали ниц врага 
к деревяшке пригвоздили  

изодрали в кровь слога 
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а во вторник плоть терзали 
гнулась кочерга 
в среду жилы урезали 

гранью утюга 
подноготную казали 

вплоть до четверга 
вдоволь надругались 
вдосталь наглумились 

в пятницу пришла карга 
груба и нага  
сразу испугались 

сразу устрашились 
смертная подруга 
верная супруга 

ткнула перстом в труп врага 
мы в субботу пригляделись и подумали ага 
 

с перепою с перепугу 
помогали мы друг другу 
покорять кого? — врага? 

перепутали немного 
покарали сдуру друга 
в центре боевого круга 

после закопали строго 
ручкой плуга и подпругой 
под бескрайние снега 

 
древний род в дверях строга 
дружба род недуга 

воют вьюга да пурга  
эх дорóги дóроги 

растворились в твороге 
 
* * *  

 
прут с футбола 
мысли в бок 

нападающие майки 
сине-голубой лубок 
с кровью на фуфайке 

 
пиво с водкой  
разболтав 

отмечая кубок 
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свой маршрут не рассчитав 
среди мятых юбок 
 

с водкой прут 
болтая пиво 

отмечающий маршрут 
нападут до крови живо 
и без мыслей наблюют 

 
нападал 
замят лобок  

среди маек юбок 
за фуфайку и за бок 
не допер ублюдок 

 
* * * 
 

Призыв 
 
я пришел они сидели 

я стоял они смотрели 
я дрожал они сличали 
я косил они секли 

я юлил они молчали  
и в итоге изрекли 
ты пойдешь служить придурок 

в вдв а дальше мат 
ты освоишь автомат 
и замочишь нам всех чурок 

за родной сталинабад 
сталинбург и сталинград 

если что тебя прикроем 
знаменем полка накроем 
от крестца и до лица 

крышкой из свинца 
 
Песня 

 
шу-би ду-би-ду 
шу-би ду-би-да 

 
куда — туда 
куда — туда  

туда и сюда  
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туда и сюда  
никуда 
да 

 
шу-би ду-би-ду 

шу-би ду-би-да 
 
когда — тогда  

когда — тогда  
тогда и всегда 
тогда и всегда 

никогда 
да 
 

шу-би ду-би-ду 
шу-би ду-би-да 
 

к чему — к тому  
к чему — к тому 
к тому и к сему 

ко всему 
ни к чему 
ну 

 
шу-би ду-би-ду 
шу-би ду-би-да 

да-да 
да 
 

* * * 
 

до последней капли крови 
до усохшей доли мозга 
патриот насупив брови 

призывает к стольным розгам 
 
указать и наказать 

упредить и перебить 
сучьим лаем волчьим воем 
убедительным конвоем 

поголовно принудить  
в общем стаде на эстраде  
типа родину любить 
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* * *  
 
угар десять дней выходной сплошной 

смешинкой машинкой мошонкой мошной 
кто хотел и сумел развернуться 

ныне отходит дома а то в хирургии 
от розничной оргии праздничной летаргии  
   

а кто не успел оглянуться  
того затянуло под нож- 
-ницы парок в парке культуры и отдыха ни за грош  

так и пропал шальной  
так отгулял грешной 
 

* * * 
 
анфилады своды арки 

гипермаркет мегамаркет  
супермаркет я иду 
маркируясь на ходу 

 
супербренды гипермоллов 
супертренды мегахоллов 

сэйл дискаунт акции 
скидки презентации  
 

галерея сифонов новой коллекции  
бутик унитазов с трехмерной проекцией 
салоны джакузи от производителей 

палас золотых смесителей 
ассамблея белья академия туфель  

элизиум для подгузников и прокладок  
город джинсов  
страна пиджаков  

планета кроссовок  
мир колготок чулок и носков 
вселенная бонусов и очков 

 
и орды как после дуста 
и без всяких стеснений приличий 

в морды хорды туда 
пихают по марксу сгусток 
лишенного всех различий 

нечеловеческого труда  
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кто все это сносит съест  
и куда все это влезет 

вот как все оно полезет  
враз из самых разных мест 

 
сколько можно потреблять 
это перепроизводство 

на руинах гуманизма глядь 
превосходство скотоводства 
и господство катилин 

тварное 
товарное 
игорное  

угарное 
 
* * * 

 
У ласковых насыпей сыпал в ладони песка 
щепотку соленых кристаллов слов в зубы 

скреблась скрип строка седина у виска  
и от ветра лопались шалых снов губы  
 

Ветер вьет пыль вдоль ската скоса и склона 
берег бархатный тонет в закатном кутанный свете  
бережет береженный как негу дев косы и лоно 

и запах пьянящий ах травы спутанный в сети  
 
* * * 

 
вот как рванет чернобыль очередной 

иль фукуяма 
хуяк — и огромная яма 
и ни души ни одной 

 
и вмиг 
будет уже не клик, а крик  

и не смайлик, не лайк, а лай 
и звериный чужой вой 
как свой 

 
В.Ч. для «Опустошителя» 
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Ильдар Насибуллин 
Полина 

 
…Ский давно мечтал показать Полине свой дом. Полина, 

наконец, согласилась — придет сегодня вечером. Будут све-

чи и красное вино (…ский откуда-то знает, что Полина лю-
бит красное вино).  

День тянется невероятно долго. Чего только не передела-

ешь, устанешь, опустеешь — но вот вечер… Вот он — вечер! 
Но когда начинается вечер? Ведь Полина сказала, что при-
дет вечером. В конце вечера? (Тогда где же конец вечера?) 

Или в начале? (И где искать начало?) 
Можно считать минуты — цифры успокаивают — часы 

все покажут. Только бы стрелка шла побыстрей, вращались 

бы крохотные шестерни… Но если за временем следить, оно 
идет очень медленно. Нужно что-нибудь делать: вот, ...ский 
заправляет постель и не смотрит на часы, чистит ботинки и 

не смотрит на часы, смахивает пыль со шляпы и не смотрит 
на… 

Стук! Она: 

— Прости, я опоздала. Не так-то просто найти твой дом. 
…ский внутренне прыгает до потолка — какая же она 

красивая, какая же она! Красные губы, волосы до плеч, уз-

кие черные брюки.  
— Я так рад, что ты решила зайти. 

…ский сказал меньше, чем хотел. Во рту как всегда пе-
ресохло. Может уже предложить ей вина?  

Полина в гостиной. Надо показать ей книги, у …ского 

есть то, что ей нравится — старые детективы, мягкие об-
ложки, серый дождливый Нью-Йорк… Милая Полина в жел-
той шелковой юбке. Стоит у полок, гладит корешки пальца-

ми. Ровные красные ногти, красный блестящий лак. 
…ский решается: 
— У меня есть красное вино, ты пьешь красное? 

…ский будто невзначай касается её руки. Полина улыба-
ется ему в лучах рубинового заката: 

— Нет, я пью —  

Что она дальше сказала?  
— Нет, я пью —  
Господи, да что же она сказала? Она: 
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— Да, красное! Где у тебя бокалы? 
…ский суетится: 
— Я сам, не утруждай себя, располагайся, какой же я 

идиот, (ничего как следует не приготовлено, простоял перед 
зеркалом весь вечер!) 

— Нет, можно мне? Так у меня будет возможность ос-
мотреть твой дом. Где у тебя бокалы?  

…ский дрожит от подступившей нежности: 

— Бокалы, 
…ский не может вспомнить, где бокалы. 
— Бокалы, 

…ничего не приходит на ум.  
— В кухне? — спрашивает Полина. 
— В кухне, — выдыхает …ский. 

Они, конечно, в кухне. 
…ский ждет Полину и думает, не забыл ли помыть посу-

ду. 

Часы на руке негромко тикают. Полина ушла в кухню за 
бокалами. 

Часы тикают. Полина ушла за бокалами. 

Часы тикают. Полина ушла.  
…ский тихо плачет в рукав: 
— Исчезла. Почему она каждый раз исчезает? Уходит за 

бокалами и — исчезает. 
…ский ходит по комнате, собирает ночную прохладу в 

мокрые глаза.  

— Какой я неотесанный, какой неуклюжий! Она же про-
сто не любит красное вино! 

Он хохочет: 

— Она же не любит красное вино! 
Полина не любит красное вино. 

 
* * * 
 

Телефонный звонок: 
— Вы разве не выйдете сегодня на работу? 
…ский в замешательстве: на какую работу? Что они от 

меня хотят? На какую работу? Что они… 
— Так вы что — не выйдете? 
…ский молчит, не знает, что и сказать. Трубку положили. 

…ский тоже положил трубку. Снял трубку — положил трубку.  
Вы что, не выйдете сегодня на работу? 
Вы — что? 
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* * * 
 
…ский решил купить себе новый костюм: вдруг вечером 

придет Полина? Полина не любит красное вино. Она пьет 
только шампанское. Полина не пьет много шампанского. 

Полина не любит быть пьяной. Полина не любит выглядеть 
глупо. Она носит черные кружева, шляпку с твердыми поля-
ми и фиолетовой ленточкой и черные узкие брюки. Иногда 

она носит юбки. Тогда ей приходится надевать туфли, по-
крытые фиолетовым лаком, с металлическим бантиком поч-
ти у самого носка. Но если Полина носит брюки, то обувает-

ся в простые мокасины — из черного нубука, из фиолетовой 
замши, из…  

Полина не пьет красное вино.  

…ский покупает себе новый костюм. Рыжий пиджак и 
бордовый шелковый шарф, черные брюки и черные ботинки 
с узкими острыми носами. По дороге домой он зайдет в вин-

ный магазин. (Полина не любит красное вино!!!): 
— Мне шампанского. 
— Какого? 

У продавщицы темное лицо. Глаз не видно, рта нет, нос 
размазался. 

— Какого вам? 

…ский достаточно воспитанный человек, чтобы не об-
ращать внимания на отсутствие лица, но он никак не может 
вспомнить, какое шампанское любит Полина. 

— Полина —  
…ский не может вспомнить, какое шампанское любит 

Полина. 

— Полина – 
Продавщица хмурит лоб: 

— Негодяй! 
…ский опускает глаза. 
— Негодяй! Как вам не стыдно? Дурачите меня — рабо-

тать не даете!  
…ский убегает. Полина не любит красное вино.  
 

* * * 
 
Ночью …ский проснулся от странного шума — кто-то в 

ванной, кто-то забрался к нему в квартиру, чтобы помыться. 
…ский открывает дверь — за шторкой женский силуэт. По-
лина? (Полина любит шампанское.)  

— Полина? — окликает женщину …ский. 
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Молчит. 
— Полина?  
…ский боязливо отодвигает шторку: 

— Мама?? 
Женщина прикрывает наготу полотенцем: 

— Ты чего, сынок? Чего ты не спишь? Ночь уже, ложись 
спать. 

…ский недоуменно смотрит на мать: 

— Мама?  
Она отвечает: 
— Ну, «мама?» и «мама!». Иди спать, ты же болеешь, сы-

нок! Иди спать, ну? 
…ский возвращается в постель и вскоре засыпает: поли-

на не любит шампанское, не любит бургундское, не любит 

красное, фиолетовое с металлическими бантиками, …ский 
иногда носит юбки, ты же болеешь, сынок, ты же… 

 

* * * 
 
— Мама, зачем ты приходила ночью? 

— Не приходила я, ты чего это? 
Мать ходит из угла в угол и смотрит на сына. В руках у 

неё книга, в книге — испещренные мелким текстом и черно-

белыми картинками страницы. Она рвет из тяжелого тома 
листы и сует …скому: 

— На-ка, попробуй. Это задачки с фигурами. 

— Мама, зачем? И зачем ты ночью пришла? 
Мать смотрит на сына и говорит тихо-тихо: 
— Задачки, сынок… 

…ский смотрит на лист: фигуры — фигуры — фигуры — 
фигуры — фи… 

— Что делать, мама? — чуть не плача говорит …ский. — 
Ничего понять не могу. Не могу ничего понять!  

…ский плачет матери в живот. Она гладит сына по голо-

ве и тоже плачет. Тоже ничего не может понять. 
 
* * * 

 
Полина все-таки не любит красное вино. Она уже взрос-

лая женщина и у неё красивое гибкое тело. Ей, наверно, 

двадцать семь или тридцать один, и Полина от этого ещё 
красивее. У неё морщинки под глазами и кожа пористая на 
лице (наверно, потому что она курит), но ведь она уже взрос-

лая женщина и поэтому курит. Ещё на неё заглядываются 
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мужчины. …ский терпеть не может, когда на неё загляды-
ваются мужчины. Только он может на неё заглядываться. В 
конце концов, она же была у него дома, она ушла на кухню… 

Полина не любит красное вино. Полина любит черный 
горький шоколад.  

…ский украл в магазине черный горький шоколад. У не-
го целая сумка черного горького шоколада. Он тащит чер-
ный горький шоколад Полине. (Полина не любит красное 

вино, она любит черный горький шоколад). Но где живет 
Полина? Но где? Где Полина? 

…ский стоит посреди улицы. Где живет Полина? …ский 

спрашивает у прохожих. Прохожие молчат — не знают. Ми-
мо бегут полицейские. …ский кричит им вслед: 

— Полина? вы не видели Полину? Полина не любит 

красное вино, она любит черный горький шоколад! 
Полицейские не слышали. Убежали дальше, ловить вора. 
…ский не вор — он всего лишь влюбленный человек. 

 
* * * 
 

Мама принесла …скому какие-то таблетки. 
— Ты же болеешь, сынок. 
…ский не понимает, зачем ему таблетки. …ский не лю-

бит с детства пить всякие таблетки, как и Полина не любит 
красное вино, тогда зачем ему пить таблетки? 

— Зачем, мама? 

— Ты же болеешь, сынок. 
— Да чем, мама?  
Мама плачет: 

— Не знаю, ничего не знаю. 
Чтобы мама не плакала, …ский пьет таблетки. 

 
* * * 
 

Чтобы мама не плакала, …ский продолжает пить таблет-
ки. 

 

* * * 
 
Полина так и не вернулась из кухни. 

 
 

16.07.2014 — 17.07.2014 
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Алексей Овечкин (Виви) 
Головастики 

 
 
*** 

 
вчера я хотел подарить своей девушке щенка 
и вспомнил, что она не любит собак. 

сегодня я хотел позвонить своей девушке 
по телефону и вспомнил, что она не девушка. 
я подумал, что в будущем моя девушка 

все же полюбит собак, и вспомнил, что у меня 
нет будущего. 
 

*** 
 
я вывалился из автобуса невинности, и меня окликнула  

красивая девушка, но теперь я был виновен перед ней, 
и должен был наказать себя чашкой кофе, который мы 
заказали в ближайшей кафешке. 

 
нам назначали свидания, она приходила ко мне каждое 
вокресенье, и мы разговаривали через стекло, а потом 

с меня сняли всякие обвинения, и я разбил это стекло, а  
осколки ранили нас обоих. 

 
*** 
 

он вошел в автобус следом за ней, 
и они сели друг против друга. 
у него в голове играла девятая бетховена, 

а у нее — лунная соната. 
у него в желудке был зеленый виноград, 
а у нее — зеленые мармеладки. 

они поменялись билетиками, 
когда ему достался счастливый,  
и она улыбнулась. 

когда у него заурчало в животе, 
она готова была поклясться,  
что это именно девятая бетховена. 
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когда она высморкалась в платок,  
он был просто уверен, 
что это зеленые мармеладки. 

они не знали ничего друг о друге  
и доехали до конечной, 

потому что решили сойти на одной  
остановке. 
 

*** 
 
он сидит на заметенной снегом скамейке 

и краснеет, когда прохожие кидают на него взгляд. 
никто не должен догадаться, что он выгуливает 
собственную шубу. 

наконец, он поднимается со скамейки и идет домой, 
а шуба покорно следует за ним. 
в шкафчике у него лежит пластинка нэт кинг коула,  

и он называет ее: “мамина память”. 
 
 

Вальтер 
 
Я похоронил своего пса за городом. 

Он скончался после продолжительной болезни. 
Я плакал. 
Когда я приводил на квартиру друзей, 

он не обращал на них никакого внимания 
или презрительно уходил в прихожую. 
Наверное, он был гомофобом. 

Впрочем, он любил запах спермы, 
жадно искал носом мои выделения 

и слизывал лужицу с пола. 
Он питался моим телом. 
Он был моим кровным братом. 

После смерти Вальтера я привел домой парня 
и надел на него ошейник. 
Парень ползал на четвереньках и скулил. 

Я скормил ему банку тушенки, 
которая осталась после собаки. 
Когда я кормил его тушенкой, я плакал. 

Потом парень спросил меня, 
не помочиться ли ему на пол. 
«Нет», — ответил я, — 

«Ведь Вальтер был воспитанным псом. 
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Он всегда делал дела на улице, 
даже когда был при смерти». 
Я предложил вывести его в ошейнике на улицу, 

чтобы побродить по нашим исхоженным тропкам, 
но парень отказался. 

Он оказался очень пугливым псом. 
Тогда я расстегнул молнию, 
достал член и стал дрочить, 

а парень высунул язык и тяжело задышал. 
Я почесал его за ухом. 
Когда я кончил, 

я заставил его вылизать пол, 
и он сделал это с такой охотой, 
что мне стало неприятно. 

Я хотел, чтобы он меня трахнул, 
но парень сказал: «Только не говори, 
что ты трахался со своей собакой». 

Я прогнал его. 
Вальтер никогда не запрыгивал на кобелей, 
а к сукам мы его не водили. 

Он был старым девственником. 
Я состриг с его тела клочок шерсти 
и положил в коробочку. 

Когда я умру, пусть меня похоронят 
с этими волосками. 
В собачью могилку я положил 

свой старый носовой платок. 
Там, на небесах, 
он отыщет меня по этой примете, 

и мы шагнем в вечность — 
два друга, два кобеля,  

два старых девственника. 
 
 

Особый случай в Палермо 
 
В Палермо (пусть это будет Палермо) 

есть обувная лавка, 
в которой продают телячьи отбивные. 
Они познакомились у прилавка. 

Она приценивалась к красным босоножкам, 
он просил завернуть пару котлет. 
“Вам очень идут эти котлеты”, - 

смутилась она и тут же прикусила язычок. 
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“Невероятно аппетитные босоножки”, - 
задумчиво погладил он лысину. 
Они сделали покупки и разошлись 

в разные стороны. 
“Закрыто”, — перевернул табличку мальчишка  

и прикарманил мелочь. 
Потом сталкивались автобусы, 
и врезались друг в друга пассажирские поезда,  

и японские вороны-камикадзе атаковали 
мирные истребители, 
но ни одна паршивая газетенка 

не выразила соболезнований 
по поводу трагического столкновения 
пары котлет и красных босоножек. 

 
 
Собеседование 

 
— Чем вы занимались до этого?  
— Лежал на газетах в тени огромного дерева, 

на котором были вырезаны  
имена мальчишек, 
и когда они подбегали,  

чтобы бросить в меня камень, 
я покупал его за пригоршню  
мятных конфет, 

которые падали в мой карман  
из беличьих гнезд. 
— У вас есть удостоверение личности? 

— Чтобы путешествовать не нужен паспорт. 
Меня били дожди, но не люди. 

Из меня выдавливали слезу, но не глаз. 
Когда меня просили остаться,  
я целовал им ладони. 

Когда они звали в постель,  
я сжимал ладони в кулак. 
Они ебали меня кулаком, 

потому что таково  
кулачное право любовников. 
Они могли выставить меня за дверь, 

как блюдце с молоком  
для провинившегося кота, 
но никогда — слышите? — никогда 

не переходили на личности. 
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— Сколько вы планируете зарабатывать? 
— Ровно столько, чтобы купить целый мир 
и бросить его к ногам ребенка, 

чтобы он отбил его  
как футбольный мяч в пустые ворота, 

и даже если судья скажет,  
что были нарушены правила, 
мы опротестуем это решение,  

и мяч будет катиться,  
и мир будет вращаться, 
и ребенок спросит меня,  

откуда это у белок 
могут быть мятные конфеты 
 

 
Заболел выстрелом в живот 

 

Заболел выстрелом в живот. 
Снял носки в знак протеста  
против международного терроризма. 

Выпил чашечку кофе  
за толерантное отношение к геям. 
Закурил сигарету в поддержку детей-сирот. 

Подрочил за здравие  
нобелевских лауреатов мира. 
Позвонил бойфренду и сообщил ему  

о бомбардировке Хиросимы. 
-Да, — промямлил он без особой жалости. —  
Но это было так давно, 

а мне нужно отвезти на дачу родителей . 
-Ты не понимаешь, — ответил я. —  

Это происходит прямо сейчас, в эту минуту. 
Когда я положил трубку,  
оплавился металл, рухнули дома,  

сгорели деревья, погибли люди, 
кругом были мертвецы, и я думал, 
что теперь некому будет  

вытащить пулю из моего живота. 
Кофе и сигареты ничего не изменили  
в этом мире. 

Телефонный звонок не развернул самолет. 
Носки можно было и не снимать. 
Я выдернул шнур, выдавил стекло  

и выпал из внутренней Хиросимы  



журнал «Опустошитель» 

 

26 

как раз в тот момент,  
когда полисмены составляли  
акт капитуляции императора. 

У него оставалось  
Право на телефонный звонок, 

но я не хотел снимать трубку. 
В конце концов, для него это было  
всего лишь  

дорожное происшествие. 
 
 

Сила воображения 
 
в ее воображении он снимал самых крутых 

шлюх в городе, а потом гонял с ними по трассе  
Москва-Уренгой на спортивном автомобиле. 
 

в ее воображении соседи давили вшей друг 
на друге, а когда вши пытались сопротивляться, 
они жестоко подавляли восстание. 

 
в ее воображении прыщи были промыслом 
божьим, и на них надо было обжаривать макароны, 

чтобы дети росли и лопались от восторга. 
 
в ее воображении те шлюхи, которых он 

снимал, были завшивленными и прыщавыми, 
а в Уренгое жили люди с песьими головами. 
 

 
Яблочный освежитель 

 
когда я вошел после него в туалет, 
в нос ударила струя воздуха,  

выпущенная им из освежителя, и именно  
этот яблочный аромат напоминал мне  
о тайне его маленькой какашки, 

которая стала гением этого места. 
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Бытовые приборы 
 
1. 

 
Они очень хотели иметь детей, 

но не знали с чего начать.  
Поэтому они взяли на воспитание 
маленький телевизор, 

и он стал членом их семьи. 
Потом у них появилась кофемолка, 
и они нарекли ее Кофемолкой. 

Через год они приютили пылесос, 
и от него было столько шума, 
что соседи кричали им: 

“Уймете вы, наконец, это чудовище?” 
Однажды в доме отключили 
электричество, 

в квартире погас свет, 
телевизор осекся и замолчал, 
кофемолка тоже смокла, 

даже пылесос перестал бурчать, 
и в этой ночной тишине, 
и в этом кромешном мраке, 

они прижались друг к другу, 
прислушались к своему дыханию 
и, кажется, поняли, 

с чего им тогда надо было  
начинать. 
 

2. 
 

У меня очень набожный  
холодильник. 
Он верит, что бог ниспошлет ему 

сырокопченых колбас, ананасовый йогурт 
и бутылку шампанского. 
Но чуда не происходит. 

Стиральная машина уверяет его, 
что никакого бога, на самом деле, нет, 
и грязное белье в ней 

появилось в результате Большого Взрыва. 
Настольная лампа не ввязывается 
в их дребезжание. 

Ее постигло внезапное озарение, 
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и теперь она твердо знает, 
что свет есть страдание, 
а когда стиральную машину выключат, 

она будет пребывать в холодильнике. 
Зеркало в туалете поучает унитаз: 

“Что наверху, то и внизу”. 
Унитаз неохотно с ним соглашается. 
Посуда в раковине  

вообще договорилась до того,  
будто бы бог умер. 
Она написала об этом  

семичастный трактат, 
и теперь тараканы защищают по нему 
докторские диссертации. 

И только дисковый телефон 
размышляет об одиночестве бога – 
высшем из всех одиночеств. 

Я до сих пор поражаюсь  
мудрости этого телефона, 
который даже не догадывается,  

что он еще полгода назад 
был отключен за неуплату 
 

 
Клоссовски с двумя собаками 
 

мама познакомься с владом 
он умеет разговаривать без мата 
он читает клоссовски и жоржа батая 

влад, моя мама — святая 
 

я его полюбил за батая и любовь к животным 
в сексе у нас все по нотам 
он брал смычок и играл главную партию 

пел матерно 
 
читал мне стихи пополам со слезами 

потому что асадов слепой как моя мама 
любил фассбиндера и курил тоненькие сигареты 
требовал больше света 

 
иногда он спрашивал меня — что тебе снится? 
я отвечал — лица. 

и еще пьер клоссовски с двумя собаками 
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заплаканный 
 
на часах было девять пи эм вечера 

и друг другу в глаза недоверчиво 
мама у влада определенно от умных книжек 

излишек. 
 
потом он ушел и оставил на столе персик 

как одну из возможных версий 
а пьер клоссовски лизал мне руки 
со скуки 

 
мама не думай много о владе 
он хочет стать американским солдатом 

из фильма райнера вернера 
наверное 
 

 
Конина 
 

я был голоден 
я взял с полки банку конины,  
потому что на ней не было магнитной полоски,  

и незаметно положил ее в карман 
сигнализация на выходе не сработала 
на улице я попытался открыть банку,  

но у меня не было ножа 
в этом городе вообще не бывает ножей 
я бил конину о камни, кусал губы и чуть не плакал 

я отшвырнул банку, пошел прочь, потом вернулся и  
положил конину в карман пальто 

 
в этот момент из кустов выскочила большая черная собака,  
которая держала в пасти Господа 

я точно видел, что это Господь, всеблагий и милосердный 
собака подбежала к дереву, осмотрелась  
и стала рыть лапами землю,  

а Господь был у нее в зубах 
она положила Его в яму и закопала ее 
закончив свои дела, собака дико расхохоталась 

я стоял и тупо пялился 
 
не знаю, где собака нашла Господа 

я никогда не искал Его 



журнал «Опустошитель» 

 

30 

я жду, когда Господь сам найдет меня 
я расскажу вам, как это случается 
сидишь на лавочке, пьешь пиво, 

а рядом останавливается навороченный мерседес, 
открывается дверца, и девица начинает блевать, 

она блюет снова и снова, а потом 
замечает тебя, вытирает с подбородка слюну 
и показывает фак, 

и на душе у тебя становится очень светло и просто,  
потому что ты знаешь, что сейчас Господь 
снова нашел тебя 

 
я не стал запоминать дерево, под которым зарыт Господь 
я пошел прочь и с каждым шагом 

все дальше и дальше удалялся от Господа 
и знал, что никогда не вернусь сюда 
я был самым обычным парнем 

и знал, чего мне искать: 
опытных женщин 
глоток дешевого портвейна 

неожиданные встречи 
сногсшибательные приключения 
нож, чтобы вскрыть эту чертову конину 

нечаянный праздник 
сокрушительные перемены 
безумия 

 
а Господь когда-нибудь сам найдет меня, 
и будущее тоже когда-нибудь найдет меня само, 

как находят воду в пустыне 
и уже никогда не забывают о ней, 

даже если родник нечист 
 
 

Хорошее настроение 
 
Поздним вечером, 

растерянный и ополоумевший, 
я сидел на скамейке 
под липами, 

разрываясь между мыслями 
о самоубийстве 
и раскаянии, 

а недалеко была лужайка 
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с лютиками, вьюнками и одуванчиками, 
самыми нехитрыми цветами, 
и какой-то мальчик, 

видимо, Кристофер Робин, 
собирал их, 

нагибаясь и разгибаясь, 
а когда собрал целую охапку 
душистого, 

волнующегося в руках 
пламени, 
подкрался ко мне сзади, 

осыпал букетом с головы до ног 
и воскликнул: 
Вот мое хорошее настроение! 

 
 
Головастики 

 
Мухи чуют свежий труп за несколько километров и слетают-
ся на него, безошибочно выбирая дорогу. Мои ебари находи-

ли меня за сотни километров, будь я хоть в Уругвае, и я ни-
когда не удивлялся, когда раздавался очередной стук в 
дверь. Да, парень, ты никогда не удивлялся этому! В тот 

день меня опять унюхали, когда я околачивался в привок-
зальном туалете. В нарочно незапертую кабинку ворвался 
ебарь, распрямил крылышки, почистил лапками хоботок и 

всадил в меня свой яйцеклад. Он пихал его глубже и глубже, 
пока не засадил в мою прямую кишку последнее яйцо. По-
том он удовлетворенно прожужжал и улетел в поисках оче-

редной жертвы. Через неделю у меня проснулся волчий ап-
петит. Я знал, что в животе у меня растут личинки, и кормил 

их, как иные кормят свою раковую опухоль. Живот у меня 
вздулся и мне уступали место в автобусе, принимая то за 
инвалида, то за беременного. Через девять месяцев из моей 

жопы полезли белые незрячие головастики с огромными хво-
стами. Я насчитал их девять штук. Я дал объявления в газе-
ты, чтобы сбыть приплод в хорошие руки. Пришла какая-то 

тетка. “Вам мальчика или девочку?” — спросил я ее, показы-
вая своих головастиков. “Мне в суп”, — отрезала она, забра-
ла всех зверенышей и ушла. Потом пришел их отец. Он тре-

бовал опеки над своими детьми. “Их съели”, — сказал я ему. 
“Не прячь от меня детей, мразь”, — отвесил он мне пощечи-
ну. В ответ я прихлопнул его газетой. 
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Страшитесь, если ваши соседи 
 
Страшитесь, если ваши соседи начнут слушать Генри Пер-

селла, а на их двери черным фломастером будет нарисован 
профиль Жана Кокто. Когда к власти придут фашисты, они 

первыми стуканут на вас за сакральную проституцию, заня-
тия скатологической магией и выращивание на балконе го-
мункулусов, и вам уже ничто не поможет: ни алхимическое 

золото, ни знание енохианского, ни справка из дурдома. То-
гда придется хватать паспорт, смену белья, экземпляр «Пе-
сен Мальдорора» и уебывать за полярный круг с ампулой 

цианида в воротнике. Если же ваши соседи до сих пор уго-
рают над шутками «Камеди Клаб», спите спокойно. Пидорас, 
политический бомж и тунеядец — вот максимум из того, что 

они о вас знают. 
 
 

Глупый вопрос 
 

Я зашел в магазинчик бесполезных вещей. Есть такой 

магазинчик в левом полушарии моего мозга. 
— Вы верите в Бога? — сходу спросил меня грустный че-

ловечек за прилавком. 

— Я верю в метафизическую стиральную машину, — па-
рировал я вопрос. 

— В таком случае вам обязательно пригодится это уни-

кальное перо ручной работы, — человечек  
достал футляр и вытащил из него авторучку. — Штука в 

том, что она может писать только под водой. 

— Отлично, — сказал я. — Большую часть своей жизни я 
провожу под водой. 

— Не все так просто, — покачал головой человечек. — 
Когда вы погружаете перо в воду, оно  

приобретает свойство писать только на суше. На моей 

памяти это перо покупали десять раз, и все  
десять покупателей стали правоверными католиками. 
— Вы меня не оболваните, — рассмеялся я, разбирая пе-

ро на части. — В нем просто-напросто нет чернил. 
— Это все равно что сказать, что в мире нет Бога, — устало 
сказал продавец и отогнал муху. 
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О пользе изысканных манер 
 
Это история о каминг-ауте. Если вы чувствуете себя не та-

ким, как все, то рано или поздно должны столкнуться с тем, 
что родственники время от времени протирают ваш скелет в 

шкафу влажной тряпочкой. Однажды к вам приходит отец и 
сурово говорит: “А ну-ка, сын, покажи мне, что находится в 
твоих карманах”, и вы кидаете на стол членский билет клуба 

ценителей канцерогенных веществ, фотокарточку с неопо-
знанным летающим объектом, кусок ароматного пластилина 
и предсмертную записку. Тогда отец хмурит брови и стучит 

ладонью по столу: “Я всегда знал, что мой сын нюхает под-
мышки.” Это звучит как приговор, и вы побитой собакой 
устремляетесь прочь из дома и сидите в дешевом кинотеат-

рике, где показывают фильмы про людей, которые весь день 
включают и выключают утюги, а потом танцуют гопак, что-
бы эти утюги не испортились. Словом, известно про каких 

людей. Про нормальных людей. Нигде вы не можете полу-
чить ответ, почему вас нашли не в капусте, а в тамагочи. 
Потом вы стоите на перекрестке и видите, что чума, приле-

тевшая с египетского кладбища, собирается переходить до-
рогу. Вы вежливо берете ее под локоток и словно перышко 
доставляете на другой конец улицы. “Благодарствую, юно-

ша”, — кряхтит чума. — “Что бы я могла сделать для мальчи-
ка с такими изысканными манерами, как твои?” “Просто 
убейте всех нормальных людей, бабушка”, — добродушно 

отвечаете вы и испаряетесь во вспышке зловещего тумана. 
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проза 
 

 
 

 

Виталий Аширов 
Возвращение Звягинцева 

 
1 

 

Это — Олег Янковский. Олег — зовет его мама. Олег — 
сурово называет отец. Олег — надтреснутым голосом зовет 
дед. Олег — звонко зовет младший брат. Олегу одиннадцать, 

он уже не малыш, а подросток. Но мама думает, что он по-
прежнему малыш и сильно его балует. Однако “мягкость и 
доброта до добра не доводят”. Сегодня Олег отправился один 

гулять. И залез на качели. И качался. И упал в лужу. Он долго 
лежал и ждал, что мама поднимет и пожалеет, но никто не 
приходил. Он один лежал. А потом поднялся и ушел домой.  

— Привет, — сказал он брату. 
— Привет, — сказал он деду. 
Он залез в душ и стоял, пока с него не слезла грязь. По-

том лег в кровать и заснул.  
Мама пришла поздно, но он проснулся, потому что спал 

очень чутко. 

— Куда ты ходила? — спросил Олег. 
Она не ответила. Лицо у мамы было усталым и грустным. 

Она вяло сняла чулки. Потом легла рядом и сказала: 

— Спи!  
Он сразу заснул. Слова мамы обладали каким-то магиче-

ским действием. Ему приснились кроты, много кротов, они 
бегали друг за другом и пели.  

А утром пошел снег. Олег выпил стакан молока и уста-

вился в телевизор. Дяденька рассказывал, что на Украине — 
война. Олег переключил на мультики, но дедушка дрожащей 
рукой вырвал пульт и переключил обратно. Олег обиделся и 

залез в шкаф.  
Там уже был брат Саша. Саше семь, но он порой ведет 

себя как пятилетний. Олег спросил: 

— Что ты здесь делаешь? 
— Прячусь. 
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— От кого? 
— От лисы! 
— От какой лисы?  

— От злой. 
Олег махнул рукой и отвернулся. Он сердился на деда, а 

тот даже сделал погромче, чтобы не обращать внимания на 
то, что внук сердится.  

У деда самое интересное — отпиленная нога. Раньше она 

была здоровая, но он заболел и ногу пришлось отпилить. С 
тех пор он ходит на костылях и все время улыбается. Мама 
говорит, это какой-то тик. Что такое тик Олег не понимает, 

но рад, что дедушке весело. Хотя иногда тот бывает упря-
мым, как сегодня. Мама за шкирки вытащила братьев из 
шкафа и сказала, что сегодня они пойдут в магазин за тель-

няшками. 
— Что такое тельняшки? — спросил Олег. 
— Это такие полосатые майки, — ответила мама. 

— А зачем нам тельняшки? — спросил Олег.  
— Чтобы красиво выглядеть, — сказала мама и добави-

ла, что тельняшки совсем дешевые, поэтому их нужно ку-

пить скорей, чтобы кто-нибудь еще не купил.  
Олегу совсем не хотелось тельняшку, но он стал послуш-

но собираться.  

На улице было тепло и сонно. Саша начал канючить и 
говорить, что хочет мороженое. Он топал ногой и звал маму 
к ларьку. Мама послушалась и купила братьям мороженое. С 

мороженым в руке шагать было значительно радостнее. Олег 
подумал, что жизнь — замечательная штука. И даже принял-
ся напевать и махать ладонью.  

— Ешь! — накинулась мать. 
Он лизнул холодный комочек.  

Мимо проходили люди. Большие и маленькие, толстые и 
тонкие. Все они были незнакомы Олегу, поэтому он не обра-
щал на них внимания, а когда впереди появился отец, Олег 

застыл как вкопанный и закричал: 
— Мама, мама! Там папа! 
— Ну и что, не кричи. 

— Это папа! Там папа! 
— Тише. Знаю.  
Отец подошел и поздоровался. Он не жил с ними при-

мерно два года. Раньше он всегда жил у них, но потом нашел 
другую женщину и переехал к ней. Мама ругала его и плака-
ла. Олег знал, что папа хороший, просто нашел другую жен-

щину, так бывает, она тоже очень хорошая, но он все равно 
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ее разлюбит, и как только разлюбит — переедет обратно к 
Олегу. Потому что его он не сможет разлюбить, ведь Олег его 
родной сын.  

— Привет, — сказал папа и посмотрел на Олега и на Са-
шу.  

Саша бросился к нему на руки. Папа поднял сына и по-
садил верхом на шею, как всегда сажал раньше. Олег на-
хмурился. Он не любил, когда папа уделял много времени 

Саше, потому что Саша был капризным и глупым, а Олег, 
наоборот, умным и послушным, но папа всегда катал в ос-
новном Сашу, а Олега поднимал нехотя, и всегда говорил, 

что тот уже не маленький.  
— А ты уже не маленький, — сказал папа, увидев, как 

покраснели глаза у мальчика.  

— Все сделал? — спросила мама. 
— Да. 
— А справки?  

— И справки. 
— Тогда давайте поторопимся, — пробормотала мама.  
И пошла вперед. Ребята затрусили за ней. Олег не пони-

мал, куда они идут, потому что рынок они прошли и сели в 
автобус. Снежинки, казалось, тоже куда-то едут в транспор-
те ветра, потому что, как только автобус набрал ход, ускори-

лись и хвостиком полетели за ним. 
— Мы куда? — спросил Олег. 
Мама не ответила. 

— Мы куда? — требовательно повторил Олег.  
— По делам, — сказала мама. 
— А тельняшки? 

— Потом. 
— Но я хочу сейчас, я хочу сейчас тельняшки!  

— Нет, сначала по делам, — строго ответила мама.  
Въехали на мост и показалась река. Она блестела первым 

ледком, и Олег подумал, должно быть, будет очень страшно, 

если мост сломается и автобус провалится в ледяную яму. 
Начнется паника, пассажиры будут кричать и дергать крас-
ный рычаг вверху, а отец разобьет стекло и всех освободит.  

Они попали в незнакомый район и долго шли по широ-
кой мостовой, потом петляли тропками, и везде были пло-
щадки, где заливисто пищали маленькие дети, и в разно-

цветных пластмассовых домиках сидели местные парни. Он 
проводил их взглядом, а когда обернулся, один парень пока-
зал ему кулак. Олег тоже показал ему кулак, потому отец был 

рядом и мог защитить. Парень в желтой футболке вылез из 
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домика и вразвалочку пошел за ними. Дошел до угла дома и 
скрылся в подъезде, напоследок метнув угрюмый взгляд в 
сторону семьи.  

Подошли к длинному продолговатому зданию из серого 
кирпича и вошли внутрь. Пахло неприятно, очень резко и 

противно. Везде на длинных лавках сидели пожилые люди, 
туда-сюда сновали деловитые женщины в медицинских ха-
латах. Олег догадался: больница. Он дернул маму за рукав. 

— Пойдем отсюда.  
— Нет, — ответила мама, — потерпи немножко.  
— Мне скучно здесь, — сказал Олег. 

На самом деле ему было страшно. Он не знал, для чего 
они пришли, и сидел насупившись возле какого-то кабинета. 
А Саша напрыгивал на папу и задорно кричал.  

— Тсс! — говорила мама, — тут нельзя кричать. 
— Почему? — спрашивал он. 
— По кочану. 

И он вздыхал, но продолжал ор. Потом дверь открылась 
и папа увел Сашу в кабинет.  

— А скоро они? — спрашивал Олег. 

— Скоро. 
— А зачем?  
— По делам.  

— А скоро они?  
— Скоро. 
— А зачем?  

Мама молчала и укоризненно глядела на Олега.  
Потом из-за закрытой двери раздался чудовищный крик. 

Кричал Саша.  

— Мама… — начал Олег. 
Но она отмахнулась и стала перелистывать какой-то 

журнал, взяв его со столика.  
Олег не помнил, сколько он еще отсидел, ерзая, как на 

иголках. Ему представлялись всякие ужасы, он очень сильно 

боялся и переживал. А если Сашу убили? Мама и папа при-
вели Сашу сюда и здесь его убили. Они — злые. И значит 
хотят, чтобы и Олега убили. Он порывался встать и уйти, но 

мама схватила за талию и держала.  
Открылась дверь и вышел заплаканный Саша. Вся ру-

башка у него была в крови. На пороге стояла толстая жен-

щина в белом. Она строго спросила:  
— Второй — этот?  
И показала пальцем на Олега. Он отчаянно дернулся, 

вырвался из маминых объятий и побежал по коридору, огля-
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дываясь и рыдая. Добежал до какого-то далекого кабинета, 
откуда вышла добрая тетя и спросила, что случилась. А он 
ничего не мог рассказать, только всхлипывал и дрожал. Она 

куда-то повела его. По дороге встретился папа. Он поблаго-
дарил женщину, взял мальчика за руку, крепко стиснув 

пальцы, и повел. По пути говорил, что нужно быть благора-
зумным и послушным, и что если Олег будет таким, после 
процедуры ему купят машинку, о которой он мечтал. О зеле-

ной, с тракторными колесами. Мальчику сильно хотелось 
получить такую машинку, но он не хотел, чтобы его убили 
или изувечили, поэтому рвался из папиной руки и канючил: 

— Уйдем, уйдем отсюда! 
Но папа крепо держал и приговаривал: 
— Ну что ты как маленький, вон на тебя девочка смот-

рит и думает, какой глупый мальчик, все зубы лечат, а он не 
хочет.  

Олега силой впихнули в кабинет и толстая тетя посадила 

его в кресло. Там он уже боялся пошевельнуться. Потому что 
на столе перед ним лежали ножи и иголки, а в мусорке — 
окровавленная вата и куски кинопленки. Если он пошевель-

нется и заплачет, тетя возьмет нож и зарежет его. Он сидел 
смирно, внутренне оцепенел.  

— Открой рот, — ласково сказала тетя.  

Открыл. 
— Шире.  
Открыл пошире. 

— Еще шире.  
И тогда не смея ослушаться, он распахнул его целиком. 

Она сунула туда какой-то блестящий инструмент и поводила.  

А потом сказала: 
— Сейчас будет капельку больно.  

И быстро воткнула в десну шприц. 
От неожиданной боли он дернулся и хотел убежать, но 

руки отца легли сзади на плечи и держали.  

— Ожидайте пятнадцать минут. 
— Все? — пробормотал Олег, когда они вернулись в ко-

ридор и сели на скамейку, — давай уйдем.  

— Немного осталось, — подбодрил отец, — потерпи.  
Олег чувствовал, как во рту разливается холод, как рас-

пухает язык и становится сложно разговаривать. Он даже 

плакать не мог от испуга. Время пролетело быстро, снова 
открылась дверь, и отец мягко втолкнул сына в стерильный 
кабинет.  
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Олег сел на кресло. Теперь он дрожал. Дрожал так силь-
но, что тряслись ноги. Толстая тетя скомандовала открыть 
рот и сунула в узкую щель какой-то железный инструмент, 

от страха Олег не посмотрел на него. И сразу стало так боль-
но, будто отрезают челюсть. Он закричал изо всех сил и за-

бился, дергая головой. Она вынула инструмент и проворча-
ла.  

— Да посиди ты спокойно!  

Он смотрел в угол, по щекам текли слезы. Руки отца сно-
ва надавили на плечи, тетя с силой просунула в рот железяку 
и потянула за что-то внутри. Олег заверещал от дикой боли, 

рванулся, освободился от неуверенных объятий отца и побе-
жал куда глаза глядят. Он случайно толкнул медсестру, и та 
охнула, согнувшись. Убегая по коридору, он подумал, что 

этого ему не простят и теперь его точно убьют.  
Стуча зубами от ужаса, мальчик выбежал на улицу и по 

заасфальтированной дорожке кинулся вперед, казалось, 

отец и толстая тетя вот-вот догонят его и уведут обратно, 
чтобы снова сделать укол и потом уже выдрать всю челюсть. 
Только теперь он заметил, что язык весь в крови и по подбо-

родку капает красное. Прохожие словно не замечали его, и 
он немного успокоился. Мальчик осмотрелся и понял, что 
попал в незнакомое место и не знает, где находится больни-

ца, что он, попросту говоря, потерялся. Но это его радовало, 
потому что если он потерялся, значит, никто не приведет его 
обратно в тот страшный кабинет, где делают больно. Олег 

еще немного побродил и вышел на детскую площадку, там 
были разноцветные пластмассовые домики, он сейчас же их 
узнал — те самые, в которых сидели парни. Вновь стало не-

уютно, он быстрым шагом вышел из городка, миновал тем-
ный проход между домами и остановился около ларька, где 

продавались газеты. Он читал очень бегло, поэтому задер-
жался, с удовольствием складывая буквы в непонятные сло-
ва: “Партийная правда”, “Комсомольская”, “Знамя грядуще-

го”, но больше всего подростка интересовали марки. Олег их 
копил, в секретном альбомчике было уже тридцать марок, 
которые он купил, припрятав сдачу с продуктов, когда его 

посылали в магазин. Он знал, что так делать нехорошо, но 
понимал — мама ни под каким предлогом не даст денег на 
марку, потому что однажды на робкую просьбу о кляссере 

она сказала:  
— Это ерунда тебе не нужна.  
Он глядел на коллекцию марок под названием “Флора и 

Фауна”, и думал, что если станет обладателем такой богатой 
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коллекции, то будет самым счастливым подростком на свете. 
Олег с неудовольствием смотрел на цену — пять рублей, и 
понимал — копить придется долго.  

— Эй, — вдруг позвал мальчишеский голос. 
Он вздрогнул и обернулся. Напротив стоял тот самый 

парень, какой шествовал за ними и скрылся в подъезде. Он 
еще тогда показал кулак. Олег вжал голову в плечи, ожидая 
расправы. На вид незнакомцу — лет тринадцать. Он казался 

очень взрослым и раскованным. На нем были брюки-клеш и 
надвинутая на глаза кепка. Парень жевал жвачку и смачно 
сплевывал перед Олегом сквозь щель в передних зубах.  

— Ну? — протянул Олег.  
Парень расхохотался.  
— Баранки гну! Ты зачем кулак показывал?  

— Я не вам, — принялся трусливо оправдываться Олег. 
— А то кому же?  
— Мелким, — торопливо ответил мальчик, — они первые.  

— Ладно, — криво усмехнулся парень, — на первый раз 
прощаю. Но если еще увижу… 

Он покачал маленькой головой.  

Олег обреченно молчал.  
— Ты понял? 
— Понял.  

— Точно? 
— Точно. 
— Смотри у меня.  

Олег еще немного постоял, переминаясь.  
Потом спросил: 
— Ну, я пошел?  

— Иди.  
Олег на ватных ногах пошел вперед, временами огляды-

вался и видел этого парня. Тот по-прежнему насмешливо 
смотрел вслед. А потом догнал и пошел рядом.  

— Ты откуда?  

Олег не знал, что ответить. 
— С какого района? — уточнил парень. 
— С другого… 

— А что тут делаешь? 
— А я… — вдруг всхлипнул Олег, только сейчас осознав, 

что натворил, — а я потерялся. Потерялся, — тихо и твердо 

повторил он с бессознательной надеждой, что произнесение 
слова поможет найти родителей. 

Парень выспросил подробности и несколько раз повертел 

пальцем вокруг виска.  
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— Только идиот способен сбежать из врачебного кабине-
та, — заключил он. 

Олег понурился.  

— Ничего, — похлопал его по плечу новый знакомый, — 
ты, это, не волнуйся. Найдем твою мамку. Тебя как зовут?  

— Олег Янковский. 
— А меня Андрей Тарковский, но друзья называют Дю-

ха. Тебе я не разрешаю так меня называть. Ты пока никто. Я 

тебя помогу. Потому что я добрый. Пойдем ко мне. Есть, на-
верно, хочешь?  

— Хочу, — вытирая слезы, сказал Олег.  

— Все пропавшие без вести хотят есть. Во всех фильмах 
так, — ответил парень и повел мальчика обратно к серой 
блочной пятиэтажке.  

 
2 

 

В темном подъезде пахло кошачьей мочой. На подокон-
никах росли пыльные кактусы в пузатых горшках. Квартира 
Андрея была грязной. Одежда валялась на полу. А комната 

— всего одна. У Олега дома целых три комнаты. Он с испу-
гом осмотрел жилище малознакомого парня.  

— Что робеешь? — засмеялся тот, — садись.  

И подвинул колченогий стул с отломанной спинкой.  
Олег присел. Андрей плюхнулся на неубранную кровать, 

сложил ноги по-турецки. В изголовье стояла пепельница с 

окурками.  
— Будешь? — спросил парень, доставая папиросы. 
Олег отказался.  

Парень зажег папиросу и затянулся, пуская дым в пото-
лок сизыми колечками. Потом прищурился и с интересом 

осмотрел Олега.  
— Какой-то ты жалкий, — констатировал он. 
Мальчик еще ниже склонил подбородок. А потом, осме-

лев, спросил: 
— А где твоя мама? 
Он хотел спросить, почему твоя мама не прибирается, 

ведь его мама, мама Олега, каждый день моет и пылесосит и 
еще может уши отодрать, если обнаружит хотя бы крошку, 
упавшую с обеденного стола. Но поделикатничал. 

— Там же где и батя, — усмехнулся парень, — на клад-
бище.  

Олег недоуменно вытаращался на него.  
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— Что вылупился? Умерла мамка. Да это и к лучшему. Не 
знал я ее, и батю не знал. Отобрали меня у них. Мне и года 
не было. Детдомовский я. А тут иногда ночую — квартира 

моя, точнее будет моя, когда вырасту. Воспитка сюда на вы-
ходные отпускает. Жить в детдоме хреново, сам знаешь… 

Хотя ничего ты не знаешь, — зло заключил парень и со 
скрипом пружин поднялся. 

Вскоре на кухне засвистел чайник. Хозяин вернулся и 

поставил перед Олегом чашку чая и большой бутерброд с 
колбасой.  

— Жри, — широко улыбнулся он, обнажая кривые зубы.  

Олег не заставил себя уговаривать и принялся уплетать 
бутерброд за обе щеки. Он почувствовал ужасный голод.  

— Меня все подкармливают. Полный холодильник. И 

шпроты, и апельсины. А ты, поди, думал, раз детдомовский, 
то сухарями питаюсь? 

Олег поел и снова ощутил тоску. Ему захотелось домой, к 

дедушке.  
— Давай в милицю позвоним? — предложил он. 
— Ты что? — побагровел парень, — никакой милиции. 

Да ты хоть знаешь, что такое милиция? Ничего ты не зна-
ешь… — махнул он рукой, — милиция если узнает, что ты 
сбежал, да еще женщину толкнул в живот, посадит на пят-

надцать суток, как хулигана. А там в камере, — глаза его 
загорелись, — а там на тебя любое дело навесить могут. За-
хотят — сделают вором. Захотят — убийцей.  

— Как так? — всхлипнул Олег. 
— А так! Милиция она знаешь какая! Скажет тебе под-

пиши — а если не подпишешь, бить начнут. У нас в детдоме 

есть Вадик, шины протыкал ножиком. Поймали его менты и 
стали заставлять, чтобы взял на себя вооруженное ограбле-

ние, а он отказался. Вадика так избили, что он глаз потерял. 
Теперь мы его Косым кличем. 

Олег почти перестал дышать. Перед мысленным взором 

проносились страшные картины пыток в застенках.  
— Тогда не надо, — пролепетал мальчик.  
— Конечно. Будем искать проверенным способом. На 

какой улице живешь? Номер дома помнишь? А квартиры? 
К своему стыду, Олег забыл улицу и номер собственного 

дома. Квартиру помнил, а улицу напрочь забыл. Но было оп-

равдание — длинные названия плохо запоминались, а на-
звание улицы, где он жил с трех лет (раньше они жили еще 
где-то) такое длинное, иностранное, что и выговорить полу-

чалось не с первого раза, не то что запомнить.  
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— Не знаю, — еле слышно произнес он и приготовился 
заплакать. 

— Не распускай нюни! — рассердился Андрей, — еще не 

хватало твои причитания слушать. Я столько плачей от дет-
домовских наслушался. На всю жизнь хватит. А мамку твою 

найдем. Будем по улицам ходить и смотреть. Только не сего-
дня.  

— Почему? — спросил Олег. 

— Потому что, — отрезал парень и показал в окно. 
Пока они беседовали, незаметно наступил вечер. Звезды 

высыпали на небе.  

Олег не сдержался и во весь голос заплакал. 
— Меня мама потеряаааала! Она ждет!  
Андрей проворчал что-то, скрылся в коридоре и через 

минуту вернулся с белобрысым пареньком в тельняшке. Ви-
димо, пока Олег плакал, в дверь кто-то постучал.  

Они уселись на кровать и начали дымить, разговаривая 

о чем-то взрослым и неинтересном. Через полчаса к ним 
присоединилась высокая девочка разбитного вида. Олег си-
дел на стуле, уткнув голову в сложенные на столе руки. Он не 

замечал никого. Его приглашали играть в карты. Но он мол-
чал, испытывая такое беспредельное отчаяние, такой ужас, 
какого еще никогда не испытывал. Олег знал, что если сего-

дня же, сейчас, не найдет маму, случится что-то нехорошее.  
Так и заснул, в слезах, в сидячем положении. Его кто-то 

перенес на старый матрац, брошенный в углу, раздел. А ут-

ром — суп из перловки, крепкий кофе. За окнами поднима-
лось солнце, и горизонт полыхал разноцветным огнем. Анд-
рей велел не откладывать дело в долгий ящик и собираться. 

Олег, дрожа от холода, надел штанишки, обулся и стоял на-
готове, ожидая, пока остальные подтянутся.  

Когда вышли на улицу, солнце поднялось довольно высо-
ко, но лучи были по-прежнему красноватые и от этого кры-
ши домов тоже казались красноватыми. И прохожие. И бро-

дячие собаки. Снег падал крупными хлопьями и таял на ли-
це. Они втроем долго ходили по окрестным дворам, и Олег 
молча мотал головой. Тогда стали садиться в автобусы (но-

мер маршрута тоже не помнил), ездить по городу, и всякий 
раз Олег мотал головой. Он не узнавал ничего. Везде были 
незнакомые крытые рынки, магазины с квадратными вы-

весками, людные площади, тихие скверы. Кошки глазели из 
окон, голуби ходили по карнизам, малышня взволнованно 
визжала. Город жил привычной жизнью, словно в нем не 

произошло ничего страшного, словно Олег не потерялся.  
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Вечером они возвратились. 
— Меня мама ищет, — упрямо говорил Олег.  
— Ищет она, — усмехался белобрысый. 

— Мама меня любит! — срывался на крик Олег.  
— Любит она, — кривил губы белобрысый.  

— Мне страшно, — шепотом сказал Олег, когда они во-
шли в неубранную прихожую.  

Андрей щелкнул выключателем. Зажегся тусклый жел-

тый свет.  
— Не реви, — добродушно сказал он, — у меня есть идея.  
— Какая? — пристал к нему Олег. 

Он был готов на все, что угодно, лишь бы вернуться до-
мой. 

Парень отмалчивался. Девочка Валя принесла ворох 

свежих газет. 
— Если он пропал, наверняка родители дали объявление 

о пропаже.  

Тщательное изучение газет не принесло результата. Там 
говорилось об успехах партии, о передовиках производства, 
о злостных вредителях, но ни слова не было о пропавшем 

мальчике. 
Валя нахмурилась и сказала: 
— Завтра дадут. 

Но и завтра и послезавтра и послепослезавтра в газетах 
ничего не появилось. Андрей вернулся в детдом. Олег жил 
один в его квартире, по вечерам заходил белобрысый Толян 

и долговязая Валя. Они играли друг с другом в карты, кури-
ли и целовались. С Олегом почти не разговаривали. Разве что 
Валя приносила ему из дома конфеты и говорила, что как 

только Андрей вернется, они найдут родителей.  
От переживаний Олег похудел и осунулся. У него появи-

лись морщины на лбу. Он иногда выглядел таким оцепене-
лым, что его можно было спутать с манекеном, будто маль-
чик уходил в свой мир, где не течет жизнь. 

Он очень боялся всяких официальных теть и дядь, кото-
рые могли наказать за то, что сбежал, поэтому не обращался 
ко взрослым, а жил обособленно. Питался тем, что доброхот-

ливые пенсионерки приносили почти каждый день. Они 
спрашивали, кто этот новый мальчик. Толян отвечал: из дет-
дома, товарищ Андрея. Им было достаточно и такого невра-

зумительного ответа.  
Прежде всего Олег навел порядок в квартире.  
Андрей вернулся и заметил необычную чистоту. 
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— Ты как девчонка, — сказал он, потом подумал и доба-
вил, — нет, даже хуже.  

Помолчали. 

— Помнишь, я говорил про план?  
— Да.  

— Завтра реализуем. 
У Олега гулко застучало сердце.  
— И я найду маму? 

— Может быть. А может и нет. Не знаю. Тащи гвоздодер.  
Олег открыл ящик стола и достал ржавый инструмент. 

Парень грубо перехватил его и, спрыгнув с дивана, прибли-

зился к дальней стене. Постучал по доскам пола, нашел нуж-
ную и принялся выдергивать гвозди. Доска отошла. Откры-
лось углубление, там лежала резная старинная шкатулка, и 

еще какая-то продолговатая железная штуковина.  
— Отцово наследство, — проследив за непонимающим 

взглядом Олега, сказал Андрей.  

Шкатулку открыли, и парень вывалил содержимое на 
стол. Тут были несколько жухлых писем, перехваченных чер-
ной резинкой, кубики, пара игрушечных солдатиков и аль-

бомные листы, свернутые в рулон. Андрей развернул и пере-
считал их. На них мелким почерком было что-то написано. 
Олег хотел прочесть, но парень загородился от него.  

— Тебе нельзя. Папа мне оставил. Это сценарий.  
— Сценарий? 
— Ну знаешь, как фильмы делаются? Пишется сценарий, 

потом одобряется, потом идет поиск финансирования и под-
бираются актеры. Если актер не подходит, сценарий прихо-
дится переписывать, чтобы роль соответствовала образу того 

или иного актера.  
Олег смотрел на него, приоткрыв рот. 

— Удивляешься, что я так много знаю про кино? — до-
вольный произведенный эффектом спросил парень.  

— Ага. 

— Мой папа был очень странный человек. Так про него 
говорили. С каким-то сдвигом по фазе. Писал сценарии. А 
потом их сжигал. Хотел создать идеальный сценарий. Не для 

фильма и не для чтения. 
— А для чего?  
— Ну вообще. Я ведь нормальный и не все понимаю в его 

письмах. Он написал, что пробовал миллионы комбинаций, и 
в конце концов получилось сделать сценарий, который его 
удовлетворял. Короткометражное кино. Называется “Воз-

вращение Звягинцева”. 
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— Возвращение! — обрадовался Олег, — значит, это и 
меня касается. 

— Возможно. Так вот, отец утверждал — то, что проис-

ходит в его кино, совершенно неважно, главное то, что по-
следует.  

— То, что последует, — завороженно повторил Олег. 
— Он сказал, если у меня или у моего друга в жизни бу-

дет сложная проблема, нужно поставить этот фильм. И сра-

ботает только один раз. Камера у нас есть и пленки в ней 
хватит. Предлагаю прогуляться в лес.  

— Почему — в лес? 

— Там происходит действие.  
Олега назначили главным актером. Мальчик умел быть 

очень назойливым, и так как жутко хотелось хотя бы одним 

глазком заглянуть в рукопись, он канючил и канючил, пока 
рассерженный парень не кинул ему кипу листов: 

— На! читай. Все равно не поймешь. 

Олег действительно ничего не понял. Повсюду пестрели 
значки наподобие нотных, слова были написаны из знако-
мых букв, но смысла не имели, или он был неведом мальчи-

ку. 
— Чушь, — неуверенно произнес Олег, возвращая стра-

ницы. 

— Сейчас как дам! — оскорбился Андрей. 
Олег втянул голову в плечи. 
— Сам ты чушь. Это великий сценарий. Если не хочешь 

к маме, так и скажи, я обратно уберу. 
— Хочу, — тотчас отозвался Олег. 
Он цеплялся за любую ниточку. К маме очень хотелось. 

Родственники часто снились в странных, фантасмагориче-
ских снах. Мама укоряла его, плакала и плач переходил в 

тонкое собачье поскуливание. Саша ел огромный торт, про-
грызая в нем ходы. Дедушка ходил на двух ногах, а отпи-
ленную конечность укачивал как ребенка. Отец изменял ма-

ме с мороженщицей, и дом, где они жили, медленно таял, 
как большой кусок пломбира на солнцепеке.  

— Расскажи про своего папу, — попросил Олег. 

Парень задумался.  
— На самом деле я не так много знаю. В письмах кое-что 

есть, остальное — слухи. Им доверять нельзя. Но если хочешь 

— расскажу. Главное заключается в том, что папа не любил 
страну. Ненавидел. 

Олег растерянно захлопал ресницами. Как не любить 

страну? Это ведь Родина. 
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— Он жил словно в своем мире, оторванном от других, и 
общался только с такими как он. Да, были такие… Встреча-
лись на заранее выбранных квартирах и открыто говорили о 

том, о чем говорить не полагается. 
— Про секс, — покраснел Олег. 

— Да не про секс, дурья твоя голова. Про политику, про 
президента, про искусство. Про запрещенное. Там был ху-
дожник, который рисовал не портреты вождя, а кое-что дру-

гое.  
— А что же еще рисовать? — спросил Олег.  
В школе на каждой стене висели портреты красивых и 

благородных мужчин. Учительница рассказывала о том, ка-
кую пользу они принесли стране и почему их следует знать и 
любить. Горбоносые, мужественные, вожди озаряли внут-

ренним душевным светом школьные коридоры и классы. 
— Он рисовал говно, червей и гной.  
— Фу, — поморщился Олег.  

— Но рисовал так, что каждый, кто смотрел на его кар-
тины, испытывал радость. И был писатель, который писал не 
про уборку овощей.  

— А про что? — шепнул Олег. 
Почти все книги, прочитанные в школе, были про уборку 

овощей. Жизнерадостные, энергичные люди приезжали на 

поле, окидывали его взглядом, восклицали: “Какая необъят-
ная ширь!” и принимались за уборку, чем больше они убира-
ли овощей, тем становились веселее и энергичнее, и в фина-

ле уезжали на грузовике, залихватски заломив набок карту-
зы и косынки, и дружно распевая о Родине.  

— Ну как про что… — нетерпеливо объяснил парень, — 

про говно, червей и гной, конечно. При этом писал так, что 
читатели на квартирниках аплодировали ему стоя. Еще были 

музыканты, актеры, ученые и режиссеры. Сценаристов не 
было до тех пор, пока не появился отец. Он держался особ-
няком. Характер у него такой, скрытный. Даже тем, кто вы-

сказывал запрещенные взгляды, он не доверял. Сперва ни-
кто не знал, что он сценарист, думали простой зритель, но 
однажды он вышел перед всеми и открылся: “Я — сцена-

рист”, и протянул Старшему этот сценарий. Тот долго изучал 
его, а потом обнял папу и ушел в недельный запой. Это 
единственный сценарий, написанный папой. Но, как я уже 

говорил, путь к нему был тернист, пришлось исписать тыся-
чи листов, и сжечь сотни вариантов. Рукопись произвела 
впечатление. О папе заговорили. Но чем больше о нем гово-

рили, тем сильнее он замыкался в себе. В какой-то момент 
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он не выдержал, забрал сценарий и сгинул навсегда. Никто 
не знает, куда он ушел. Официально папа числился пропав-
шим без вести. Сроки минули, и отца объявили мертвым.  

— Откуда ты все знаешь? — спросил Олег. 
— Нянечка в детдоме рассказала. Он посылку мне оста-

вил. 
Олег, помолчав, все-таки задал мучивший его вопрос: 
— Почему тебя отобрали у родителей и сдали в детский 

дом? 
У Андрея зло загорелись глаза.  
— Власти хотели папу сломать. Но не смогли. Он, может, 

потому и написал сценарий. Пережить хотел то, что меня не 
стало.  

 

3 
 
В лесу царила гулкая тишина. Точнее, едва ли можно на-

звать лесом место, куда они пришли — редкий осинник за 
гаражами, замусоренный, квелый. Вдалеке — болотце. Снег 
легко запорошил землю. Андрей вручил камеру Вале и ска-

зал: 
— Снимай все, что мы делаем. 
Она навела на мальчиков кружок объектива и щелкнула 

кнопкой. В аппарате зашуршала пленка. 
Андрей и Толик — в пионерских костюмах, с красными 

галстуками — грозно обступили Олега и сказали: 

— Если хочешь выйти отсюда, выполняй задания. 
Он кивнул. Олег уже ничему не удивлялся и решил, что 

так начинается сценарий. 

Первым заданием было прыгать через низкие кусты.  
Он бежал на куст и перепрыгивал его. Второй, третий. 

Суровые лица парней не выражали ничего.  
— Хватит? — с надеждой спросил Олег, одолев десятый 

куст.  

— Хватит, — кивнул Андрей, — а теперь крутись на мес-
те. Так быстро, как только сможешь.  

И Олег завертелся волчком, взрезая каблуком мерзлую 

землю.  
— Все? — отдышавшись, спросил он. 
— Да. Сейчас ты должен взять вот это, положить на го-

лову и пройти сорок шагов.  
Это была гнилая тряпка, мокрая и вонючая. Олег с омер-

зением выдрал ее из-под доски, положил на голову, зажму-

рился и побежал. 
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— Стоять! — раздался недовольный голос Андрея. 
— Бежать нельзя. Давай заново. 
Олег вернулся и прошел сорок проклятых шагов. Холод-

ная влага сочилась сквозь шапку и впитывалась в волосы. 
Мальчик вернулся, мучители смотрели на него с интере-

сом. Андрей толкнул Толяна. 
— Ну! 
Тот склонился над бревном, собрал губы в трубочку и 

выпустил слюну. 
— Лизни, — потребовал Андрей. 
Олег испугался. Его одолел промозглый лесной холод.  

— Не хочу. 
— Лижи, — угрожающе произнес парень, — а то!  
И показал кулак.  

— Не буду. 
— Да ты немного, сверху, — подсказал Толян.  
Переборов страх, Олег нагнулся и быстро тронул кончи-

ком языка белую слюнку.  
— Молодец, — уважительно сказал Андрей.  
Толян похлопал его по плечу. Валя показала большой па-

лец. 
— Иди сюда, — поманили его.  
Подошел. 

— Ближе. 
… 
— Еще ближе. 

Он встал к ним впритык и заметил, что они внимательно 
смотрят друг на друга, будто ждут какого-то знака. И, види-
мо, знак был сделан, потому что внезапно, как по команде, 

оба парня расстегнули ширинки и вытащили пенисы.  
— Соси, — приказал Андрей. 

Он нависал над Олегом. И казался очень страшным.  
— Соси, — повторил Андрей. 
Бледный Олег попятился. 

— Стой, сука, — коротко приказал парень.  
Олег покорно остановился.  
— Соси хуй. 

— Нет, — с плачем воскликнул Олег.  
— Соси! — Андрей качнул небольшим вялым пенисом.  
— Не будуууу! — изо всех сил завыл Олег, размазывая по 

щекам соленые слезы. Они выступили внезапно и оттого ка-
зались очень стыдными. 

Эхо взлетело вверх, к вершинам осинок. Тяжело грохоча, 

по близкому шоссе проехал автомобиль.  
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Стыд, ужас, отчаяние, страх враз охватили Олега. Он 
мотал головой и отворачивался. Наверно, парни испугались 
громкого крика, того, что кто-то может услышать и спасти 

жертву, поэтому изменили тактику. 
— Ладно, если ты ссыкло, — с сожалением произнес Ан-

дрей, пряча пенис, — если ты ссыкло, можно заменить на 
другое. Будем бить тебя ветками. Согласен? 

— Согласен, — чуть слышно ответил Олег.  

Впоследствии, когда мальчик вырос, и много раз пере-
сматривал этот эпизод, его брало недоумение — почему не 
отказался, ведь он почти одержал над ними победу, малень-

кую и трудную, но все-таки победу. 
Парни ходили по лесу, выбирая ветки подлинней. Олег 

стоял неподвижно и ждал.  

Били по груди, по спине — дутая куртка хорошо защи-
щала, он не чувствовал хлестких ударов. Но едва перешли к 
ногам, завизжал как собачонка и стал подпрыгивать.  

— Терпи, — пыхтел Андрей, сильно размахиваясь.  
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Возле квартиры ждали две тетеньки представительного 

вида. Оказывается, бдительная соседка все-таки донесла в 

органы опеки о неустановленном мальчике. Дамы немедлен-
но накинулись с вопросами и как только узнали, что Олег не 
детдомовский, потащили его за собой. Он вырывался и хны-

кал. Он думал, что приведут в милицию и там станут изби-
вать. Долго ехали на трамвае, поднимались на лифте высо-
кого кирпичного дома и вошли в большой и светлый каби-

нет, где сидел коротко стриженный мужчина с вытянутым 
румяным лицом. Он улыбнулся. 

— Сергей Петрович. 
— Олег, — пожал Олег сухую мясистую ладонь.  
— Ну, Олег, — мужчина откинулся в кресле и развел ру-

ками над столом, заваленным бумагами, — расскажи, чей 
ты, где твоя мама и папа.  

— Не знаю, — еле слышно буркнул Олег.  

Сергей Петрович протер очки и пристально уставился на 
мальчика, словно тот был насекомое в банке.  

— И все-таки, — проговорил мужчина, — ты ведь не мо-

жешь взяться из ниоткуда, из пустоты, где-то у тебя есть 
родители.  

Олег облизал пересохшие губы.  

— Я.. — начал он и голос у него дрогнул. 
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— Смелее, — подбодрил Сергей Петрович. 
— Я потерялся, — прошептал Олег и стал рассказывать, 

глядя в пол. 

Он говорил долго, сначала неуверенно и сбиваясь, потом 
голос окреп, он расхрабрился и бойко пересказал все, что с 

ним случилось, утаив только стыдные съемки в лесу. 
Некоторую информацию мужчина записывал. Мальчик 

закончил и снова ощутил неуверенность, будто шагал по бес-

конечной лестнице и внезапно пропала опора. Олег уставил-
ся в лицо Сергею Петровичу. Оно выражало живейшее со-
чувствие. 

— Бедный ребенок! — воскликнул мужчина, — не вол-
нуйся, найдем маму. Сегодня же отправлю запрос. 

Начались бесконечные блуждания по кабинетам. Олега 

отвели в другой кабинет. Там его сфотографировал борода-
тый дядя. В третьем до отвала накормили вкусной и жирной 
пищей. В четвертом находилась душевая, и пожилая медсе-

стра терла его, голого, губкой.  
— Я вернусь к маме? — спрашивал он, выпуская изо рта 

струйки воды. 

— А как же, — говорила медсестра. 
— Когда? 
— Завтра.  

— А сегодня?  
— Нельзя. 
— Почему? 

— Потому что кончается на “у”.  
В пятом Олегу постелили на кожаном диване. От пере-

живаний он так устал, что заснул сразу, едва прилег и ук-

рылся.  
Первые солнечные лучи просочились в окно, и повтори-

лась одиссея по кабинетам. В одном спрашивали подробно-
сти, в другом измеряли рост и вес, в третьем стучали моло-
точком по коленке. Наконец, он опять попал к Сергею Пет-

ровичу. Тот стоял у окна и курил. 
— Послушай, — проговорил он, — ты, я знаю, парень не-

глупый, скажи сразу — не утаил ли чего, не приврал ли?  

— Нет, — пролепетал Олег. 
— Просто, понимаешь, вчера я дал запрос насчет твоей 

мамы. Сегодня пришел ответ.  

У Олега радостно забилось сердце.  
— Гражданки с таким именем и фамилией не существу-

ет, — жестко произнес Сергей Петрович и опустился в крес-

ло. 
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Мальчик выпятил нижнюю губу и приготовился разре-
веться. 

— Не плач, чай, не баба, — поморщился мужчина, — 

лучше подумай хорошенько — верную ли информацию ты 
нам дал?  

— Самую верную, — без колебаний ответил Олег. 
Взрослый заметил его мокрые глаза и кивнул. 
— Верю. Не обижайся. Что же тогда с тобой делать, дру-

жок? Давай знаешь как поступим?  
— Как?  
— Объявления дадим во все газеты. С фотографией. 

Глядишь, мама и откликнется. А пока у меня поживешь не-
дельку. Или сколько там положено… 

Так и сделали. У Сергея Петровича жить было уютно. Он 

занимал пятикомнатную квартиру в центре, с уймой ста-
ринной мебели, с портретами вождей в пышных рамах, с 
радиолой, телевизором и глобусом. Жены и детей не имелось. 

В передней спала красивая колли. Она всегда лаяла на не-
знакомых, но обнюхав ботинки мальчика, прыгнула и лизну-
ла его в нос. Они подружились. Олег по утрам выгуливал со-

баку в небольшом дворике. Блестели деревья, покрытые ине-
ем. Дворник скреб лопатой. Колли бешено носилась на по-
водке, стремясь побывать во всех углах и закоулках, и Олег 

бежал за ней. Ему нравилась огромная квартира, а больше 
всего — библиотечная комната. Там стояли ряды книжных 
полок. Он до вечера бродил, снимая томики, разглядывая 

рисунки, читая отдельные строки.  
Прошла неделя и месяц прошел, а мама так и не отклик-

нулась на объявления.  

— Вот что, дружок, — сказал однажды Сергей Петрович, 
— вышли все сроки. По закону тебе больше нельзя жить у 

меня.  
Олег загрустил. 
— А где мне жить? — спросил он срывающимся голосом.  

— Государство для таких как ты построило детские до-
ма…  

— Не хочу в детский дом, — выпалил Олег, — хочу с ва-

ми.  
— С нами… — проворчал Сергей Петрович, — кабы все 

было так просто… Мальчишка ты хороший, смышленый. 

Приглянулся ты мне. Взял бы я тебя, но… 
Олег повис у него на руке и запричитал: 
— Миленький Сергей Петрович, пожалуйста!  
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— Ладно, ладно. Попробую. Однако обещай, если ничего 
не получится — ты не будешь нюни распускать, а без разго-
воров поедешь в детдом. 

— Обещаю, — твердо сказал Олег.  
Затруднение, о котором Сергей Петрович не рассказал 

Олегу, заключалось в том, что одиноким детей на усыновле-
ние не давали. Но он состоял в комитете опеки и обладал 
огромной квартирой. Для него сделали исключение, прибли-

женный вождя написал резолюцию.  
Олег стал приемным сыном умного и доброго пожилого 

человека. Постепенно он узнал о нем почти все. В молодости 

Сергей Петрович был женат, но ушел на фронт. Супруга и 
маленький ребенок погибли под бомбежкой. После Победы 
он вернулся с осколком в сердце и обнаружил, что в кварти-

ре поселились разнузданные торгаши. Он выгнал их взашей 
и остался один. Об одном он умалчивал, рассказывая маль-
чику свою горькую биографию, о том, что в бытность жена-

тым, изменял жене и практически не жил с ней, ночуя у лю-
бовницы. Ее тоже убило бомбой в тот проклятый день. Близ-
ких не осталось. Бывший солдат все силы отдал политиче-

ской работе. Осколок давал о себе знать. Иногда юноша 
слышал, как среди ночи отчим поднимается, охает, держит-
ся за грудь, выдавливает таблетки в стакан с водой. Через 

год его увезла скорая, ветерану сделали серьезную опера-
цию. Он выжил, но еще сильнее постарел и совсем не выхо-
дил из дома. Олег ухаживал за ним как мог. Сергей Петрович 

умер, не дожив три дня до семнадцатилетия приемыша. 
Квартиру и имущество завещал Олегу.  
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К тому времени наступила оттепель. Народ пробуждался 
от глубокого тоталитарного сна. То, что раньше говорилось 
шепотом на квартирниках, теперь высказывалось открыто. 

Картины, какие прежде выставлялись тайком для горстки 
посвященных, отныне стояли в музеях. Книги, писавшиеся 
для узкого круга, издавались бесчисленными тиражами. И 

хлынули западные фильмы… Феллини, Антониони, Берто-
луччи — причудливые фамилии, непривычные для русского 
слуха, произносились каждым хотя бы отчасти интеллигент-

ным человеком. И каждый советский режиссер считал своим 
долгом сделать в кадре отсылки к фильмам Антониони или 
Феллини. Нашелся и такой, который не просто впитал за-

падную стилистику, но и дополнил ее собственными наход-
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ками, игрой тени и света, рваной композицией, тонкой цве-
токоррекцией, русским колоритом. Его фильмы стали на-
столько популярны, что даже за рубежом о них говорили не 

иначе как с восхищением, и одна из его картин — самая 
лучшая — получила золотую ветвь каннского фестиваля. Был 

он молод. Всего тридцать два года. И звали его Андрей Тар-
ковский.  

Биография “гения отечественного поэтического кино” 

разительно отличалась от жизнеописаний тех, кто обычно 
становился великим (папа — профессор, мама — дочь ди-
пломата и т.п.). Андрей — выходец из детского дома, и путь 

в артистические круги ему был изначально закрыт. Он с дет-
ства любил рисовать и снимать кино на любительскую каме-
ру. Поступив в профтехучилище, молодой человек продолжал 

самообразование, закончил учебное заведение с отличием, и 
поступил во ВГИК, где буквально с первых дней (после того, 
как сокурсники увидели его картины) сделался местной зна-

менитостью. Выпускной работой Андрея Тарковского стала 
потрясающая короткометражная лента “Возвращение Звя-
гинцева”. В настоящее время она утеряна, но те, кто видел 

ее, утверждают, что в ней сполна проявились лучшие каче-
ства зрелых картин Тарковского: акцент на детали, ювелир-
ная работа с актером, ощущение проникновения в действи-

тельность.  
К тому времени Олег вырос и женился на веселой де-

вушке из общежития. Существование его было обычным, 

тусклым. Закончил политехнический, иногда предпринимал 
безуспешные попытки разыскать семью, потом бросил и стал 
думать — не приснилось ли ему детство, но далекие запахи, 

краски и звуки иногда в летние и зимние вечера возникали с 
такой силой, что он спохватывался и вслепую шарил в тем-

ноте памяти, пытаясь вспомнить улицу, дом — впрочем, без-
успешно. Зато лица близких появлялись перед мысленным 
взором с пугающей отчетливостью. Жесты, привычки, слова 

родственников — все было настоящим, и Олег не мог просто 
отказаться от прошлого, от части себя, от реальности, пус-
тившей глубокие корни в его естество. После работы на хим-

комбинате он часто ездил по городу и вглядывался в вывес-
ки, здания, вслушивался в речи прохожих, надеясь, что про-
скользнет знакомая фамилия. С годами надежда таяла. У 

него родился сын, потом второй, дети росли, требовали вни-
мания, времени на бесплодные поиски не оставалось.  

Как всякий образованный представитель эпохи, он был в 

курсе об успехах Тарковского и гордился тем, что в детстве 
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общался с ним и даже снялся в его фильме. Хотя гордился 
тайком. Олег панически боялся, что фильм отыщется и тогда 
вся страна будет зрителем его детского кошмара, его позора 

и ужаса. Но детский кошмар исподволь переродился во 
взрослый. Тревожные события фильма часто снились, и про-

сыпаясь в поту, Олег видел, как наяву, алые галстуки и 
бледные пенисы.  

После того, как Олег переехал жить к Сергею Петровичу, 

Андрей будто пропал куда-то. Он ни разу не навестил маль-
чика, не поинтересовался, как тот живет. Это оттого, оправ-
дывал его инженер, что тот сам был ребенком, и пропавший 

из виду Олег сгинул, как мимолетное впечатление сменив-
шееся более сильным. В юности нахлынули другие заботы, и 
стало совсем не до приятеля. Да и были ли они приятелями? 

Анализируя фильм, Олег иногда думал, что сделался жертвой 
извращенных садистов, а фильм и сценарий являлись шир-
мами, за которыми развертывалось удовлетворение жесто-

ких желаний. Но тут же отбрасывал эту мысль — человек, 
снявший “Сталкера”, не может быть плохим.  

“Сталкера” он впервые посмотрел в двадцать пять, в 

крупном городском кинотеатре, с подругой (будущей женой). 
Парочку, по правде говоря, не очень интересовала картина, 
они пришли с намерением целоваться два часа без переры-

ва, но как только выключили свет, как только заиграла чу-
десная музыка Артемьева, и на белом полотне сквозь туман 
загорелись огни, поплыли скошенные поля, и взволнованно 

заговорил чтец, забыли обо всем, и два часа сидели непод-
вижно, завороженные цветом и звуком. Пятнадцать раз Олег 
пересматривал эту картину и до сих пор она у него любимая. 

В ней есть место всему — и тоске, и страсти, и отчаянию, и 
нежности, и страшно подумать, что такой изысканный и 

тонкий режиссер мог снять “Возвращение Звягинцева”. С 
другой стороны, ты не видел этой картины и неизвестно, во 
что она превратилась после монтажа и накладывания музы-

ки, думал он, прощая и Тарковского и себя.  
Быт обернулся монотонной чередой однообразных дней, 

бесконечным повторением одного и того же. К жене Олег 

охладел после того, как она родила второго ребенка. Супруги 
иногда спали друг с другом, но часто ссорились по пустякам, 
и Олег уходил в мир расчетов и математических формул, где 

не было мелочности и глупости и царствовала строгая ра-
циональность. Накануне дня рождения младшего сына он 
прогуливался по рынку, выбирая что купить ребенку из теп-

лых вещей, и вдруг его вредная привычка прислушиваться к 
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разговорам случайных людей дала любопытный результат. 
“Тарковский… Тарковского” услышал он бормотание двух 
небритых мужчин. Делая вид, что выбирает товар, инженер 

подошел ближе. 
— Уверяю тебя, уни-каль-ный фильм! — возбужденно со-

общал один.  
— Сомнительно, что вообще нашли.  
— Случайность. Ремонт. Доски разбирали на его старой 

квартире и…  
— А он?  
— Отказывается. Говорит, не мое. 

— А они?  
— Мастера ВГИКа подтвердили авторство. Андрей ко-

кетничает.  

— Цену набивает?  
— Ага.  
— Все равно как-то…  

— Ну да. Мировая сенсация. 
— Посмотрим. Скорей бы. 
— Через неделю открытый показ. Там и журналистов 

подключим. А пока для своих в среду на Ямской. Пригла-
шаю. 

— В киноклубе, что ль?  

— Ну. 
— А катушка?  
— Там же. 

— Скомуниздят. 
— Не-а. Для воров — барахло… 
Мужчины, посмеиваясь, пошли к выходу.  

Олег моментально оценил важность информации, но не 
сразу мысль о том, чтобы выкрасть касету завладела им. Но-

чью он ворочался, не мог уснуть, и размышлял над странным 
диалогом. Если это правда, если действительно нашли ран-
ний фильм Тарковского, считавшийся потерянным, то бук-

вально пара дней остается до того, чтобы страшный стыд 
детства предстал перед публикой. Инженер хотел всего лишь 
убедиться, что фильм переработан, что в нем не осталось ни 

намека на мерзость, что формальное мастерство перевеши-
вает натуралистичное содержание, и если все так — он вер-
нет кино обратно.  
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Выполнить задуманное оказалось легко. В клубе на Ям-
ской он часто бывал и отлично знал планировку тамошних 
комнат. Сторож отсутствовал, и хотя двойные железные 

двери запирали вход, стекла не были забраны решетками. 
Инженер бросил кирпич, подождал, не сработает ли сигнали-

зация. Все было тихо. Мужчина проник в архив и осмотрел-
ся. На широких полках стояли подписанные катушки. Олег 
добрался до буквы “Т” и стал их лихорадочно перебирать. 

Тарковский был представлен только классическими карти-
нами. В какой-то миг Олег хлопнул себя по лбу, осознав, что 
фильм, назначенный на завтрашний утренний показ, навер-

няка, находится в зале, поэтому он выскочил в коридор и 
распахнул широкие двери актового зала, за ними располага-
лись длинные и ровные ряды уходящих вниз кресел. Белое 

полотно, натянутое на стену, отражало слабый свет уличных 
фонарей. Под порывами сильного ветра качались голые вет-
ки, тени разбивались светом и падали в окно прямо на сте-

ну, чудилось, что на полотне идет вычурный немой фильм 
неизвестного абстрактного экспрессиониста.  

Проектор стоял на столе. В него была заправлена катуш-

ка, и еще до того как Олег достал ее, он уже каким-то мис-
тическим чутьем знал, что это то самое. Инженер долго бо-
ролся с желанием включить находку тут же, говорил себе, 

что даже минута промедления может привести к его поимке, 
к позору и суду, но ничего не мог поделать с сильным жела-
нием здесь и сейчас ознакомиться с фильмом. Десять се-

кунд, успокаивал он себя, пока дрожащей рукой нащупывал 
кнопку.  

Странно прозвучал в полной тишине гулкий щелчок, но 

еще более странным было шипение последовавшее потом. 
Видимо, фильм кто-то досмотрел до середины, потому что 

титров не было, на экране возникло рябящее изображение 
его самого с мокрой тряпкой на голове. Кино отличалось от-
вратительным качеством, камеру трясло, лесные звуки запи-

сывались на встроенный микрофон (или их наложили потом, 
но тоже в низком битрейте — в подробности не вдавался), и 
оттого вся натуралистичность, весь неприкрытый ужас и 

срам его прошлого выступил с невероятной отчетливостью.  
Этого никто не должен увидеть, никто, никто, мгновенно 

пронеслось в уме Олега. Он прижал катушку к груди и пом-

чался домой, где долго не решался посмотреть “Возвраще-
ние” целиком, все откладывал и откладывал. Жена заметила 
его неестественную нервозность и предложила взять отпуск 

без содержания, подумав, что супруг заработался. Олег под-
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дался уговорам, но постепенно понял, что в отпуске мысли о 
похищенном фильме приобретают еще более острый харак-
тер, и не в силах терпеть, не в силах выдерживать того, что 

маленький червячок жуткого любопытства все время грызет 
его изнутри, однажды утром задернул шторы, поставил ка-

тушку в старенький домашний проектор, и на белой про-
стыне возникло изображение. Зажмурился, перемотал на 
начало и, падая в бездонную яму возвращенного прошлого, 

посмотрел от начала до конца.  
Нет, там не чувствовался фирменный стиль Тарковского. 

Скорее это было похоже на любительское видео, снятое ре-

бенком. Вещественное доказательство того, что в прошлом 
его, Олега, жестоко и глупо унизили. Он бесцельно походил 
по комнате, улыбаясь и вздыхая, потом опустился в кресло и 

осознав, что понемногу сходит с ума, все-таки опять вклю-
чил фильм и прокрутил пятнадцать раз подряд, вглядываясь 
в детали. Идиотский, жалкий, неприятный кусок жизни ра-

зыгрывался перед ним снова и снова. Наглое и злое лицо Ан-
дрея, и отстраненное — Толяна опять преследовали его, буд-
то старый сон проник в реальность. Неизвестно, что так 

сильно приковывало Олега к фильму, заставляло цепенеть — 
будничность кошмара или неизжитые обиды — но в течение 
недели он ежедневно возвращался к нему, и каждый раз на-

ходил новые детали, незамеченные раньше, — пивная бу-
тылка, тень пролетающей птицы, чужой след на снегу. На-
ступил момент, и поиск подробностей стал самодовлеющей 

игрой, садясь перед экраном, инженер гадал, найдет ли еще 
что-нибудь из того, что возвращало реальность. Картина 
длилась всего десять минут, ее можно было пересматривать 

по отдельным кадрам, не опасаясь увязнуть в объеме, и на 
третьей минуте хорошо известного материала через неделю 

просмотров он заметил странное пятно возле осины, оно по-
ходило на человеческую голову и как бы выглядывало из-за 
ствола, и чем больше он на него смотрел, тем больше оно по-

ходило на человеческую голову. Олег знал, этого не может 
быть — в лесу, в непосредственной близости, не было никого, 
кроме них.  

Он отправился в фотохимическую лабораторию, попро-
сил увеличить странный кадр, и получив укрупненное изо-
бражение, чуть не испытал инфаркт от внезапного потрясе-

ния. С нечеткой фотографии на инженера взглянула его 
пропавшая мать. Она стояла в отдалении за осиной, и, на-
пряженно поджав губы, вглядывалась в детей на опушке. 

Должно быть, следила за маленьким Олегом, мальчиком, по-
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терявшим маму, и теперь большой Олег изумленно смотрел 
на нее, вспоминая ее плащ, сапожки, золотые часики на 
пухлой руке, она вновь ворвалась в его жизнь и потянула за 

собой казалось навсегда пропавшее детство. Оно было, было, 
шептал Олег, отгоняя неожиданный страх, я помню зеленые 

лавочки в сквере, где мы гуляли с Сашей, и мама сидела на 
скамейке с книгой в руках, я помню, какие сладкие она пек-
ла пирожки по праздникам, и как смеялась, и морщинки 

лучиками разбегались в уголках ее глаз, и как выговаривала 
за грязный костюм, и как плакала после телефонного разго-
вора с отцом, я помню все — но не могу понять, не могу и не 

желаю понимать эту ситуацию, каким образом она очутилась 
в лесу, почему подглядывала за пропавшим сыном вместо 
того, чтобы заключить его в объятия, — чистое безумие, со-

вершеннейшее безумие.  
Инженер не сжег, не уничтожил пленку, как мечталось, 

но спокойно спать не мог, “глотал горстями” снотворное и 

успокоительное, на вопросы жены отмалчивался, он оконча-
тельно ушел в себя, отказавшись участвовать в делах семьи. 
Существование его прошлой жизни фактически подтверди-

лось, и следовало бы, не теряя ни секунды, ринуться на по-
иски, однако он не занялся этим, полагая, что мать, заснятая 
на пленке в тот момент, когда его унижали — прежде всего 

свидетельство того, что в детстве, в глубинах времени скры-
та ужасная, извращенная, нечеловеческая тайна, и в нее 
запрещено вглядываться, иначе обеспечена потеря рассудка. 

Он забросил катушку в чулан и старался не вспоминать о 
ней.  

 

7 
 

Через год навалилось душное, пыльное лето. Тополиный 
пух забивался в ноздри, под майкой проступал пот. После 
работы Олег возвращался пешком и каждый раз сворачивал 

к лотку с мороженым. Он покупал пломбир, словно ребенок, 
который не в силах отказаться от сладкого, когда в карма-
нах звенит мелочь. Но может быть, он сворачивал именно к 

этому лотку потому, что мороженщицей была словоохотливая 
женщина с чудесными карими глазами. Она всегда привет-
ливо улыбалась и, купив товар, инженер еще несколько ми-

нут стоял рядом и беседовал с ней, ни о чем, обо всем. По-
степенно время, проведенное у лотка, увеличивалось, разго-
воры становились непринужденнее, и вот он уже встречал ее 

после работы, и шел рядом, подпинывая камешки и расска-
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зывая занимательные истории. Он знал о ней все — и что 
зовут ее Анна, и что она разведена второй год, живет одна и 
тяготится одиночеством. Она сама пригласила его на чай. У 

нее оказалась гитара, он мелодично перебирал струны и за-
думчиво смотрел на пышную грудь. В тот день они переспа-

ли. Дома Олег отговорился срочным дежурством. Срочные 
дежурства повторялись, жена начала что-то подозревать, 
высказывать упреки, ревновать к чему-то неопределенному 

и когда увидела их — шли под руку по аллее — свернула, 
боясь быть замеченной, и плакала целый вечер. Дверь из-
менщику не открыла, замок заблокировала. Олег до утра си-

дел в подъезде, дождался, когда супруга выйдет на работу, 
ворвался в квартиру, собрал вещи. Он не знал, что в таких 
случаях полагается брать, не тащить же сервиз, купленный 

на очередную годовщину свадьбы, не забирать же тяжелый 
телевизор, доставшийся по блату (Сашке будет негде муль-
тики смотреть, — промелькнула мысль), поэтому кинул в че-

модан пару трико, свитер, зачем-то положил будильник, 
свернул и втиснул зимнее пальто.  

Мог ли инженер сказать, что стал счастлив, переехав к 

любовнице? Нет, не мог. Но хотя бы он был честен перед са-
мим собой и открыто признался — мне в тягость находиться 
в семье, меня ничего не держит там. И даже Сашка, млад-

ший, любимец, пятилетний паренек с оттопыренными уша-
ми, не вызывал прежних чувств. Давай просто поживем от-
дельно, подумаем, а там, дай бог, все уладится, отвечал он 

жене на предложения развестись. Она, поворчав и поплакав, 
соглашалась. Ей было за тридцать и в качестве “разведенки 
с прицепом” вряд ли она представляла интерес для нормаль-

ных мужчин, с мучительной ясностью сознавала оставленная 
супруга. Но вина, ревность и угрызения совести накатывали 

снова, и снова она звонила и плакала в трубку, настаивая на 
прекращении “законных” отношений.  

У любовницы было скучно и тоскливо, педантичная и, 

как выяснилось, сварливая, она мало его понимала, с каж-
дым проведенным вместе днем они отдалялись и отчужда-
лись. Он иногда подумывал вернуться к жене, но колебался 

— как примет она, как примут дети. Старший, Олег, навер-
няка забыл отца после двух лет почти полного моего отсутст-
вия. Да и что я скажу — встречайте, я пришел, сейчас на-

ступит гармония и счастье? Не все так просто… Вконец за-
путавшийся инженер прижимал лоб к стеклу и смотрел во 
двор: беспокойно пиликал газик, ворона сидела на проводах, 

сгорбленная старуха подметала тротуар.  
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Жена предпринимала отчаянные и не совсем осознанные 
попытки вернуть мужа, придумывала мелкие поручения — 
оплатить квартирные долги (ты у нас прописан!), забрать 

младшего из лагеря и т.п. Инженер безропотно подчинялся, 
надеясь все-таки состояться в роли отца.  

 
8 

 

Поздняя осень, порошил снег. Супруга позвонила и ска-
зала, что мальчикам нужно срочно удалять зубы.  

— Желательно завтра. 

— А что такое? 
— В школе медосмотр. У обоих — неправильно растут 

задние коренные.  

— И? 
— Последствия могут быть нехорошие. 
— Тогда удаляйте, — согласился инженер. 

— Не могу справку достать, работаю. Это в другой боль-
нице, на Карпухина, — виновато прозвучало в трубке. 

— Нет, проблем. Сделаю. 

— Возьми обе справки… встретимся в пять у остановки.  
Возле остановки он их и встретил. Двух печальных маль-

чиков и немолодую женщину, когда-то любимую.  

— Привет, — сказал папа и посмотрел на Олега и на Са-
шу.  

Саша бросился к нему на руки. Папа поднял сына и по-

садил верхом на шею, как всегда сажал раньше.  
— А ты уже не маленький, — сказал папа, увидев, как 

покраснели глаза у старшего.  

— Все сделал? — спросила мама. 
— Да. 

— А справки?  
— И справки. 
— Давайте поторопимся, — пробормотала мама. 

Сели в автобус третьего маршрута и через полчаса вы-
шли на улице Карпухина.  

Впереди выросло серое здание больницы. Инженер знал, 

что с Сашей проблем не будет, и отвел его первого к стома-
тологу. Сын истошно кричал, пока дергали зуб. Испуганный 
отец держал его, а потом успокаивал, прижав к груди дро-

жащее тельце. Не больно, не больно, бормотал он, а сам ду-
мал, что врач напрасно перестраховалась, вместо укола 
серьезным лекарством, брызнув на десну из резиновой гру-

ши. Ребенок выглядел страшно и жалко одновременно в бе-
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лой рубашке, запачканной кровью. Второй перепугается, 
подумал Олег и был прав, потому что старшего пришлось 
заталкивать в кабинет практически силком. И вдруг мальчик 

завыл, соскочил с кресла и побежал, размазывая кулачками 
слезы. Пришлось извиняться перед угрюмым стоматологом, 

и долго ходить по коридорам в поисках сына. Он нашел ре-
бенка на третьем этаже, его вела улыбчивая медсестра. 
Крепко схватил за влажную ладошку и успокаивал, успокаи-

вал, обещая все на свете, машинку, мешок конфет. Таким 
нехитрым способом удалось заставить Олега сделать укол. 
Он сидел рядом с мамой и тихо просился домой. Такого 

страха инженер еще никогда не видел в глазах сына.  
В кабинете, около кресла, отец мягко положил ладони 

ему на плечи, чтобы воспрепятствовать побегу, но видимо 

лекарство не успело подействовать, и боль, испытанная 
мальчиком, оказалась настолько страшной, что он с ревом 
рванулся, и вытирая окровавленный рот, ринулся по кори-

дору. Машинально схватил свою куртку. Торопливые шаги 
застучали по лестнице.  

— Я — за ним. 

— Нет, я. 
В итоге побежали оба. Жена — первая. Забыла плащ, бе-

рет, перчатки. Он побоялся, что вертлявый, суетливый Саша 

не уследит за ними и взял одежду с собой. В одно мгновение 
миновал ступеньки. Длинный гулкий коридор таял во мраке. 
Техничка на вопрос, не пробегал ли мальчик? — ответила 

утвердительно и добавила, что он в сильном расстройстве 
вышел на улицу, и “куды тама побег бох ведает”. 

Толкнул тяжелые двери. Снежинки плясали, ветер 

усердно смешивал серые тучи, добиваясь мрачных и тоскли-
вых оттенков. В бессолнечной пустоте не виднелось ни же-

ны, ни сына. По воле могучего инстинкта Олег помчался 
вперед, вглядываясь в спины, лица прохожих, в очертания 
кустов. Все хорошо, она нашла ребенка и ведет обратно, но 

ведь надо проверить, надо уточнить. “Ни жены, ни сына” — 
неотвязно звучало в голове. Инженер уходил дальше и даль-
ше, больница давно исчезла из вида. Он забегал на площад-

ки, глядел в пластмассовые домики, что-то подгоняло его, он 
не смел остановиться и перевести дыхание, и как-то так по-
лучилось, что перебежав шоссе, и еще ряд площадок со сло-

манными качелями и оборванными канатами, потратив око-
ло часа на блуждания и поиски, он попал в незнакомый 
двор.  
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За блочной пятиэтажкой тянулся ряд гаражей, за ними 
— сухой и болезненный осинник. Услышав высокие голоса, 
доносившиеся оттуда, Олег ухватился за странную мысль, 

что сын может быть там, и вошел в лес. Только теперь он 
осознал, как сильно замерз, блуждая по городу, руки онеме-

ли, уши покраснели, на ресницах застыл иней, и чтобы хоть 
немного согреться, накинул плащ жены. Застегнулся, натя-
нул берет и перчатки. Стало значительно теплее. Он пошел в 

направлении голосов, и чем ближе подходил, тем отчетливей 
слышал Олега: 

— Хватит? Хватит? — спрашивал сын.  

Инженер подумал, что может помешать чему-то важному 
и не предназначенному для него, и едва подошел достаточно 
близко, чтобы различать детские фигурки, спрятался за де-

рево.  
Мальчиков было трое. Олег и двое постарше. Девочка 

держала любительскую кинокамеру. Сын прыгал через кус-

ты, крутился на месте, взрезая каблуком мерзлую землю. 
Видно было, сын испуган, он не в себе, но если бы инженер 
вмешался в игру, то никогда бы не понял ее смысл, поэтому 

— наблюдал.  
Произошло что-то непонятное, ребенок склонился над 

бревном, лепеча, не буду, не буду. Двое парней подошли 

ближе, уговаривали что-то сделать. Видимо, он выполнил 
просьбу, потому что они удовлетворенно засмеялись и захло-
пали его по плечу. А затем произошло следующее — они 

встали перед ним и спустили брюки. Всех деталей Олег не 
видел, но отчетливо понимал, чего добиваются ребята. В нем 
поднялась ярость. Нельзя, чтобы ребенок перенес мерзкое 

унижение. Мальчик отшатнулся и завыл изо всех сил, разма-
зывая по щекам слезы: 

— Не будуууу! 
Возмущенный Олег бросился вперед, толкнул первого, 

тот легко упал, будто был картонный. Швырнул в снег второ-

го обидчика и прижал к себе мальчика.  
— Все хорошо, все хорошо… Ты вернулся, я тебя нашел. 
У него самого потекли неожиданные слезы и оттого они 

казались стыдными.  
— А вы, негодяи, ответите по закону! — истерично про-

кричал, тыкая пальцем в поверженных подростков.  

Опасаясь, как бы не убежали, он отступил и потянул ру-
ку к тому, который был повыше, намереваясь взять его за 
ухо. Парень попятился. 

— Где ваши родители? — гневно спросил Олег.  
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И продолжал приближаться по праву взрослого и сильно-
го. 

В лесу повисла тишина. Сын стоял, низко опустив голо-

ву, не двигался. Инженер подумал, должно быть, ему нанес-
ли психологическую травму, и чтобы подбодрить мальчика, 

сказал: 
— Выше нос, Олег, все уже кончилось.  
Сын засопел и вдруг неожиданно хриплым, даже скри-

пучим голосом, произнес:  
— Нет. 
— Что — нет? — не понял отец.  

— Не Олег. 
На мгновение мужчина оцепенел, а потом неуверенно 

спросил: 

— Как не Олег? Кто же ты?  
— Звягинцев, — проскрипел мальчик, — я вернулся.  
С этими словами он поднял голову, и Олег увидел, что 

лицо у него колышется, кожа ходит буграми и волнами, буд-
то под ним подспудное движение неведомых потоков. Потом 
лицо стало плавиться. 

— Нет, не надо, — пробормотал Олег.  
Лицо оплывало, как нитроцеллюлозная кинопленка, ка-

пало на землю черными потеками. 

— Мне страшно, — шепнул Олежка словно в невидимую 
подушку, чтобы скорей проснуться.  

Но лицо Звягинцева продолжало оплывать, а потом это 

существо попыталось шагнуть, дергало ногой, застрявшей в 
чем-то, и дернув в очередной раз, разорвало кусок леса, 
словно это был плоский объект, кадр или фотография, и в 

разрыве обнажилось густая чернота.  
Звягинцев увеличился в размерах. Большой как медведь, 

он пошел вперед, разрывая пространство. Парни, девочка с 
камерой и куски леса слились с ним в одно целое, может 
быть, они всегда были одним существом, но теперь это про-

явилось с максимальной четкостью.  
Олежка всплеснул руками, завизжал как поросенок, и 

побежал. Ох и страшно ему было! Ох и натерпелся он! Даже 

оглядываться боялся — а ну как утащит, а ну как утянет не-
ведомое. Куда бежать? — все вокруг трещит и лопается. 
Мальчишка вихрем промчался по леску, вымахнул на пло-

щадку и со всех ног припустил, подвывая от ужаса. “Ой, ма-
мочка!” — плакал он, пересекая дороги и дворики. Все, чего 
он боялся раньше — соседский забияка, брехливая овчарка, 

летучая мышь — выглядело смешными пустяками по срав-
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нению с тем, что довелось пережить в лесу. Он долго бежал и 
из-за слезок, застилавших обзор, не видел ничего. Могучие и 
мягкие руки проявились из тумана, схватили сзади за плечи, 

он понял — это папа, повернулся и прижался к нему.  
— Ну что ты ведешь себя, как трехлетний, — зашептал 

отец, — вон девочка смотрит и думает, какой глупый маль-
чик, все зубы лечат, а он не хочет.  

Олег зарыдал и вцепился в папу, как маленькая напу-

ганная обезьянка в пальму. Тот еле отодрал его и повел. Во-
шли в кабинет, пахнущий остро и неприятно. Силой усадили 
в кресло. Олег безуспешно подергался и понял — спасения не 

будет. Мальчику силой открыли рот. Стоматолог сунула туда 
блестящий инструмент. Олег ощутил невыносимую, пронзи-
тельную боль и затрепыхался. 

— Терпи, — выдохнул отец, наваливаясь сзади и в сталь-
ном зажиме держа его руки, грудь, голову.  

Боль пульсировала, росла, челюсть словно отрезали мяс-

ницким ножом. В голове застучало, мир поплыл.  
— Ну вот и все, а ты боялся, — произнесла тетя-

стоматолог и показала щипцы.  

Прежде чем навсегда отключиться, Олег увидел стисну-
тый в щипцах обрывок окровавленной кинопленки. 

 

 
 

Вернер Вархайтер 
Немецкая каска 

 

1 
 
На чёрном ясном небе поблескивали звёзды, а в про-

странстве царила приятная тишина, нарушаемая лишь 
скрипом снега под сапогами. Через сосновый лес пробирался 
небольшой отряд в лёгких серых шинелях. Собачий холод 

заставлял солдат периодически согревать своим дыханием 
окоченевшие пальцы. До цели было ещё долго. Часов пять 
или, может, шесть. Солдаты смертельно устали, и только зло-

ба от изнеможения, мороза и голода толкала их вперёд. Шли 
молча. Каждый был погружён в свои мысли. 

Один из них запрокинул голову, чтобы вновь посмотреть 

на звёзды, мелькавшие в плывущих над головой ветвях. Ти-
шина раздражала его: он мечтал услышать рёв двигателя 
самолёта, который прилетел бы и размозжил врага бомбовой 
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мощью. Тогда можно было бы наконец отправиться домой, 
где тепло. Тут же его передёрнуло от такого малодушия, а 
может быть, и от холода. Он опустил голову и тупо уставился 

в каску впереди идущего. Она мерно покачивалась. «Краси-
вые у нас каски, — подумал он, — в них есть что-то антич-

ное». Вспоминались альбомы с римскими и греческими 
скульптурами, которые он любил разглядывать в детстве, 
мечтая когда-нибудь самому стать кем-то вроде Ахиллеса 

или Цезаря. Вот только у них не было таких проклятых зим. 
Было бы забавно посмотреть на этих полуголых ребят в сан-
далиях где-нибудь в этих краях. 

Он усмехнулся. И тут под ногой что-то щелкнуло. Он за-
мер. Замерли все и в ужасе посмотрели на него. 

Оля резко проснулась, дёрнувшись всем телом, словно 

подорванная на мине. Полусонная смута в мозгу, разрисо-
ванная чёрными линиями и кругами, вскоре отступила, и 
последовал вздох облегчения. «Это всего лишь моя комната». 

Она приподнялась на кровати, чувствуя, как спокойствие 
возвращается в её организм, контуженный миной из сна. Её 
вновь передёрнуло. Взглянула на цифры экрана телефона. 

6:33. Ещё целый час до звонка будильника. «Бля», — проце-
дила она. «Приснится такое. Теперь не уснуть». Она поверну-
лась к шкафу и поглядела на стоявшую на нём немецкую 

каску, слабо освещённую лунным светом. 
«Мда», — проговорила она, положила голову на подушку 

и отвернулась к стене. Закрытые глаза ни на йоту не при-

близили сон. Голова бредила воспоминаниями вчерашнего 
дня.  

Вчера стоял обычный весенний день, не поддающийся 

положительному описанию, лишённый всяких особенностей. 
Ни тёплый, ни холодный, ни солнечный, ни пасмурный. На 

небе была тонкая плёнка облаков, заволакивающая солнце, 
но не плотно, а как-то деликатно, и весь день был разлит не-
выразительной мягкой светло-серой краской. Во второй по-

ловине дня Оля решила прогуляться по лесу, где она порой 
любила бывать в одиночестве. Уехав на электричке далеко за 
город, она погрузилась в обаяние природы. Телефон не бра-

ла: хотелось немного побыть вне цивилизации. Ходила то по 
тропинке, то сворачивала с неё и просто шла куда глаза гля-
дят. Сезон комаров ещё не настал, поэтому прогулка была 

действительно приятной. Блаженно шатаясь без цели, она 
вдыхала воздух, не пропитанный городскими зловонными 
газами, лишённый всего человеческого и бетонного. Так 

прошёл час, как она ушла с тропы, ведомая в этих блужда-
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ниях только интуицией собственных ног. Достаточно набро-
дившись, она неохотно решила наконец вернуться к тропе, 
чтобы двинуться обратно на железнодорожную станцию. А 

через какое-то время она обнаружила, что тропы нет. Быть 
может, надо было пройти немного дальше? Она прошла ещё 

какое-то расстояние в смутной надежде, но тщетно. Лес на-
седал со всех сторон, как в детских книжках про заблудив-
шихся детей. Он вдруг утратил свою дружелюбность и пре-

образовался в мрачного, пожирающего тебя тёмно-зелёного 
бога, заполнившего собой всё вокруг. 

Первой мыслью было броситься бежать хоть куда-то, 

чтобы разогнать страх и быстрее найти злополучную тропу. 
Её тело уже покрылось липким холодным потом. Пение птиц 
сменилось стуком сердца в ушах. Оля присела на кочку, что-

бы перевести дух и вспомнить дорогу. Она понятия не име-
ла, как ориентироваться по солнцу, и с какой стороны у де-
ревьев растёт мох, о чём тут же пожалела. Оставалось лишь 

положиться на слепую волю случая и тупо идти. И сохранять 
спокойствие: нервы превращают тебя в беспомощный кусок 
измученного мяса — это самое мерзкое состояние. И она 

пошла. Поднялась с кочки, отряхнула крошки грязи с джин-
сов. Прошагав несколько минут в рандомно выбранном на-
правлении, Оля споткнулась обо что-то и упала. 

Встав на ноги, она со злобой взглянула на подвернув-
шийся под ногу камень, но, присмотревшись, заметила, что 
это что-то другое. Она наклонилась и взяла в руки предмет, 

который оказался старой ржавой каской такой же формы, 
как и те, что были на немецких солдатах в неоднократно 
виденных ею фильмах. Приятная жёсткая форма, чуть при-

плюснутые боковые грани и открытость спереди. Если смот-
реть на каску сбоку, можно видеть решительный изгиб, об-

рисовывающий нижний край. В этой форме было что-то 
приятное и благородно жестокое. Плоские бока вытягивают 
голову бойца вперёд, придавая стремительность его облику. 

«Будто орёл или сокол», — подумала Оля, глядя на козырёк, и 
повернула каску. Спереди она напоминала хищное животное 
класса рептилий. Козырёк превратился в верхнюю челюсть 

змеи. Оля провела пальцем по негладкой поверхности — та 
отозвалась чуть слышным шорохом. Повертев каску ещё не-
много, рассматривая маленькие трещинки и неровности в 

некогда отполированном, а ныне ставшем жертвой времени 
шлеме, она продолжила искать дорогу. Она уже забыла, в 
какую сторону шла, прежде чем споткнулась, так что выбра-
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ла новое направление. Случайно. Каска держалась в её ру-
ках. 

Через несколько десятков шагов Оля увидела, как не-

много впереди деревья расступаются. Несколько секунд, и 
она уже стояла на тропе. 

Телефон заиграл мелодию будильника. Оля недовольно 
протёрла глаза и вытянула руку, чтобы выключить звонок. 
Вместо того, чтобы поспать оставшийся час, ей пришлось, 

ворочаясь, переживать впечатления вчерашнего. Усталость 
вдавливала обратно в кровать. 

— Вставай! В школу пора! — раздался за дверью голос 

матери. 
 

2 

 
На уроке литературы Оля дремала. Это был один из лю-

бимых ею предметов. Но сегодня голос учителя тонул в не-

проницаемом мистическом дыму, окружившем её сознание, 
которое было в плену мыслей о находке. 

Вернувшись вчера домой из леса, первым делом она за-

перлась в комнате и продолжила изучать каску. Как Гамлет с 
черепом бедного Йорика, она философствовала с ней. Кто 
носил её? Что с ним стало? Сколько ему было лет? Каска 

молчала. Перед сном Оля подошла с ней к зеркалу и надела. 
Стальной шлем чуть не полностью поглотил её голову, словно 
хедкраб из Half-Life. В эту секунду электрическая дрожь 

пронзила тело от макушки до ступней. Что-то мелькнуло пе-
ред помутневшим взглядом. Что-то похожее на сосны в ноч-
ном зимнем лесу. Она почувствовала, что теряет сознание. 

Руки резко схватили каску и сорвали с головы. Оля вновь 
уперлась взглядом в находку. Что это было? Простой кусок 

металла не может так действовать. Тут что-то есть. Ржавые 
изгибы напоминают извилины, как будто у каски есть своё 
сознание. Она аккуратно поставила её на полку книжного 

шкафа напротив кровати и легла. 
— Оля, ты спишь, что ли? — крикнула учительница, вы-

звав дебильный смех класса. 

Только что выдернутая из оцепенения Оля не нашлась 
что ответить. Класс ещё раз хихикнул. 

— Что произошло в сцене, где к Гамлету является при-

зрак? — продолжила учительница. 
— Он… э-э-э… просит отомстить за него? — неуверенно 

ответила Оля. 

— Да. Читай пятую сцену. 
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Она отрыла книгу и начала: 
— Другая часть площадки. Входят Призрак и… 
— Да не отсюда, а где мы остановились! — класс опять 

засмеялся. 
— А где?.. 

— На фразе «Говори, я буду слушать». 
— Так… Призрак: «И должен отомстить, когда услы-

шишь». Гамлет: «Что?» Призрак: «Я дух, я твой отец. Приго-

воренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди ог-
ня, пока грехи моей земной природы не выжгутся дотла. Ко-
гда б не тайна моей темницы, я бы мог поведать такую по-

весть, что малейший звук тебе бы душу взрыл, кровь обдал 
стужей, глаза, как звезды, вырвал из орбит, разъял твои за-
плетшиеся кудри и каждый волос водрузил стоймя, как иглы 

на взъяренном дикобразе; но вечное должно быть недоступ-
но плотским ушам. О, слушай, слушай, слушай! Коль ты отца 
когда-нибудь любил...» Гамлет: «О боже!» Призрак: «Отомсти 

за гнусное его убийство». Гамлет: «Убийство?» Призрак: 
«Убийство гнусно по себе; но это гнуснее всех и всех бесчело-
вечней». 

— Хорошо, достаточно. Больше не спи на уроке. 
Сомнамбулическое состояние не покидало Олю и по до-

роге домой. Ноги сами рефлекторно вели по знакомому 

маршруту. Слева проплыл красный кирпичный дом, и на 
нём завис её взгляд. Город — это хаотичный демон из строи-
тельных материалов. Можно бесконечно кружить по нему, не 

приближаясь к его сути. Не постигая тайну его крови. Только 
в лесу, воспаряя над громадой этой понастроенной бессмыс-
лицы, ты осознаёшь значение всех этих улиц, дорог, закоул-

ков, зданий. Цивилизация — не ошибка, она естественный 
результат стремления безволосой обезьяны к комфорту. Ма-

шины движутся по кровеносным путям городского организ-
ма, перемещая грузы и людей. Каждый должен перемещать-
ся и обмениваться. Информацией, деньгами, материальны-

ми ценностями, услугами. Отдавать избыток и получать не-
достающее. Вечером, когда нисходящий мрак гонит этих 
агентов обмена домой набираться сил перед таким же зав-

трашним днём, на закоулках загораются красные фонари. 
Где-то в их неверном свете ночные бабочки выходят на ра-
боту — снять стресс дневных муравьёв. Кто сбивается с 

красного света и уходит в тень, может стать жертвой граби-
телей. Таких же тружеников, но предпочитающих работать 
под покровом ночи. Боже… как это всё понятно и банально 

до тошноты! Городское пространство функционирует слож-
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ным, но вполне ясным образом. Разнообразные элементы 
сливаются в едином действии, поддерживающим жизнь ци-
вилизации… Оля чуть не врезалась в бабку с тележкой и 

оранжевым платком. «Смотри, красавица, куда идёшь», — 
крикнула та, направив в спину девушки изрезанное морщи-

нами лицо. Оля пропустила это мимо ушей. На переходе че-
рез дорогу горел красный свет. Сейчас он сменится зелёным 
пешеходом с нервно мигающими зелёными ногами, и она 

перейдёт по тонкому льду, на несколько секунд сковавшему 
канал для перемещения рабочей силы и экономических благ. 
На проводах расселись воробьи, чирикая свои глупые песни, 

перебивая гладкий шум трущихся об асфальт резиновых ко-
лец. Покосившийся столб светофора отсчитывал красные 
секунды до взрыва. Мужчина слева носил на голове серую 

некрасивую кепку. Оля обратила на это внимание, потому 
что тот чуть отвлёк её ото сна, покряхтев сухим, забитым 
дымом сигарет и машин горлом. Она сделала шаг вперёд, но 

тут же невидимая сила дёрнула её назад. Перед носом про-
летела белая машина с воем сирены и синим мерцающим 
нимбом. Невидимая сила всё ещё сжимала тисками её запя-

стье, по которому разлилась боль, но слабая, заглушаемая 
мыслью внезапного спасения от смерти под колёсами авто-
мобиля. 

— Ну вы куда прыгаете-то под машину, девушка?! — 
взвизгнула тётка с огромным оранжевым пакетом продук-
тов. — Умереть хотите? Вас этот молодой человек только что 

спас. 
Парень отпустил руку Оли. Она только-только осознала, 

что сейчас произошло: рефлекторно шагнув на загоревшую-

ся зелёную лампочку, она не заметила, как на неё с безум-
ным рёвом мчалась сверкающая мигалками скорая. Если бы 

не этот парень, случайно оказавшийся сзади и успевший 
схватить сомнамбулу за руку, то городской морг пополнился 
бы очередным трупом. 

— Спасибо, — робко произнесла Оля, глядя в глаза не-
ожиданному спасителю. Фраза тётки «умереть хотите?» за-
стряла в её мозгу: она не знала, как правильно ответить са-

мой себе на этот вопрос. 
Парень слегка улыбнулся: 
— Всё в порядке? Ты, наверное, не выспалась, поэтому 

не заметила. У тебя мешки под глазами. 
— Да, — последовал тихий ответ. 
— Эм, проводить тебя до дому, может? 

— Не… Не знаю. 
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— Ты далеко живёшь? — продолжал парень, когда они 
уже почти перешли дорогу. 

— Минут десять отсюда. 

— Хорошо, я доведу тебя, — он снова улыбнулся, но те-
перь уверенней и показав зубы. 

— Ладно, — кивнула Оля. 
До дома они дошли без происшествий. Парень пытался 

завязать какой-то разговор, но безуспешно. Оля лишь одно-

сложно отвечала на вопросы, глядя в пустоту перед собой. 
Ей лишь запомнилась фраза, которую он сказал мимоходом. 
Это был комплимент насчёт её глаз. Он отметил, что они с 

одной стороны холодные голубые, но с другой — в них не-
обычайно мягкий добрый взгляд. Эта фраза отпечаталась в 
ней, все остальные слова пролетали мимо ушей. Иногда она 

поворачивала в его сторону глаза, едва улавливая его лицо. 
Он имел правильные черты, ещё не утратившие детскости, 
но уже выдававшие симпатичного мужчину с правильным 

носом, красивым выступающим подбородком, черными во-
лосами и карими глазами. Она улыбнулась про себя. 

— Мы подошли, — сказала Оля, указав рукой на стоя-

щий справа зелёно-белый дом с горелым пятном на стене. 
— Ага. Ну отлично, — он сунул руки в карманы и кач-

нулся ногами вперёд-назад. — Слушай, а как тебя зовут? 

— Оля. 
— А меня Юра. 
— Понятно. 

В воздухе повисла пауза. Она посмотрела вниз и опять 
на него. 

— Слушай, а давай вконтакте я тебя добавлю. Как тебя 

найти? — сказал Юра максимально небрежно. 
Оля улыбнулась. 

— Ну, напиши Оля Спичкина. Там ещё фотография с ле-
сом будет, сразу поймешь. 

— Ага, хорошо. Ну ладно, давай. Будь поаккуратней, — 

сказал он, усмехнувшись. 
— Да, хорошо. Спасибо, что проводил. Пока, — она сно-

ва улыбнулась и опустила глаза. 

Юра тоже улыбнулся в ответ, развернулся и пошёл. Под-
ходя к подъезду, она подумала о том, какие неожиданные 
приятные встречи преподносит судьба, когда её об этом и не 

просишь. У подъезда на доске объявлений фиолетовый лист 
бумаги гласил «Оля» и внизу приписан семизначный номер. 
Лифт с привычным гудением отсчитал этажи. 
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Вечером семья, состоявшая из Оли, её матери и бабуш-
ки, сидела на кухне за столом, накрытом клетчатой красно-
белой скатертью, и ела картошку с рыбой. Ели молча, энер-

гично пережевывая пищу и постукивая вилками по тарел-
кам. Только Оля участвовала в процессе без особого энтузи-

азма, медленно запихивая в рот один кусок варёной кар-
тошки за другим. Её голова была занята Гамлетом и его от-
цом, непонятно откуда всплывшими на дрожащую поверх-

ность сознания. Внезапно для матери и бабки, она оторвала 
глаза от скатерти и спросила: 

— Бабушка, а ты можешь о наших предках рассказать. 

Желательно по отцовской линии. 
— По отцовской линии тебе отец расскажет, мы-то отку-

да знаем, — ответила бабушка с набитым ртом, отчего её 

фраза прозвучала сквозь неприятное чавканье. 
— Он же умер… 
— С чего вдруг такой вопрос? Тебя же никогда такое не 

интересовало, — перебила мать, с удивлением посмотрев на 
дочку. 

— Не знаю… Мне приснился какой-то странный сон, и 

мне захотелось узнать. 
— Что за сон? — опять спросила мать. 
— Да так, потом расскажу. 

— У меня есть сонник, — заявила бабушка. — Можешь 
там посмотреть. 

— Бабушка, твой сонник глупый. Там чуть не на каждое 

слово одно и то же объяснение. По нему вообще невозможно 
ничего понять. 

— Это тебе не понять, потому что ты маленькая, — авто-

ритетно заметила бабушка, вытянув шею. 
— Да дело вообще не в этом. Мне интересно, чем мой 

отец занимался. 
— Он был бизнесменом, ты знаешь. Потом бандиты его 

убили, ты тоже это знаешь. Давай не будем об этом, — ска-

зала мать, строго глядя на дочь, отчего та отвела глаза. Мать 
насадила на вилку кусок рыбы. 

— Ну а его родители? Вернее, бабушка и дедушка? — 

попыталась спросить Оля. 
— Слушай, давай не за столом, ладно? И вообще нигде, 

— отвечала мать, слегка подняв руку с вилкой, словно соби-

ралась проткнуть ею кого-то перед собой. 
В своей комнате Оля лежала на кровати с телефоном в 

руках. Она прокручивала список контактов, пока не остано-

вилась на бабушке по отцовской линии. Бабушка Грета — 
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светилось на экране телефона. Оля не решалась позвонить, 
словно могла своим звонком совершить непоправимую 
ошибку, которая навечно закроет перед ней врата семейной 

тайны. Более того, ей хотелось ещё долго щекотать свои нер-
вы, размышляя об этой тайне, хотелось откладывать на по-

том мучительную разгадку. Желание было сопряжено со 
страхом обнаружить, что загадка её отца, внезапно и непо-
стижимо овладевшая ею после чтения отрывка из «Гамлета», 

окажется пустышкой. Окажется лишь нелепой фантазией, 
порождённой странной последовательностью впечатлений 
последних суток, где была неожиданная находка, шокирую-

щий сон и спасение от смерти. Она отложила телефон в сто-
рону. «Позвоню вечером», — сказала она про себя, после чего 
встала с дивана и села за письменный стол делать уроки. 

Мысли путались и блуждали. С тяжёлой головой, через 
силу решив последнее уравнение по алгебре, она обнаружи-
ла, что часы показывают половину девятого. Она вышла на 

кухню, согрела чай и неторопливо процедила через рот 
кружку, сидя на стуле и глядя сквозь холодильник, безвкусно 
украшенный пестротой магнитов. Наконец она встала, про-

шла в свою комнату. Встав напротив окна, она нашла в те-
лефоне контакт бабушки и позвонила. Размеренные гудки 
проникали в её слух, словно тревожные звуки из потусто-

ронних глубин. А если бабушка Грета тоже откажется гово-
рить на эту тему? Вдруг гудки прервал хриплый голос из 
трубки: 

— Алло… 
— Алло, привет бабушка, — произнес чуть не дрожащий 

голос. — Как у тебя дела? 

— Привет, Оля. Давно ты мне не звонила, — с лёгкой 
укоризной ответила бабушка. — Дела хорошо. А у тебя? 

— Да, у меня тоже… неплохо. 
— Приятно слышать. Я уж думала, ты мне никогда не 

позвонишь. Наверное, что-то случилось? 

— Нет… вернее, да. Извини, пожалуйста. Я просто редко 
общаюсь по телефону. Слушай, да, кое-что произошло. Не 
знаю, как тебе описать. Я просто видела, недавно… Слушай, 

мы можем встретиться? 
— Да, конечно. 
— Просто это сложно объяснить по телефону. 

— Ну что ж. Хорошо, что хоть как-то мы встретимся. Ко-
гда ты хочешь прийти? 

— Можно завтра? После уроков. Часа в четыре? 

— Разумеется. Я буду дома. 
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— Спасибо, бабушка. Я приду завтра. До встречи. 
— До встречи, милая. 
 

3 
 

Ночью перед ней вновь предстал холодный зимний лес 
из последнего сна. Всё также мерцали звезды на ясном чёр-
ном небе. Она взглянула вниз и обнаружила, что на ней на-

деты сапоги и серая шинель. На голову давило что-то тяжё-
лое металлическое. Но теперь она шла совершенно одна, со-
провождаемая лишь скрипом снега под ногами и выходя-

щим изо рта паром. Куда она шла? Зачем? Она не отдавала 
себе в этом отчёта, слепо подчиняясь таинственному прика-
зу, внушавшему ей двигаться вперёд, сквозь мрачный чу-

жой лес. 
Под ногой щелкнуло. Она в ужасе замерла. Внезапно кто-

то резко схватил её за руку сзади, и она обернулась. Перед её 

глазами предстал молодой мужчина в такой же серой шине-
ли и каске и поразительно похожий на неё: такие же пра-
вильные черты вытянутого лица и холодные голубые глаза, 

необычно сочетавшиеся с мягкостью во взгляде. Не говоря 
ни слова, он сунул ей в руку фотографию. На ней был изо-
бражен молодой советский солдат, стоящий на фоне какой-

то стены. У него были черные волосы, и в целом правильное 
лицо с квадратной челюстью, крупным носом и жестким 
взором. Она перевернула фотографию — на обороте была 

написана красным карандашом фраза: «Слушай свою 
кровь».  

— Что это значит? — спросила она, оторвав взгляд от 

фотографии. 
Но никого перед ней не было. Она осмотрелась — никого 

вокруг. Вновь опустила взгляд — в руках по-прежнему была 
фотография. 

На следующий день она получила на уроке английского 

двойку из-за невнимательности. С трудом высидела шесть 
уроков, совершенно не понимая ничего из того, что говори-
лось учителями, и чуть ли не выбежала из школы после по-

следнего звонка. По пути она вспомнила Юру и с грустью 
задалась вопросом, почему он не добавил её в друзья в вк. 
Она ещё раз достала телефон и проверила свою страничку. 

Ничего нового, кроме пары сообщений от одноклассников. 
Пройдя половину дороги до дома, она вспомнила, что ей на-
до идти к бабушке, а это было в другой стороне. 



проза 

 

75 

На небе неторопливо сгустились тучи, и где-то вдалеке 
наверху с грохотом свалились несколько огромных деревян-
ных ящиков. Мелкие капли окропили асфальт, перекраши-

вая его в тёмный оттенок, а Оля ускорила шаг. Когда она 
уже хватала ручку нужного подъезда, асфальт превратился в 

чёрную блестящую и местами хлюпающую поверхность. 
Дверь отворилась без ключа и домофона, поскольку на месте 
последнего зияла дыра. Оля вошла в полутёмное помещение, 

где на белом потолке с чёрными, похожими на пауков, пят-
нами от горелых спичек тускло светила лампочка. Её света, 
однако, хватало для того, чтобы можно было прочесть на об-

лупившихся стенах матерные слова и проявления своеобраз-
ного подросткового юмора. «Каждый день дерьмо всё то же», 
— было написано на стене и обведено рамочкой. Дверь сзади 

затворилась, приглушив шум разыгравшегося дождя. Отку-
да-то сверху выскочил пьяный мужик и нетвёрдо прошёл 
мимо, тупо глядя вперёд налитыми кровью глазами. Оля 

поднялась по лестнице на третий этаж и позвонила в дверь 
бабушки. 

— Да ты промокла! — воскликнула бабушка Грета вместо 

приветствия. 
— Немного, — опустив глаза, ответила Оля. 
— Давай, заходи скорее. Сейчас сделаю чаю. 

На маленькой кухне Оля обмакивала сушку в чашке чая 
и слушала по радио негромкий голос, говоривший что-то про 
лекарство от артрита. Бабушка сидела напротив, подперев 

голову ладонью и с интересом разглядывая внучку. 
— Бабушка, а ты можешь рассказать про папу? 
— Так ты за этим пришла? Ну да, могу кое-что расска-

зать. А почему вдруг тебе стало интересно? 
— Ну как сказать… Просто захотелось узнать. Ведь он 

умер ещё до моего рождения, а я ничего практически про 
него не знаю. 

— Так ты и раньше не знала, — прищурившись ответила 

Грета. — Почему вдруг сейчас такое любопытство? 
— Да нам в школе сказали, что надо сочинение написать 

про своих предков, про семью, ну и всё такое… Ну я и поду-

мала, что надо и про отца хоть что-то сказать, — соврала 
внучка. 

— Твоего отца убили в конце девяностых бандиты. Ты 

же знаешь это. Я ему ещё говорила: «Не лезь в это дерьмо. Не 
лезь!», — а он всё сделал по-своему, и вот… — бабушка 
вздохнула. — Бестолковая голова. Вечно полз куда не надо. 
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Ещё в детстве пополз на стройку, так его там чуть кирпичом 
не пришибло. 

— Это как так? 

— Да чёрт его знает! Кирпич свалился прямо перед ним. 
И что ты думаешь, он перестал туда ходить? Ага, щас. Всё 

равно шастал. Весь в Игоря. Мой тоже вечно лез куда не на-
до. Но хоть поумнее был. 

— А дедушка Игорь что, например, такое делал? 

— Да много чего. И начальство посылал, и как-то сшил 
флаг гитлеровской Германии и двадцатого апреля незаметно 
на работе вывесил. Тогда чуть не поубивали всех, а ему 

смешно было. Он всегда всё презирал. Ему лишь бы какую-
нибудь выходку хулиганскую сделать, и всё с рук сходило. 
Впрочем, в молодости я его во многом за это и полюбила. 

— Да уж… 
— Можно фотографии сходить посмотреть, если тебе ин-

тересно, — оживившись от накативших воспоминаний, 

предложила Грета. 
Они сидели на старом советском диване в небольшой 

комнате с ковром на стене и листали большой старый альбом 

коричневого цвета. Страницы с черно-белыми фотография-
ми переворачивались одна за другой, но не сообщали ничего 
интересного. Пока бабушка не открыла одну фотографию. 

— Вот, это Игорь, твой дед со своими родителями. Тут 
ему пять лет, вроде бы. 

Бабушка ткнула пальцем на маленького светловолосого 

мальчика, сидящего на коленях у темноволосого мужчины с 
округлым лицом с грубыми чертами. Рядом с мужчиной, 
приобняв его, сидит жена с таким же округлым лицом, но 

чуть более изящным благодаря треугольному слабому подбо-
родку и тонкому носу, некрасиво расширяющемуся на кон-

чике, похожем на шарик. У Оли возникло подозрение, что в 
этом ребёнке есть что-то чуждое, непохожее на родителей. 

— А родился Игорь прямо во время войны, двенадцатого 

декабря сорок второго. Вот так вот, — продолжила бабушка. 
— А его отец с фронта приходил домой? 
— Да, он был на побывке весной того года. Как раз после 

того, как деревню от немцев освободили. Тут тоже фотогра-
фия есть, где он приезжает. А, ну вот, собственно, она. 

На фото стояли те же мужчина и женщина с берёзами 

позади. Он в летней военной форме, а она в лёгком светлом 
платье. Внезапно из кухни раздался свист. «О, чайник. Я 
пойду. Ты смотри пока», — бабушка встала и быстро напра-

вилась прочь из комнаты. Оля продолжила вглядываться в 



проза 

 

77 

этих людей. Как же они не похожи на дедушку Игоря! Она 
открыла одну из предыдущих страниц, где дед был изобра-
жен уже не ребёнком: взору предстало худое узкое лицо со 

светлыми глазами и волосами. Оно не походило на лица ро-
дителей. Слишком утончённые аристократические черты. 

Оля опять развернула альбом на странице, изображавшей 
побывку. Вновь на неё смотрела темноволосая пара корена-
стого телосложения. Позади них был залитый горячим сол-

нечным светом деревенский пейзаж с берёзками. Что-то 
странное исходило от этой фотографии, как будто дух мо-
шенничества незримо лежал на ней. Оля подцепила фото-

графию ногтями и аккуратно, словно хирург во время опе-
рации, извлекла её из страницы альбома. На обороте она 
увидела цифры 10.V.1942 г. Послышались шаги возвращав-

шейся бабушки, и Оля быстро вставила фотографию на ме-
сто. 

— Ну что? Нашла ещё что-нибудь интересное? — спроси-

ла Грета, присаживаясь на диван. 
— Ну так… Вообще, интересный альбом, — уклончиво 

ответила Оля. — Я люблю старые фотографии. 

— Да? Ты-то почему? Я-то понятно: это связано с моей 
молодостью. 

— Ну не знаю. От них идёт какое-то приятное ощущение 

старины. Как будто прикасаешься к чему-то прошлому, че-
му-то, что повлияло на то, что есть сейчас. 

— Ты любишь историю? — исподлобья, но с добрым с 

интересом, взглянула бабушка. 
— Да. Ну, скорее, мне интересна история моей семьи. Ты 

можешь побольше рассказать про дедушку Игоря? 

— Я много могу тебе рассказать. Тебе надо что-то кон-
кретное? 

— Ну, можно и в общем. 
— Хорошо. Он, как я сказала, родился во время войны. В 

сорок втором. В деревне Краскомово. Она тогда была опять 

оккупирована немцами. После школы он отслужил на флоте, 
да и после работал тоже моряком в северных морях. Мы с 
ним стали встречаться ещё до армии, а потом, когда он вер-

нулся, он сделал мне предложение, и я, конечно, согласилась. 
Он был очень красивый. После службы на военном флоте он, 
как я сказала, и дальше был моряком лет пять. Ну а потом 

мы перебрались в город, и он устроился на одно предпри-
ятие бухгалтером, потому что он очень хорошо считал. 

— А какой он по характеру был? 
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— Ну, знаешь… Он был очень своеобразный. Он ненави-
дел обыденность, рутину, вот эту вот всю, понимаешь, по-
вседневность. Его всегда влекло что-то необычное. Он пре-

зирал общество, презирал общественные нормы. Не знаю 
почему, но меня это в нём привлекало. Он, как будто, считал 

себя выше всего этого. Иногда у него были неприятные си-
туации, с этим связанные. Про то, что он флаг как-то пове-
сил, я тебе говорила. Ещё я помню, что он мне прислал очень 

странное письмо, когда ходил в море. Не на службе, а позд-
нее. Я уже не помню, почему он мне его прислал, это был 
ответ на какое-то моё письмо, которое я уже потеряла. Но 

его письмо я сохранила. Могу даже дать почитать, если хо-
чешь. 

— Да, конечно, — с искренним любопытством ответила 

Оля. 
Бабушка подошла к массивному шкафу и достала с 

верхней полки пачку писем, поставила её на небольшой сто-

лик перед зеркалом и стала перебирать, пока не нашла нуж-
ное письмо. Она протянула его внучке. 

— Вот. Держи. Отныне это письмо останется у тебя. До-

ма прочтёшь. 
Она произнесла эти слова с какой-то решимостью в го-

лосе и многозначительным выражением острых глаз, как 

будто передавала важное поручение. Оля покорно кивнула 
головой. 

 

4 
 
В квартире Оля оказалась уже ближе к вечеру. Она бы-

стро разделась и расположилась на кровати в своей комнате, 
сжимая в руках письмо. Сгорая от любопытства, она уже 

стала разворачивать сложенную бумагу, как за стеной раз-
дался громкий голос матери: 

— Оля, посмотри по телеку, сколько градусов! Я в мага-

зин пойду. 
Оля взяла пульт и включила телевизор на нужном кана-

ле. В углу отобразилась информация о погоде. 

— Пятнадцать градусов! — прокричала она в ответ. 
Палец приготовился нажать кнопку выключения телеви-

зора, который Оля уже давно не смотрела и всё не могла со-

браться протереть его от пыли, как вдруг она обнаружила, 
что наткнулась на интересную передачу. Промелькнули чер-
но-белые кадры с Нью-Йорком, кишащим снующими по су-

масшедшим улицам дельцами в деловых же костюмах, и на 
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экране появился пожилой мужчина с толстоватым лицом и 
кричащим оранжевым галстуком, сочетавшимся с рубаш-
кой, как порно с бизнес-центром. Мужчина сидел за столом, 

и крупный план его физиономии давал понять зрителю, что 
предстоит выслушать мнение эксперта. 

— Секс-шпионаж состоит в том, чтобы агент пробрался в 
буквальном смысле в постель к цели и, воспользовавшись 
доверчивостью цели, выведал нужную информацию или же 

совершил ещё какие-нибудь действия вплоть до убийства, — 
с ехидной улыбкой заявил мужчина, тогда как внизу экрана 
появилась полоска с надписью: «Джон Стерн. Бывший агент 

ЦРУ». — Подобная практика зародилась отнюдь не вчера. 
Мы можем, например, вспомнить описанную в Библии исто-
рию Юдифи и Олоферна. Вкратце она звучит так: Олоферн 

был предводителем ассирийского войска, осаждавшего ев-
рейский город. К нему в шатёр хитростью пробралась кра-
сивая еврейка Юдифь, которая сразу же привлекла Олофер-

на в сексуальном плане. Когда после пира пьяный Олоферн 
уединился с ней… 

При этих словах экран показал картину Караваджо 

«Юдифь и Олоферн». Молодая женщина с решительным ви-
дом рассекает лезвием клинка шею мужчины, лицо которого 
искажено театральной гримасой ужаса и боли, а из раны на 

белоснежную простыню брызжут несколько струй кетчупа. 
Оля досмотрела передачу до конца, поскольку дальше в 

ней рассказывалось много интересных историй и фактов, 

связанных со шпионскими страстями. Она даже позабыла 
на время про письмо деда, которое с таким нетерпением 
готова была прочесть, едва она переступила порог своего 

дома. Но вот, наконец, телевизор погас, и в руках снова ока-
зался лист бумаги, который, по дерзкой мысли Оли, мог бы 

стать связующим звеном поколений, недостающим элемен-
том внезапно рассыпавшегося перед нею пазла. Она развер-
нула письмо и стала читать. 

«Ты спрашиваешь, почему я редко пишу тебе? А о чём, 
собственно, писать? О том, как я скучаю по тебе? Ты это са-
ма знаешь. Я тебе уже говорил об этом. О том, чем мы тут 

занимаемся? Ты тоже знаешь. Я уже рассказывал. Про то, 
как мы тут дрочим? 

Я не люблю много говорить. Зачем? Всё уже сказано, и 

повторяться нет смысла. Бытовуху обсуждать мерзко и 
скучно. Лучше просто молчать. Надеюсь, я достаточно объ-
яснил тебе мотивы своего молчания. 
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Но ты всё равно интересуешься, чем я занимаюсь и что 
думаю. Так вот, думаю я о том, что наша жизнь состоит из 
невероятного количества непостижимых случайностей, бро-

шенных слепой силой на нашу землю. Мы тщетно пытаемся 
их упорядочить, соединить в какую-то приемлемую схему, 

но чем дальше мы продвигаемся по этому пути, тем больше 
обнаруживаем новых, ранее неизвестных элементов, кото-
рые при ближайшем рассмотрении распадаются на ещё бо-

лее мелкие элементы. И ещё. И ещё. Мы бесконечно разни-
маем этот мир, как ребёнок разламывает игрушку, чтобы 
посмотреть, как она утроена. И как дети, мы не в силах со-

брать всё обратно. Ведь между бесчисленными элементами 
мы раз за разом обнаруживаем ранее неизвестные связи, 
которые порой оказываются столь неожиданными, что мы 

долго отказываемся в них поверить, пока не убедимся на 
многократном опыте в их действенности. Эти связи нас пу-
гают и обнадёживают, наводя на идею иной сборки, более 

совершенной. Но когда мы пытаемся её осуществить, у нас 
ничего не выходит. И даже более того, мы не можем быть 
уверены в том, что существует ли вообще эта более совер-

шенная сборка. Всё это начинает походить на глупую фан-
тазию. Перед нами слишком много знаний о материи. Мы не 
хозяева мира, а жалкие скользкие рыбы, выброшенные на 

берег океаном по имени жизнь. Наши жабры судорожно ше-
велятся и кровоточат, хвосты беспомощно бьют по песку, 
чешуя жалко поблескивает на закатном солнце, словно 

фальшивое золото. А океан выбрасывает всё новых и новых 
рыб, обрекая их на бессилие и страдания, перетекающие в 
медленную агонию. 

Ты знаешь, что я не верю в бога, но зато я верю во что-
то более ужасное. Я верю, и вера эта пронимает меня всего 

без остатка, что за нами стоят непостижимо великие силы, 
чьё действие не суждено постигнуть нашему жалкому созна-
нию, ведь и оно всецело материально и не способно воспа-

рить над загадкой бытия, как в фантазиях философов-
идеалистов. Эти силы ужаснее библейского бога, потому что 
они не являются какой-то личностью, которую можно задоб-

рить жертвами или молитвами, они как электромагнитное 
поле, как гравитация, как что-то, что есть везде и действует 
слепо. Это не имеет ничего общего с учением марксизма, с 

историческим прогрессом, поскольку не поддаётся никакому 
положительному описанию и изучению со всеми этими логи-
ками развития и прочим. 
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Впрочем, я, наверное, утомил тебя своей путаной фило-
софией. Извини, я бы не стал этого делать, если бы ты так 
настойчиво не просила рассказать «как у меня дела». Но раз 

уж я начал, то я закончу. 
Мне противны эти люди, которые считают себя все-

знающими. Которые, стоя перед громадиной фактов и взаи-
мосвязей, думают, что они всё понимают. Которые, освоив в 
лучшем случае одну лишь свою специальность, думают, что 

они теперь могут рассуждать обо всём, начиная от науки и 
заканчивая политикой. Мы должны признать, что мы просто 
нули, и заткнуться. А лучше покончить с собой. Впрочем, 

ладно. Воспринимай как чёрный юмор. 
Но всё-таки есть кое-что, дающее мне каплю оптимизма 

в этом океане хаоса и ужаса. Ты знаешь, что я читал Ницше, 

привезённого отцом из Германии. Там есть слова, которые я 
давно записал. «Обязаны ли мы оставаться верными нашим 
заблуждениям, даже сознавая, что эта верность наносит 

вред нашему высшему Я? — Нет, не существует никакого 
закона, никакого обязательства такого рода; мы должны 
становиться изменниками, нарушать верность, вечно преда-

вать наши идеалы. Мы не можем переступить из одного пе-
риода жизни в другой, не причиняя этих страданий измены 
и не страдая сами от них». 

Вот так. Вечно предавать идеалы. Я считаю это дьяволь-
ски прекрасной фразой. 

Я бы хотел уже завершить это письмо на красивой фра-

зе, но боюсь, что ты потребуешь разъяснений, и будешь го-
ворить что-нибудь наивно глупое про любовь. Так вот. Есть у 
меня наивная и простая мыслишка, удерживающая меня от 

самоубийства. Несмотря на хаос неизвестности, мы продол-
жаем жить. И пускай помощники в виде теорий, постулатов 

и прочего, это не твёрдый фундамент под ногами, а лишь 
ненадёжные скрипящие опоры над пропастью, где мы пере-
скакиваем с одной на другую, рискуя упасть, нам всё же 

достаёт их для того, чтобы продолжать путь. Мы вечно оши-
баемся, но мы всё ещё живы, а значит, мы в целом всё дела-
ли правильно, и нет ничего более естественного для нас, чем 

ошибка, чем эксперимент, чем постановка под вопрос всего 
старого, всего очевидного. Что такое истина? Соответствие 
высказывания реальному положению дел? Но мы не знаем, 

каково это положение дел. Не существует истины. Сама идея 
истины сбивает нас с толку. Затмевает своим обманчивым 
светом жизнь как таковую: полную жестокости, ошибок и 

преданных идеалов. 
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Мне кажется, что отказ от истины, от самой идеи этой 
истины, это и есть подчинение той самой бесконечной непо-
стижимой силе, о которой я вёл речь. Почему бы и нет, в 

конце концов? Тут не банальное «ничто не истина и всё по-
зволено». Тут ты вверяешь себя самому бытию. 

Впрочем, я думаю, довольно. Я слишком многословен. 
Жду встречи с тобой. Игорь». 

После того, как письмо было прочитано, Оля ещё долго 

лежала на кровати, уставившись в потолок. Глаза пробежали 
ещё пару раз по строкам, написанным узким и резким по-
черком, который был при этом легко читаем. Её поразило то, 

что и она в последнее время ощущала жизнь похожим обра-
зом, но была не в силах признаться себе в этом и выразить 
своё миропонимание более-менее ясно. Уже стемнело на 

улице, и она расстелила постель. Лёжа в кровати, она перед 
сном как обычно заглянула в телефон: узнать, как дела в вк. 
Её лицо просияло улыбкой, ведь Юра наконец добавил её в 

друзья. От него пришло простое сообщение «Привет)», но это-
го было достаточно, чтобы Оля заснула с чувством глубокого 
как никогда удовлетворения. 

 
5 

 

Прогуливать школу всегда круто. Можно почувствовать 
себя бунтарём без каких-либо серьёзных последствий. Да и 
просто отдохнуть от каждодневной рутины, где сидение за 

партой, где в столовой пирожки с блевотиной, где ты должен 
что-то слушать и записывать. 

Оля сидела в макдаке и ловила местный вайфай. В то 

утро физиономии матери и бабушки, жующих и проглаты-
вавших кашу, показались ей особенно отвратительными. Не 

то, чтобы она как-то не любила своих домочадцев, но зудя-
щая мысль о том, что и она всю свою жизнь будет утро за 
утром просыпаться и жевать кашу, одновременно наблюдая 

за данным процессом на другом конце стола, — эта мысль 
задавала настроению неприятный привкус на весь день. 

Она взяла колу и, попивая её, листала ленту новостей в 

вк. Она уже отправила Юре встречное «привет» и ждала 
дальнейшего развития. Наконец он появился в онлайне. 

Юра: 

Как у тебя дела? 
Нормально всё? 
Под колёса больше не бросалась?) 

Оля: 
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Да, всё норм 
а у тебя как? 
Юра: 

Приятно слышать) У меня тоже всё неплохо. Прогуливаю 
пары, сижу в макдаке. 

збс 
Оля: 
лол, я тоже) 

Юра: 
Классная фотка на аве. Это ты где? 
Оля: 

В лесу. 
Люблю там гулять. Там хорошо и спокойно. 
Юра: 

Одна или с кем-то гуляешь?) 
Оля: 
В основном одна. Но тут с подружкой ходила. 

Юра: 
Круто. Давай вместе сходим погуляем. Только не в лес) 
Оля: 

можно 
Юра: 
ок) В пятницу вечером, например, можно встретиться. В 

6 часов. Пойдёт? 
Оля: 
Да, вполне) 

Они договорились встретиться у перекрёстка, недалеко 
от того места, где Оля чуть не попала под машину. Кола в 
стакане закончилась, и она повертела в руках пустой белый 

стакан с надписью «наслаждайся». Наслаждаться было не-
чем, так что она просто встала и пошла дальше бесцельно 

слоняться по району, созерцая блочные дома брежневской 
застройки, покрытые весёлой жёлтой краской с болезненным 
оттенком. Приятные мысли о встрече с понравившимся 

парнем заглушали привычное мрачное настроение. Тем не 
менее, она продолжала вспоминать письмо деда. Казалось, 
что оно в действительности было адресовано ей, а не её ба-

бушке, которая в итоге выступила как посредник. Недавние 
размышления о тошнотворной рутинности событий город-
ской жизни с её хаотичными перемещениями, сделками и 

обменами органично наложились на прочитанное письмо. 
Оля подумала о том, что быть ничтожной песчинкой в руках 
слепых сил, конечно же, не доставляет большого удовольст-

вия, но это всё же единственное, что остаётся, а значит, на-
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до попросту с достоинством проходить через круговорот все-
ленской бессмысленности. Ни на что не надеясь и ничего не 
прося. Так она прошла несколько кварталов и зашла во 

двор, где на детской площадке села на скамейку и закурила. 
Проходящая мимо высокая женщина в жёлтом пальто и с 

коляской под мышкой крикнула ей замечание, но она никак 
не отреагировала, продолжив отравлять себя мерзким до 
сладости дымом. 

В четыре она была уже дома. На вопрос бабушки «как 
дела в школе?» ответила безразличным «нормально» и ушла в 
свою комнату. Она забила на уроки и просто просмотрела 

пару фильмов, а ближе к вечеру вновь зашла в вк. Там она 
заглянула на страничку Юры с намерением изучить её по-
подробнее. Она стала рассматривать альбом с фотография-

ми, которых было не особо много: штук двадцать. Эта осо-
бенность ей понравилась. Она терпеть не могла людей, заси-
рающих ленту новостей пёстрым мусором фоток их никому 

не нужных жизней. На одной из фотографий Юра стоял во 
дворе, развернувшись к камере вполоборота, глядя в сторо-
ну; на другой он сидел в баре среднего пошиба; на третьей… 

Так. Стоп. На превью она заметила, как солнечным весен-
ним днём в окружении каких-то толп, несущих черно-белые 
портреты, он стоит на обширном городском пространстве: 

не то площади, не то широкой дороге. В руках у него тоже 
портрет, а сама фотография выложена десятого мая про-
шлого года. Она нажала на фотографию. 

От изумления чуть не крик вырвался из раскрытого рта 
— она увидела это лицо. Лицо из недавнего сна. Лицо с фо-
тографии, которую сунул ей в руки немец в ледяном чёрном 

лесу. Она надавила кончиками пальцев на глаза и потёрла, а 
когда подняла веки — ничего не поменялось. У чёрно-белого 

лица были точно такие же жёсткий взгляд, крупный нос, 
квадратная челюсть. Сходство не было обманчивым: образ 
из сна глубоко отпечатался в сознании. 

От любви до ненависти, говорят, один шаг. Но здесь Оля 
отнюдь не воспылала ненавистью к Юре. Нет. Вместо этого в 
её мозгу зашевелились щупальца, выхватывавшие из глубин 

сознания непостижимые побуждения. Было ли это понима-
ние, осознание того, что можно обозначить словами «долг» 
или «судьба», судьба которую она не выбирала, но должна 

следовать ей — сложно было сказать. Какое-то смутное чув-
ство потрясло её воображение. Никогда прежде она не ис-
пытывала подобной гаммы противоречий, сотканных из же-
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ланий, неведомых приказаний из ниоткуда, и довершающей 
необходимости мучительного выбора. 

Она встала из-за стола и повалилась на постель, подко-

шенная внезапным открытием, словно ударом кувалды. 
Дальнейшее происходило как в наркотическом сне, где теря-

ешься в лабиринтах причинно-следственных связей и лишь 
по пробуждении безуспешно пытаешься выстроить прошед-
шее в логичный порядок. 

 
6 

 

Вечер пятницы выдался на редкость приятным и тёп-
лым. Солнце светило. Птицы пели. Люди вокруг улыбались. 
На самом деле нет, но Оле так показалось. Она встретилась с 

Юрой на перекрестке, недалеко от того самого места. Они 
погуляли по небольшому близлежащему парку. Юра угостил 
её мороженым, и она, слизывая и надкусывая эскимо, безза-

ботно смеялась над его шутками и не сопротивлялась, когда 
он то и дело приобнимал её за талию. На душе у Оли было 
необычайно легко, как будто она избавилась от длительного 

запора. Ещё вчерашним вечером в короткой переписке она 
выяснила, что родители Юры уезжают на дачу, и неожидан-
но выразила желание пойти к нему. Он, конечно же, с радо-

стью согласился. 
Они поднялись к нему домой, когда начало смеркаться. 

Оля заметила, что в его квартире гораздо опрятнее, чем у 

неё, и всё здесь выглядит несколько богаче. На кухне выпили 
чаю, а после очутились в его комнате и расположились на 
диване. Юра открыл бутылку купленного по пути домой пи-

ва и протянул ей. 
— Почему тебе больше нравится тёмное? — спросил он. 

— Не знаю, — лукаво улыбнулась она. — Я просто реши-
ла взять то же, что и ты. 

На ней было длинное чёрное платье, удачно подчёрки-

вавшее изящный юный стан. Они стали смотреть фильм. 
Какую-то комедию, которую они рандомно выбрали, тут же 
забыв название. Поставив свою пустую бутылку на пол, Юра 

поднял руку и обнял Олю, после чего стал поглаживать хруп-
кое белое плечо. 

Ночью Оля внезапно проснулась. Рядом с ней на рас-

правленном диване как убитый лежал Юра. Её вдруг охва-
тило мерзкое чувство, и захотелось убежать, спрятаться в 
ванной и стоять под душем, до бесконечности смывая с себя 

что-то похожее на позор. Никогда раньше после секса она не 
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испытывала таких странных ощущений. Всё, что происходи-
ло с ней каких-то несколько часов назад, доставило ей удо-
вольствие, и не было ничего подобного противным липким 

мыслям, что ни с того ни с сего атаковали её в эти минуты 
после внезапного пробуждения. Она стала всматриваться в 

лицо Юры. Он показался ей не таким, каким был до этого: 
на лицо наложился призрачный сгусток какой-то тени. Воз-
можно, это просто галлюцинация? Она мысленно продира-

лась сквозь густую чащу своего воспалённого сознания. Го-
лова гудела как трансформаторная будка, виной чему была, 
явно, не жалкая бутылка пива. В блеклых лучах лунного све-

та, робко пробивавшегося в комнату, лицо Юры утратило 
краски, превратившись в чёрно-белую маску. Оля припод-
нялась. Ей стало стыдно своей наготы, и она начала искать 

глазами лифчик, который оказался лежащим под ногой 
Юры. Она взяла лифчик за один конец и аккуратно потяну-
ла, боясь разбудить его. Когда она почти вытащила, Юра 

дернул ногой. Она вздрогнула. К счастью, он не проснулся, а 
лишь слегка повернулся, убрав при этом ногу с лифчика. Оля 
вздохнула с облегчением. 

Она стояла перед ним и уже надевала подобранное с по-
ла платье. «Надо быстрее уходить», — подумала она. Тут же 
её словно ударило, от чего она зашаталась и подошла к окну, 

чтобы опереться руками на подоконник и не рухнуть на пол. 
На улице было темно, только далеко внизу горели фонари. 
Мучительный гул трансформаторной будки в голове стал на-

растать, и в нём начали смутно прослушиваться фразы из 
«Гамлета», где призрак взывает к мести. «Отомсти за гнусное 
его убийство», — прозвенело в ушах воспоминание недавнего 

урока литературы. Она опять посмотрела на Юру. Лицо его 
словно завибрировало и стало менять свои очертания, по-

крываясь призрачным светом. Челюсть расширилась, нос 
удлинился, на юном лбу проступили морщины. Она узнала 
лицо с того портрета, что он нёс на бессмертном полку. «Мой 

прадед в годы войны ставил мины», — просверлилась в её 
череп фраза, обронённая Юрой несколько часов назад, когда 
они шли вдоль аллеи парка. Гул в мозгу стал отступать. На 

его месте выкристаллизовывался порядок действий. Что-то 
нужно взять в сумочке — та лежала на стуле у письменного 
стола. Оля подошла к ней и раскрыла. Внутри она нашла 

предмет, похожий на лампочку накаливания. Тут вспыхнула 
новая ясность во всё ещё тяжелой голове. Да она же всю 
прошлую ночь читала, как сделать бомбу из лампочки, а се-

годня утром её изготовила! Зачем она решила вдруг этим 
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заняться — она и сама не понимала. Что-то вроде внезапно-
го приступа любопытства к чему-то новому, который иногда 
приходит к нам среди ночи. Глядя на своё творение, она 

стала припоминать, как утром приделывала самодельную 
бомбу к цоколю лампочки. Цоколь вкручивается в патрон, и 

в лампочку поступает электрический ток. Только сейчас ей 
стало всё понятно. Она припомнила, как перед выходом по-
ложила бомбу-лампочку в сумку. 

Оля взялась одной рукой за настольную лампу, другой 
выкрутила лампочку, сунула её в сумку и в образовавшуюся 
пустоту вкрутила своё изделие. Наконец боль и туман в голо-

ве рассеялись. Взяв лежавший тут же листок бумаги и ка-
рандаш, она написала мелкими буквами: «Я сделала, что 
должна была». Листок положила на стол прямо под лампу. 

У порога комнаты она ещё раз взглянула на спящего 
Юру. Он не внушал ей больше никаких чувств и эмоций. С 
таким же успехом перед ней могло лежать тело пьяного бом-

жа. Тихо-тихо отворив входную дверь, Оля вышла из квар-
тиры. 

На улице, отойдя от дома на достаточное расстояние, 

она повернулась и взглянула на окно покинутой квартиры, 
после чего написала Юре смс: «Прочитай записку, которую я 
тебе оставила на столе в твоей комнате». «Сообщение от-

правлено», — проинформировал телефон. Через несколько 
секунд в окне на десятом этаже сверкнула молния, прогре-
мел гром, и вылетели осколки стекла. Под истеричный вой 

сработавших автомобильных сигнализаций, Оля разверну-
лась и быстрыми шагами двинулась домой. 

 

7 
 

На следующий день Оля опять пошла гулять в лес. Вы-
спалась она в целом хорошо, хоть и оказалась дома уже под 
утро. Погода была замечательно ясной, и девушка с наслаж-

дением вдыхала аромат приближающегося лета; к наслаж-
дению примешивалось чувство удовлетворения от исполнен-
ного долга. Перед выходом из дома она подержала в руках 

каску, опять погружаясь в раздумья о казусах жизни, при-
водящих к необычным последствиям. Теперь хаос и бес-
смысленность окружающего мира не давили на неё, и она 

твёрдой походкой шла среди деревьев, то сходя с тропы, то 
возвращаясь на неё. Опять ей захотелось уйти подальше в 
глубину леса, чтобы потом интереснее было искать дорогу 

обратно. Слева был огромный муравейник, за лицо порой 
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цеплялась тонкая паутина. Так шла она мимо высоких голых 
стволов сосен, не обременяя себя мыслями. В кармане 
джинсов зазвонил телефон, который она обычно не брала на 

прогулку. «Алло», — самодовольно сказала она. В трубке вме-
сто голоса звучали трескучие шумы, прерываемые еле разли-

чимыми обрывками немецких фраз. Внезапно русский голос 
с немецким акцентом прервал помехи: «Ты сделала, что 
должна была. Ты молодец». Звонок прервался. Оля с недо-

умением взглянула на экран, и под ногой у неё что-то щелк-
нуло. Через несколько мгновений ошметки мяса и кровавые 
обрывки одежды повисли на ветвях. 
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сцена 
 

 

 

 

Даниил Лебедев 
Дело Денисова 

 
пьеса 

 

Время исполнения: 1 час 30 минут 
 
 

Действующие лица 
 
Сергей Шилович БОДКИН — учитель физики, мужчина 50 лет 

 

Марлен Венайлович КРАПИВКИН — учитель математики, 88 лет 

 

Зоря Львовна МАЛЫШЕВА — учительница химии, 55 лет 

 

Марина Анатольевна СЕРГЕЕВА — учительница истории, 45 лет 

 

Эльвира Анатольевна КУЗИНА — учительница черчения, 70 лет 

 

Азалия Егоровна ОПАРЫШЕВА — учительница русского  

и литературы, 55 лет, 

 

Леонид Германович ГРАНИН — учитель биологии, 55 лет 

 

Марк Сергеевич ГИЛЬДЕРБРАН — учитель физкультуры, 55 лет 

 

Лампада Ивановна ЛЯЛЬ — завуч средних классов, 50 лет 

 

майор ГОЛУБИНСКИЙ — майор, 35 лет 

 

ПАПА ДЕНИСОВА — 45 лет 
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Сцена 1 
 

Комната завуча. ЛЯЛЬ сидит за 

столом, перед ней бумаги и от-
крытая коробка конфет. Майор 

ГОЛУБИНСКИЙ стоит, опершись 
на стол. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Ну вы сами понимаете это самое. 

 

ЛЯЛЬ 
Я понимаю это самое. Хотя вообще-то вам бы это к 

директору. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Нет времени к директору, тётя. Сами понимаете, это 

дело простое. Я так думаю, что у вас других случаев 
не замечалось? 

 

ЛЯЛЬ 
Да нет, не дай те бог. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Если что, вы теперь понимаете, реагируйте уже са-

ми. Договорились? 

 
ЛЯЛЬ 

(вздыхает) 

Конфет хотите? 
 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Кого конфет, на службе я. 

(внимательно смотрит на Ляль) 

Чё эт им на заду-то не сидится, я не пойму. Вроде 
нормальный пацан. 

(качает головой) 

Стоит чё-то, орет, сам ни хера не понимает чё проис-
ходит. 

(ухмыляется) 

Жирный ещё, эти мне говорят, заколебались они его 
в двери пихать. Ладно, ну вы поняли, это самое, чтоб 
без того, собираете своих нянек, дядек, учителей и 
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всё. Поскольку других случаев не было, значит школа 
у вас нормальная, все поймут. 

 

ЛЯЛЬ 
(неуверенно) 

Да-а. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Чё такое? Кто не поймет что ли?  
 
ЛЯЛЬ 

Да есть один учитель физкультуры, он как бы немно-
го не того. 
 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Чё не того? 

 

ЛЯЛЬ 
Да не знаю. Старая закалка, что-то такое. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(удивляется) 

Ну так и хорошо, что старая. 

 
ЛЯЛЬ 

Да нет, совсем старая закалка. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

А... 

(кивает и садится) 
Понятно. 

(сидит и думает) 
Как зовут? 

 

ЛЯЛЬ 
Да Гильдербранд. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
А ну ясно всё. 

(закатывает глаза) 

Ну а чё вы хотели, если Гильденблядь у вас физкуль-
туру толкает. Директор у вас, кажется, без всяких 
там шлецелей-блецелей? 
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ЛЯЛЬ 
Иван Васильевич-то? 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Да, Иван Васильевич. 

 
ЛЯЛЬ 

(не понимает) 

Каких таких шлецелей? 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(вставая) 
Ладно, надоело. Значит так. Раз у вас тут такие дела, 
чем мне потом мозги трахать три недели, лучше да-

вайте зовите меня, когда всех соберете. Не бойтесь. Я 
просто посижу и послушаю, авось физкультурник 
ваш не рыпнется. 

 
ЛЯЛЬ 

Действительно, так посолидней будет. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну вот, значит, договорились. 

(смотрит на конфеты) 
Давайте конфет, дочке принесу. 

 

ЛЯЛЬ 
(судорожно втюхивая коробку) 

Да забирайте всю коробку, берите, берите. 

 
 

Сцена 2 
 

Классная комната. Приглушенный 

тёплый свет. На задней парте си-
дит КРАПИВКИН. Это близору-
кий, хрупкий старик низкого рос-

та. Голова его опущена, он дрем-
лет. Так проходит некоторое 
время. Классная дверь открыва-

ется и заходит СЕРГЕЕВА. Она 
видит КРАПИВКИНА и улыбается. 
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СЕРГЕЕВА 
Здравствуйте, Марлен Венайлович. 

 

КРАПИВКИН медленно поднимает голову и 
открывает глаза. Видит СЕРГЕЕВУ и тепло 

ей улыбается. Медленно, с трудом начинает 
подниматься, чтобы поздороваться. 

 

СЕРГЕЕВА 
(опуская сумку на одну из парт) 

Сидите, сидите, ради бога. 

 
КРАПИВКИН 

(тихо, улыбаясь) 

Добрый вечер, Марина Анатольевна. 
 
СЕРГЕЕВА 

(усаживаясь) 
Что ж, кажется, никого ещё нет. 

 

КРАПИВКИН 
Подойдут. 

 

СЕРГЕЕВА 
Да уж наверное. Что это такое, интересно, за сроч-
ность. Я ещё не знаю, Марлен Венайлович, я у вас 

недавно — часто у вас тут всякие собрания? 
 
КРАПИВКИН 

(подумав) 
Сейчас чаще. 

 
Сергеева кивает.  

 

СЕРГЕЕВА 
(оборачиваясь к нему) 

Марлен Венайлович? 

 
КРАПИВКИН 

Да, Марина Анатольевна. 

 
СЕРГЕЕВА 

Я всё никак не могу приспособиться что-то. Я уже 

третью неделю в школе работаю, а всё равно каждый 
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день как-то тревожно сюда идти. Как мне вести се-
бя? 

 

КРАПИВКИН 
Да как же вести себя? По-человечески, обыкновенно. 

 
СЕРГЕЕВА 

Да? Вроде бы просто выходит. А прихожу в школу, и 

всё как-то мне странно становится. Неловко. 
 
КРАПИВКИН 

Чего же вы? Вы девушка умная. И добрая. Вам бо-
яться нечего. 
 

СЕРГЕЕВА 
(оборачивается обратно, улыбается) 

Да ладно вам... 

 
КРАПИВКИН снова начинает дре-
мать. 

Дверь открывается, входят ОПА-
РЫШЕВА и МАЛЫШЕВА, разгова-
ривая на ходу. 

 
МАЛЫШЕВА 

...и просидела я там три часа. 

 
ОПАРЫШЕВА 

Да ну ты что? 

 
МАЛЫШЕВА 

Ну и что ты думаешь? Ни привета, ни ответа. Заяв-
ление ваше не получали. Я говорю — Как не получа-
ли? Я семнадцатого, две недели назад отправляла. Не 

получали, ничего не знаем. 
 
ОПАРЫШЕВА 

Я сама всегда ношу... 
(замечая Сергееву) 

Здрассьте! 

(замечает Крапивкина) 
Тсс... Спит. 
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МАЛЫШЕВА 
Здрассьте, Марина... извините, не запомню никак. 

 

СЕРГЕЕВА 
(улыбаясь) 

Ничего, ничего. Марина Анатольевна! Здравствуйте. 
 
МАЛЫШЕВА 

Ну что скажете, как вам на новом месте? 
 
СЕРГЕЕВА 

(подумав и как бы не решаясь) 
Устаю очень... 

 

МАЛЫШЕВА 
Да, вот вы устаете, а мы двадцать лет уже работаем 

так, правда, Азалья? 

 
ОПАРЫШЕВА 

Ну так и ещё бы. Ничего, поустаёте и перестанете. 

Всё будет нормально. 
 
СЕРГЕЕВА 

Да, это наверняка. А чего нас всех собрали, вы не 
знаете? 
 

МАЛЫШЕВА 
Как же, знаем. Что-то такое про Денисова. Я ж у него 
классной, вот мне Лампада Ивановна и сказала — 

будем значит говорить про Денисова. 
 

СЕРГЕЕВА 
А что такое про Денисова? 

 

МАЛЫШЕВА 
А вот этого не знаю. Я так думаю — приду, мне и 

скажут, что такое.  

 
ОПАРЫШЕВА 

Говорят, там что-то такое было на площади у ДК. По-

лиция даже приезжала. 
 
МАЛЫШЕВА 

Да ну ты, глупости пороть. Какая полиция. 
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ОПАРЫШЕВА 

Обыкновенная полиция. Мне Света говорила. Она же 

напротив живет! 
 

МАЛЫШЕВА 
Ну если полиция, то я не знаю... Вообще, конечно, 
много чести Денисову, чтобы мы все тут из-за него 

не ужинали. 
 
ОПАРЫШЕВА 

А я поужинала. 
 
МАЛЫШЕВА 

Ну а я не поужинала. Я ж во вторую смену. Только с 
огня, что называется, и на пароход. 

 

СЕРГЕЕВА 
А нам эти часы как-нибудь... оплатят? 

 

ОПАРЫШЕВА 
Не понимаю, чего? 

 

МАЛЫШЕВА 
За что оплатят? 

 

СЕРГЕЕВА 
Ну это собрание. Мы же на работе получаемся. 

 

МАЛЫШЕВА 
Получаемся на работе, но оплатят-то не оплатят. 

 
ОПАРЫШЕВА 

Я чего-то всё равно не понимаю. За что оплатят? 

 
 
МАЛЫШЕВА 

Да нечего понимать тут. За заседательства и собра-
ния не платят. Мы учителя, а не заседатели. 

 

СЕРГЕЕВА 
(кивая) 

Это верно. А в контракте всё-таки... 
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Входит БОДКИН бодрой походкой. 
 
БОДКИН 

Здравствуйте, доррогие дамы! И Марлен Венайлыч, 
привет! 

 
ДАМЫ 

Здравствуйте, здравствуйте. 

 
КРАПИВКИН, полупроснувшись, 
снова пытается медленно 

встать. БОДКИН подходит к нему 
и крепко жмет руку. КРАПИВКИН 
садится на место и засыпает. 

 
БОДКИН 

Ну чего-йт. Учиться, значит, никто не же-ла-ет! Я им 

и так, и сяк, и через силу, и через ускорение, а у них 
всё равно получается черт знает что. Говорю — ре-
зультат действия силы на тело зависит от — раз! — её 

модуля, — два! — направления, — три! — точки при-
ложения. Это что — не по-русски сказано или чего? 
Нет, он выходит к доске и говорит: 

(кривляясь) 
резултэээт дээйствия направлэээния зависит от тээ-
эчки мэээдуля, направлэээния сиилы и так далее по 

алфавиту! Ухожу к чертовой матери после этого года! 
 
ОПАРЫШЕВА 

Сергей Шилович, вы каждый год так говорите, а всё 
не уходите! 

 
БОДКИН 

Ну потому что хочется хоть чему-нибудь-то научить 

засранцев перед уходом! Но ведь они мне не дадут 
такого удовольствия! Нет, но эта параллель, у меня за 
тридцать лет карррьеры такого не было! Они про ме-

ня на своих фэйсбуках пишут! Бодкин, пишут, по-
ставил мне два за поведение в журнал по физике! А я 
не ставил! Я сказал, что поставлю, но не ставил! Вот 

ты делаешь одно, а получается тридцать одно! Конец, 
надоело. 
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МАЛЫШЕВА 
Ну чего вы горячитесь, тоже мне. Как будто другим-
то легче. Видеть этих гавнюков уже не могу. Ни дис-

циплины, ни мозгов. Одни штаны, и те висят где-то 
на уровне, извините, колен. 

 
Все смеются (кроме спящего). 

 

Ну извините. Он ходит передо мной, трусами хваста-
ясь своими, а я чего должна? Так что вы не один тут, 
и не надо этого. Лето пройдет, вы отдохнете, успо-

коитесь. Там ещё один класс будет в сентябре. И не-
чего уходить. Если вам уходить, нам чего же — оста-
ваться? Нет, давайте уж и вы оставайтесь. 

 
БОДКИН 

Ладно вам, тоже, затараторили! Чего мы тут вообще 

это? Уроков мало что ли? Чего мы это тут того? Я не 
жрал! 

 

МАЛЫШЕВА 
И я не кушала. 

 

ОПАРЫШЕВА 
А я кушала. 

 

БОДКИН 
Ну это нам, допустим, без интереса — кушали вы или 
нет, Азалия Егоровна. Я хотел бы знать, чёй-то мы 

тут делаем и кого, этсамое, дожидаемся? 
 

МАЛЫШЕВА 
Мой подопечный чего-то начудил. Денисов. 

 

БОДКИН 
Ну так и чего? Тут от каждого, кто начудил, если со-
бираться, так от голоду помрешь! 

 
ОПАРЫШЕВА 

Да, видно, чего-то серьезное, если всех собирают. 
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БОДКИН 
Знаю я ваше серьезное! Лишь бы бумаги наизводить 
на три бумажных фабрики, вместо того, чтобы науку 

делать. 
 

МАЛЫШЕВА 
Ну науку, допустим, и вы не делаете. 

 

БОДКИН 
Я другого чего делаю, хотя и сил моих больше нет! 

(встает) 

Нет, если сейчас же эта женщина не войдет, я ухожу! 
 

Открывается дверь и входит ГРАНИН. 

 
ГРАНИН 

Чего вы кричите? Я, положим, не женщина, но вас с 

того конца коридора слышу. Вы взрослые люди или 
homo clamans? 

 

БОДКИН 
Хомо чего? 

 

ГРАНИН 
Homo clamans — человек кричащий. 

 

БОДКИН 
Я не человек кричащий, я Бодкин Сергей Шилыч. 

 

ГРАНИН 
Это я знаю. 

(протягивает руку) 
Здрасьте. 

(кланяется дамам) 

Здрасьте. 
 
ДАМЫ 

Здрасьте. 
 
ГРАНИН 

Профессор спит? Ну ладно, не будем тревожить... 
(ухмыляясь) 

 ..послеобеденный сон фавна! 
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ОПАРЫШЕВА 
А вы кушали уже? 

 

ГРАНИН 
Нет, ещё не пришлось. 

 
БОДКИН 

Да вот и нам тоже! 

 
ОПАРЫШЕВА 

(в сторону) 

Ну кому не пришлось, а кому пришлось... 
 
СЕРГЕЕВА 

(вставая и подходя к Гранину) 
Я недавно в школе. Мы, кажется, ещё не знакомы. 

Марина Анатольевна. 

 
ГРАНИН 

(жмет руку) 

Да, я вынужден был взять отпуск, мы поэтому и не 
пересеклись. Леонид Германович Гранин, учитель 
биологии. Вы что преподаете? 

 
СЕРГЕЕВА 

Историю в девятых классах. 

 
ГРАНИН 

А, так это вас на место Сергея Николаевича взяли, 

конечно. У него были там какие-то разногласия, ка-
жется, с директором. 

 
МАЛЫШЕВА 

Из-за спецкурса... 

 
ГРАНИН 

Вот точно. Он придумал вести спецкурс про введе-

ние... куда там? 
 
МАЛЫШЕВА 

В политическую философию... 
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ГРАНИН 
Вот именно. И надо сказать, пользовался большой 
популярностью! Так что вам нужно быть на уровне, 

Марина Анатольевна. 
 

СЕРГЕЕВА 
Как на уровне... Его же выгнали... 

 

ГРАНИН 
А ну да, действительно. На уровне в том смысле, что 
на уровне... не знаю как сказать. 

 
БОДКИН 

А по мне так хороший мужик был и всё! 

 
ГРАНИН 

Мужик-то хороший, да мужичество не профессия. 

Что он там не так преподавал, я не знаю. Но за что-
то выгнали. 

 

БОДКИН 
А чего тут знать! Преподавать любой преподаватель 
может! А он был мужик хороший! 

 
ГРАНИН 

(отмахиваясь) 

Ну вы, друг, засели за своё, ей богу, когда не об том 
речь. Мужик, мужик. 
 

БОДКИН 
Я не хуже вас знаю, об чем речь! 

 
МАЛЫШЕВА 

(Сергеевой, тихо) 

Выпивали они вместе. 
 
БОДКИН 

Пусть и выпивали! Но мы не только выпивали!  
(указывая на Сергееву, Малышевой) 

А вообще вы меня в каком виде выставляете перед 

новой коллегой! 
(Сергеевой) 

Вы не подумайте. Я его не очень знал, но он и выру-

чить мог, а не одно только выпить. 
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Дверь открывается. Входит ГИЛЬДЕР-

БРАНД. 

 
Вот! Марк, ты скажи? 

 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Привет. Чего скажи? 

(быстро кивает по сторонам) 
 
БОДКИН 

Скажи, Малинин был хороший мужик или нет? 
 
 

ГРАНИН 
Речь, если угодно, не о том... 

 

БОДКИН 
Об чем речь тут не важно! И не перебивайте. 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
(хмуро) 

Ну да, ничего себе был. Жалко. 

 
БОДКИН 

Кому он только своей политэкономией... 

 
МАЛЫШЕВА 

Политической философией... 

 
БОДКИН 

Да, ей вот. 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Да чёрт его знает. Он мне сам хорошенько не может 
сказать. 
 

БОДКИН 
Да вы ж с ним приятели? 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
Были приятели. Но я за ним не успеваю. 
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БОДКИН 
Как это? 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
Да спился он. 

 
Тишина. 

 

БОДКИН 
Ну и чего? А теперь что? И почему были приятели?  

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
Потому что спиваются по одному, а не компаниями. 

(пауза) 

Мне всё-таки физкультуру вести надо, в конце кон-
цов. Семь классов на мне. Не могу я столько пить. А с 
ним теперь как иначе? 

(пауза) 
Раньше ничего ещё, когда он учил, и ещё этот спец-
курс, это было другое дело. Вам, Марина Анатольев-

на, честь после такого преподавателя место зани-
мать. 

 

У СЕРГЕЕВОЙ губы начинают трястись. 
Чуть не плачет. 

 

ОПАРЫШЕВА 
После какого такого? Пьяница и скандалист. Тоже 

честь. 

 
БОДКИН 

Мужик! 
 
ОПАРЫШЕВА 

Да уж не баба.  
(кивая в сторону Сергеевой) 

Вон, довели. 

 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Чем это он вам не угодил? 

 
ОПАРЫШЕВА 

Чем-чем. Какой он пример подавал? 
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ГИЛЬДЕРБРАНД 
Он примеров не подавал. Но слушали его, открыв 
рты. Азалия Егоровна, вам как учителю литературы, 

стыдно не знать — в России талантливый человек 
чистеньким быть не может.  

(игриво) 
Кто это сказал, а? а? 

 

ОПАРЫШЕВА 
(сбитая с толку) 

Горький? Салтыков-Щедрин? 

 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Ну-ну, Салтыков-Щедрин. Ладно уж. Не позорьтесь. 

 
ОПАРЫШЕВА открывает рот. 

  

ГИЛЬДЕРБРАНД 
Говорю вам, вольно. Третьей попытки не надо. 

 

ГРАНИН 
Да-а, дружба да согласие у нас среди педагогов, ни-
чего не скажешь. Как вам это нравится, Марина 

Анатольевна? Не передумали ещё? 
 
СЕРГЕЕВА 

Нет... Я только не думала, что может быть... честь... 
 
МАЛЫШЕВА 

Что это ещё такое значит, может быть честь? 
 

Дверь открывается. Входит КУЗИНА. Все с 
ней здороваются. 

 

КУЗИНА 
Ой, сколько народу! Кто-то, видать, помер? 

 

ГРАНИН 
Нет, Эльвира Анатольевна, кажется, все живы. 

 

КУЗИНА 
А чего мы тут тогда? 
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ОПАРЫШЕВА 
Да кто бы знал. Директор, главное, в отъезде. А без 
него всё равно ничего серьезного бы не решали. 

 
МАЛЫШЕВА 

Говорят чего-то про Денисова. 
 
КУЗИНА 

Про Денисова? Про Вову Денисова? 
 
МАЛЫШЕВА 

Про него. 
 
КУЗИНА 

А чего же это может быть? Умный, добрый мальчик. 
Это же он у вас в олимпиаде участвовал, Леонид 
Германович? 

 
ГРАНИН 

Чего участвовал, он на всероссийский уровень вышел 

в том году. Вот ездили. Вообще, если меня спросят, 
то таких ребят ещё поискать надо. Он во многих от-
ношениях дальше меня ушел. Да, и мы с ним почти 

на правах коллег разговариваем. Сейчас, сами знае-
те, интернет. Я, конечно, тоже пользуюсь, но куда 
мне за ним. Мне вон по подписке приходят только, 

ну, самые крупные журналы, а он чего-то ищет всё 
время, и прибегает, рассказывает: «Вчера вон что 
открыли!». Вчера! Вы можете себе представить? А у 

него уже это всё в системе — обо всём узнает из пер-
вых рук. Я, если хотите, не понимаю, о чем тут мо-

жет быть речь ещё. 
 
КУЗИНА 

Ну я ничего такого рассказать не могу, потому что... 
нет особенных олимпиад по черчению. Но вообще 
ничего, чертит. Болтун страшный, конечно, но не 

грубиян. 
 
СЕРГЕЕВА 

Ну а я вообще-то... 
(как бы не решается) 
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Ладно, скажу! Меня вообще сегодня не приглашали. 
Я же, как новенькая, ещё в совете не состою. Но я 
пришла, потому что услышала, 

(кивает на Малышеву) 
вот от Зори Львовны, что про Денисова будет разго-

вор. Я сейчас вижу, что он, видимо, что-то натворил. 
Но сначала я, если честно, думала, что тут какой-
нибудь другой повод. Думала, может, награду какую-

то получил. Это смешно, конечно, какую награду... Я 
в том смысле, что он меня очень радует, так радует! 
Он прочитал недавно какую-то новую книгу про 

Петра Первого. А у нас как раз урок был. И я подели-
ла весь класс на две группы — одни должны были 
защищать Петра, а другие обвинять. А он подошел ко 

мне и спросил, можно ли ему быть между! Я говорю, 
что можно. Так он всё время спорил, доказывал, ка-
кая эта была сложная фигура, и ни с кем не согла-

шался — ни с теми, кто защищал, ни с теми, кто об-
винял. У меня такого урока никогда не было. 

 

МАЛЫШЕВА 
Петр Первый прорубил окно в Европу. 

 

 
СЕРГЕЕВА 

Да, но не только... 

 
ОПАРЫШЕВА 

Я слышала ещё, что он трупы любил разделывать! 

 
МАЛЫШЕВА 

Азалья, помолчала бы, чем чепуху молоть, трупы! 
 
СЕРГЕЕВА 

Между прочим... 
 
МАЛЫШЕВА 

Вообще, у вас там, видимо, зараза какая-то на дис-
куссионные клубы среди историков. Сергей Нико-
лаевич дискутировал — со всеми — с ученикааами, с 

дирееектором, с инспееектором, с наами вот. Доди-
скутировался до белой горячки.  

(Сергеевой) 
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Вы, Марина Анатольевна, будьте осторожны. Гля-
дишь, он мне класс расхлябает до состояния, так 
сказать... жижи какой-то. 

 
КУЗИНА 

Зря вы это, Зоря Львовна, дискуссия — нормальная 
вещь в демократическом обществе. 

 

МАЛЫШЕВА 
Эльвира Анатольевна, вы где-нибудь видели это де-

мократическое общество? 

 
КУЗИНА 

Как! 

 
МАЛЫШЕВА 

Ну а как? В демократическом обществе каждый 

имеет право на мнение, правильно? Ну так а куда 
нам! Если такие молокососы, как Денисов, начнут 
свои мнения иметь, так нам с вами до Пасхи не до-

существовать! У нас же тут не Ямайка. У нас если 
демократия будет, так сразу с отрубанием голов, не 
иначе! Нам сначала надо воспитать мнение у детей, 

а потом уж организовывать демократию, чтоб они 
это мнение свободно, так сказать, высказывали. И 
всем будет замечательно. И они мнение имеют, и мы 

чай пьем. На то мы и школа. 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Чтобы чай пить? 
 

МАЛЫШЕВА 
Чтобы мнения воспитывать! 

 

КУЗИНА 
Да, но у нас всё-таки Конституция! 

 

МАЛЫШЕВА 
Это хорошо, и я даже вас с этим поздравляю! 

 

ГРАНИН 
Ну что вы ссоритесь, дамы? Может быть, нас так 

только собрали. 
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МАЛЫШЕВА 
Да что-то мне боязно. Сами знаете. Другие делай, а 
не доглядела в итоге я, потому что классный руково-

дитель. 
 

Все молчат. 
 
СЕРГЕЕВА 

(смотрит в окно) 
О, снег пошел. 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
(подходит к окну, задумчиво) 

Всё, никакого больше футбола. Мальчики меня до 

первого снега упрашивают в футбол играть. 
 
СЕРГЕЕВА 

А девочки? 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

(заглядевшись на снег) 
А? 

 

СЕРГЕЕВА 
А девочки что? 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
А девочки смотрят. 

 

Открывается дверь, и входит 
ЛЯЛЬ. Здоровается со всеми. Все 

здороваются с ней. ГИЛЬДЕР-
БРАНД разворачивается к ней, но 
остается стоять у окна. 

ЛЯЛЬ снимает пальто, кладет 
сумку, вынимает из неё какие-то 
бумаги и встает за учительскую 

кафедру.  
 
ЛЯЛЬ 

(делает вдох) 
Извините, я немного задержалась. Пробки в эту сто-

рону. 

(раскладывая бумаги) 
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Ну что ж. Думаю, можно начинать. Майор Голубин-
ский немножко опоздает. Мы начнем без него, тем 
более что, говоря в общем, он будет только что-то 

вроде слушателя и, собственно, дело, которое выне-
сено на повестку, решать всё равно нам, потому что 

дело, собственно, откровенно внутреннее. Дело 
школьное.  

 

МАЛЫШЕВА 
Майор... Какой майор? 

 

ЛЯЛЬ 
Майор Голубинский. 

 

 
МАЛЫШЕВА 

Денисов убил что ли кого-то? 

 
ЛЯЛЬ 

Если бы Денисов кого убил, вы бы уже, наверное, 

знали. 
 
ОПАРЫШЕВА 

А зачем тогда майор? 
 
ЛЯЛЬ 

Майоров не только убийства интересуют. 
 
ГРАНИН 

Лампада Ивановна, вы нам чего-нибудь скажете или 
так и будете вокруг да около майоров ходить? 

 
ЛЯЛЬ 

Так вы же мне не даете сказать! 

(пауза) 
Иван Васильевич просил передать, что полностью 
доверяет мне ведение собрания — он уехал по делам, 

и вот его записка. 
(берет записку и читает) 

Я, Иван Васильевич Иванов, сим подтверждаю, что 

полностью доверяю Лампаде Ивановне Ляль ведение 
внепланового собрания педагогического совета шко-
лы от 16 октября. 
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ГРАНИН 
(как бы про себя) 

Сим подтверждаю... чертовщина какая-то... сим-

салавим...х-хе. 
 

ОПАРЫШЕВА 
(шушукает Малышевой) 

Чё эттон куда поехал? 

 
МАЛЫШЕВА 

(шушукает Опарышевой) 

Да жене, наверное, изменяет. 
 
ЛЯЛЬ 

Коллеги! Попрошу внимания! 
(пауза) 

Хотя дело, собственно, очевидное и, как говорится, о 

сём не может быть двух мнений, мне кажется, оно в 
своем роде показательно. Именно поэтому я желала 
бы всесторонне осветить сущность вопроса и, так 

сказать, подчеркнуть глубину падения, чтобы такого 
вообще больше в нашей школе пре-до-твра-тить! 

 

ОПАРЫШЕВА 
(бурчит) 

Что такое-то не пойму…  

 
ЛЯЛЬ 

Я полагаю, что для всех нас произошедшее неприем-

лемо. 
 

ЛЯЛЬ выдерживает паузу. Остальные пере-
глядываются. 

 

(казенным тоном) 
Наша школа была основана на определенных прин-
ципах, и я хочу это подчеркнуть — на определенных 

принципах. А основана она была вместе с нашим го-
родком, поэтому, можно так сказать, несет на себе 
бремя его истории. Крданов возводился буквально с 

нуля пятьдесят лет назад академиком Георгием Гва-
рахиевичем Будкиным, с которым некоторые из на-
ших старейших преподавателей... 
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(кивает в сторону Кузиной, которая 
мягко улыбается в ответ) 

...имели честь работать. Георгий Гварахиевич гово-

рил на открытии школы, что здесь будет фабрика 
новой интеллигенции, культурная, так сказать, 

платформа, инкубатор знания и инженерная мастер-
ская человеческих душ! Весь Крданов в общем и на-
ша школа в частности — как скромный знаменосец 

на авангарде глобального проекта построения нового 
современного общества — своим скромным приме-
ром должны показать что значит бескомпромиссное 

служение благу строящегося общества и что значит 
— твёрдо стоять под грузом ответственности и суро-
вым взглядом Большой Москвы. Наша школа была 

совершенно новым в прежних условиях форматом 
образовательного учреждения, и она оправдала на-
дежды, которые на неё возложили отцы-основатели. 

За очень короткий срок она сменила свой проектный 
статус на эталонный, и методы, которые сперва вос-
принимали с опаской, стали образцом среднего обра-

зования по всей стране. Не так ли, Эльвира Анатоль-
евна? 

 

КУЗИНА, очарованная речью, не 
сразу понимает, что к ней обра-
щаются. 

 
КУЗИНА 

О да! О да! Методы действительно воспринимали с 

опаской… это совершенно так! Покойного Георгия 
Гварахиевича ну никак не принимали в парторгани-

зациях с его сиреневым галстуком! Это совершенно 
так! Помнится мне, как-то школе уж было лет пятна-
дцать, покойный, дай ему бог здоровья, Георгий Гва-

рахиевич, а мы с ним плыли на райкомовском тепло-
ходике по Оби, это было празднование сорокалетия 
чего-то такого не помню, а он такой статный — белая 

шляяяпа, сиреневый гааалстук — и говорит мне, что 
вот, Эльвира Анатольевна, устал я, устал. Помню, 
глаза у него были очень такие, ну как это вам ска-

зать... 
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МАЛЫШЕВА 
(переминаясь с одной ягодицы на 

другую) 

Начинается... 
 

БОДКИН 
(подрываясь с места, скалясь, громко) 

Чейта происходит, не понимаю! 

 
Открывается дверь и входит майор ГОЛУ-

БИНСКИЙ. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Здрассьте все. 

 
ВСЕ 

Здрассьте. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

А чего мужчина стоит? 

 
БОДКИН 

Насижусь еще! А покаместь я чейта не понимаю! 

 
ЛЯЛЬ 

(вытирая лоб платком) 

Садитесь, садитесь, Сергей Шилович. 
 
БОДКИН 

(садясь) 
Ну я, значит, сажусь, ладно. 

 
ЛЯЛЬ 

Это майор Голубинский. Он, как я уже упоминала, 

будет присутствовать на нашем собрании в качестве 
слушателя, так скажем, со стороны заинтересован-
ной стороны. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(опуская свой портфель на свободную 

парту в первом ряду) 
Ну не надо мне, пожалуйста. Заинтересованная сто-
рона тут вы, то есть, значит, школа. Моё дело тут 

только проследить, значит, чтобы ваши интересы, 
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значит, не выходили за рамки ваших интересов и, 
эм, короче! Паренек — дурак. Это, кажется, понятно. 
Что пацан может знать в политике, если он, значит, 

ещё не знает, ну, всяких там интегральных… кто тут 
учитель физики?! 

 
БОДКИН 

(снова вскакивая) 

Я и есть! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну вот разве не так? Какая политика, если он ещё не 
знает интегральных всяких этих? Верно? 

 

КРАПИВКИН 
(тихо, медленно поднимая голову) 

Вынужден вас поправить. Интегральные уравнения 

составляют прерогативу науки математики. 
 

Все от неожиданности оборачиваются. 

 
МАЛЫШЕВА 

(тихо) 

Ну нате же. Явление Христа народу. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Бодкину) 
Да садитесь, садитесь. 

 

КРАПИВКИН 
(глядя в колени) 

Если быть более точным… 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Да ладно, точнее не надо. Короче! Пацан дурак, да-
вайте совещайтесь, не будем тянуть, господа.  

(садится) 

 
МАЛЫШЕВА 

(Опарышевой, улыбаясь) 

Этот мужчина всё решит. 
 

ОПАРЫШЕВА улыбается в ответ и поправ-

ляет рукава на блузке. 
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ЛЯЛЬ 

(прежним тоном) 

Мы как раз обсуждали тот немаловажный факт, что 
наша школа занимает особенное место в городской, 

так скажем, образовательной инфраструктуре и по-
тому данный инцидент принимает, так сказать, осо-
бенный, так сказать… 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

А чё у вас такое в вашей школе?  

 
ЛЯЛЬ 

Видите ли, её Георгий Гварахиевич…  

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Георгий Гварахиевич... Да что-то такое знаю. Крут-

кин или как его? 
 
ЛЯЛЬ 

(мягко) 
Будкин. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Ну и хорошо, что Георгий Гварахиевич, а ваша шко-

ла что? 

 
ЛЯЛЬ 

(горячо) 

А он нашу школу открывал и, так сказать, заклады-
вал фундамент! 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(кладя руку на сердце) 

Извините ради бога, Лампада Ивановна, но речь 
сейчас идет не о вашей школе, а об одном, извините, 
глисте, чтобы не сказать пиздюке, извините покорно. 

 
МАЛЫШЕВА, ОПАРЫШЕВА 

Ах! 

 
КУЗИНА 

(извиняюще улыбнувшись) 

Хо! Однако! 
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ГРАНИН 

Извините! Такой язык неприемлем в стенах, и вооб-

ще я хотел бы услышать, в чём собственно!  
 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(закатывая глаза) 

Ла-адно! Хотите о чести школы, валяйте, только да-

вайте быстрее. Времени у меня нет. Всё, молчу! 
 
ЛЯЛЬ 

Так… Где это, значит, я остановилась… В общем! Что 
я хочу сказать... 
 

ЛЯЛЬ нерешительно обводит 
взглядом преподавателей, на се-
кунду-другую задерживаясь на 

профиле майора Голубинского. 
Продолжает своим тоном, рас-
ставляя бессмысленные акценты. 

 
В нашей школе произошёл серьезный идеологиче-
ский инцидент. Я имею в виду, что тем важнее оста-

новиться на влиянии, которое могут иметь подобные 
инциденты на умы учащихся, тем важнее отметить 
всю их разрушительность, что школа наша в этом 

смысле — я хочу сказать в идеологическом смысле — 
всегда была, что называется, на авангарде, и такой 
она и должна оставаться! 

(пауза) 
Десятилетиями мы готовили и готовим детей к вхож-

дению их во взрослую жизнь. И однако же, в послед-
нее время отмечается некая своеобразная мода, ко-
торая — как это не отметить — носит на себе явный 

отпечаток за-пад-но-го влияния. Я говорю о так на-
зываемом пагубном панибратстве между учениками 
и учителями. Я не буду называть имен, но полагаю, 

те, кого это касается, сами, что называется, с усами. 
 
ГРАНИН [у актера, играющего Гранина, должны быть пыш-

ные усы] 
(вскакивая со стула) 

Ваших намеков не желаю понимать и выслушивать 

не намерен! 
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ЛЯЛЬ 

А я и не намекаю, Леонид Германович. У вас учится 

моя дочь, и вы знаете, что я глубоко доверяю вам 
как учителю. 

 
ГРАНИН 

(потише) 

Ничего Надя, так-то ничего. Беспозвоночных должна 
пересдать на следующей неделе... 

 

ЛЯЛЬ 
Ну раз уж вы вызвались, Леонид Германович... 

(Гранин разводит руками, не пони-

мая, куда он вызвался) 
...то вот скажите мне, пожалуйста. Вова Денисов, о 
котором, собственно, сегодня и речь, он, кажется, 

ничего так, хорошо учится по биологии? 
 
ГРАНИН 

Если вы в связи с Надей, то я это так! Он, конечно, 
беспозвоночных сдал, но это со всяким бывает. 

 

ЛЯЛЬ 
Нет, Леонид Германович, я это не в связи с Надей, а 
в связи с Вовой и его поведением. 

 
ГРАНИН 

Ну так и что Вова?  

 
 

ЛЯЛЬ 
Как у него с биологией? 

 

ГРАНИН 
(кивая) 

Образцовый ученик, один из лучших у меня. 

 
ЛЯЛЬ 

Вы с ним остаетесь иногда после уроков в вашем ка-

бинете, не так ли, Леонид Германович? 
 
ГРАНИН 

Так ли, Лампада Ивановна. 
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ЛЯЛЬ 

И что вы с ним там делаете? 

 
ГРАНИН 

Как это прикажете понимать? 
 
ЛЯЛЬ 

Ну что вы там делаете? 
 
ГРАНИН 

А что это, собственно, происходит, допрос?! 
 
ЛЯЛЬ 

Нет, Леонид Германович. Я объясню. Дело в том, что 
Денисов не особенно открытый мальчик, и мне ка-
жется, если кто и может помочь нам разобраться, так 

сказать, в мотивах его поступков, в их, так сказать, 
внутренней логике, то это вы. Поэтому я и спраши-
ваю, что вы с ним делаете в своем кабинете после 

уроков. 
 
ГРАНИН 

Чай пьем. 
 
ЛЯЛЬ 

Чай пьёте. 
 

ГРАНИН 
Так и есть. Чай у меня всегда на выбор чёрный и ро-
машковый. Денисов выбирает ромашковый, если 

вам это что-нибудь говорит о его внутренней логике 
и так далее. Х-хе! 

 

ЛЯЛЬ 
А за чаем вы о чем говорите? 

 

ГРАНИН 
Главным образом о метаболизме двурезцовых сумча-

тых. 

 
ЛЯЛЬ 

Что это? 
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ГРАНИН 
Да он чего-то такое прочитал в интернете и захотел 
одомашнить вомбата. А я ему говорю, что не очень 

это сподручно. Сидим и спорим. У него, если вы не 
знали, дома уже целый питомник. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(спокойно и твердо) 

Так, уважаемый, это всё очень интересно, только нам 
это не очень интересно. Скажите, чё-нить такое он 
про политику говорил? 

 
ГРАНИН 

Майор, меня спросили, что мы с Денисовым делаем 

— я сказал, что мы с ним делаем. Что будет интерес-
но, я не обещал. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Отвечайте на вопрос. 

 

ГРАНИН 
Отвечаю — о политике Денисов говорил чё-то такое. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Какие-то имена? Кто-нибудь, может, был для него 
авторитетом в этих делах в школе? Кто-нибудь из 

старшеклассников? 
 
ГРАНИН 

Не знаю, меня это мало интересует. Говорит — пусть 
себе. Я не очень слушаю. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну здасьте, приехали. Про сумчатых вы слушаете, а 

когда ученик экстремистские идеи вам под нос тол-
кает, то вы не слушаете? 

 

ГРАНИН 
Извините! Никаких экстремистских идей он мне, как 
вы выразились, под нос не толкает. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Откуда ж вам знать, если вы не слушаете? 
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ГРАНИН 
Ну знаете, я ещё могу болтовню подростка от экс-
тремистских идей отличить. Говорю вам — самое ра-

дикальное, что этот пацан мне предлагал — это одо-
машнить вомбата. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Так я вам скажу, Леонид… как вас по батюшке? 

 
ГРАНИН 

Германович. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Так вот я вам скажу, Леонид Германович, что ваш 

новоиспеченный зоофил умеет выходить на улицу и 
кричать, что ему наш президент надоел… 

 

ГРАНИН 
(отмахивается) 

Да что вы такое говорите, не может быть. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

…и что правительство прогнило изнутри. 

 
ГРАНИН 

Да не дай Бог.  

 
ГОЛУБИНСКИЙ оборачивается к ЛЯЛЬ и по-

жимает плечами. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ладно, продолжайте. 
 
ЛЯЛЬ 

Как видите, противоправные настроения растут в 
нашей школе в тайне, так сказать, под партой. Что 
только лишний раз свидетельствует о преступных 

мотивировках, стоящих за этими настроениями. Я 
вас спрашиваю — разве человек, борющийся за пра-
вое дело, будет скрывать это? Нет! только темные де-

ла делаются втихомолку, чтобы застать общество 
врасплох. Как мы были удивлены выходкой Денисо-
ва, помните? А почему? А потому что потеряли бди-

тельность, расслабились и вообще, в этом смысле, 
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перестали блюсти, так сказать, нравственную гигие-
ну в стенах наших классов. Не нужно, пожалуйста, 
забывать, что живем мы, конечно, в век либераль-

ный и теперь уже даже почти и не сажают за всякие 
высказывания, но тем важнее роль школы и нас как 

преподавателей — не допустить детской расхлябан-
ности взглядов и всякого подобного беспорядка в го-
лове. 

(пауза) 
Чтобы не получилось потом, что они нас, а не мы их 
воспитываем, как в том анекдоте, знаете? Мальчик 

говорит папе «Папа, а знаешь, что такое секс?». Папа 
смущается, но объясняет. А мальчик ему говорит «Ну 
и дурак ты, папа. Секс — это шесть, а севен — это 

семь». 
 

Тут все, кроме спящего КРАПИВ-

КИНА, начинают очень громко, 
неестественно громко смеяться, 
прямо надрывать животики. По-

том вдруг все прекращают сме-
яться и КУЗИНА как ни в чем не 
бывало, спокойно произносит свою 

следующую реплику. 
 
КУЗИНА 

Извините, вот вы говорите, что мы были удивлены 
выходкой Денисова. Да какая выходка, я что, одна 
не понимаю? 

 
Все начинают разом говорить, в том смысле, 

что и они не понимают. 
 
ЛЯЛЬ 

Уверяю вас, уверяю вас! Какая бы выходка ни была, 
мы все ей были очень удивлены! 

(тяжело вздыхает) 

Я не знаю... не знаю, как и подойти к этой проблеме.  
(обращаясь к Малышевой) 

Зоря Львовна, вы классная руководительница девя-

того «Б», в котором учится Денисов. Вам есть что 
сказать? 

 

МАЛЫШЕВА краснеет, глаза её бегают. 
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МАЛЫШЕВА 

Я думаю, что Денисова нужно выгнать из школы! 

Выгнать из школы! 
(орет) 

ВЫГНАТЬ ИЗ ШКОЛЫ! 
 

ГОЛУБИНСКИЙ широко кивает 

головой и разводит руками, как бы 
говоря Вот это уже другое дело. 
СЕРГЕЕВА непонимающе огляды-

вает МАЛЫШЕВУ. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну это ладно, значит, но стулья всё-таки, как гово-
рится... 
 

МАЛЫШЕВА 
(тараторит) 

Я не знаю что это там такое он сделал и сказал но 

могу сказать что и без того я подозревала о том что 
он может что-нибудь такое сделать и сказать и во-
обще даже не столько сказать сколько сделать что в 

его случае только усугубительно и в общем и целом 
характеризую его так: он в нашем классе что назы-
вается чёрный гусь и не могу сказать что я им до-

вольна по части химии много дерзит. 
 
БОДКИН 

(подскакивая) 
Извините, я протестую! 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Заткнитесь. 

 
БОДКИН садится. 

 

ЛЯЛЬ 
Я так понимаю, что Денисов выражал к вам неува-

жение? 

 
МАЛЫШЕВА 

Ещё бы! Во всех отношениях видно, что парень без 

воспитания. 
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ЛЯЛЬ 

Как выражается неуважение? 

 
МАЛЫШЕВА 

(загибая пальцы) 
Болтает на уроооке, не заполняет дневнииик, неряш-
ливая тетраааадь, ходит в майке «Здесь вам не Мо-

сквааа»... 
 
ЛЯЛЬ 

Это не совсем то, что нас интересует. Были серьез-
ные конфликты? 

 

 
МАЛЫШЕВА 

(задумавшись) 

Вот недавно было одно! Пишу химическую формулу 
на доске. Говорит мне — Зоря Львовна! У вас ошиб-
ка! Ну а я ему — ах ты нахал, ах ты бурнус, сиди и 

молчи! Он ещё осмелился меня потом спрашивать, 
почему он бурнус. 

 

ГРАНИН 
А действительно, почему? Бурнус, если мне не изме-

няет... 

 
МАЛЫШЕВА 

Ну действительно, почему он это, а не то! Это, мой 

милый, называется экспрессивная речь! Я ему хотела 
показать низость его падения! Вот и сказала что-то 

такое хлёсткое — бурнус! Чего тут не понятного! 
 
ГРАНИН 

Да, но... 
(Ляль машет руками в его сторону) 

 

МАЛЫШЕВА 
Ну или вот ещё. Сидит и болтает, сидит и болтает, ну 
с Жуковым, соседом своим. Мешает мне ужасно, но я 

ничего — веду урок. Проявляю такт, что называется. 
А они всё шепчутся и шепчутся. Ну а я ничего. Веду 
урок. А потом встает Печугин со своего места… 
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ЛЯЛЬ 
(Голубинскому) 

Сын Игоря Игоревича... 

 
МАЛЫШЕВА 

(улыбаясь) 
Встает Печугин со своего места, встает, высоокий, 
мускулииистый, оборачивается, идет к их парте, ос-

танавливается и говорит: не закроете рты — набью 
вам ебала — тебе и тебе. Это он Жукову и Денисову. 
Те замолчали. 

 
ЛЯЛЬ 

Это не... 

 
МАЛЫШЕВА 

У меня прямо спина выпрямилась! Приятно стало — 

растет мужчина. 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Зорь, ты чего с горбатой спиной преподаешь, я не 
понимаю? 
 

ГОЛУБИНСКИЙ резко поворачива-
ется на голос. ГИЛЬДЕРБРАНД 
стоит у окна скрестив руки. 

 
ЛЯЛЬ 

Извините, Марк Сергеевич!  

 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Извиняю!  
(Малышевой) 

Зоря, ты давай выбирай — ты девочка или учитель?  

(передразнивая) 
Растёт мужчина! Ты прямо и потекла! Пацан у тебя в 
классе кулаками машет, а у тебя спина распрямляет-

ся! 
 
ЛЯЛЬ 

Марк Се… 
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ГИЛЬДЕРБРАНД 
Погодите с Марком Сергеевичем, Лампада Ивановна. 
Я, конечно, Марк Сергеевич, а ещё у меня завтра 

первый урок у пятого «А». Время позднее. Час вы тут 
уже сидите чего-то такое, но кроме того, что парень 

хочет вомбата и не заполняет дневник, я ниче не по-
нял. Кого он там сделал вообще? 

 

МАЛЫШЕВА на грани нервной ис-
терики. ОПАРЫШЕВА легонько по-
хлопывает её по плечу. ГОЛУ-

БИНСКИЙ чешет затылок, с лю-
бопытством наблюдая. 

 

ЛЯЛЬ 
Марк Сергеевич. Денисов, дабы вам было известно, 
участвовал в оппозиционной манифестации с прово-

кационными лозунгами. 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Ну ясно. И что — кажется, никто не умер?  
 

Тишина. 

 
Это, я так понимаю, была манифестация Вовы Дени-
сова и армии клуба юных натуралистов? Откуда сыр-

бор? 
 
ЛЯЛЬ 

Если бы всё было так просто, Марк Сергеевич, мы бы 
здесь не сидели. И вот не надо здесь иронизировать. 

Дело серьезное. Акция была организована не школь-
никами, а специалистами-провокаторами и что не-
маловажно, есть основания предполагать западный 

заказ… 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Заказ на что? На выступление школьников в городе 
Крданове? 
 

ОПАРЫШЕВА 
И революция начиналась с выступления школьников! 
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ГОЛУБИНСКИЙ 
(вставая) 

Так, всё. Марк Сергееви-и-ч Гильб…Гильд… 

 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

Гиль-дер-бранд. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Марк Сергеич! Вы что хотите сказать? 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

(разводя руками) 
Это я вас должен спросить, что вы хотите сказать, 
потому что я ничего не понимаю. Сделали из Денисо-

ва черт знает что. Из школы выгонять чего-то такое. 
 

ГОЛУБИНСКИЙ долго смотрит в 

упор на ГИЛЬДЕРБРАНДА, потом 
разворачивается, поднимает свой 
портфель и достает из него блок-

нот и ручку. 
 
ОПАРЫШЕВА 

(продолжая утешать Малышеву) 
Постыдились бы на женщину нападать. 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
(наклоняясь вперед) 

Извини, Зоря, я, правда, не хотел, но что же ты та-

кая дура. 
 

МАЛЫШЕВА ревет. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Замолчите, женщина! 
 

МАЛЫШЕВА замолкает. 

 
(с ручкой над блокнотом) 

Место проживания? 

 
Ответа нет. ГОЛУБИНСКИЙ под-
нимает глаза от блокнота и 

смотрит на ГИЛЬДЕРБРАНДА. 
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ГИЛЬДЕРБРАНД 
Чего? При чем тут место проживания? 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(повернувшись к Ляль) 

Место проживания? 
 
ЛЯЛЬ судорожно открывает ка-

кой-то журнал и начинает лис-
тать страницы. 

 

ГИЛЬДЕРБРАНД 
(подавшись телом вперед) 

Че происходит? 

 
ЛЯЛЬ 

(тараторит) 

Улица Кропоткина двадцать пять квартира сорок че-
тыре. 
 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(записывая) 

Улица Кропоткина... 

 
 
ГИЛЬДЕРБРАНД 

(берет со стула пиджак и надевает) 
Ладно, понятно. Идите в жопу. 

(выходит из класса) 

 
ГОЛУБИНСКИЙ надевает на ручку 

колпачок и откладывает блокнот 
в сторону. Потом подходит к 
ГРАНИНУ. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Вот вы скажите мне, мы разве уже не обсудили, в 

чем обвиняется Денисов? 
 
ГРАНИН 

Получается, что как бы и обсудили. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Да? Вы ещё всё никак не верили и руками махали. 
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(продолжая ходить между партами) 
Значит, обсудили. Сколько же тогда нам ещё здесь 
время терять и повторять, и повторять одно и то же, 

вы мне скажите? Значит так... 
 

БОДКИН 
(подрываясь) 

Если Денисов не знает интегралов, то я берусь под-

тянуть подростка! Сложная тема этсамое и да! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ медленным шагом 

огибает ряд парт, подходит к 
БОДКИНУ и кладет ему руку на 
плечо. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Какие интегралы, папа?  

 
БОДКИН 

Такие, в которых его обвиняют! Сказали — не знает 

интегралов — не может разбираться в политике! Я 
говорю — верно! Будем разбираться в интегралах! 
Как же он их выучит, так сказать, если мы его из 

школы того! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(прямо глядя в глаза Бодкину) 
Садитесь давайте. 

 

БОДКИН не двигается. Пауза. 
 

БОДКИН 
А руку-то с плеча убери. 

 

Оба не двигаются и смотрят друг 
на друга. Долгая пауза. Все засты-
вают на месте. 

 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ 

(блаженный, как в рекламе) 

Так они и встали. Наступил один из тех моментов, 
когда двое мужчин, а вокруг много женщин. И вот 
оба стоят в каком-нибудь нелепом положении, вроде 

руки одного на плече другого, и не движутся, потому 
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что получится как-то не по-мужски. В такие момен-
ты неподвижность — самая мужская поза. И вот 
один стоит с рукой на плече другого, пялится ему в 

глаза, как бы говоря...  
 

БОДКИН 
Я здесь стою и не могу иначе! 

 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ 
А другой стоит и пялится ему обратно в глаза, как бы 

говоря...  

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну это мы ещё посмотрим. 

 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ 

И каждый ждет, что другой его спровоцирует, и ни-

кто никого не провоцирует, и вот они стоят, как два 
идиота, дальше. 

КУЗИНА 

(подняв брови в удивлении) 
Господа, ну что же это такое? 

 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ 
Как по сигналу, одновременно, Бодкин движением 
тела сделал вид, что стряхивает руку майора со сво-

его плеча, а майор сделал вид, что небрежно и как 
бы делая одолжение, убирает свою руку с плеча Бод-
кина. 

 
БОДКИН и ГОЛУБИНСКИЙ делают, как ска-

зано. 
 
ЛЯЛЬ 

Друзья! Давайте вернемся, так сказать, в русло на-
шего рассуждения. Не будем торопить события, а об-
стоятельно изложим ситуацию, и тогда, я уверена, 

последние сомнения исчезнут, и мы без лишних нер-
вов решим вопрос. 

(пауза) 

Денисов не только участвовал в манифестациях, но, 
как мы узнали от Леонида Германовича, вел разгово-
ры о политике в школе! Спрашивается — зачем? Как 

верно заметил майор, ребенок ещё не знает инте-
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гральных уравнений, а уже чего-то пытается совер-
шать на ниве агитации. Вывод тут один — Денисов 
попал под влияние провокаторов. 

 
СЕРГЕЕВА 

Лампада Ивановна, а может быть он не виноват, что 
попал под это влияние? 
 

ЛЯЛЬ 
Как не виноват? 

 

СЕРГЕЕВА 
Ну вот вы же сами говорите, что ему возраст ещё не 
позволяет во всём таком разбираться. Так разве он 

может быть виноват, если не разбирается? 
 
ЛЯЛЬ 

Ну а как же по-другому? Его дело — не в том, чтобы 
разбираться, его дело — не вмешиваться. Посудите 
сами, он услышал что-то такое провокационное, и 

вместо того чтобы сказать Оооой нетушки, этого нам 
не надо, он взял и бросился с головой в омут. 

 

СЕРГЕЕВА 
Лампада Сергеевна, ну так а что же ему делать, если 
он не разбирается — как надо или как не надо? как 

понять — хорошо это или не хорошо? 
 
ЛЯЛЬ 

А родители ему на что? У ребенка голова — это роди-
тели. Нужно сказать, правда, что у Денисова и в 

этом отношении не всё благополучно. Родители раз-
ведены, сами понимаете. Отец у него какой-то, зна-
чит, киномеханик, и взгляды свои он уже вполне об-

наружил, когда шла речь о том, чтобы скидываться 
на ремонт кабинета директора. 

 

СЕРГЕЕВА 
Не встречала его отца. 

 

ЛЯЛЬ 
Ну так я вам расскажу. Был, значит, на повестке во-
прос — ремонтировать кабинет Ивана Васильевича. 

Ну и, конечно, решили, что каждый из родителей 
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скинет, значит, в классный фонд по мере возможно-
стей и не меньше пяти тысяч рублей. Ну и, значит, 
папа Денисова платить не стал. 

 
МАЛЫШЕВА 

Прекрасно помню! Говорит Почему я должен ремон-
тировать кабинет директора. 
ЛЯЛЬ 

Ну ничего, мы и без него обошлись. Но это так, Ма-
рина Анатольевна, чтобы вам показать, откуда ноги 
растут. Ребенок живет с отцом. Семья неполная. До-

ма вполне возможно, что и вакханалии с утра и до 
полуночи. Кто знает? Так к кому же ему обращаться 
за советом? А? 

(пауза) 
А я уже сказала, к кому! К школе! Мы — мы или ни-
кто. Если мы не спасем это поколение, погибающее 

перед нашими глазами, растущее под лозунгом «Ни 
себе ни другим», то что же получится? А получится 
то, что получилось — Денисов получится. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Лампада Ивановна, если можно, давайте это, ну... 

 
ЛЯЛЬ 

Да, да. Значит, о чем это я говорила. А, ну так всё 

это я отвечала на ваш вопрос, Марина Анатольевна. 
 
СЕРГЕЕВА 

Извините, Лампада Ивановна, но я всё-таки не со-
всем понимаю. 

 
ЛЯЛЬ 

Чего вы не понимаете? 

 
СЕРГЕЕВА 

Вот вы говорите — мальчик не смог отличить, что 

хорошо от того, что плохо. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну да. 
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СЕРГЕЕВА 
Не смог, потому что дома ему не подсказали. Живет с 
отцом, а отец у него такой, что не может быть мо-

ральным ориентиром. 
 

ЛЯЛЬ 
Именно так. 

 

СЕРГЕЕВА 
И вы говорите, что тем важнее роль школы. Я это 
понимаю. Школа это действительно для ребенка вто-

рой дом. Значит, мы должны его не только учить 
наукам, но и разуму. 

 

ЛЯЛЬ 
И я то же самое говорю. 

 

СЕРГЕЕВА 
И теперь вы предлагаете выгнать его из школы. 

 

Тишина. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну да. Предлагаю. 
 
СЕРГЕЕВА 

Как же так получается? 
 
ЛЯЛЬ 

Что как получается? 
 

СЕРГЕЕВА 
Ну вот то, о чем я говорила. 

 

ЛЯЛЬ 
Вы всё правильно говорили, правильно. Нужно вос-
питывать новое поколение. А не чтоб оно нас воспи-

тывало. Знаете, как в том анекдоте... 
 
СЕРГЕЕВА 

Ну так разве в таком случае мы не несем отчасти от-
ветственность за то, что сделал Денисов? 
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ЛЯЛЬ 
Ну этого ещё не хватало! 

(с иронической улыбкой) 

Дорогая Марина Анатольевна. Вы у нас в школе не-
давно, поэтому вам простительны такие странные 

слова. Я вам объясню. Вот вы любите кушать йогур-
ты? 

 

СЕРГЕЕВА 
Не люблю. 

 

Всю следующую аргументацию ЛЯЛЬ ведет с 
серьезным видом. 

ЛЯЛЬ 

Ну, допустим, любите. Это нам не принципиально. И 
вот вы, наверное, допустим, их храните в холодиль-
нике, чтобы они не скисали. 

 
СЕРГЕЕВА 

Не храню, поскольку йогуртов не ем. 

 
ЛЯЛЬ 

(лукаво смеясь) 

Какая упорная! Ладно. А сыры любите? 
 
МАЛЫШЕВА 

Хосспади, да что же я, совсем из ума выживаю? Ни-
чего не пойму, сыры, йогурты. 

 

ЛЯЛЬ 
(не обращая внимание) 

Ну так любите сыры-то? 
 
СЕРГЕЕВА 

Ага, люблю. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну и вот чтобы они не испортились, вы их, наверное, 
кладете в холодильник. Заботитесь, значит, о том, 
чтобы они были вкусные и не прокисли? 

 
СЕРГЕЕВА 

Да, кладу. 
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ЛЯЛЬ 
Но вот представьте, что у вас холодильник сломался, 
или подсунули вам просроченные сыры в магазине, и 

вот вы положили их в холодильник, а они всё равно 
прокисли. 

 
СЕРГЕЕВА 

Ну. 

 
ЛЯЛЬ 

Что, будете вы их есть после этого? 

 
СЕРГЕЕВА 

Не буду. 

 
ЛЯЛЬ 

(с улыбкой) 

Или, может быть, оставите их дальше в холодильнике 
стоять, надеясь, что им полегчает? 

 

Все, кроме погруженного в себя 
КРАПИВКИНА и смущенной СЕР-
ГЕЕВОЙ, смеются, преувеличенно 

громко и глупо, вот так: га-га-га. 
 
 

СЕРГЕЕВА 
(улыбаясь) 

Да, действительно! Об этом я не подумала! 

 
ОПАРЫШЕВА 

(сквозь смех) 
Ай не могу. 

(смеется дальше) 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(когда все досмеялись) 

Господа, давайте тогда голосовать и пойдем по до-
мам. 
 

КУЗИНА 
(проснувшись) 

Голосовать? За что голосовать? 
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ГОЛУБИНСКИЙ 
За исключение Денисова из школы, за что же ещё? 

 

КУЗИНА 
(вставая) 

За исключение! Голосовать! Не понимаю. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Чего вы не понимаете? Мы битый час об этом гово-
рим. 
 

КУЗИНА 
А чего он сделал? 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Выступал на манифестации он. 

 

КУЗИНА 
О Господи! Это дитя, невинное дитя, которое оступи-
лось. Видит Бог, я не понимаю, что он сделал, но 

только не голосовать! Только не голосовать! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Почему это только не голосовать? 
 
КУЗИНА 

О-о-о, нет, наголосовалась я в свое время! Нет, бро-
сим эти пережитки советского прошлого! Покойный 
Георгий Гвахариевич не зря носил сиреневый гал-

стук. Никакой бездушной казенщины в этих стенах, 
никакой халтуры и пустого крючкотворства, говорил 

он как-то, когда мы с ним на теплоходике... 
 
ЛЯЛЬ 

Дорогая Эльвира Анатольевна... 
 
КУЗИНА 

Нет, подождите. Я вижу, к чему это идет. Исключе-
ние из комсомола — то-то и оно. То же самое. А? 
Идеологически вредный элемент. Так вот именно и 

ломали молодые жизни, в которых, может быть, 
только нарождается всё светлое и прогрессивное! 
Всё, что потом, может быть, прославит нашу школу. 

А вы — выгонять? 
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СЕРГЕЕВА 

(задумчиво) 

Я вас понимаю, Эльвира Анатольевна. Я тоже так 
думала. Но, видите ли, тут, как я понимаю теперь, 

голосование совсем другое, не такое как раньше бы-
ло. 

 

КУЗИНА 
Да? А чего оно другое? 

 

СЕРГЕЕВА 
Ну вот мы с вами разве в комсомоле состоим? 

 

КУЗИНА 
Нет. 

 

СЕРГЕЕВА 
И вообще мы нигде вместе не состоим, а значит ни 
как ячейка, ни как класс никого давить, гнобить пу-

тем голосования не можем. 
 
КУЗИНА 

Вы считаете? 
 
СЕРГЕЕВА 

Да, я так считаю. Поэтому, если мы голосуем, то го-
лосуем как разумные люди. Вот вспомните, и рань-
ше, до Советского Союза ведь жизнь была. И там го-

лосовали. На вече, например. 
 

КУЗИНА 
Ага, было на вече. 

 

СЕРГЕЕВА 
Собирались большим сообществом и решали по-
братски всё, в демократическую сторону. 

 
КУЗИНА 

Да, и у нас должна быть демократия!  

 
СЕРГЕЕВА 

Ну вот а голосование — это ведь главный инструмент 

демократии. Вам любой демократ подтвердит! Пото-
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му что демократия — это не власть комсомола, а 
власть большинства! 

 

КУЗИНА 
То есть народа! 

 
СЕРГЕЕВА 

Да, народа. 

 
КУЗИНА 

(увлекаясь) 

Ну хорошо... Ну и чего?.. Ну а Денисов-то чего? 
 
СЕРГЕЕВА 

А Денисов выступает с манифестациями. Помните 
манифест 17 октября? 
 

КУЗИНА 
Конечно! 

 

СЕРГЕЕВА 
С него-то всё и началось, верно? Союзы, комсомо-

лы... 

(указывая на белую розу в шляпе у 
Кузиной) 

...никаких вам ни белых роз, ни сиреневых галсту-

ков... 
 
КУЗИНА 

Да, и кровожадное смертоубийство великомученика 
Николая второго. 

 
СЕРГЕЕВА 

И кровожадное смертоубийство Николая второго и 

его бедных детей. 
 
КУЗИНА 

О Господи... 
 
СЕРГЕЕВА 

Ну так если я правильно понимаю, то Денисов вот за 
такое и выступает, потому что на манифестациях. 
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КУЗИНА 
Да неужели? Этот воспитанный юноша? 

 

СЕРГЕЕВА 
Ну а как же. Манифестация — манифест. Дважды 

два четыре. 
 
КУЗИНА 

Действительно получается так. 
 
МАЛЫШЕВА 

А то, что он воспитанный, так это ещё полбеды. Се-
годня он вам «Здравствуйте Эльвира Анатольевна», а 
завтра он вас, например, на кол. 

 
КУЗИНА 

Это такое может быть... 

 
СЕРГЕЕВА 

Да, и мы как демократическая общественность 

должны законом большинства в рамках нашего уч-
реждения и данных нам законом процедур попы-
таться что-нибудь сделать, так сказано в нашей Кон-

ституции! 
 
КУЗИНА 

Конечно... Но а как же христианское милосердие? 
 
СЕРГЕЕВА 

А разве не будет милосердным исключить Денисова 
из рядов наших, указать ему на путь к истине? 

 
КУЗИНА 

Не знаю... Не знаю... 

 
СЕРГЕЕВА 

(вставая и надвигаясь на Кузину, го-

ворит очень спокойным монотонным 
тоном) 

Неверные, изыдите! Не так разве говорит закон ми-

лосердия? Се, оставляется вам дом ваш пуст. Noli me 
tangere! Вспомните, где мы находимся. Разве тело не 
нужно держать в чистоте? Разве дом этот, построен-

ный усилиями либеральнейшего из людей, Георгия 
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Гварахиевича, не подобен такому телу, которое нуж-
но держать в чистоте? Разве не надо и заслужить 
возможность учиться в этой школе — прикасаться к 

этому телу? Выгоняя Денисова, мы оказываем ему 
услугу, мы говорим ему: да, грешен! грешен! но не 

всё потеряно... для грешника... и двери в школу... 
всегда... и для всех... приоткрыты. 

 

Последние слова СЕРГЕЕВА произ-
носит задыхаясь, из последних сил, 
затем опускается на стул, опус-

кает голову на ладонь и смотрит 
пустым взглядом перед собой. 
Длится долгое всеобщее молчание. 

 
КУЗИНА 

Да, ты права, моя милая, теперь вижу, что права. Я 

просто за годы перестройки уже так привыкла вста-
вать в позу, стоит только услышать некоторые слова. 
Сталин! Голосовать! Комсомол! То же и со словом Со-

веты! Приключилась даже со мной по этому поводу 
забавная история. Сосед, Николай Степанович, гово-
рит мне — Эльвирочка, позволь мне дать тебе СО-

ВЕТ. А я как взбрыкнусь — Пошел к черрртовой ма-
тери, прихвостень социализма! 

 

Все, кроме погруженного в себя КРАПИВКИ-
НА, смеются. 

 

ОПАРЫШЕВА 
(досмеявшись) 

Это всё хорошо, но, я, если угодно, против. 
 
ЛЯЛЬ 

Уверяю вас, Азалия Егоровна, что никому здесь это 
не угодно. 
 

ОПАРЫШЕВА 
А я в том смысле, что если выгонять Денисова значит 
голосовать против советской власти, то я его выго-

нять не буду. Я в КПСС состою с восьмидесятого го-
да. 
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ГОЛУБИНСКИЙ 
Так, извините! Советская власть тут не при чем. 

 

ОПАРЫШЕВА 
Каким это образом не при чем, майор? Только о ней 

тут звону и было! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Да когда? 
 
ОПАРЫШЕВА 

Да вот сейчас! 
 
КУЗИНА 

И совершенно верно! О ней и было! О развратной 
Советской власти! И если не об ней, то я ничего не 
поняла и беру свои слова назад — и за исключение 

Денисова голосовать тоже не буду. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(в сторону) 
Ну вашу же мать! 

 

ЛЯЛЬ 
Друзья, уверяю вас, что тут произошло какое-то не-

доразумение. 

 
ГРАНИН 

Да уж не иначе! Денисов у вас получился сначала 

слишком молодой, чтоб о политике кумекать, а потом 
вдруг, на-те, и представительствует за Советскую 

власть! 
 
БОДКИН 

Согласен! Он, может, и не знает, что такое КПСС! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Ляль, пока другие между собой не-
разборчиво спорят) 

Знаете, что. Если этот балаган не закончится, я всю 

вашу бестолковую шайку на пенсию спроважу, а 
школу вашу дорогую подожгу. 
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ЛЯЛЬ 
(Голубинскому) 

Не кипятитесь, пожалуйста, всё исправим. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Ляль) 
Имейте в виду. Я не железный. 

 

ЛЯЛЬ 
Господа, принципиально тут не ЗА что выступает 

Денисов, а ПРОТИВ чего. 

 
Все понижают тон. 

 

Я прошу вашего внимания.  
 

Все замолкают. 

 
(казенным тоном) 

Денисов своим антипатриотическим, антиобщест-

венным жестом выступил в первую очередь против 
главного блага, которое мы имеем сегодня и которое 
досталось нам такими усилиями, через такие пере-

строечные тернии. Я говорю о том, что Денисов, в 
первую очередь, выступает против стабильности. 

 

Тишина. 
 

Где было видано раньше, чтобы мы, простые работ-

ники, педагоги, сидели и цивилизованно обсуждали 
вопросы общественного порядка с, так сказать... 

(кивнув в сторону Голубинского) 
с представителем закона? Где, я спрашиваю, такое 
было видано? Это ли не прогресс? Это ли не стабиль-

ность? 
 
ОПАРЫШЕВА, МАЛЫШЕВА, БОДКИН, КУЗИНА, СЕРГЕЕВА 

Верно/Это верно/Да, это правда. 
 
ЛЯЛЬ 

Денисов сделал жест не только антипатриотический, 
но и типично детский. Он поступил, как человек, не 
имеющий представления о понятии ответственности. 

Я говорю об ответственности за свои слова. Ещё не 
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достигнув возраста, в котором он мог бы в полной 
мере ощутить на себе те свободы, о которых его деды 
и не мечтали — свободы учиться в любом из вузов, 

свободы ездить за границу, свободы завести собст-
венный бизнес — ещё не потрогав всего этого, он по-

лагает, однако, себя вправе высказывать мнение об 
устройстве общества. Ещё не сделав и мизерного 
вклада во благо России, он уже пытается уничтожить 

те блага, которые были отвоеваны его родителями. 
Когда весь западный мир давился смехом, пророче-
ствуя, что Россия потонет в омуте девяностых годов, 

когда отец Денисова давился в автобусах, а мать — в 
километровых очередях в гастрономы — где был Ва-
ня Денисов? А нигде он не был. И вместо того, чтобы 

жить и радоваться, учиться, творить и делать какое-
нибудь благое дело, он хочет снова стянуть нас в этот 
омут ложного либерализма, дутые ценности которого 

уже достаточно показали себя и всем нам давно из-
вестны. 

(пауза) 

Денисов подоспел на готовенькое. Не научившись 
еще терпению, он захотел всего и сразу. Нужно по-
нимать, что когда он говорит, что он восстает против 

коррупции, бюрократии, насилия и так далее, он 
восстает не против абстрактных этих пороков, кото-
рые, конечно, предосудительны, но против конкрет-

ной власти, на которой Россия, тьфу-тьфу-тьфу, 
впервые за многие годы держится крепко и стойко 
на международной арене. Он восстал против нашего 

благополучия, против людей, которые десятилетиями 
своей жизни терпели и ждали этого благополучия. 

Как он может понять это? Десятилетие! Вся его полу-
сознательная жизнь укладывается в одно десятиле-
тие! 

(кивки и бурчания одобрения) 
Наивный поступок Денисова, конечно, революции не 
сделает. Но вам, как учителям, прекрасно известно, 

что форменный беспорядок начинается с мелкого 
безобразия. Позиция школы как учреждения, ответ-
ственного за обучение молодежи, которая через годы 

примет страну в свое распоряжение, — наша пози-
ция — не может быть двусмысленной. Поэтому я вы-
нуждена настаивать на необходимости исключения 

Денисова. 
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Тишина. 

 

(Кузиной) 
Эльвира Анатольевна. Что, разве мы в Советском 

Союзе живем? 
 
КУЗИНА 

Нет, Боже упаси. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну вот и мне кажется, что нет. Кажется, и за грани-
цу ездим, и в театры ходим — хотя там такое дают 
теперь, что лучше бы не ходить — и колбасу кушаем, 

и галстуки сиреневые носим, и, вообще говоря, в 
наших свободах дошли до того, что у нас чуть не — 
простите меня — мужчины на улицах целуются. Не 

так разве? 
 
КУЗИНА 

Так. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну а если так, то кто такой Денисов, если не враг де-
мократических свобод? 
 

КУЗИНА 
Кажется, так получается. 

 

ЛЯЛЬ 
Ну а по-другому и не получится. 

(Опарышевой) 
Азалия Егоровна. Вы, конечно, состоите в КПСС, и 
слава Богу. Потому что у нас каждый может состоять 

там, где ему хочется. Так вот вы, Азалия Егоровна, 
состоите в КПСС, а всё-таки, наверное, колбасу тоже 
любите кушать. 

 
ОПАРЫШЕВА 

(оскорбленно) 

Нет, извините... 
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ЛЯЛЬ 
Да ладно вам, это я так. Давайте серьёзно. Вот от-
ветьте просто. Вы, конечно, не можете думать, что 

Денисов борется за то, чтобы коммунизм на всей 
земле победил? 

 
Всеобщий смех. ОПАРЫШЕВА краснеет и не 

знает, что ответить. 

 
Ну вот, кажется, и решили... 

 

КУЗИНА 
(в сторону) 

Ну хоть до этого не додумался... 

 
ОПАРЫШЕВА 

Что это вы там, Эльвира Анатольевна? 

 
КУЗИНА 

Говорю, хоть до коммунизма не додумался Денисов, 

и то спасибо. 
 
ОПАРЫШЕВА 

А чего-ж вы на коммунизм-то ополчились? Вы, ка-
жется, раньше в райкоме председательствовали? 

 

КУЗИНА 
Ну здравствуйте приехали! Это когда было?! Это то-
гда было, когда вас, Азалия Егоровна, ещё не было. 

 
ОПАРЫШЕВА 

Да коммунизм-то зато был.  
 
КУЗИНА 

И коммунизма не было! Ничего не было! 
 
ОПАРЫШЕВА 

Ну и конечно. Ничего не было. Ни вас, ни райкомов, 
ни коммунизма. 
 

КУЗИНА 
Ошибаетесь. Я была. 
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ОПАРЫШЕВА 
То-то и оно! Попредседательствовали за Советскую 

власть и надоело? 

 
КУЗИНА 

Я ничего за Советскую власть не председала. 
 
ОПАРЫШЕВА 

Ну да конечно! То-то вам голосования осточертели! 
Папа мой до сих пор вас вспоминает. Пол его двора 
вы до лагерей доголосовали! 

 
КУЗИНА 

(вставая с места на дрожащих ногах, 

потрясая тростью) 
Азалия Егоровна! 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Так... тёти! То есть дамы! Вопросы прошлого века ос-
тавьте для кружка дебатёров, пожалуйста. Перед на-

ми сейчас конкретная задача настоящего, в которой 
вы — я говорю о вас всех, и о молчащих мужчинах 
тоже... 

 
БОДКИН 

(подскакивая) 

А чего-та мне говорить, если не спрашивают! Я, если 
угодно, сейчас вам такого наскажу, что вы потом три 
года пересказывать будете! 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(снисходительно щурясь) 
Садитесь-садитесь, друг мой, мы вас поняли... 

 

БОДКИН садится. 
 
ОПАРЫШЕВА 

Извините... 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Что такое? 
 
ОПАРЫШЕВА 

А можно я пойду? 
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ГОЛУБИНСКИЙ 
Как? Куда ещё? 

 

ОПАРЫШЕВА 
Домой... 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Нельзя конечно! Так мы сейчас все пойдем, я даже 

очень рад, только голосовать кто будет? 
 
ОПАРЫШЕВА 

Но мне надо... 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Что у вас? 
 
ОПАРЫШЕВА 

Кота покормить. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Нельзя. Проголосуете, пойдете кота кормить. 
(Срывается) 

Как же вы меня достали все! 

(Кузиной) 
Честное слово, тётя, вас вот послушать, так невольно 
захочешь и в Советский Союз что ли! Всё было быст-

ро, просто и не надо было вот эти сопли и кошачьи 
истории выслушивать еще. Так и уважение к себе 
потеряешь в конце концов! 

(Пауза) 
Значит так. Вот листок бумаги — коллективный от-

чет о совещании или что это там. Там ваши фами-
лии. Напротив фамилий будут стоять подписи. И 
чтобы единогласно, без всяких. Голосование будет 

открытым, чтобы мне потом не говорили «А я не го-
лосовал». Поднимете руки, потом поставите подписи. 
Я поеду домой, вы поедете кормить котов. 

(глядя на заднюю парту, где дремлет 
Крапивкин)  

Мне кажется, кто-то тут меня не слушает. 

(подходит к Крапивкину и стучит по 
столу) 

Ало! 

(Крапивкин просыпается) 
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А, ну вот. Здрасьте. 
 
КРАПИВКИН 

(тихо) 
Здравствуйте. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Как вы там у себя в классе говорите: А ну-ка повто-

ри, что я сказал? Да? Была у меня одна училка, по 
обществоведению, вот она жужжала и жужжала: по-
втори да повтори. Говорите так ученикам или нет? 

 
КРАПИВКИН 

Не говорю. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(как с ребенком) 

Ну так а я говорю сейчас будем подписывать бумаж-
ки, ясно? 
 

КРАПИВКИН 
Ясно. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Ну вот и слава Богу. 

 

КРАПИВКИН снова опускает голо-
ву. ГОЛУБИНСКИЙ возвращается 
на место. У него звонит телефон. 

 
Да?... Ага, щас. 

(кладет трубку) 
Сейчас вернусь. 

(выходит из класса) 

 
ЛЯЛЬ садится за учительский 
стол, скрещивает руки и смот-

рит в окно. ОПАРЫШЕВА подхо-
дит к столу, за которым сидел 
ГОЛУБИНСКИЙ, и осторожно за-

глядывает в бумагу, на которую 
он указывал. 
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ОПАРЫШЕВА 
Действительно, наши фамилии... 

 

Тишина. 
 

(Ляль) 
Надо поставить подписи? 

 

ЛЯЛЬ кивает. 
 

(поворачиваясь к остальным) 

А который час? 
 
ГРАНИН 

Девять тридцать. 
 

Тишина. ОПАРЫШЕВА медленно 

идет к своему месту, а МАЛЫШЕ-
ВА поднимается со своего. 

 

МАЛЫШЕВА 
Ну что же? Мы так и будем сидеть? Давайте решать. 

 

Тишина. 
 

Я предлагаю так, что каждый, кто имеет право голо-

са  
(Сергеевой) 

— то есть все, кроме вас, Марина Анатольевна, — 

выйдет и публично выскажет свое мнение, а потом 
мы проголосуем. Так уж кажется демократичней не-

куда. 
 

Тишина. 

 
Я, как классный руководитель Денисова, начну. 
 

МАЛЫШЕВА смело идет к кафедре 
и встает перед ней. Далее все 
учителя будут по очереди выхо-

дить к кафедре и высказываться. 
Если до этого сцена была освещена 
желтоватым матовым светом, 

то теперь необходимо погрузить 
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сцену во мрак и высветить про-
жектором только кафедру и гово-
рящего. 

 
То, чего мы тут наслушались, кажется, достаточно, 

чтобы сделать выбор. Я стою здесь не просто как 
классный руководитель Денисова, но как человек, 
вплотную наблюдавший его юношеское становление. 

Вывод мой такой, что кадры вроде Денисова нам в 
школе не нужны. Может быть, вы скажете, что я 
трясусь за свое место, что, не дай бог, узнают в рай-

оне, придут, будут спрашивать, что да как и как вы 
могли допустить? Что я скажу? Проглядела? Прово-
ронила? Да уж нет, так уже не скажешь. Тут уже всё 

более чем налицо, что называется. Придется отве-
чать. Но, повторяю, я за себя не боюсь! Моя совесть 
чиста! Я не боюсь выйти и прямо вам сказать о сво-

ем мнении, для протокола, так сказать. А боюсь я не 
за себя, а за школу. Сколько лет мы здесь с вами 
преподаем, как любим эти стены. И вот одним ка-

ким-то плакатиком, одной какой-то гадкой писуль-
кой он хочет подорвать эталон образования для всего 
города. Чтобы ответственные родители говорили: Ну 

нетушки, в вашу школу не отдам, я слышала у вас 
там чуть не террористов воспитывают. Сами знаете 
— слухи быстро разносятся. Он похулиганил — а на 

школе крест. На мне, на вас, на директоре. Эээ, нет! 
Не на того напал, клоп! 

(пауза) 

То, что он делает, называется про-па-ган-да. В школе 
пропаганда запрещена. Я, учитель, не пропаганди-

рую, а преподаю химию. Ты, ученик, не пропаганди-
руй, а учись. Участвуй себе в олимпиадах, заводи 
хорьков, ходи в экологические экспедиции вот, кото-

рые школа организовывает, танцуй себе на школь-
ных дискотеках! Но не лезь ты в политику! А сколько 
я ему говорила и говорила, говорила и говорила... Ей 

богу, другая бы на моем месте плюнула бы уже сто 
раз и сказала бы — это не лечится. А я и так, и сяк, и 
уговорами, и замечаниями. Нет, он всё равно выле-

зет и что-нибудь такое сделает. Нет, вот хлебом не 
корми, только дай ему что-нибудь вот такое сделать. 
Вот все делают эдакое, а он будет делать такое! Вот 

все пятое говорят, а он десятое будет говорить! Ну 
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так и учись тогда не в школе, а в заповеднике для 
ненормальных! 

(переводит дыхание) 

Намучилась я с ним. А он же ещё и олимпиадник, ё-
моё. Будут спрашивать — у вас в классе экстремист, 

а вы его ещё и к олимпиадам допускаете. Ну нор-
мально, нет? То-то он себя самым умным считает. 
Конечно, если над ним все вокруг трясутся. И про 

Петра он знает, и вомбата одомашнивает, ёлки-
палки! А почему, интересно, например, вомбата?! Ну 
почему, я спрашиваю, вомбата? 

(выходит из себя) 
Все нормальные дети кошек и собак хотят, а этот 
кадр обязательно динозавра или вомбата. Пётр Пер-

вый у него и не такой, и не сякой, а какой-то вот та-
кой, как ни у кого! Ни прав, ни виноват, ни рыба, ни 
мясо, а черт знает что. А мы сидим с вами и восхи-

щаемся — какой оригинал! А пословицу забыли? 
(поднимает палец) 

Оригиналами выложена дорога в ад! Вот то-то и оно. 

Пусть заканчивает школу, поступает в цирк и там 
оригинальничает. 

(пауза) 

Что ещё сказать. Несколько слов о его пагубном 
влиянии в классе. Как уже было отмечено, всё время 
болтает. То есть, нужно полагать, ведет агитацион-

ные беседы. Никакого уважения к учительскому ав-
торитету. Строит из себя революционера. Учитель 
для него это значит что-то вроде препятствия на пу-

ти установления всероссийской гармонии. Товари-
щей подзуживает тоже. Как назло, пользуется попу-

лярностью у девочек. 
(пауза) 

В общем, не мальчик, а картина Айвазовского.  

(пауза. смотрит перед собой) 
А мы что? Сидим чего-то ещё тут препираемся. Изо-
бражаем какие-то потуги милосердия, когда речь тут 

не об этом. Стоит только благодарить майора, что он 
вовремя принял меры. А то мы бы так и разводили 
руками до конца света. Я всё сказала. 

 
МАЛЫШЕВА садится на место. В 
темноте пустая освещенная ка-

федра. Некоторое время никто не 
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выходит. Наконец, неуклюже вы-
ныривает из мрака ОПАРЫШЕВА. 
Если МАЛЫШЕВА говорила горячо, 

твёрдо и убежденно, ОПАРЫШЕВА 
говорит короткими фразами, ко-

торые повисают в воздухе — гово-
рит, как человек, не привыкший 
выступать. Во время пауз она ос-

тается невозмутимой — слишком 
погружена в построение следую-
щей фразы. 

 
ОПАРЫШЕВА 

Хотелось бы начать словами великого русского поэта 

Владимира Маяковского: «Печально я гляжу на наше 
поколенье...» 

(пауза) 

То есть я имею в виду на наше молодое поколенье... 
(пауза) 

Вы знаете... я не могу не согласиться с Зорей Львов-

ной, и даже до той степени, что не знаю, что сказать. 
(пауза) 

Пожалуй, Денисов, действительно, порядочный враг 

народа. А так посмотреть — вроде и ничего. 
(пауза) 

Читал вот доклад про Лермонтова. Доказывал, что 

Лермонтов уже в 15 лет в стихотворении «Покаяние» 
жалел проституток и осуждал попов. Я сказала Дени-
сову, что он ошибся. Он продолжал спорить. 

(пауза) 
А недавно по телевизору говорили, как провокаторы 

вовлекают молодежь, и я сейчас вот подумала про 
Денисова. Там говорили, что они специально выби-
рают детей из семей военных, где есть оружие дома. 

Так вот, этим детям кружат головы, чтоб потом эти 
дети взяли дома пистолет и пришли в школу стрелять 
одноклассников. А у Денисова дедушка охотник. 

(пауза) 
Может быть, Денисов и не собирался стрелять — я 
этого не утверждаю. Но ребенок проблемный, это не-

вооруженным глазом видно.  
(пауза) 

Задавал мне провокационные вопросы. Спрашивал, 

Эрих Мария Ремарк — женщина или мужчина? 
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(пауза) 
Что ещё... В сочинении на вопрос «Кому на Руси 
жить хорошо?» ответил «коррупционерам». 

(пауза) 
Вообще, мальчик начитан, но читает, главным обра-

зом, порнографию. То есть импортную литературу 
так называемого поколения битников, а также рос-
сийских извращенцев и алкоголиков, вроде Ерофее-

ва и Сорокина. Беседовать я по этому поводу с ним 
не пыталась. А чего мне пытаться. Я уроки веду — 
там и стараюсь, так сказать, воспитывать вкус. 

(пауза) 
Кстати говоря, сам немножко пописывает стихи. Ни-
чего, даже несколько вдохновленные, что-то такое 

около Некрасова. Но талант, конечно, маловат. 
(пауза) 

Ну а в остальном, мне кажется, Зоря Львовна уже 

вполне охарактеризовала. То есть в том смысле, что, 
конечно, терпение и толерантность надо иметь, но, в 
некоторой степени, только до определенной степени. 

Когда ученик, например, выходит за некоторые, до-
пустим, рамки, то всё, стоп. Я так думаю. 

(пауза) 

Или я не знаю, получается, что учителя низачем не 
нужны. Так что ли предлагается думать? 

(пауза) 

Так что, по-моему, получается, что делать нечего. 
Расстрелять его ещё нельзя — ему восемнадцати нет. 
Значит надо выгнать из школы. Моя позиция такая. 

 
ОПАРЫШЕВА садится на место. 

Почти тут же выходит КУЗИНА. 
Она говорит дрожащим, но твер-
дым голосом. Чем дальше, тем 

дрожит он больше, потому что 
она стара и дыхания ей не хвата-
ет. 

 
КУЗИНА 

Я начну с того, что это, конечно, возмутительно. Рас-

стрелять! Сразу видно, что человек, значит, застрял 
намертво в революции. Извините, Азалия Егоровна, 
но вы мое мнение на этот счет знаете. Если уж, как 

Зоря Львовна заметила, мы не в демократическом 
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обществе живем, то давайте хотя бы к тому стре-
миться. И если уж выгонять Денисова, то без переги-
бов, а спокойно посовещавшись. 

(пауза) 
Я, конечно, что касается занятий, я всего этого не 

знаю. Я уже сказала — чертит он нормально, а разго-
воров там особенных не требуется. Чертит себе — 
как все — не опозиционно, не контроппозиционно, а 

вот чертит как все чертят — нормально. Чертит и 
всё. В этом смысле никаких претензий. 

(пауза) 

Я давеча сказала, что он добрый мальчик. Да. Не 
знаю, чего это я сказала и почему. Наверное, потому 
что он мне на той неделе стулья помог составить. 

Подлизывался, наверное. А впрочем, может, и дейст-
вительно добрый мальчик. Только это никакой роли 
не играет. Ленин тоже был добрый мальчик, Сталин 

вообще в духовной семинарии учился, в церковном 
хоре пел, А ПО РУКАМ-ТО ИМ ВОВРЕМЯ НЕ НАДА-
ВАЛИ. 

 
Голос КУЗИНОЙ растет при про-
изнесении последней фразы, явно 

направленной в адрес ОПАРЫШЕ-
ВОЙ. На долю секунды второй 
прожектор освещает лицо ОПА-

РЫШЕВОЙ и гаснет. 
 
(пауза) 

Мда. Я для себя сегодня много нового узнала. Но век 
живись, век учись. И, конечно, если ученик, да в 

двадцать первом веке, в цивилизованном, прогрес-
сивном обществе, устраивает, значит, манифест 17 
октября, то тут призадумаешься. И вроде бы мальчик 

всем обеспечен, и крыша над головой, и школа над 
головой, и еда на столе, а всё ведет себя, как извини-
те, униженный и оскорбленный. Мы дерьмо ели при 

Советах — и ничего! А он, видите ли, не хочет. 
(пауза) 

Знала я это... всё эта... компьютеризация молодежи! 

(пауза) 
Да. Зажарили совершенно себе мо  зги, глаза красню-
чие, всё двоится. Заты  кали себе, значит, весь интел-

лект! Зазомбировали себе всю демократическую кон-
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ституцию! Ни одного стихотворения наизусть не 
знают! Ах, не дожил Георгий Гварахиевич, царство 
ему небесное, дай бог здоровья... 

(крестится) 
...не дожил. А и слава Богу, что не дожил. И мне на 

покой пора. Отжила я свой век, отстрадала. Всё было 
— и хорошее, и плохое. А плохого, пожалуй, больше. 
Мать моя, как умирала в Свердловске, говорила мне, 

Эльвирочка, учи доброму, светлому... Бедная моя 
мамочка. А забор у нас в Свердловске был подерган 
на дрова, и за водой — на ледяную водокачку! А как-

то жили. Как-то жили. Голодали, холодали, но не жа-
ловались. А всё зачем? Чтобы сгинуть, наконец, в век 
просвещенного человечества, под напором этой вар-

варской орды, этих новых гуннов, скифов, тиранно-
завров! Зачем всё это было, я спрашиваю? Разве зря 
мы мучились? Ну кто же знает. Нам, видно, уже не 

пожать посеянного. Но неужели и наши потомки не 
возрадуются? Неужели все они — вот как Денисов? 
Мы умираем, а приходят они — умненькие, шуст-

ренькие, нагленькие, смышленненькие. И разве пой-
мешь, что у них на уме? Раньше ведь как было — 
смотришь на человека и видно — рожа. Или наобо-

рот видно — интеллигентная наружность. А теперь? 
А теперь что-то такое неопределенное. 

(пауза) 

Ну вот я, допустим, пыталась понять, какие у них 
там в классе... группировки что ли. Ничего не поня-
ла. Вот мы выловили одного — а дальше? Разве пой-

мешь, не затаилось ли там полкласса таких, как Де-
нисов — руки тянут, стулья тебе составляют, улыба-

ются. Здрасьте, Эльвира Анатольевна! До свидания, 
Эльвира Анатольевна! А у самих кулачищи, небось, в 
карманах. 

(пауза) 
Вот так проснешься однажды — а у руля твоего оте-
чества такой вот умница. Встает и говорит: Ну, гра-

ждане, спасибо, что меня выбрали! С сегодняшнего 
дня в силу снова вступает манифест 17 октября! 
Хлеб — по карточкам! И чтобы никаких сиреневых 

галстуков! 
(пауза) 

И что тогда будешь делать? Зачем всё было? 

(пауза) 
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Утешаю я себя тем, что ничего этого не будет, потому 
что таких провокаторов, как Денисов, мы поймаем 
со всей их двуличной подноготной. Пусть нам не 

увидеть рая на земле! Ну что ж, дети наши увидят! А 
дети не увидят, так их дети увидят! А наше дело — 

упорно работать в направлении демократического 
человечества. А Денисова — выгнать к чертовой ма-
тери. 

 
КУЗИНА уходит на свое место. 
Снова заминка. Затем, наконец, 

выходит ГРАНИН. 
 
ГРАНИН 

Я вообще выступать не люблю. Но не могу не после-
довать примеру коллег. Тем более, что на этот счет у 
меня есть несколько соображанций. 

(пауза) 
Я, как вы знаете, был для Денисова, так сказать, 
конфидент. Признаю, признаю... но кто же бы стал 

слушать вот эту его болтовню? Это надо быть таким 
же розовощеким молокососом, как сам Денисов! А 
мне чего слушать? Вы уж простите, но я такой чепу-

хи за свою жизнь вот по сюда наслушался. Власть 
ворует, правительство народ не представляет, поли-
ция закон не исполняет. Ну и чего ж повторять это? 

И без повторения это всё есть. И не первый век уже. 
А как говорили великие, «Государство, в котором не 
воруют, это государство, которое никому не нужно»! 

И так далее. И тому подобное. Ты закон не нарушай 
— тебе и дел с полицией иметь не придется. А не 

придется иметь дел — так и не поймешь, исполняет 
закон полиция или нет. Правильно ведь? Правильно. 
Воруют? Ну а кто ворует — тот сам знает. Правиль-

но? Правильно. Вот ещё говорил мне, что его интере-
сы никому не интересны, все, видите ли, на себя 
одеяло тянут, а о справедливости не думают. Ну тут 

и речи вести не о чем. Какие у него, Денисова, могут 
быть интересы? Учиться в школе? Получать пятерки? 
Кушать кашу? Гулять во дворе? Ну так и на здоро-

вье. Интересы его не то, что выполняются, а даже 
прямо можно сказать, что перевыполняются. Детям 
сейчас такое позволено, что не всякий взрослый 

раньше мог. А ещё чего-то про интересы. 
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(пауза) 
Я-то что думал. Ладно, пусть себе, думаю, дребедень 
всякую плетет. Я не реагировал, а он, значит, зати-

хал понемногу, ну и мы продолжали наши разговоры 
уже, значит, касаемо вомбатов и других всяких тем. 

Тут я, что называется, имел некий вес, что называет-
ся. Мог подсказать ему — а он слушал. Ну и слава бо-
гу! Откуда ж мне было знать, что он чуть ли не фрон-

ду национального освобождения тут организовал под 
моим носом? 

(пауза) 

Но теперь я вижу, что  у меня за фрукт под боком 
взошел. И собственно, я, как биолог, могу вам ска-
зать, что это такое мы здесь наблюдаем. Мы наблю-

даем типичный случай антиэволюционного либерало-
фашизма! Видите ли, в чём вся соль истории, я вот 
вам сейчас объясню. 

(пауза) 
Вообще фашизм он что такое — это национализм 
плюс расизм, да? Фашизм ограничивает возможно-

сти для развития человека как вида. А либерализм — 
он поступает хитрее. Он признает, что все равны, 
да? Тем самым он что делает? Да то же самое! Огра-

ничивает развитие человека как вида! Если дурак 
равен мудрецу, то зачем дураку стремиться стать 
мудрецом? Либерализм говорит — да ты и так хорош, 

друг! И все мы хороши, и всё у нас прекрасно! Рас-
слабься! И вот эта англосаксонская идеология одури-
ла буквально молодёжь, вроде Денисова. Поэтому мы 

и наблюдаем моральное разложение и попрание вы-
соких идеалов в России. Человек больше не эволю-

ционирует. Вот пока я с вами разговариваю, водо-
росли на дне океана эволюционируют, а человек 
больше в Европе не эволюционирует, потому что он 

решил, что ему и так прекрасно! Вы только подумай-
те! Разве водоросль до такого додумается? Нет уж 
вряд ли! А поскольку всё хорошо одинаково, то раз-

витие идет по пути наименьшего сопротивления — 
то есть по пути назад, а человек в либерализме опус-
кается всё ниже и ниже, поскольку нет больше ниче-

го, что бы сдерживало его животные побуждения. 
Человек становится зверем и проявляет животную 
жестокость. А либерализм его к этому толкает. Чем? 

Разлагающими передачами по телевизору, порно-
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графической литературой, философией пораженче-
ства, иронической, трусливой улыбкой постмодер-
низма, современным гедонизмом, страстью к обога-

щению! Всем тем, на что раньше было наложено та-
бу. Но не сейчас! Зачем? Мы же свободные люди, и 

нам всё можно! Так вот человек, созданный по 
Божьему подобию, отдает себя во власть нового анг-
лосаксонского Антихриста — либерализма!  

(пауза) 
И вот потом такие, как Денисов, начинают его за-
щищать. Ну что тут можно сказать? Народ, я так ду-

маю, скажет свое веское слово. Не первый и не вто-
рой раз эти сосунки заваливаются в наши спальни, 
говорят о свободе, о светлом будущем. Все они сядут. 

Для всех найдется место. А кто не сядет, тот ляжет. 
Вон этот, как его, Немцов, кажется, тоже чего-то та-
кое хотел? Лёг. Пусть лежит себе. А остальные пусть 

себе уезжают к англосаксам, варятся там в своих 
помоях, взрываются на площадях от избытка либе-
ральности. Ничего, и они будут отвечать перед Гос-

подом, когда настанет время. А может быть, кто зна-
ет, будут отвечать ещё раньше, перед собственным 
своим народом, когда в новой войне старого мира с 

новым ринутся они на своих бывших соседей, дру-
зей, на Родину, отказавшуюся сдаться либералам. И 
когда их возьмут в плен, не будет им пощады. И вот 

перед смертью снова попадут они домой, в Россию, а 
дома их будут ненавидеть, и услышат они родную 
речь — и она будет проклинать их. Вот тогда они, 

может, поймут, что наделали. Так вот. 
 

ГРАНИН долго смотрит в зал. По-
том уходит. Долгое время кафед-
ра остается пустой. Потом мед-

ленно из мрака появляется БОД-
КИН. На его лице читаются следы 
внутренней борьбы. 

 
БОДКИН 

Эх мы! 

(с досадой смотрит перед собой) 
Такого парня упустили! Не уследили! 

(пауза) 
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А какой потенциал! Если ж еще пару вот таких вы-
гнать, то кто ж останется! 

(оборачиваясь к Ляль)  

Вы меня извините, Лампада Ивановна, но я думаю, 
что виноваты, всё-таки, мы! И нам тоже за это надо 

что-нибудь сделать! Мы как... сознательная общест-
венность... виноваты, что не проявили сознатель-
ность! Вот и Денисов стал, так сказать, несознатель-

ным! 
(долгая пауза) 

С глаз долой — из сердца вон, так что ли получает-

ся?! 
(пауза) 

Ну раз так, так что ж! Обидно! 

 
БОДКИН садится на место. Вклю-
чается прежний свет. Зрители 

только сейчас видят ГОЛУБИН-
СКОГО, прислонившегося к косяку 
у входа в класс. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну что ж. Наконец-то. Вот это я понимаю. И вопрос 

решили, и душу излили. Молодцы. Давайте голосо-
вать. Для начала, прошу поднять руки выступающих 
за исключение Вани Денисова. 

 
Все, кроме спящего КРАПИВКИНА, поднима-

ют руки. 

 
ЛЯЛЬ 

(Сергеевой) 
Марина Анатольевна, можете не поднимать. У вас 

пока голоса нет. 

 
СЕРГЕЕВА 

(медленно опуская руку) 

Да, это я так... 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(обращаясь к Крапивкину) 
Эй там, на галёрке! 
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КРАПИВКИН спит. ГОЛУБИН-
СКИЙ подходит к нему и начина-
ет его трясти. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Алё! 
 

КРАПИВКИН просыпается и начинает не-

разборчиво бормотать. 
 
КРАПИВКИН 

Да эт значит...угу...ну и что-т...а...ну 
да...здравствуйте. 
 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Голосуем вот за исключение! Видите, все руки под-

няли. 

 
КРАПИВКИН 

А-а, кого исключения? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Денисова кого. 

 
КРАПИВКИН 

А-а, Денисова. А чего? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ничего. Поднимайте руку, чтобы Лампада Ивановна 

могла зафиксировать единогласие. 
 

КРАПИВКИН 
Чего? 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Руку поднимайте. 

 

КРАПИВКИН 
Зачем? 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(дает Крапивкину подзатыльник) 

Руку поднимай. 
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КРАПИВКИН с удивлением поднимает глаза. 
 
БОДКИН 

(вскакивая с места) 
Вы чего?! 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Бодкину) 

Сел обратно.  
 
БОДКИН 

Чего вы... 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Сел! Или щас я с тобой в отделении поговорю! 
 

БОДКИН садится. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Крапивкину) 

Руку поднимай. 
 
КРАПИВКИН 

Не буду. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(давая ещё один подзатыльник) 
Руку поднимай. 

 

КРАПИВКИН 
Не буду. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Давай сюда, ссука. 

 
ГОЛУБОВСКИЙ хватает КРА-
ПИВКИНА за руку и тянет её 

вверх. КРАПИВКИН сопротивля-
ется, но сил не хватает. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
(Бодкину) 

И ты давай! Чё опустил! 
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Рука БОДКИНА вскакивает вверх. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

(Ляль) 
Записали? В результате единогласного решения и так 

далее... 
 

КРАПИВКИН начинает плакать. 

 
Ну ещё нюни распустил. 

 

ЛЯЛЬ 
Записала. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
А теперь будем расписываться. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ отпускает руку 
КРАПИВКИНА, берет его за шиво-
рот и тащит за собой по полу 

между парт к доске. Там он уса-
живает его на стул, дает в руки 
ручку и кладет бумагу. Снова бе-

рет руку КРАПИВКИНА, но броса-
ет. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Бляха! Подписи-то я за тебя не могу поставить! Да-

вай, пиши! 

 
КРАПИВКИН сидит как мешок на стуле. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ладно. 

(подходит близко к Ляль) 
У вас там есть где-нибудь образец его подписи? В 

журнале там? 

 
ЛЯЛЬ 

Есть. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну и ладно. 

(возвращается к Крапивкину) 
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Всё, домой пора. 
 

ГОЛУБИНСКИЙ берет КРАПИВ-

КИНА и вышвыривает за дверь 
класса. В этот момент простран-

ство за дверью освещается и мы 
видим, как КРАПИВКИН на пороге 
сталкивается с мужчиной. Муж-

чина подхватывает его и непони-
мающе заглядывает в класс. За-
тем, поддерживая КРАПИВКИНА, 

вводит его обратно в классную 
комнату. Пока все смотрят на 
нового мужчину, КРАПИВКИН 

медленно возвращается на свое 
место. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Вы кто? 

 

МУЖЧИНА 
Я? Я папа Вовы Денисова. 

 

Руки, которые у всех всё ещё под-
няты вверх, начинают медленно 
опускаться. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Очень замечательно. Сын ваш больше здесь не учит-

ся. 
 

ПАПА ДЕНИСОВА 
(искренне удивленный) 

Как не учится? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Педсовет только что проголосовал за исключение его 

из школы за пропаганду экстремизма среди несо-
вершеннолетних. Ещё легко отделался. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Не понимаю? Вова? За пропаганду? 

 



журнал «Опустошитель» 

 

162 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Да, да, ваш Вова, за пропаганду. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Он же очень миролюбивых взглядов, либерал... 

 
ГРАНИН 

(тараторит) 

Правильно! А либерализм это препятствие развитию 
человека как вида, препятствие его развитию по 
эволюционному пути развития. 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Он у меня биологию хорошо знает. Он бы так не по-

ступал, если бы это было против эволюции! 
 
ГРАНИН 

А вот и дудки! Слышали про Бобби Фишера? Он был 
того — тю-тю. В шахматы играл. Так вот он был ев-
рей и антисемит. Так и Вова — биолог, а всё-таки 

либерал. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Ну сын-то мой не тю-тю, что вы? 
 

Тишина. 

 
В конце концов, есть же всё-таки свобода слова, ка-

жется? 

 
ЛЯЛЬ 

Пока он в школе, эта свобода слова прекращается. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

(совершенно сбитый с толку) 
Как? 

 

ЛЯЛЬ 
Слова бывают разные, и свобода тоже разная. Для 
школы ваша свобода слова слишком свободная. Так 

мы все тут будем чёрт знает что говорить. 
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ПАПА ДЕНИСОВА 
Ну послушайте! Что же он пропагандировал? Я этого 
ничего не знаю. Да и в конце концов — при чем тут 

школа! Я... если надо, я штраф заплачу! Поговорю с 
ним! Но как же так из школы? Законы же должны 

быть какие-то? Он и так уже настрадался! 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

В каком это смысле? 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

(обводя глазами учителей) 
Я так понимаю, это потому что он с каким-то плака-

том... В прошлую пятницу, да? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Да. 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Он мне рассказал следующее. Говорит, что была ма-

нифестация каких-то экологов, и он знал, что будут 
снимать журналисты, поэтому втесался туда с плака-
том. Перед второй сменой, то есть значит после сво-

их уроков. Он сказал, что приехали полицейские и 
закинули его в машину.  

(пауза) 

Привезли его в участок, посадили в комнату три на 
три метра с тремя какими-то подростками и не-
сколько часов ничего не говорили. Позвонить даже и 

в туалет сходить не давали. 
(пауза) 

Сказал, что потом его вывели оттуда и отвели в ка-
кую-то другую комнату, где стали допрашивать. 
Шлёпали его по очкам, толкали, давали пощечины. 

(пауза) 
Говорит, угрожали повесить на него мелкие кражи, 
если не покажет на какого-то там местного активи-

ста. Я не знаю его, я в этом не разбираюсь. 
(пауза) 

Это он мне всё потом рассказал. Тем вечером, когда 

его выпустили, он мне ничего не сказал. Просто по-
шел в комнату и лег спать. Я утром пришел его бу-
дить, а он лежал с открытыми глазами. Я ещё поду-

мал — странно. Понимаете, мне всегда приходится 
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его расталкивать утром, а тут он сам встал. Я спро-
сил, что такое. Он сказал, что ничего. 

(пауза) 

Потом в школе его вызвали к директору. Сказал, что 
Лампада Ивановна там была. Сказал, что они все на-

чали его гнобить, говорили, что он закрыл себе доро-
гу в будущее. Что он не сможет получить образова-
ния, что он никому не будет нужен. Говорили, что он 

сядет в тюрьму, что позорит свой класс, родителей... 
 
ЛЯЛЬ 

Ну это всё, положим, монтаж. 
 

Долгая пауза. ПАПА ДЕНИСОВА не понима-

ет. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Что монтаж? 
 
ЛЯЛЬ 

Ну вот это всё смонтировали. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Да где смонтировали? Мне сын рассказал. 
 
ЛЯЛЬ 

Ну вот он и смонтировал. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

(оглядывая всех) 
Ничего не понимаю. 

(Ляль) 
Он мне сказал, что вот вы конкретно говорили ему, 
что у него нет мозгов, что ему надо руки поотрывать 

за то, что он такие плакаты носит. 
 
ЛЯЛЬ 

Разговор шел в рамках тех нарушений, которые со-
вершал данный ребенок. 
 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Что ещё за данный ребенок? 

 



 сцена 

 

165 

ЛЯЛЬ 
Вова Денисов. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Да, но что это значит? Я говорю, почему вы обвиня-

ли моего ребенка в связи с американской разведкой? 
 
ЛЯЛЬ 

Разговор шел в рамках тех нарушений, которые со-
вершал данный ребенок. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Это понятно. Но что это значит, что это значит? 

(с мольбой глядит вокруг) 

Что это значит? 
 
ЛЯЛЬ 

Вы что, не слышите? Я вам говорю, что разговор шел 
в рамках... 
 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Ладно, ладно, пусть в рамках. Но ему же 15 лет, как 
же так можно с ним разговаривать? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

А как же, гражданин? Привыкать-то надо. Вырастет, 

с ним вообще никто разговаривать не будет. Ни так, 
ни сяк. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
(опуская голову) 

Я сяду? 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Садитесь, конечно. 
 

ПАПА ДЕНИСОВА садится возле одной из 

парт в задумчивости. 
 
ЛЯЛЬ 

А мы вообще-то в суд можем подать... за моральный 
ущерб. 
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ПАПА ДЕНИСОВА 
(очухиваясь) 

А где тут моральный ущерб? 

 
ЛЯЛЬ 

А то, что вы сына воспитывали не в ту сторону. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Кто кому моральный ущерб-то нанес. 
 
ЛЯЛЬ 

Вы — школе. Через сына. 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Понятно. 
 

Долгая тишина. 

 
ЛЯЛЬ 

Евгений Владимирович, вместо того, чтобы на нас 

бросаться, вам надо бы понять, наконец, что в ваш 
дом пришла беда! 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
(вяло) 

Какая беда? Это мой сын беда? 

 
ЛЯЛЬ 

Не ваш сын, а его идеи. Он только пешка. А за ним 

придут те, кто принесет насилие — и в ваш дом, и в 
наш. 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Зачем же? 

 
ЛЯЛЬ 

Ну а как? Он протестует против всего уклада нашей 

жизни. Мы же сопротивляться будем! Мы вот — все, 
кто в этом классе. А как вы думали? Его будут заби-
рать в полицию, он будет звереть, кричать, что он 

свободная личность. Разозлится. Выйдет с армату-
рой. 
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ПАПА ДЕНИСОВА 
Да, но вы этого не можете знать... 

 

ЛЯЛЬ 
Ну а как же тут не знать! Когда ну совершенно всё с 

ног на голову перевернуто. Когда говорят тебе это 
вот не синичка, а вот это журавль. Это называется 
революция. Другого выхода нет. 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Да, но дайте же мне с ним поговорить, обсудить всё 

это... 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Евгений... Владимирович, так, кажется? 
 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Так. 
 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Я вам вот что скажу. Сын ваш и вы своим упорством 
ставите под удар его одноклассников. Если дело дой-
дет до судебного разбирательства, то это бросит тень 

на весь класс. Никто вам за это благодарен не будет, 
я вас уверяю. Не понимаю, какое моральное право 
вы имеете так поступать. 

(пауза) 
Также скажу вам следующее. Сыну вашему, если он 
останется тут, придется нелегко. Я разговаривал с 

его одноклассниками, и никто его не поддерживает. 
Все говорят, что он поступил глупо. 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

Неужели? 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ужели. Поэтому я вам предлагаю самый простой и 

безболезненный шаг. Если мы сейчас его выгоним, за 
ним так и потянется этот шлейф — и ни в одну нор-
мальную школу вы его не переведете. Мне кажется, 

что ни вам, ни нам этого не надо. Давайте сделаем 
тихо и мирно. Вы напишете заявление об уходе по 
собственному желанию. В мотивировке напишите, 

что хотите перевести его в школу, которая ближе к 
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дому. Вы ведь не близко живете? Ну вот. Это будет 
самый благородный поступок с вашей стороны. 

(пауза) 

Я понимаю, что вам жалко сына, но это лучшее, что 
вы для него можете сделать. И его класс не подведе-

те, и сына спасете от лишних проблем. Запишетесь в 
какую-нибудь простенькую школу. Ну вот вы где 
живете? 

 
ПАПА ДЕНИСОВА 

На Кропоткина. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну вот. Есть там сто пятая школа, туда и переведе-

тесь. Я вам даже помогу — позвоню туда и объясню 
ситуацию. 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Хорошо. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Хорошо? 

 

ПАПА ДЕНИСОВА 
Да. 

 

ГОЛУБИНСКИЙ 
Ну и отлично. И поговорите с ним покрепче, чтобы 
он из головы эту чепуху выбросил. Насчет заявления 

об уходе, это, я думаю, вам Лампада Ивановна орга-
низует, так? 

 
ЛЯЛЬ 

Конечно. 

 
Долгая пауза. ГОЛУБИНСКИЙ берет листок 

со стола. 

 
ГОЛУБИНСКИЙ 

Ну вот, и голосовать, в общем-то, не понадобилось. 

(Опарышевой, улыбаясь) 
Можете идти кормить своего кота! 

 

Пауза. ГОЛУБИНСКИЙ собирает портфель. 
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Ну я пошел, всем хорошего здоровья. До свидания. 

(Ляль) 

Копии документов мне пришлите. 
 

ЛЯЛЬ 
Конечно. До свидания. 

 

Тишина. После ухода ГОЛУБИН-
СКОГО все некоторое время мол-
чат и неловко переглядываются, 

кроме ПАПЫ ДЕНИСОВА, который 
сидит и смотрит себе в колени. 
Наконец, он встает и медленно 

выходит из класса. Когда дверь за 
ним закрывается, все начинают 
суетиться и собираться. 

 
ЛЯЛЬ 

Ну что ж, господа! Кто ж бы знал! Ну тем, значит, и 

лучше. И от нас, собственно, ничего и не потребова-
лось. Всем хорошей недели! А, и не забудьте сдать 
классные журналы завтра после первой смены! 

 
ЛЯЛЬ смешивается с учителями, 
говорит что-то одному, другому, 

все болтают между собой, на-
правляясь к выходу. СЕРГЕЕВА 
чуть медлительнее остальных со-

бирает свои вещи. Наконец, оста-
ются только она и КРАПИВКИН. 

Она сидит к нему спиной. Она ти-
хо берет в руки сумку и долго 
смотрит перед собой. Затем 

опускает сумку на стол и мед-
ленно оборачивается на месте. 
 

Он спит. 
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Она снова берет сумку, тихо 
встает, чтобы не скрипнуть сту-
лом, и на цыпочках выходит из 

класса. 
 

КРАПИВКИН остается один. 
 

ЗАНАВЕС 
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мертвый 

текст 
 
 
 
 

Франц Кафка 
Обыкновенная история1 

 

Обыкновенная история: вынести ее — обыкновенный 
героизм. А. должен заключить с Б. важную сделку. Он от-
правляется для предварительного собеседования в Г., проде-

лывает путь туда и обратно за десять минут в один конец и 
хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий 
день он снова отправляется в Г., на сей раз для окончатель-

ного заключения сделки. Поскольку на это потребуется 
предположительно много часов, А. отправляется ранним ут-

ром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере по 
мнению А., совершенно таковы же, как накануне, на дорогу 
в Г. у него уходит на этот раз десять часов. Когда он, уста-

лый, прибывает туда вечером, ему говорят, что Б., рассер-
дившись из-за отсутствия А., полчаса назад отправился в 
свою деревню и они, собственно, должны были встретиться 

на дороге. А. советуют подождать, но А., в страхе за сделку, 
тотчас же уходит и спешит домой. 

На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на 

это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома 
он узнает, что Б. ведь приходил уже рано утром — сразу по-
сле ухода А.; он даже встретил А. в дверях, напомнил ему о 

сделке, но А. сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас 
куда-то спешит. 

Но несмотря на это непонятное поведение А., Б. остался 

здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спраши-
вал, не вернулся ли А., но еще находился наверху, в комнате 
А. Радуясь, что сможет наконец поговорить с Б. и все объяс-

нить ему, А. бежит вверх по лестнице. Он уже почти навер-

                                                   
1 Перевод с немецкого C. Апта. 
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ху, как бдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от 
боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в 
темноте, он слышит, как Б. — непонятно, вдалеке или со-

всем рядом с ним — с яростным топотом сбегает по лестнице 
и окончательно исчезает. 

 
 
 

Пьер Луис 
Дамский остров2 

 

Примерный план трех частей 
 
Пролог. Пробуждение Фернанды после падения на воз-

душном шаре. Рассказ Люсьены. 
1. Город и Остров. Прогулки двух подруг по столице и 

деревне. 

2. Двор. Фернанда принимает приглашение стать орди-
нарной трибадой принцессы Алисы. 

3. Фернанда ссорится с Люсьеной, ее отлучают от Двора, 

и она устраивается в заведение на Бордельной улице, снача-
ла в одно, потом в другое и так последовательно почти во 
все. Можно их описать. Потом она устраивается в небольшой 

публичный дом для лесбиянок на Мохнаткином острове, но 
из-за отвращения к некоторым клиенткам возвращается в 

город и открывает похожее заведение неподалеку от женско-
го лицея. Потом она возвращается к мужчинам… 

Эпилог. Все кончится свадьбой. 

 
Историческая справка 
 

Открыт в 1623 году на западе Островов Зеленого Мыса 
Эркюлем из (…), стоявшим во главе тысячи французских 
колонистов, направлявшихся на четырех кораблях в Гайану. 

На двух первых кораблях находились зажиточные коло-
нисты с семьями. Третий был забит ремесленниками с их 
инструментами. Четвертый вез здоровых, свежих и еще не 

успевших покрыться язвами шлюх от двенадцати до пятна-
дцати лет. 

                                                   
2 Перевод с французского Маруси Климовой и Вячеслава Конд-

ратовича. 
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Флотилия встает на якорь в устье реки. Люди сходят на 
берег. Их взгляду открывается живописный, без мошкары и 
змей, остров, голые аборигены которого приветливо встре-

чают прибывших. Миролюбивая и гостеприимная раса — 
решено дальше не ехать. 

Эркюль провозглашается королем. По его приказу снача-
ла воздвигают небольшое укрепление, а потом, дом за до-
мом, столицу. 

Месяц спустя он заставляет всех своих подданных прой-
ти медицинский осмотр и запирает всех венерических в от-
дельном помещении, которое, как бы случайно, на следую-

щую ночь взрывается. Уничтожив, таким образом, источник 
сифилиса и гонорреи, он издает «Декрет о свободе половых 
сношений», который мы приведем ниже. 

Отсюда и берут начало царящие на острове необычные 
нравы. 

 

Географическое положение 
 
Треугольный остров с крутой горной цепью на южной 

стороне, горы образуют лишь один склон: три долины пере-
ходят в равнину. 

Климат теплый, но здоровый. 

В горах много полезных ископаемых. Леса, пастбища, 
земледелие. 

Население: в 1627 составляло 1000 французов, 10000 ту-

земцев. 
Население в наши дни: 250000 жителей, из которых 

150000 живут в столице. 

Раса туземцев представлена теперь лишь племенем из 
500 человек, скрывающихся на западной стороне, у подно-

жья гор. Остальные туземцы смешались с французским на-
селением. 

 

Свод законов 
 
Декрет о свободе половых сношений (примерно так, но 

следовало бы еще уточнить): 
 

Мы, Эркюль 1-й, король Острова 

Даруем нашим подданным свободу употреб-
лять всех согласных на то девушек и женщин, вне 
зависимости от их возраста, родственных связей и 

семейного положения, во всех общественных и ча-
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стных местах и так, как им самим заблагорассу-
дится. 

Даруем также всем женщинам и девушкам 

свободу совокупляться с теми, кто этого пожелает, 
любым способом и в любом положениии, и преда-

ваться утехам в любом удобном для них месте безо 
всяких помех. 

Под страхом смерти категорически запреща-

ется похищать или насиловать женщин и девушек. 
Повелеваем однако, чтобы ни одна девушка не 

смела остаться девственницей, после того, как у 

нее начнет появляться пушок и увеличиваться 
груди, а если она все же останется девственной и 
целомудренной, ей предоставляется еще семь 

дней, чтобы она могла найти себе самца и изба-
виться от девственности, если же и по истечении 
этого срока она не найдет себе мужчины или от-

кажется его искать, она определяется в публич-
ный дом и должна находиться там до тех пор, по-
ка ее девственность не будет повержена и сломле-

на. 
По сему постановляем: 
Пенисы и влагалища отныне не являются 

срамными частями тела, а напротив, как части 
тела благородные совсем не нуждаются в том, 
чтобы их обязательно скрывали. 

Блуд, бесстыдство, адюльтер, инцест и прочие 
формы разврата (за исключением насилия) раз-
решаются законом во всех местах и между любы-

ми лицами. Мы даруем это право в знак нашего 
светлого восшествия на престол. 

Утверждено в нашем дворце 7 мая 1623 года. 
Эркюль. 

 

Позже в приведенный выше декрет внесены два не-
большие дополнения. 

Одно бытовое: замужние работницы не приемлют инце-

ста между своими дочерьми и мужьями. Не следует пресле-
довать тех, кто бьет своих дочерей, застигнутых на месте 
преступления. 

Другое административное: После того, как старая гувер-
нантка королевских детей упала на тротуаре, поскользнув-
шись в луже спермы, и убилась, в городе были развешены 

объявления: «Запрещается разбрызгивать сперму в публич-
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ных местах». Другими словами, девушка может сосать на 
улице у кого захочет, но ей запрещено сплевывать. 

 

Воображаемый Остров 
 

Королева. Женский совет 
Фонтанчики спермы. 
Торчащие из стен фаллосы для общего пользования 

Окрестности: Влагалево. Мастурбашкино. Сосновый 
Клитор. 

Ресторан «Язык в заднице» 

Три брызгалки. 
Поцелуй Половых губ — Нечто экзотическое 
Содом и Гоморра. Платья и манто. 

Золотой годмише. Бижутерия. 
Самоудовлетворение. Книжный магазин. 
Сломанная целка. Игрушки. 

До поросячьего визга. Молочная. 
Отель «Двенадцать сатиров». 
Тартинки с малафьей. 

Булочки со взбитой спермой. Кондитерская. 
Ресторан «Взять за щеку». 
Вафли на двоих. Чай для дам. 

Поцелуй в зад. Парфюмерия. 
Небольшой отель «Минет». 
Гостиницы: «Двустволки». 

Спермежское озеро. Туннели и рощи. 
Венецианские бордели. Мебель. 
Розовый бутончик. Галантерея. 

Дом изнасилований. 
Умопомрачительные суходрочки. Кабинет сафизма. 

Завитой лобок. Дамский парикмахер. 
Вставшие груди. Горячие ванны. 
Площадь Королевского Лона. 

Бульвар им. Лесбоса. 
Большой Елдашный Ряд 
Площадь Сорока борделей 

Улица Козьих чудильников 
Сад «Мечта импотента» 
Улица Геркулесовой Мошонки 

Улица Простодырки 
Кобылий бульвар 
Лохматкин Двор 

Бульвар Мощных Целколомов 
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Малафейная улица 
Улица Жирных хромосом 
Перекресток Содомитов 

Транссексуальное шоссе 
Трахов переулок 

Промежный переулок 
Анально-генитальная аллея 
Подъюбочная улица 

Улица им. Ануса Альмы (улица элегантных магазинов) 
Улица Волосатых Хромосом 
Проспект Лесбийской Любви 

Проспект Причесанного Лобка 
Улица Воспаленной Девственности 
 

Народные кварталы 
 
Магазины 

До Поросячьего Визга. Молочная 
Приблудок. Вина и ликеры 
Гостиница «Метла без Палки». 

Спермежское озерцо. Туннели и рощи. 
У Щекотунчика. Заведение, где мастурбируют школьниц. 
На Блядках. — Кабак для девиц. 

Гостиница «Двустволка» 
Райское Блудилище 
 

Улицы 
Улица Козьих Чудильников 
Кобылья Набережная 

Малафейная улица 
Улица Жирных Хромосом 

Промежная улица 
Подъюбочная улица 
Улица Мохнатых Хромосом 

Улица Суходрочки 
Мудозвонная Улица 
Улица Юных Сосунков 

Твердогрудая Улица 
 
Богатые кварталы 

 
Магазины 
Ресторан «Язык в заднице» 

Ресторан «Взять за щеку» 
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Отель «Двенадцать Сатиров» 
Гостиница «Цветок жизни» 
Отель «Великий Фаллос» 

Отель «Длинный Клитор» 
Отель «Сладкая парочка» 

Небольшой отель «Минет» 
Золотой Годмише. Бижутерия. 
Венецианские бордели. Мебель 

Поцелуй Половых губ. Нечто экзотическое. 
Содом и Гоморра. Дамский портной. 
Булочки со взбитой спермой. Кондитерская. 

Завитой Лобок. Парфюмерия. 
Сломанная Целка. Игрушки. 
Вафли на двоих. Ресторан. 

Розовый Бутончик. Галантерея. 
Большой Дом Изнасилований. 
Жажда Самоудовлетворения. Книжный магазин. 

Умопомрачительные суходрочки. Кабинет сафизма. 
Тридцать две позиции. 
 

Улицы 
Площадь Королевского Лона 
Улица им. Ануса Альмы 

Бульвар им. Лесбоса 
Проспект Приапа 
Улица Простодырки 

Лохматкин Двор 
Перекресток Содомитов 
Площадь Сорока Борделей 

Бульвар Мощных Целколомов 
Проспект Выдающейся Трибады 

Большой Елдашный Ряд 
Проспект Курчавого Лобка 
Улица Воспаленной Девственности 

Сад Мечта Импотента 
Анально-генитальная аллея 
Улица Старческого Либидо 

Улица Юных Содомиток 
Прочие названия 
Площадь Тысячи Сосков 

Улица Черной Телки 
Улица Сафо 
Большая Промежная улица 

Малая Промежная улица 
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Курчавая улица 
Улица члена из слоновой кости 
Мост Металлического Члена 

Влагалищная улица 
Лобковая улица 

Улица Жирных Хромосом 
Улица Коричневых Сосков 
Улица Долгожданного Конца 

Скотоложская улица 
Шершавый переулок 
Заднепроходный тупик 

Улица Трех Дрючек 
Улица Небритого Живота 
Твердогрудая улица 

Отсосная улица 
Улица Мокрой Целочки 
Улица Яйцеглотов 

Улица Узкой Щелки 
Улица Щекотунчика 
Ягодичная улица 

Улица Мокрого Конца 
Проспект Принаряженного Лобка 
 

Рядом с общественными фонтанами на цепи висит дере-
вянный фаллос. Проходящие мимо девушки подмываются в 
водоеме и пользуются им. 

Специальные скамейки с каменным фаллосом на сиде-
ньи, чтобы женщины, садясь на них, могли принять его в 
себя. 

Женские писсуары в форме биде расположены вдоль 
тротуаров в центре города. — В пригородах женщины всегда 

мочатся, стоя посреди улицы, а не у стены. Можно просле-
дить, как они, выйдя из магазина, оглядываются, нет ли 
машин, задирают до талии юбки и энергично мочатся прямо 

посреди шоссе. 
Перед террасами кафе расставлены просторные скамей-

ки. Каждая девушка, предающаяся на ней какому-нибудь 

виду любви, получает от заведения немного денег. Иногда 
это обычное соитие или содомия. Но почти всегда это са-
физм или мастурбация. Девицы самого низкого происхож-

дения всегда полностью голые. — Подходит толстая девица: 
«Дайте мне что-нибудь засунуть в дырку». В кассе предлага-
ют баклажан, и там, прямо перед террассой, она пихает себе 

во влагалище баклажан и кончает. 
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На улицах 
 

Надпись на крупе запряженной в фиакр скотины: 
«Просьба не сношаться с кобылой. Она с норовом». 

Торговка годмише толкает свою маленькую тележку: 
«Превосходные елдаки, медам, медмуазель, превосходные 
члены для почесывания в заднице!» К ее животу привязан 

ремнями огромный годмише, и она обращается к двум оста-
новившимся школьницам: «Взгляните, мои кошечки, таким 
членом можно оттрахать себя всласть! Купите у меня за три-

дцать девять су этот замечательный член и вы сможете тра-
хать себя по двенадцать раз за вечер. Он прочный. Ему сно-
су не будет!» 

Разухабистая хозяйка ослицы шествует по улице, волоча 
свою скотину на поводке и вопит: «Премиленькая одинна-
дцатимесячная ослица для самцов! Сладенькая тепленькая 

норочка для мужчин с длинным членом!» Подходит Бернар: 
«Можно поиметь в задние створки твою ослицу?» — Ну ко-
нечно, мсье, это настоящая шлюха, она работает в обе нор-

ки. — Двадцать су, если вы оближите ей тыл. — О! Жмот!» 
Бернар действует и дает двадцать су, а девица требует еще: 
«Ну и что! А для моей скотины ничего? Добавьте еще четыре 

су. Вы неплохо поработали, у нее даже капает из дырки». 
Маленькая нищенка цепляется к Фернанде и говорит: 

«Мамзель, за два су я пощекочу вас сзади язычком и вы не-

много развлечетесь». 
В переулке девица в лохмотьях забегает вперед и, повер-

нувшись спиной, изо всех сил раздвигает руками свои яго-

дицы: «Засуньте мне в зад, мсье, всего за кусок хлеба. За-
суньте мне в зад, у меня узенькая дырочка». 

На скамейке бульвара Бернар замечает двенадцатилет-
нюю девочку, которая роскошно скребет себя: «Что ты там 
делаешь? — Я мастурбирую, мсье, мне очень хочется. — Ты 

уже кончила? — Сейчас, мсье, не мешайте мне. — А может 
ты хочешь со мной? (Он достает свой член). «О! Конечно, 
мсье! Но быстрее! О! Быстрее! Засуньте хотя бы один раз, я 

кончаю». 
 
Позиции на улицах 

 
1. Раком. 
Позиция «раком», пожалуй, самая распространенная. 

Почти все девицы спариваются так, стоя у стен и уперев 
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локти на подоконники открытых окон, на коленях на ска-
мейках, на коленях на садовых газонах и т. д. 

Когда девица соглашается трахаться на улице, она сразу 

же наклоняется вперед и подставляет влагалище сзади. 
Маленькие девочки стоят раком вдоль мостовой 

Девушка в окне первого этажа сношается «раком» с 
мужчиной, стоящим на улице. 

2. Девица, сидящая спиной к мужчине. 

В городе это позиция шлюх. Мужчина сидит на скамей-
ке, у него встает, подходит шлюха и садится на него… 

Но в парках и общественных садах многие девушки из 

народа и даже светские дамы принимают при соитии такое 
положение. 

3. Девица стоя на коленях, сосет мужчину или женщину. 

Любимая позиция маленьких девочек, которым больше 
нравится сосать. 

Дама, отдыхая, сидит на стуле. Маленькая девочка вста-

ет на колени между ее ляжек, лижет ее, доводит до исступ-
ления и уходит, довольная, на поиски новой щелки. В сред-
нем это стоит пять су. 

Мужчина читает газету на террасе кафе. Подходит ма-
ленькая девочка. «Пососать, мсье?» Он не возражает. 

Однако большое число молодых женщин тоже предпочи-

тают эту позицию. Они ходят совсем голыми, но в кожаных 
наколенниках, это указывает на их специализацию. Сидя-
щему мужчине достаточно сделать знак одной из них: деви-

ца тотчас встает на колени и за несколько су лижет мошон-
ку, сосет член и глотает сперму. 

 

Вывески, надписи 
 

В отеле: 
1 звонок. Вызов самца. 
2 звонка. Вызов шлюхи. 

3 звонка. Вызов специалиста по дамским задницам. 
 
* * * 

 
У парикмахера: 
Мытье и завивка лобка: 0 фр 25 
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* * * 
 
На витрине: 

Требуется сосущий член подмастерье 
 

* * * 
 
Самые красивые целочки находятся 

у Мадам 
у Поставщика Двора 
у Поставщика Е.И.В. Принца 

 
* * * 
 

«Покажи мне твою пипку, а я тебе покажу свою попку». 
Это обычная фраза девочек, обращенная к мальчикам. 

После того, как все детские сады будут снабжены новыми 

зеркалами дома Х… позволяющими нашим малюткам на-
блюдать все фазы взаимной и одновременной мастурбации, 
эту фразу придется срочно изменить. — Цена вместе с инст-

рукцией: 13 фр 
 
* * * 

 
Американская Дрочилка. 
Язычок из красного каучука приводится в движение не-

большим движком. Скорость изменяется вручную. Амери-
канская дрочилка касается лишь клитора и не исключает 
применения годмише. 

 
* * * 

 
Стерилизованная сперма. Всегда свежая и вкусная. По-

догретая до температуры 32 градуса, наша сперма — это 

самый изысканный напиток, который дамы могут предло-
жить друг другу во время чаепития в 17 часов. Он мгновен-
но покорил сердца наших аристократических посетителей. 

Его подают в годмише из белого фарфора, который с насла-
ждением сосут губы наших модниц. Бутылка: 22 франка. 
Полбутылки: 12 франков. 
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* * * 
 
Театр Ебли и Минета: 

1 ч 30 м Автосафо: девушка-змея, лижет сама себя до 
полного удовлетворения. 

Балет в двух действиях «Щекотунчик» 
Музыкальное представление «Гори, гори, моя манда» 
 

Объявления в газетах 
 
В объявлениях, помещенных женщинами, аббревиатура 

М.Л.С. означает: «Минетчица, Лесбиянка, Содомитка», то 
есть готова на все. 

Преподавательница М.Л.С., 21 год, образование высшее, 

пансионерка нескольких борделей, ищет место в порядочной 
семье. Согласна спать с детьми. 

Начинающая М.Л.С., 15 лет, свободна после 7 часов, хо-

тела бы заняться проституцией от 8 до 10 часов вечера. Ис-
полнит любое ваше желание. На любых условиях. Писать ма-
тери. 

Даю даром. Самая красивая дырочка в квартале. Жюль-
енна Б., галантерейщица, 38 лет, ждет на своей кровати, 
каждый вечер с 9 ч до полуночи. Улица Мошонки, 51. Всегда 

возбуждена. Всегда готова. 
Юная светская леди заключила пари, что хорошая ми-

нетчица способна заставить молодого человека кончить три 

раза за двадцать пять минут, не вынимая член изо рта. Же-
лающим поддержать пари обращаться к Мадмуазель де Б…, 
улица… завтра в 3 часа. 

Прошу откликнуться молодого человека, который поимел 
меня в зад в субботу вечером рядом с Пале-Роялем и которо-

му я тогда сказала: «Не надо мне дрочить! И так сойдет!» 
Просьба сообщить свое имя и адрес. Батильда М… дом N… 
улица Х… 

Особы женского пола, желающие помастурбировать, 
приглашаются к маркизе Н… улица Х… днем 16 на белый 
бал. Вокруг салона, где будет проходить бал, будут мастур-

бировать шестьдесят обнаженных женщин. Ведется предва-
рительная запись желающих. 

На улице Коричневых Сосков была потеряна записная 

книжка с 47 набросками влагалищ и именами моделей. 
Просьба вернуть ее Мадмуазель Ж.Б. улица… Гарантируется 
хорошее вознаграждение. 
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Горничная М.Л.С. 23 года, ищет спокойное место. Будет 
спать с мсье и мадам. Согласна сосать собаку и детей. 

Две потаскушки, горничная и кухарка. С хорошими ре-

комендациями. Идут место у одной дамы. Будут лизать гос-
тей. 

Лижу зад. Красивая горничная, лауреат конкурса про-
ституток. М.Л.С., 100 фр в месяц. Рекомендации. 

Потомственная проститутка, М.Л.С., 17 лет, ищет место 

гувернантки. Профессиональное возбуждение мальчиков и 
девочек. Превосходные рекомендации. 

Смуглая шлюха, 22 года, очень любвеобильная, кончаю-

щая по три раза в час, предлагает себя дамам-лесбиянкам, 
способным оценить большой сочный клитор. 

Начинающая содомитка, 12 лет, ищет место продавщи-

цы мужских рубашек. Красивая и сформировавшаяся. Гото-
ва работать бесплатно. Послушание гарантирую. 

Двадцать две тысячи членов отсосали за год три девицы 

Мадам Р… улица… 9, 11 и 14 лет. Выдающиеся таланты. 1-й 
приз Эротологического Музея. Приглашены ко двору. Цена: 3 
ф за сеанс 15 минут. Наш девиз: «Глотать всегда». 

Херомантия или Предсказание будущего по складкам во 
влагалище. Обращаться к Мадам де Г… улица… которая по 
эзотерических знакам вульвы предскажет вам будущее. 

Продажа волос девушек. 245 различных оттенков. Фено-
менальная срезанная на лобке прядь длиной 0 м 16. Волосы 
Королевы и т. д. Обращаться М… Ул… 

Объявление из газеты: «Не получающим удовлетворения 
девушкам: Не трогайте себя больше, медмуазель. Смажьте 
ваш клитор и губы Кремом Кармелиток. Без малейшего на-

пряжения вы за три минуты получите оргазм невиданной 
силы, за которым последует обильная эякуляция. (Крем Кар-

мелиток, Баночка 3 ф 50. Половина баночки 1 ф 90). 
Рекомендации. «С семи лет я занималась онанизмом. Ни 

один из моих любовников не мог заставить меня избавиться 

от этой пагубной привычки, от которой у меня даже образо-
валось затвердение на среднем пальце правой руки. С тех 
пор, как я употребляю Крем Кармелиток, я навсегда отказа-

лась от мастурбации. Немного крема между ляжек и я кон-
чаю. Я могу это делать один, два, три раза, сколько захочу. 
Это настоящее наслаждение. — Жанна Б., Малая Мандовая 

улица, 8. 
«Всем девушкам, склонным к сладострастным мечтани-

ям, я рекомендую Крем Кармелиток. Мне достаточно поло-

жить его немного во влагалище перед сном, и мне снятся 



журнал «Опустошитель» 

 

184 

соития, сафизм и необыкновенные оргии. Моя мать, тра-
тившая уйму денег на любовников, теперь трахается только 
по воскресеньям, т. к. в остальные дни ее удовлетворяет ваш 

крем!» — Бланш Н. улица Небритого Живота, 18. 
«Большинство моих любовников были без ума от моей 

прелестной попки, но содомия меня не привлекала. С тех 
пор, как я стала смазывать вашим кремом свое влагалище и 
анус, я получаю удовольствие от близости с любым мужчи-

ной, а анальный коит приносит мне столько удовольствия, 
что я сама предлагаю совершить его всем моим знакомым. 
Пришлите мне двенадцать банок, я посылаю деньги. Заран-

нее благодарна». — Изабель Г. 14 лет, улица Долгожданного 
Конца. 

«Я поспорила, что без участия воображения ваш крем не 

действует. После долгой сафической ночи, во время которой 
я изнывала под руками двух моих прекрасных подруг, я по-
ложила себе во влагалище немного Крема Кармелиток и вы-

шла, чтобы отвлечься и не думать ни о чем. Но сделав всего 
сотню шагов по улице я ощутила оргазм и с криком: «О! Я 
кончаю! Кончаю!» — прислонилась спиной к дереву и из ме-

ня на тротуар вытекла целая лужа». — Рашель Д. улица 
Жирных Хромосом 31. 

 

Магазины 
 
NB. Все магазины одновременно являются и борделями. 

Задницы хозяйки, продавщицы и работниц предоставляют-
ся посетителям за несколько уплаченных в кассу франков. 

Канцелярские товары. Здесь продают пеналы в форме 

фаллоса для маленьких девочек, неприличные цветные кар-
тинки, напоминающие картинки Эпиналь, и маленькие ил-

люстрированные книжечки за одно су с непристойными на-
званиями. Их издают многотысячными тиражами. Девочки 
покупают их по одной каждый день для своих коллекций. 

Открытка. Большинство знаменитых женщин представ-
лены голыми во времена их молодости. — Лучше всего рас-
ходятся альбомы с фотографиями их лобков, их лобки явля-

ются не менее узнаваемыми, чем лица. Знаменитые женщи-
ны сфотографированы совокупляющимися со своими из-
вестными всем любовниками. «Покажите мне Мадмуазель 

Д\'Орс, сосущую у лейтенанта Мадриза. — Мсье, у нас име-
ется пятнадцать разных фотографий Мадмуазель д\'Орс с 
членом во рту. Но у нас нет лейтенанта Мадриза. Хотите фо-

тографию, где она сосет у Мсье де Бьежа?» 
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Парфюмерия. Большинство духов имеет названия сексу-
альные: Розовая Вагина, Жемчужина в Головке, Прелестный 
Анус, Цвет Вульвы, Влагалище Индианки, Аромат Менструа-

ции и т. д. Кроме того, здесь продается крем «Смазка» и «Мо-
лочко из Яиц» для ухода за кожей. Внутри висит реклама: 

Медмуазель, Тройной Экстракт Сафо, натуральный дистил-
лят из вагины — лучшее средство для ухода за вашими воло-
сами, делающая вам минет девушка возбудится, едва кос-

нувшись вас языком. 
Молокозавод. «Мсье желает чашку молока? — Нет. Я… я 

хотел бы спустить. У вас есть корова? Если корова не в фор-

ме, давайте служанку». Клиента отводят в стойло, где корова 
зажимается в специальное устройство. Он отвешивает ей 
двадцать ударов, засовывает ей в задницу член и кончает. 

«Эй! Мсье! — кричит служанка. — Доплатите мне и я засуну 
себе в дырку ее сосок, ей будет приятно». Но клиент, у кото-
рого больше не встает, молча уходит. 

Молочный магазин. «1 ф чашка свеженадоенной спер-
мы». И дальше объявление: «Просьба к молодым людям — 
доиться в 4 часа вечера перед ужином». 

Животноводческая ферма. Объявление: «Зайдите взгля-
нуть на маленькую восьмидневную телочку, которая сосет 
член, как сосок своей матери. Дочь коровницы полижет вам 

яйца». 
Прачечная. «Возьму в рот за три су». Канцтовары. «Кра-

сивая девушка предлагает свою попку. 0 ф 95, 13 лет. 

Балаган. «Засуньте член в дырку и опустите монетку в 
щель. Вам пососут». 

Колбасная. В продаже специальные колбасы «Дон Жуан». 

Множество женщин может засвидетельствовать их высокое 
качество. Благодаря своей нежности, они пользуются боль-

шим спросом. 
Парикмахерская. «Мадам Рашель. Стрижка лобков. Бри-

тье щелей». И еще объявление: «Вниманию коллекционеров. 

Продаются красивые волосы. Все оттенки». Входит кресть-
янка: «Мадам Рашель, скорее уберите это. У меня такие за-
росли, что я не могу даже подрочить». 

Большой универмаг. Объявление. «Каждой даме, сде-
лавшей покупку на пять франков, делаем бесплатный ми-
нет». 

Базар. Фернанда подходит к продавщице сзади, та обо-
рачивается. Она берет ее за холмик и медленно засовывает 
палец ей в щель. «О! Мадмуазель! — вскрикивает малыш-

ка. — Я уже все мокрая из-за вас! — Правда? — Лизните 
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свою руку, и сами увидите! Я как только заметила вас, у ме-
ня сразу же встал клитор. Я сказала себе: «Вот эта, если за-
хочет, чтобы я полизала ей задницу, ей стоит только намек-

нуть мне об этом». Простите меня за такую откровенность, 
но когда слова рождаются во влагалище, они покрыты воло-

сами». (Она смеется.) Фернанда целует ее взасос и говорит: 
«Да, этот язычок я бы не прочь почувствовать у себя в за-
ду. — Ну ладно! Спустимся в подвал. Там есть для этого спе-

циальные кабинеты». 
Горячие бани. Все оборудовано для обнаженных деву-

шек. В каждой ванной плавает годмише. В кассе продаются 

билеты: «Ванна с девушкой? — спрашивает кассирша. — 
Да, — говорит Фернанда. — Один франк». Они заходят в ка-
бину, где Фернанда, пока девушка ее ласкает, читает объяв-

ление: «Обслуживающему персоналу запрещается просить 
дополнительную плату с клиенток, которые мочатся им в 
лицо». Фернанда, заинтересовавшись, спрашивает: «Поче-

му? — Ах! Почему? — говорит девушка, думая, что та шу-
тит. — Вы это прекрасно знаете, мамзель, ведь в ванне вы 
сами пописаете, перед тем, как кончить». 

Холодные бани. Конечно, их посещают и мужчины и 
женщины, и все без трусов. — Мужчина лежит в воде на 
спине со стоящим членом, а девушка, рядом с ним, сосет 

его. Другая девушка лежит на спине в воде и мастурбиру-
ет. — Мужчина выходит из воды и трахает первую попав-
шуюся девочку, которая, смеясь, идет мыться. Группа моло-

дых обнаженных девушек не решается войти в воду. Бан-
щица говорит им: «Ну давайте! В это время вода полна 
спермы. Если вы выпьете глоточек, вам это будет полезно». 

 
Названия книг,  

которые можно найти на столах в салонах 
 
Романы  

В глубине влагалища (написано молодой девушкой) 
Вкус Спермы 
Стоящие соски 

Дочь Трибады 
Сердца Лона 
Пылкая Брызгалка 

Материнская ласка 
Годмише Смерти 
Две Мулатки и Вставшие Груди Женщины 

Открытая Щелка 
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Яйца во Рту 
Бордель Мастурбирующих 
Гальваническая Вульва 

Бешеный Елдак 
Биде Сорока Брызгалок 

Девушка с Загримированным Анусом 
Дырка к Дырке или Две Шлюхи 
Мои Дочурки-Потаскушки 

 
Поэзия  
Вульва в Слезах 

Вознесение Членом 
Манящие Волосы 
Сны Лесбиянки 

Розовая Попка Утра 
Я Поцелую Тебя в Зад 
Гимны и Рондо Молодых Трибад 

Бордель Орхидей 
Вулканическое Семяизвержение 
Озера Спермы 

Крылатый Клитор 
Клиторические Элегии 
Песни Вставшей Раком 

Содомическая Соната 
 
Разное (Философия, Науки, История) 

Как кончают 
Надо ли глотать сперму? 
Подмышка удобнее, чем влагалище 

Советы юной онанистки 
Пенис в декоративном искусстве 

Клитор Роксоланы 
Возбуждение девочек. Советы матерям. 
 

Ресторан 
 
Над дверями ресторана «Язык в заднице» висит нарисо-

ванная яркими красками рельефная вывеска с изображени-
ем поросшего черным пушком тела смуглой женщины, длин-
ный язык засунут ей в анус, а из красной вагины капает 

жидкость. 
Мы прошли прямо в кабинет № 6. На самом деле, это 

была обычная комната. Кроме дивана и стола там еще были 
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кровать, унитаз и биде… Что касается украшавших стены 
неприличных эстампов, я отказываюсь их описывать. 

Но больше всего меня поразило то, что в диване, как раз 

на тех местах, куда мы собирались сесть, были проделаны 
два овальных отверстия. 

— Что это такое? — спросила я у Фернанды. 
— Это? — ответила она со смехом. — Это фирменный 

стиль ресторана. 

— Я не понимаю. 
— Делайте как я. Снимите трусы. Поднимите рубашку. А 

теперь садимся. Все самые чувствительные наши места сни-

зу обнажены. Если вы захотите, вы можете нажать электри-
ческую кнопочку справа от вас… и вы почувствуете. 

— Что я почувствую? 

— Язык в своей заднице! — сказала Фернанда со смехом. 
Ну уж нет, я не позвоню! Я на такое не способна! Я уве-

рена. Но однако… я не знаю, просто в шутку или подчиняясь 

чужой воле я, как и Фернанда, сняла трусы и, приподняв 
рубашку, села. Но через несколько минут, не почувствовав 
ничего особенного, я уже забыла о том, что мне сказали. 

Впрочем, меня подстерегали и другие неожиданности. Я ни-
когда не читала подобного меню. 

— Что это такое? — удивилась я снова. — Жареная 

шмонька с моржовым хреном? 
— Да, жареная шмонька с моржовым хреном — это 

очень вкусно. Хотите? 

— Я не знаю… Хочу конечно… А это… Спаржа под со-
усом из спермы… Господи! В этой стране говорят только о 
сперме… А это… Минетная драчена? Что это такое? 

— Так вы ничего не знаете в вашем Париже? Минетная 
драчена это так просто. Возьмите красотку от 25 до 30 лет, 

страстную, чистоплотную и слегка широкую в бедрах, спо-
лосните ей промежность, просушите ее, засуньте туда кусок 
хлебного мякиша толщиной с запястье и по длине совпа-

дающий с длиной влагалища. После этого сомкните большие 
губы гибкой прищепкой и дрочите девушку. Мякиш впиты-
вает в себя любовную жидкость, потушите его некоторое 

время при температуре тела и через полчаса сделайте де-
вушке хороший минет, чтобы из нее вытекло все, что у нее 
есть в животе. А истекающий соком мякиш нужно есть со-

всем теплым, только что вынутым из влагалища. 
— Надо же до такого додуматься! 
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— Моя дорогая, это настоящий оргазм! Если одна жен-
щина удовлетворяет другую, в этом нет ничего предосуди-
тельного, попробуйте, вы просто пальчики оближете. 

Она заказала себе, что хотела, потом я заметила, что она 
взволнована, изгибает спину, закрывает глаза, вздыхает… Я 

заволновалась: 
— Что с вами? 
— Наивное дитя! Я вам уже сказала… У меня в заднице 

язык! — ответила она и положила мне на плечо голову с зар-
девшимися от удовольствия щеками. 

— А вы позвонили?.. О! А как это делают? 

— Да позвоните сами… И увидите… Это превосходно. 
Покраснев еще сильнее, чем она, я нажала кнопку и че-

рез минуту испустила крик: 

— Фернанда!.. Я чувствую… меня лижут… О! Кто это? 
Мужчина или женщина? 

— Угадайте. 

— Это женщина. Только они способны делать это так хо-
рошо. 

— Нет. Это девочки… 11, 12 лет… 

— О! А у меня такая порочная!.. Но Фернанда… я не хочу 
кончать так скоро…. 

— Вы и не кончите, успокойтесь… Это просто, чтобы вы 

вошли во вкус… Ваш бутончик остается нетронутым, не так 
ли? 

— Нет… только губы… а теперь сзади… весь зад… ох! 

паскудница… она засовывает свой язык внутрь… проталки-
вает его, проникает в меня… совсем как на вывеске перед 
рестораном… Ах! нет, я сейчас кончу… сейчас… сейчас. 

Нет… она останавливается… Ах! Фернанда! 
Наши рты соединились и языки переплелись. Я таяла от 

наслаждения, но не кончила, и завтрак начался. 
 
Лонопарк. Общественный сад 

 
Так как аллеи посыпаны песком, разрешено разбрызги-

вать сперму на землю. В парке довольно многолюдно. 

У всех входов стоит по дюжине девиц, которые обраща-
ются к вновь прибывшим: «Подрочить? Пососать? Мсье!» А 
некоторые бегают и кричат: «Можно на толстые сиськи, до-

рогой! Можно в зад!» 
Под кустом в траве совокупляются две или три пары. 

Слышны сладострастные стоны. 
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Маленькая девочка, наклонившись, держится за дерево, 
а ее стоя трахает маленький мальчик. 

Толстая дама пытается засунуть себе в зад сосок корми-

лицы и страстно трется своими ягодицами о ее голую сиську. 
Девица с распущенными волосами сидит под деревом и 

периодически повторяет: «Пососу, мсье! Отличная специали-
стка!» Земля вокруг нее покрыта сплюнутой спермой. Она 
сосет у прохожего, сплевывает, утирает рот рукавом и снова 

затягивает: «Пососу, мсье! Отличная специалистка!» 
Небольшой киоск с вывеской: «Содомия молодых деву-

шек». Три кабины. Кровати для отдыха. Все необходимое для 

мытья. Туда заходят парами, а одиноких мужчин обслужи-
вает дочка хозяйки. 

 

Мода 
 
Нагота. Не запрещена законом. Но не соответствует 

жанрам высокой моды. Указывает на бедность или низкое 
происхождение. 

Одетые женщины всегда носят юбки и рубашки, запах-

нутые спереди, как японские кимоно так, что для того, что-
бы обнажиться до пояса, им достаточно распахнуть свои 
одежды, вместо того, чтобы их задирать. 

Девушки из народа и молодые служанки носят одни юб-
ки и, как правило, ходят с голыми грудями. 

Как только груди начинают обвисать, они надевают ру-

башки. 
Девочки из народа ходят полностью голые до полового 

созревания, по меньшей мере до 12 или 13 лет. 

Бедные женщины, нищенки и обыкновенные шлюхи: 
ходят голыми до 40 или 45 лет. 

Светские девушки: выходя на улицу тщательно одевают-
ся, но дома носят лишь юбку и оставляют груди обнаженны-
ми. 

В театре молодые девушки и женщины предстают де-
кольтированными до середины бедер. Одни каждое утро 
бреют свой лобок, другие вдобавок к собственным волосам 

носят еще и накладные. 
У многих женщин в юбких на уровне лобка проделано 

квадратное отверстие, закрытое чем-то вроде набедренной 

повязки, которая поднимается для прикосновений, соитий и 
т. д. — Эта набедренная повязка имеет две петли, позво-
ляющие застегивать ее снизу или открывать, пристегивая к 

двум пуговицам сверху. Проститутки, которым нравится 
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наряжаться, в основном прогуливаются с поднятой набед-
ренной повязкой. 

Обычные шлюхи на теплых улицах: украшают только го-

лову, остальное обнажено. 
В лучших домах в окнах часто мелькают обнаженные де-

вушки. Девушка, которая не может выйти неодетой, пока-
зывается в окне без малейшего покрова. Она даже может 
там совокупляться. 

Некоторые девушки развлекаются тем, что носят вызы-
вающие костюмы: штаны с прорехой между бедрами, кор-
сажи с двумя дырками, сквозь которые видны груди. Де-

вушка содомитки иногда прогуливаются в черных комбине-
зонах, с обнажающим ягодицы широким вырезом сзади. 

Большая личная чистоплотность (бани, туалеты, и т. д.). 

Но естественные нужды прикрываются не более, чем сексу-
альные отношения. Девушка на прогулке в присутствии 
двенадцати человек может спокойно сказать: «Я хочу ка-

кать», так как если бы она сказала: «Я хочу есть». Она оправ-
ляется тут же под деревом. Присутствующие весело оцени-
вают качество ее экскрементов. Все довольны. 

 
Балы 
 

Для проведения балов необходимо наличие двух салонов. 
В первом идут «Танцы возбуждения», а во втором «Танцы 
совокупления». Пары последовательно меняются партнера-

ми. 
«Танцы возбуждения» крайне неприличны: переплетен-

ные бедра, потирание всех частей тела о члены, пальцы, за-

сунутые в зад и т. д. 
«Танцы совокупления» исполняются исключительно в го-

ризонтальном положении. Сорок узких скамеек в салоне, 
предназначены специально для этого. Танцующие спарива-
ются как им захочется, кончая под звуки оркестра, спереди, 

сзади или в рот. 
На белых балах для девушек каждая вторая почти всегда 

прячет под животом годмише и сцены трибадии не менее 

выразительны, чем соития на смешанных балах. 
 
Праздники 

 
Рекорд в Траханьи. Вот уже семь лет он принадлежит 

некой Х… которая на большом ежегодном конкурсе непре-

рывно сношалась 14 часов 51 минуту, последовательно со 
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123 мужчинами. За это время шесть женщин, пытавшихся 
побить рекорд, умерли на эстраде прежде чем достигли по-
казателей Х. — Во время нового конкурса в присутствии 

18000 разгоряченных зрителей некая У. побила рекорд, су-
мев просношаться 15 часов 6 минут со 130 мужчинами. Ее 

уносят с триумфом. Одна женщина предлагает 20000 фран-
ков за право сделать ей минет в этом состоянии. Восклица-
ния. Крики «ура». Всеобщее ликование. 

Рекорд в Содомии. На следующий день его побивает мо-
лодая девушка, просношавшаяся в течение 8 часов 16 минут 
с 82 мужчинами подряд. Ее награждают и под аплодисмен-

ты огромной толпы она выплескивает в золотую чашу из 
своего ануса огромное количество смешанной с кровью 
спермы. Она хочет встать, но снова падает, у нее открыва-

ется ректальное кровотечение. Ее отвозят в больницу в со-
провождении 20000 человек. Она умирает. Всеобщий траур. 
Организуется подписка для возведения памятника в ее 

честь, или даже скульптурной группы, где она предстает ле-
жащей под самцом, за которым стоит еще 81 мужчина со 
вставшими членами. 

Шествие Лесбиянок. Ежегодное. Несколько тысяч обна-
женных молодых девушек, со вставленными между ног год-
мише связаны парами. Лесбиянки на повозке лижут друг 

друга или спариваются. Повсюду транспаранты с изображе-
ниями влагалища, языка и фаллоса. Неприличные надписи 
на плакатах. Вереницы девушек без годмише, они проходят, 

возбуждая друг дружку. Во главе как тамбур-мажор идет 
высокая женщина с девочкой на плечах и лижет у нее на 
ходу; каждый раз, когда малышка кончает, толпа взрывает-

ся от восторга. В другом конце процессии 40 девушек с за-
сунутыми в задницы годмише, которые идущие вслед за ни-

ми держат на ленточках. 
Рождество. В богатых семьях волосатые женщины ис-

пользуются как новогодние елки. Игрушки привязывают к 

волосам на голове, подмышках и лобке. Последние игрушки 
на радость детей достают из вагины или ануса. 

 

Ярмарка 
 
Деревянные лошадки. Это фаллосы, на которые ребя-

тишки садятся верхом. 
Шатры акробатов. Трапеции, кольца — только средство, 

чтобы показать девиц в самом откровенном положении. У 

большинства волосы нелепо завиты. Акробатические трюки: 
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сесть на шар и поднять его, зажав во влагалище или в анус. 
Метнуть годмише и поймать его во влагалище и т. д. 

Укротители и укротительницы. Львицы и тигрицы, кото-

рых трахает укротитель. Хищники, которых сосет укроти-
тельница, или же они трахают ее. 

Аттракцион. Девица с одной дыркой. — Разрыв ректо-
вагинальной перегородки после грубой содомии. Отсутствие 
надлежащего ухода. Два отверстия сливаются в одно. 

Музей Физиологии. Восковые модели, представляющие 
все позиции вагинального, анального, орального коита и т. д. 
Большая центральная экспозиция, на которой представлено 

совокупление женщины с носорогом. Слышны возгласы: «О! 
Мели! Посмотри-ка! И ей не страшно! Какой острый инстру-
мент! Как же он ее отделает!» 

Пряники. В виде фаллосов и влагалищ, с надписанными 
сахаром названиями. 

Турникеты. Разыгрываются годмише. 

Аттракционы с козами. «Красивые козочки за десять 
сантимов, мсье! Возможность быстренько засунуть конец в 
задницу! Всего за десять сантимов, мсье! Облегчите свои яй-

ца!» 
Двуногая Красавица.(аттракцион) «Красивая девушка с 

ампутированными руками трется клитором о шкуры живот-

ных, потом засовывает себе во влагалище и в анус обе ноги». 
Она кончает каждый час. В 4 ч, 5 ч, 6 ч, 8 ч, 9 ч, 10 ч. — В 
11 ч новое представление. Ее трахают во влагалище и в зад 

самые толстые елдаки общества, а она щекочет им мошонку 
большими пальцами своих ног. 

 

Лицеи 
 

Смешанные. Мальчики и девочки 
Дортуары. Кровати на двоих. Лучшие ученики обоих по-

лов имеют право каждую неделю выбирать компаньона или 

компаньонку в кровать. Остальные совокупления регулиру-
ются дирекцией. Наконец в наказание дети спят одни, и 
воспитательнице запрещено их сосать. Воспитательница 

спит в конце дортуара на большой бордельной кровати с 
зеркалами, с девочкой или мальчиком, отобранными среди 
прилежных учеников. 

Перемены. В саду. Прохожие за оградой наблюдают, как 
трахаются девочки и мальчики. Мужчины просовывают 
свои члены сквозь решетку, чтобы их пососали маленькие 
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лицеистки. Торговцы продают пирожки, неприличные кни-
жонки и годмише за два су. 

Перемена. (Школа для девочек) 

Перемена происходит в том же дворе, что и перемена 
мальчиков из соседней школы и в то же время. 

Игра, напоминающая горелки: девочка должна угадать, 
кто ее трахает, или делает ей минет сзади. 

Игра в Короткую Спичку: С тремя волосками с лобка. 

Прятки: предмет прячется во влагалище. 
Веревочка в заднице: две девочки засовывают себе в зад 

ручки одной скакалки, потом медленно расходятся в разные 

стороны, изо всех сил напрягая мускулы ягодиц. Та, которая 
благодаря силе своего ануса, удается удержать рукоятку 
дольше другой, побеждает. 

Писать по-коровьи: десять девочек приседают, кладут 
руки на колени, выгибают спину и поднимают зад. Та, что 
пописает назад дальше всех, получает право выбрать девоч-

ку, которая сделает ей минет. 
Урок 
Учительница спрашивает белесую девочку: 

— Как провел брачную ночь Людовик XVI? 
— У Людовика XVI был плохо сформировавшийся пенис. 

У него был фимоз и… 

— Что такое фимоз? 
— Фимоз это… это… это 
— Вы не знаете. Ладно. А вы, Сюзетта, смеетесь так, как 

будто знаете это? 
Маленькая ученица вскакивает с места и охотно отвеча-

ет: 

— Мадам, это когда у начала конца… (Взрыв смеха) 
— Начало конца! Начало конца! Старайтесь не употреб-

лять выражений с двойным смыслом. 
— Это когда шкурка на пипке слишком сильно стягивает 

головку. 

— Шкурка на пипке! Разве можно так говорить! 
— Крайняя плоть. 
— А что происходит, когда крайняя плоть слишком стя-

гивает головку пениса? 
— Это так просто, если мсье имеет дело с девственницей, 

ему слишком больно, и он не может засунуть свой член. 

Итак, Мария-Антуанетта осталась с непробитой девственной 
плевой, отчего она и заставляла дрочилок сосать свой кли-
тор. 
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События и факты 
 
Прерванная идиллия. — Мадмуазель Анетта Ж… воору-

женная большим новым искусственным членом, трахала 
Мадмуазель Бланш Б…, стоявшую раком у подъезда Цен-

тральной Бухгалтерии, вдруг та пронзительно закричала. 
Кто-то засунул руку ей между ног и грубо схватил за волосы. 
Консьержка и служащий Бухгалтерии схватили хулигана и 

отвели его в участок. Им оказался некий Жюль Д…, типо-
графский рабочий 17 лет. В свое оправдание он сказал сле-
дующее: «Невозможно смотреть, как такая красивая девуш-

ка залезает на другую девушку, не обращая внимания на то, 
что у меня стоит». Этот изувер предстанет перед Судом При-
сяжных. 

Дорожное происшествие. — Молодая модистка 14 лет, 
которую уже давно никто не имел, захотела получить удовле-
творение при помощи оглобли тележки, оставленной перед 

домом № 20 по улице Лохматки. Но не успела она засунуть 
оглоблю в свое маленькое влагалище, как лошадь пустилась 
вскачь и понесла. Несчастное дитя подобрали с серьезной 

раной внизу живота. 
Неудачная шутка. — Графиня д'А… давала вчера утрен-

ний бал в своем чудесном особняке на проспекте им. Ануса 

Альмы. Несколько маленьких девочек, только что отсосав 
своих партнеров, высунулись из окон и забавлялись тем, что 
плевали спермой в прохожих. Ведется следствие. 

Подмена дырки. — Девица Амелия С… 15 лет завлекла 
прохожего, предложив ему задницу, но внезапно ввела его 
член в свое влагалище, она оштрафована на 5 франков. 

Это забавно. — В присутствии двадцати мальчишек ма-
ленькая восьмилетняя девочка согласилась спариться прямо 

на улице с проходившим мимо капитаном Д…. Вместо сво-
его члена он засунул ей сзади во влагалище здоровенную ра-
кету и зажег ее на потеху ребятишкам. Малышка не постра-

дала. Тем не менее, нам известно, что капитана Д… отечески 
пожурил министр. 

Мошенничество. — Девица Жюлия Б, по прозвищу «Хле-

бало» считает, что может питаться бесплатно, отсасывая у 
жеребцов на улицах. Вчера утром ее застали с лошадиным 
отростком во рту, она проглотила всю сперму скотины, и 

еще имела наглость требовать за свой труд два су с кучера. 
Кучер же напротив просил ее заплатить тридцать сантимов 
за полученное удовлетворение, и, так как они не смогли до-

говориться, отвел ее в участок. Там Жюлия Б, со слезами 
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призналась, что с утра отсосала уже у восьми жеребцов, ко-
торые ей нравятся больше, чем мужчины, потому что извер-
гают в десять раз больше спермы, а это позволяет ей не уме-

реть с голоду. — Ее оправдали. 
Неблагодарность. — Молодая полностью обнаженная и 

довольно смазливая нищенка проходя миом молочной Мар-
тэн с каким-то подозрительным типом, стала жалобно клян-
чить у продавщицы: «Дайте мне немного масла, мамзель, 

чтобы меня оттрахали в зад». Сжалившись над ней, ей дали 
то, что она просила, и она, намазав маслом свой анус, со-
вершила у стены анальный коит, потом, пока продавщица 

была занята у другого конца прилавка, нищенка нагло усе-
лась на бидон с молоком, выпустила туда сперму, подтерла 
зад листком салата и стремительно убежала прежде, чем 

продавщица смогла ее схватить. — Когда хозяйке молочной 
рассказали о случившемся, та разразилась смехом и отказа-
лась жаловаться. 

Опасные игры. — Мадмуазель М… Б… играя с пистоле-
том, думала, что он не заряжен, и, засунув себе во влагалище 
рукоятку, начала возбуждать себя, позволив своей малень-

кой сестре засунуть дуло в заднее отверстие. Обе уже конча-
ли, когда раздался выстрел. Несчастная девочка через два 
часа скончалась в больнице. 

 
Журнал 
 

Название очень женское: «Вагина». «Это наши фемини-
стки», — сказала мне Фернанда. Всю первую страницу зани-
мала огромная фотография, изображавшая лобок маленькой 

девочки, на котором едва проросли несколько волосков, под 
фотографией была надпись: «Лоно принцессы Маргари-

ты». — Два года назад мы впервые поместили изображение 
этой идеальной маленькой дырочки. Теперь, когда первые 
признаки зрелости начинают оттенять ее очертания, мы 

снова прибегли к услугам фотографа. Очаровательная прин-
цесса предоставила ее в наше распоряжение с величайшей в 
мире грацией, сразу же после своей утренней мастурбации. 

На второй странице была помещена статья о «Дочерях 
Герцогини, Медмуазель де Монталенсо», обе сестры были 
сфотографированы в симметричной позиции, обозначаемой, 

я полагаю, числом 69. 
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Разговор в книжном магазине 
 
Я зашла купить путеводитель по городу. Две девочки лет 

двенадцати вошли вслед за мной. Старшая прошла вперед и 
обратилась к продавщице: 

— Дайте мне что-нибудь поинтереснее, мадмуазель, меня 
больше ничто не возбуждает. 

— О! Прекрасно! Для самовозбуждения я могу предло-

жить вам только что вышедший «Высший курс мастурбации 
для молодых девушек»… 

— О! Ля! Ля! Курсы мастурбации, да у меня уже три та-

ких, и все совершенно одинаковые. 
— Но это самый новый и с фотографиями. Посмотрите. 
Малышка листает. 

— Посмотрим… Нет, это я знаю… это тоже… это тоже… 
Смотри-ка!… А этого я не знала». 

И обращаясь к приятельнице: 

— Смотри, Фифи, можно сделать себе двойной годмише 
из щипцов для сахара, гидрофильной ваты и двух пальцев 
мужской перчатки. Засовываешь один конец себе во влага-

лище, а другой в зад и щиплешь себя изнутри… Ух! Как это 
должно быть приятно!.. Я покупаю вашу книжку… А у вас 
нет еще романов? 

— Хотите «Девственницу из Борделя»? 
— Нет, девственниц не надо. 
— Хотите «Мари-Ебальник-с-Умывальник»? 

— Нет, это должно быть грубо. Мне хочется чего-нибудь 
красивого. 

— А «Коралловую Щелку» вы читали? 

— Да. Я знаю ее наизусть. Но это скорее для детей. 
— А «Сару, грозу девственниц»? 

— О! Вы и сами знаете, что я ее читала. После этого 
шесть месяцев я подставляла свой зад всем мужчинам и 
женщинам на улице… Это просто шикарная книжка… У вас 

нет другой, похожей? 
— Вот новая книга «Мужчина с семью отростками и Де-

вушка с семью дырками». 

— Покажите… О! Это должно быть очень интересно… Да 
к тому же с иллюстрациями! Смотри, Фифи, как они это де-
лают!.. Да, дайте мне ее, мадмуазель. 

— Вы не пожалеете, вот увидите. Одна моя подружка 
мне сказала: «Никогда не встречала ничего более возбуж-
дающего, тут на каждой странице есть на что подрочить». 
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Малышка засунула руку продавщице между ног и раз-
вязно произнесла: 

— Свинья этакая, разве оттого, что ты продаешь подоб-

ные мерзости, у тебя не течет? 
— У меня течет не от этого, а от вас. 

— Ну хорошо, приходи к нам, я доставлю тебе удоволь-
ствие! 

— Где вы живете? 

— Улица Узкой Щелки, 18. До вечера! Пока не трогай се-
бя, чтобы мне было, что сосать! 

 

Игрушки 
 
Все куклы имеют пол. Половые органы у них больше на-

туральных. 
Адам и Ева. Голые. Куклы двигают своими членами и со-

вокупляются всеми известными способами. 

Кукла Трибада. С шестью различными годмише. 
Беременная девушка, рождающая ребенка. Если нажать 

на живот, ребенок выскакивает из влагалища. То же самое 

— но забавнее и оригинальней. Ребенок выскакивает из 
дырки в заднице. (Игрушка пользуется большим спросом). 

Небьющийся пупсик, умеющий говорить «Пипка», «Пись-

ка». 
Папа и мама. 
Онанирующая Жанетта. 

Резиновые сиськи. 
Осел и еврейка. 
Старый павиан и оттраханная в зад малышка 

Механические игрушки. То же, но с фонограммой, вос-
производящей речь персонажей. 

Бордель. Салон борделя в коробке, шесть шлюх в за-
дранных юбках, сутенер и клиент. 

Девица с семью дырками (по мотивам нового романа). 

Огромная кукла, сношающаяся через влагалище, мочеиспус-
кательный канал, анус, пупок, оба соска и рот. 

Маленькая дрочилка. Большая кукла с резиновым язы-

ком, заводная, прекрасно делает минет. 
Годмише для девочек. Всех размеров, с флаконом искус-

ственной спермы. Продают из корзины у дверей, штука 0 ф 

20. 
Одалиска. Восточная кукла, размером 1 м 20, голая, ва-

гина и зад резиновые, специально для мальчиков. 
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Гермафродит. Позволяет сэкономить средства, может 
служить одной девочке и двум мальчикам. 

Гермафродит-дрочилка, такое же изделие с заводным 

языком, для двух девочек и двух мальчиков. 
Игра в пенисы (Кегли). Шер должен попасть в дырки, ок-

руженные светлыми, черными и рыжими волосами. 
Бильбоке из члена и задницы. 
Приап с двумя отростками, один спереди, один сзади, 

чтобы одновременно забавлять двух девочек. 
Шлюха. Одетая кукла. Достаточно засунуть палец ей во 

влагалище, как она начинает кричать: «О!.. Давай!.. О! Да-

вай!..» 
Для желающих пососать. Юноша в вечернем костюме. 

Когда его член сосут, он извергает сперму. 

Наряженная проститутка с прической. Нарумяненные 
щеки. Накрашенные глаза. Деньги в чулке. 

Шлюха-копилка. Расставляет ноги, когда ей в щель опус-

кают два су. 
Козочка с пипкой и попкой из мягкой кожи, для мальчи-

ков от 8 до 10 лет. 

 
Театры 
 

Когда мы зашли в «Еблю и Минет», занавес уже подни-
мался. Четыре актера находились на сцене, где молодую де-
вушку содомизировал герой-любовник, и сосала маленькая 

девочка. Она пела, подрагивая ягодицами: 
 

И мастурбировать не надо 

Коли такая есть родня! 
Я члену брата в попке рада, 

Когда сестра сосет меня. 

 
Брат в свою очередь пел: 

 
Нет, с теми мне не по пути, 
Кто к адскому идет костру! 

Не лучше ль, чем в бордель идти, 
Мне сзади поиметь сестру. 

 
И малышка, пронзительным голосом: 

 



журнал «Опустошитель» 

 

200 

Уж я-то точно не из тех, 
Распутство мне не по нутру. 
Я целый день не пью, не ем 

И лишь сосу свою сестру. 
 

И отец, вырывая девушку и пристроившегося к ней сза-
ди брата и тыкая ей членом в рот: 

 

И снова нет жены, пусть так! 
Опять владеет ей другой! 
Мне хватит дочкиного рта, 

Ведь он все время под рукой! 
 

Гром аплодисментов приветствует падающий занавес. 

Сидящий под моей ложей стройный юный блондин обраща-
ется ко мне с очаровательной улыбкой: 

— Мадмуазель, меня возбуждают ваши губы. Я безумно 

хотел бы спустить вам в рот. Не хотите ли пососать у меня? 
Одновременно он протягивает мне свою визитную кар-

точку: «Марсель Морели, Мохнаткина улица». 

— Пососите же! — прошептала мне Фернанда, — Так 
принято. К тому же, он очень мил. 

Несмотря на свое волнение, я успела бросить взгляд в за-

лу и заметить огромное количество подобных сцен, и со сме-
лостью, которой я от себя не ожидала, сказала: 

— Я согласна, мсье, но у меня самой уже течет, поэтому 

сделайте мне сперва минет вы. 
— С наслаждением! Мадмуазель. 
Он зашел в ложу, встал на колени у меня между ног и 

так хорошо сделал минет, что я повернула к приятельнице 
пылающее лицо. 

— Фернанда, я сейчас кончу, — прошептала я. — Засунь 
свой язык мне в рот, я тебя люблю, я это делаю для тебя…» 

Потом я сосала молодого человека, но к своему удивле-

нию проглотила лишь один глоток. 
— Так мало спермы? — удивилась я. 
— Ах! Мадмуазель, сегодня я спускаю уже одиннадцатый 

раз, но в этот раз я получил самое большое наслаждение. У 
меня на губах остался ваш волосок. Я положу его в этот ме-
дальон и буду хранить вечно в память о вас. 

Фернанда мне сказала: 
— В конце концов, нам придется выбирать между «Низ-

менным Театром» и «Театром Отбросов». Я не знаю, какой из 
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двух вызовет у вас меньшее отвращение: они приблизитель-
но одинаково непристойны. Хотите пойти, тем не менее? 

— Пошли, — сказала я. 

Мы купили билеты. Зала была переполнена. Среди мно-
жества простых рабочих кое-где мелькали черные фраки и 

элегантные женщины, пришедшие сюда для того, чтобы с 
наслаждением себя скомпроментировать и тем самым воз-
будиться. 

Здоровенный мужик в майке вывел на сцену очень смуг-
лую с жирными грудями голую девку. 

— Вот, — закричал он, — вот очаровательная мандавош-

ка с плаката, висящего у входа, она готова, как картошку, 
есть дерьмо этих господ. Это моя блудливая сестричка, Кар-
лотта-Дерьмоежка, она выскочила из той же дырки, что и я 

(взрыв смеха) в борделе на Траховой улице. Будучи еще со-
всем маленькой, она уже жрала дерьмо на улицах, не так ли, 
крошка? 

— Да, котик, но мне больше нравится, когда оно еще те-
плое. 

— Итак!.. Господа, желающие облегчиться прямо в глот-

ку моей сестры, могут подняться на сцену. Жидкое или 
твердое — не имеет значения, она проглотит все. И еще кое-
что, чего вам сразу не показали: если ей захочется поблевать, 

то тут есть еще одна дрючка, по имени Марго-Рыгало, она 
сожрет всю блевотину до капли. 

— Да, — воскликнула Марго-Рыгало, — я сожру, все, что 

наблюет Мадам, а если я и выдам это обратно, то не раньше 
чем завтра, через задний проход. (Взрыв смеха) 

— Итак! — повторил верзила. Желающие облегчиться в 

глотку моей сестрице, могут снять портки». 
Я почувствовала тошноту. 

— О! — сказала я Фернанде, — Это слишком омерзитель-
но, я не могу их больше видеть. 

— Да бросьте вы. Она нарочно будет блевать, это повто-

ряется каждый вечер: в сущности, ей это безразлично. Она 
уже к этому привыкла». 

 

Семья Люсьены 
 
Мсье Лавиж. 52 года 

Мадам Лавиж. 36 лет 
Дети: 
1. Бернар. 21 год 

2. Люсьена. 19 лет 
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3. Дидье. 15 лет 
4. Сабина. 13 лет 
5. Лилетта. 10 лет 

Дом 
Лоренса. — 24 года. Гувернантка дочек. 

Тьенетта. — 18 лет. Горничная Мадам. 
Розина. — 17 лет. Горничная Медмуазель. 
Мелания. — 38 лет. Кухарка. 

Жюльен. — 20 лет. Слуга. 
Фютита. — 13 лет. Кухонная прислуга. 
Реми. — 12 лет. 

Грум. 
 
Лоренса 

24 года. Пепельная брюнетка. Гувернантка дочек. 
Лобок порос длинными тоненькими волосками. Оттого, 

что она совсем совокупляется, щелка у нее довольно узкая. 

Темные хорошо развитые половые губы. Длинный клитор. 
Красивые груди и круглые ягодицы. На голове — копна во-
лос. 

Любит мастурбировать в одиночестве. Пассивная лесби-
янка. (все три дочки охотно спят с ней), не умеет совокуп-
ляться через влагалище, никогда не кончает во время акта, 

но очень любит дрочить, когда ее трахают в зад (членом или 
годмише). 

Сабина находит, что голая она очень хороша и часто 

спит в ее кровати, она любит, когда Лоренса сжимает ее 
своими горячими ляжками, прижимая к волосатому лобку и 
обнаженной груди. Но Лоренса засовывает свой язык только 

в рот. Во время поцелуя каждая мастурбирует. Лоренса с 
упоением наслаждается. А Сабина довольна, потому что Ло-

ренса красива. 
Дидье знает, что если около шести часов вечера посту-

чаться в дверь Лоренсы, то она не откажет. Часто она упря-

мится, посадив Дидье на колени. «Мой мальчик, я уже кон-
чала сегодня пять раз, я больше не могу». Но у Дидье встает. 
Она со вздохом уступает, ложится поперек кровати, задира-

ет ноги и, подставив зад, мастурбирует с закрытыми глаза-
ми. «Не спеши. Подожди меня. Сейчас». Потом следуют не-
сколько подрагиваний таза, дрожь живота и глубокие вздо-

хи. «Не говори ничего, уходи. Дай мне отдохнуть». 
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Тьенетта 
18 лет. Темная шатенка. Голубые глаза. Маленькие груди 

и огромная задница. Лобок бреет каждое утро. 

Профессиональная трибада. Воспитывалась на Острове 
Мохнатки. Сильное сексуальное влечение, но только к жен-

щинам. 
Содомия с мужчинами. Не любит сосать, а обычное со-

вокупление вызывает у нее отвращение, но зато охотно под-

ставляет свою задницу. 
Будучи горничной Мадам Лавиж, она сосет и мастурби-

рует свою хозяйку, несколько раз в день. Это ее основная 

обязанность. 
Люсьена, Сабина и Лилета подшучивают над ее лесбий-

скими пристрастиями. Тьенетта из тех, кто не нуждается в 

том, чтобы ее лизали тоже. Ей достаточно самой лизать вла-
галище Люсьены: она способна кончить, если даже до нее 
никто не дотронулся. 

Итак, она замечательная трибада. Прикасаясь своим 
клитором к клитору партнерши, она возбуждается, течет, 
возбуждает ее, трахает, кончает и удовлетворяет лучше всех 

в мире. Когда Люсьена или Сабина приглашает в гости под-
ружку, они всегда занимаются любовью с Тьенеттой. 

Для игр с годмише нужна девица, которую можно тра-

хать в зад. Тьенетта всегда рядом и всегда готова. Лилетта 
никогда не забудет об одной вечеринке, когда перед компа-
нией из двенадцати подружек. Тьенетта прикинулась бере-

менной, а потом вытащила у себя из влагалища белую фар-
форовую куклу, после чего сказала, что это еще не все, за-
драла ноги на живот и родила двух кукол-близнецов через 

анальное отверстие в то время, как все девочки просто уми-
рали со смеху. 

Дидье хватает Тьенетту, целует ее в губы: «Пососи меня, 
злодейка, ты меня никогда еще не сосала. — О! Нет, мсье 
Дидье! Я не выношу сперму! К тому же, я не умею сосать. 

Хотите, я позову Розину? Вы можете кончить ей в рот. — 
Нет. Я хочу кончить тебе. — Ну хорошо, у меня для этого 
найдется дырочка. Поищите ее пальцем… Нет, не эта, эта 

для дам… Вот. Попали. Эта для мсье. — Шлюха! Как мы бу-
дем этим заниматься? — Садитесь на стул, а я сяду верхом 
на вас. — Как, лицом? — Если хотите…» Но все это несерьез-

но, потому что на самом деле Дидье без ума от ягодиц Тье-
нетты и трахает ее по крайней мере один раз в день в любой 
позиции. 
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Розина 
17 лет. Высокая серьезная брюнетка. Круглое лицо. Оча-

ровательные всегда обнаженные груди. Большое немного 

смуглое лоно, поросшее черной курчавой растительностью. 
Анус широкий и достаточно глубокий. Влажные губы. 

 
Горничная Мадмуазель Лавиж 
Очень стильная и всегда корректная. Дочь преподава-

тельницы, Розина в десять лет была отдана в «ученицы» к 
знатной куртизанке, которая ее прекрасно воспитала, при-
вив одновременно вкус к извращениям. В 13 лет она пред-

почла професссию горничной профессии шлюхи, потому что 
для излишеств борделя у нее было слишком нежное влагали-
ще, но она была прирожденной трибадой, лесбиянкой, тра-

хальщицей, минетчицей, онанисткой и содомиткой. 
Она стучит к Люсьене, у которой никого нет: «Войди-

те! — Мадмуазель, уже половина четвертого, вас не надо 

подготовить? — А зачем, Розина? — Скоро придет мсье Ро-
же, и если Мадмуазель будет слишком возбуждена, она будет 
плохо трахаться. — Ты права, займись мной. Мне надоело 

заниматься этим самой. — Розина повинуется. Несмотря на 
ее мастерство, мастурбация длится целых десять минут. Ис-
тощенная Люсьена наконец все же кончает и откидывается 

назад со словами: «Уже пятый раз с утра! О! Да, я буду хо-
рошо трахаться! Но как долго! Розина! Из меня не вытечет 
теперь ни капли. — И хорошо, мадмуазель. Вам не нужны 

лишние волнения», — говорит Розина. 
Сабина, которая вот уже полчаса развлекается со своей 

подружкой Николь (14 лет) вызывает Розину и сразу же го-

ворит ей: «Розина, покажи ей, как нужно делать розовый 
лепесток. У меня не получается, это ее не возбуждает. — Как, 

мадмуазель это делается? — Вот так». Сабина берет ягодицы 
горничной, раздвигает их, энергично лижет края разреза, 
теребит анус, открывает его пальцами, несколько раз засо-

вывает язык… «Мадмуазель делает это очень хорошо! — го-
ворит Розина. — Не позволит ли Мадмуазель Николь мне ее 
осмотреть? — О! Ради Бога! — отвечает Николь. — Мой зад 

всегда к вашим услугам». После осмотра Розина произносит: 
«Я вижу, в чем дело. Мадмуазель Николь не возбуждается. Не 
следует делать розовый лепесток слишком юным девушкам, 

у которых бутончик еще совсем-совсем мягкий, мадмуазель 
Сабина. Взгляните, как это делают». Она кладет Николь на 
кровать и методично трется своим холмиком о ее лобок, по-

том сосет ей груди, проводит языком ей по бокам и животу, 
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жадно сосет большие половые губы, лижет влагалище, тер-
роризирует своим языком клитор и когда Николь уже вот-
вот кончит, раздвигает ей ягодицы и засовывает свой язык в 

анус так далеко, как только можно. Николь кричит: «А! Вот! 
Вот!» И кончает. А Сабина серьезно говорит своей подружке: 

«Я же тебе говорила, что ей нет в этом равных». 
Бернар вызывает Розину и встречает ее со стоящим чле-

ном. Она восклицает: «О! Мсье следовало бы подумать о по-

следствиях. Через полчаса придет Мадмуазель Люсьена. Ей 
тоже захочется». Бернар хватает ее за холмик со словами: «А 
тебе хочется?» Она закрывает глаза, позволяет уложить себя 

и уже отдавшись, изгибаясь, шепчет: «Когда она придет, я 
съем ее попку, чтобы ей уже ничего не хотелось». 

«Будить». Это основная обязанность Розины. Три девуш-

ки требуют сладострастных, но абсолютно непохожих про-
буждений. Люсьена хочет, чтобы ее будили с помощью паль-
ца. Розина раздражает ее клитор очень нежно, чтобы она 

кончила до того, как проснется и ее наслаждение смешалось 
с последним сном. Сабина предпочитает язык и Розине это 
удается, потому что Сабина спит крепко и Розина развигает 

ей ляжки, не потревожив ее сон. Что касается Лилетты, то 
больше всего она любит просыпаться от прикосновения по-
ловых губ Розины к ее рту. 

Лилетта влюблена в лоно Розины и считает его самым 
прекрасным в мире. Каждое утро она с наслаждением впи-
вается в него своим ртом, и не только просыпаясь, но и ко-

гда Розина помогает ей совершать туалет. Если Лилетта хо-
рошо вела себя в течение недели, то к концу недели ей по-
зволяют спать с Розиной всю ночь. А когда лежащей Лилетте 

удается заставить течь нависшее у нее над лицом лоно Рози-
ны, раздаются крики радости: «Потекло, Розина! Из твоего 

прекрасного лона потекло!» 
 
Дидье 

Розина постоянная сосальщица Дидье. 
 
Фютита 

13 лет. Худенькая. Светленькая. Отстает в развитии: еще 
не сформировалась: ни волос, ни грудей. Влагалище широкое 
и красное. 

Дочь шлюхи. Была «в ученицах» у нескольких проститу-
ток в 8, 9 и 10 лет. 

У Лавижей служит кухаркой. 
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Ходит все время совершенно голая и даже босиком. На 
спине косичка. 

Она обслуживает, развлекает и удовлетворяет одновре-

менно всех слуг, мужчин и женщин. 
Привыкла к пощечинам, члену во влагалище и женской 

заднице у рта. Всегда в хорошем настроении. 
Смешит всех своими циничными шуточками и зарази-

тельным смехом. 

Знает наизусть огромное количество неприличных песе-
нок, которые пронзительным голосом распевает весь день на 
кухне. Если из подвала раздается: 

 
Я пиздой твой хуй сосала 
Жопа стала ревновать 

А пизда на хуй нассала 
— Не хуй хуй туда совать! 

 

значит, это Фютита в своем репертуаре. 
Еще она поет: 
 

Вот рожу, так будут знать 
С меня такое станется. 
Приблудок будет грудь сосать, 

А дырка им достанется. 
 

«Маленькая мерзавка, — говорит Мелани, как ты мо-

жешь петь подобные вещи! Видно, что у тебя никогда не бы-
ло детей! — О! Ля! Ля! — отвечает Фютита. — Я рожаю их 
тысячами. Я вся в сперме, она течет у меня по ногам, отчего 

они покрылись корками до самых икр. — Потом она снова 
начинает с упоением петь: 

 
Надоело мне ебаться! 
Мои мысли о другом… 

Буду спермой напиваться 
И закусывать хуем. 

 

«Тебе не надо повторять два раза!» — говорит Жюльен, 
поймав ее на слове. Он засовывает свой конец ей в рот и 
спускает. Фютита не глотает, а весело ковыляет по кухне, 

как будто хочет на кого-то сплюнуть сперму. Мелани отве-
шивает ей пощечину, от которой у нее течет изо рта, потом 
вторую пощечину посильнее, от которой та начинает пла-

кать. Закрыв глаза рукой, она хнычет: 
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— Старая рухлядь! Сегодня вечером можешь засунуть 
себе в жопу скалку, а я не буду лизать твое мясо, грязная 
корова! 

Но через четверть часа она уже об этом забывает. 
Сабина, ее ровесница, очень любит Фютиту. Она радует-

ся любой возможности поиграть с Фютитой, когда та с 4 до 6 
свободна. Они идут в сарай повозиться на соломе. Остав-
шись наедине, они сразу же переходят на «ты». 

Каждый вечер Фютите приходится учить Сабину новому 
способу кончать, но опыт и воображение Фютиты так разно-
образны, что это не составляет для нее особого труда. 

Сабина обожает ее. Сабина устраивает ей сцены ревно-
сти. «Грязная девка, тебя опять только что оттрахали! А я-то 
сдерживаюсь с самого утра и не трогаю себя, чтобы сохра-

нить для тебя свою смазку! Тебе не стыдно? — Нет, — гово-
рит Фютита. — Я приберегла для тебя мужскую сперму, ко-
торую мне только что спустили в дырку. А она вкусная! Мо-

жешь полизать!» 
Фютита любит разные шалости. Она засовывает хлыст во 

влагалище Сабине и щекочет ей клитор ремешком. Она 

вставляет разиновые шарики в задницу своей подружки и 
заставляет ее выпускать их ей в рот. Она взгромождает ло-
шадиный хомут между двумя стульями, усаживает Сабину 

на это сиденье с дыркой, сама ложится внизу на живот и 
просит ее: «Пописай мне на ягодицы». Сабина находит все 
это чудесным. 

 
Фернанда. — Лишение девственности. 
Изумление Бернара. Девственница в восемнадцать лет! 

Девственница с заросшим лобком! Перед тем, как лишить ее 
девственности, он просит позволения сфотографировать ее 

как выдающееся явление. Она позирует спереди и сзади, 
расставив ноги. 

Необходимо, чтобы кто-то лишил ее девственности. Та-

ков закон. 
Сперва она сосет Бернара. «Я так привыкла, — говорит 

она. — Если я не пососу мужчину, он меня смущает. Я не 

решаюсь раздеться». 
Потом, хорошенько посмаковав вкус спермы, после чет-

верти часа нежных бесед, она встает раком и позволяет ли-

шить себя девственности. «Так более романтично, — говорит 
она. — Во Франции лишь дочери бакалейщиков лишаются 
девственности, лежа на спине». 
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Люсьена и Бернар 
Однажды ночью Люсьена и Бернар спали вместе. Фер-

нанда лежит с ними на широкой кровати, но она просит, 

чтобы ее оставили в покое, так как она слишком истощена, 
оттого что с момента пробуждения кончала уже семь раз. 

Значит остаются только брат и сестра. — Так как Фернанда 
здесь, Люсьена предлагает: «Бросим жребий, хочешь?» Бер-
нар соглашается. 

Жребий — Это старый обычай на острове, его правила 
очень просты. Бросают первый кубик, и выпавшее число 
точек означает: 

1. В рот 
2. Во влагалище 
3. В зад 

4. Можешь выбрать девочку 
5. Можешь выбрать мальчика 
6. Можешь выбрать кого хочешь 

Второй кубик означает позицию и в зависимости от чис-
ла точек: 

1. Мальчик на девочке, девочка лицом к мальчику 

2. Мальчик на девочке, девочка спиной к мальчику 
3. Девочка на мальчике, лицом к нему 
4. Девочка на мальчике, спиной к нему 

5. На боку, девочка подставляет перед 
6. На боку, девочка подставляет зад 
Им выпадает 2 и 3. «Браво! — кричит Люсьена. — Я 

умираю от желания совокупиться». Она ложится на своего 
брата и совокупляется с ним. Очень возбуждающая и живо-
писная сцена. Слышны слова: «Я люблю тебя, ты так красив, 

ты моя любовь…» потом крики наслаждения, возбужденная 
Фернанда засовывает руку во влагалище. 

Двадцать минут спустя они вытаскивают 6 и 2. «Это ра-
ком», — говорит Люсьена, но насчет остального и выбора 
дырки решает Фернанда. — Надо переменить дырку, — го-

ворит Фернанда. — Свинья! — говорит Люсьена, обнимая 
ее. — я была уверена, что ты захочешь, чтобы меня трахнули 
в зад. Ты злая. Я хочу еще. Меня переполняет сперма… — 

Эта сперма предназначается для моего рта, — говорит Фер-
нанда. — Ложитесь на меня ногами к голове. Бернар будет 
трахать вас в зад, а я заставлю вас кончить, но не языком, 

потому что я слишком устала, а при помощи пальцев, одно-
временно я буду сосать вам клитор, мошонка вашего брата 
будет тереться о мою щеку, а я буду созерцать его член, по-

груженный в вашу задницу. Я выпью все, что из вас выте-
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чет, дорогая». Они ложатся. Фернанда лижет зад своей под-
руги, открывая анус для члена Бернара, вводит два пальца 
во влагалище, а мизинец кладет на клитор, теребит его и 

т. п. 
В полночь Люсьена настаивает на том, чтобы тащить 

жребий еще раз. Она вытаскивает 3 и 4, и досадует: «Ну вот! 
Пока мой брат будет валяться, как тюфяк, у меня на крова-
ти, я должна буду изображать девку из борделя, садиться на 

его отросток, и всовывать его себе в зад…» Но это говорится 
нарочно, и Люсьена сама смеется над этим. Она поднимает-
ся совершенно голая, идет к своему туалетному столику, ма-

жет себе помадой рот и отверстие в заднице, достает из 
шкафа прозрачный пеньюарчик, надевает его, не застеги-
вая, и наклонившись над кроватью, говорит: «Я буду на-

стоящей шлюхой, дружок, но ты не будешь слишком груб со 
мной?» Бернар смеется. Она облизывает ему языком весь 
живот, приподнимает яйца, целует его в зад, берет член в 

рот, потом откидывается на простыни, приседает и вводит 
член себе в заднее отверстие. 

 

Фернанда и Бернар 
Они вместе гуляют по городу. 
Перед лавочкой, где торгуют зонтиками, Бернар замеча-

ет стоящую перед дверью молодую и привлекательную де-
вушку из лавки. «Прелестный ротик, — говорит он, — Ему 
недостает лишь моего члена. — Это как раз то, о чем я дума-

ла! — отвечает продавщица со смехом. — Хочешь? — Конеч-
но! Заходите же». Когда они все трое заходят в заднюю ком-
нату, Фернанда задирает на ней платье, чтобы посмотреть ее 

лобок. «Ах, мадмуазель, не смотрите туда. Я не брила его уже 
восемь дней. Он плохо выглядит. — Почему? — Да потому, 

что у меня есть старая клиентка, которая занимается со 
мной лесбиянством, и ей нравится, когда колется!» (Она сме-
ется). 

Выйдя оттуда, Бернар ловит за руку на улице голую ни-
щенского вида девочку лет двенадцати: «Два су за то, чтобы 
помочиться на тебя. — Пожалуйста, мсье!» Она заходит в 

писсуар. Бернар писает ей сперва в промежность, потом 
прямо в лицо.: «О! Мсье! Не надо в лицо». Но он дает ей че-
тыре су, и она счастлива. 

Перед прачечной. «Заходите, мсье. — говорит хозяйка. — 
Вам намылят кончик члена и вы трахнете в зад одну из этих 
прекрасных девушек!» Их там всего три. Они хихикают, 

подрагивая ягодицами. «Мы как раз в нужной позиции». Ему 
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намыливают конец члена и он трахает третью, которая сме-
ется громче всех. Две другие ревнуют. Одна из них берет 
ручку валька и засовывает его себе в зад, при этом напевая: 

«У моего милого лучше всех стоит». 
Молодой рабочий с огромным елдаком, глядя на Фернан-

ду, постепенно возбуждается. Она смеется и спрашивает: 
«Это на меня? — А что, не видно? — А если я соглашусь, куда 
ты его засунешь?» Она берет его член в руку. Он опускает 

глаза. «Куда вы прикажете?» Она смотрит на то, что у нее в 
руке и говорит: «У тебя слишком здоровый инструмент, я 
лучше пососу». Он садится на подоконник, чтобы ей было 

удобнее, и она сосет его прямо на улице, на виду у двух про-
гуливающихся девочек: «О! Замечательный отросток!… Мам-
зель, когда вы закончите, оставьте нам каплю на кончике!» 

Народная школа проституции. — Бернар там служит. Он 
заходит туда с Фернандой как будто бы для проверки и про-
сит первую по лесбиянству девочку для Фернанды и первую 

по содомии для себя. 
Они входят жеманясь. 
Первая говорит: «Мадмуазель, я счастлива созерцать 

срамные части тела представительницы моего пола и по-
крывать их поцелуями. Природа дала мне язык, чтобы гово-
рить о любви, которую вы мне внушаете, и лизать вашу 

промежность, если вы, конечно, позволите мне это». 
Вторая говорит: «Мсье, какое содрогание я испытываю 

при мысли о вашем длинном пенисе, который будет введен в 

мой зад. Я бы хотела, чтобы мой стыдливый анус был бы так 
же подвижен, как и рот, чтобы я могла поцеловать ваш пе-
нис перед тем, как проглотить его. Позволите ли вы мне 

принять нескромную позу, чтобы вдохновить вашу эрек-
цию?» 

Бернар и Фернанда переглядываются, едва удерживаясь 
от смеха, и Бернар просит: «Покажите нам оба класса цели-
ком». Два класса по двадцать девочек в каждом заполняют 

большую залу, одни высовывают языки и крутят ими, другие 
вертят попками. Бернар и Фернанда выбирают себе по уче-
нице и остаются с ними наедине. 

— Как ты учишься? — спрашивает Бернар у своей. — Я 
семнадцатая, мсье. — Ты что, не можешь как следует пре-
поднести свой зад? А между тем, у тебя апетитная попка и 

дырочка, дорога в которую, как мне кажется, уже проложе-
на. — О! Мсье, я прекрасно это умею. Я семнадцатая, потому 
что не могу говорить разные глупости, как первая, но под-

ставлять свою задницу мне нравится. 
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Она встает в позицию и Бернат трахает ее, тем време-
нем Фернанда, немного усталая, развлекается не столь энер-
гично. Фернанда выбрала целомудренную девочку, уже с 

пушком и маленькими грудками. Она ложится и говорит 
девочке: «Потрись своей щелкой о мои губы. За каждую ка-

пельку, что упадет из твоей дырочки, ты получишь один су». 
Девочка на четвереньках остервенело мастурбирует над ней, 
вертит задом, возбуждается, сжимает половые губы, изо-

щряется, как умеет… 
 
Аборигены 

 
Их не более 500. Живут на территории резервации, на 

востоке Острова, в сотне хижин, достаточно удаленных друг 

от друга. Они переняли все пороки белого населения. 
Люсьена ведет Фернанду туда. «Я знаю одну хижину, где 

живут три брата и две сестры, все пятеро очень красивы. 

Пойдем туда, пока мать на рыбалке. Вы не пожалеете». 
Когда они приходят, их встречают радостные крики ма-

лышей: «Годмише, мамзель? — Да, да, у меня есть для вас 

годмише, но только если вы будете послушными. — О! По-
слусными! — говорит младшая, — Ты хочесь, стобы я поли-
зала тебе зад, мамзель? Или сделать пипи?» 

Малюткам 4 и 6 лет, они совсем голые, так же, как их 
братья, которые подходят сзади, при виде посетительниц у 
них встают члены. «Смотрите, какие прекрасные пипки, — 

говорит Люсьена, — Пососите один, а с двумя другими мы 
посношаемся. — Его? — спрашивает Фернанда, — Ну да, вы 
еще не пробовали их сперму. Вы увидите, это очень вкусно». 

Они сосут, совокупляются, заставляют малышек лизать 
свои влагалища, потом дают им годмише, которыми те мо-

ментально начинают пользоваться, встав раком в траве. 
 
Марго 

 
За год Фернанда развращается и опрощается. Она поль-

зуется девочками за десять су, и за ту же цену ее трахают 

маленькие бродячие сутенеры. 
Розина (горн. мадмуазель Лавиж) как-то сказала ей, за-

нимаясь онанизмом: «Мамзель, вы никогда не какали в рот 

девице? О! Я не себя имею в виду, я этого не делаю, но я 
знаю одну такую, и она далеко не уродлива. — И она позво-
ляет это делать? — За сто су. — Где она живет?» 
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Розина провожает Фернанду в глубину сада, открывает 
выходящую на соседнюю улочку дверцу. Там стоят только 
два дома и как раз напротив маленькая лавочка с надписью: 

«Согласна на все. Марго». 
Фернанда заходит одна. Марго со своей «девочкой» на 

месте, обе они голые. Марго оказывается высокой жирной 
девицей с отвисшими грудями, небритым лобком и очень 
невинным, скромным и послушным выражением лица. 

Едва Фернанда начинает говорить, как девочка отвеча-
ет, хотя она еще ничего не успела спросить: «Все, что поже-
лаете, мамзель». А Марго подтверждает: «Все, что пожелаете». 

Фернанда тужится. Девочка лежит под нет и открывает 
ее анус надо ртом Марго. Все усилия напрасны. Фернанда 
решает прийти на следующее утро. 

Она является на следующий день в 7 часов, в ночной ру-
башке, в пеньюаре, даже не подмывшись. Она хватает Мар-
го за грудь прямо в кровати (Марго еще спит), целует ее, за-

совывает два пальца ей во влагалище и говорит: «О! Как мне 
хочется какать! Подставляй свой рот». 

Марго голая ложится на пол. Фернанда испражняется. 

Марго жует и глотает. Ее губы покрыты экскрементами. 
Фернанда писает ей на соски, поворачивается и трется вла-
галищем о лицо Марго с криком: «Скорее, скорее! Сделай мне 

минет ртом, полным моего дерьма!» И кончает два раза под-
ряд. 

Марго моется и снова ложится на постель, где Фернанда 

обнимает ее: «Я люблю только тебя! Никогда ни одна девуш-
ка не сделала для меня того, что только что сделала ты». Вне 
себя от возбуждения она трется своим клитором о клитор 

Марго и кончает еще раз. Потом она лижет ей влагалище, и 
после того, как та кончила, засовывает ей язык в анус, в рот, 

во все дырки. 
Страстная любовь длится три недели. Около 4 часов утра 

после своих ежедневных дебошей в городе Фернанда воз-

вращается к Марго, лижет ее, обнимает, ласкает и от души 
испражняется ей в рот. 

Перед этим девочка засовывает ей в зад палец со слова-

ми: «Это большая какашка, мадам Марго». или же: «Это 
очень мягкий кал». 

Марго становится избранницей сердца и доверенным 

лицом Фернанды. Они все время целуют друг друга в губы и 
в задницу. 
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Переулок содомитов 
 
Однажды вечером Фернанда отправляется туда с Берна-

ром и Дидье. 
Треть переулка занимают ограды садов, вдоль которых 

тридцать девок предлагают себя, они почти полностью го-
лые, только шаль на плечах, да на ногах носки и ботинки. 

Придя туда, они сразу же замечают молодого человека, 

трахающего в зад упирающуюся в стену девку. Фернанда, 
Бернар и Дидье наблюдают, стараясь не вспугнуть их. Муж-
чина кончает. Девка получает несколько су, целует мужчину 

в губы и когда тот уходит, испражняется спермой прямо у 
стены. Фернанды протягивает ей два су, обнимает ее, засо-
вывает два пальца в зад и говорит: «Он хорошо тебя оттра-

хал? О, мадмуазель! Его члену я предпочла бы ваши пальцы. 
Он кончил мне прямо в кишки, но от одного вашего вида у 
меня все течет, а на него мне плевать». 

Они проходят дальше. Девки зазывно кричат: «Дорогу-
ша, у меня горячая дырка… Можешь трахнуть меня в зад… 
Пощупай мои нежные ягодицы, хочешь засунуть туда свой 

конец… Трахни меня в зад, это как раз то, что я люблю… 
Всего пять су, и вы можете засадить мне по самые яйца… 
Всего четыре су и я лягу. За четыре су вы получите полное 

удовлетворение». 
В остальной части переулка: проститутки демонстриру-

ют свои спины из окон первого этажа, их юные помощницы 

раздвигают им ягодицы и рекламируют товар: 
«Взгляните, мсье, какая красивая дырочка у этой попки! 

Любой бы не прочь засунуть туда свой конец! Взгляните! Как 

я засовываю туда свой язык». 
Дидье позволяет увлечь себя первой попавшейся смуглой 

и жирной девке. Все идут вслед за ними. Он трахает ее в 
зад, поставив на кровать раком и старательно мастурбируя. 
«Ах! Поросенок! — вопит она. — Он заставил меня кончить». 

Она засовывает себе во влагалище палец и достает его, сма-
занным любовным ликером. 

Перед дверью стоит юная «ученица». «Мсье! Моя хозяйка 

осталась ночевать в городе. Заходите». Ей всего десять лет. 
Она пальцами раздвигает свои маленькие ягодицы и демон-
стрирует дырку… Бернар входит, остальные следуют за ним. 

Фернанде хочется сначала поласкать попку девочки и самой 
подготовить анус для члена Бернара. Дырка растягивается, 
становится огромной, но привыкший ко всему девочке это 

не доставляет никакого беспокойства. Когда Бернар спуска-
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ет, она выдает сперму ему в руку, слизывает и проглатывает 
ее. «Чтобы не пропадало!» — говорит она. 

Соседний дом: две толстые шлюхи цепляются к Дидье. «У 

нас две задницы, красавчик! Ты сможешь пользоваться ими 
по очереди!» Дидье оставляют с его избранницами. Фернанда 

и Бернар идут дальше. 
Высокая молодая девушка стоит у дверей. Очень краси-

вая, голая с выбритым лобком. У нее великолепная грудь. 

Она поглаживает себя по заднице с улыбкой и едва слышно 
произносит: «Пошли…» Бернар входит в сопровождении 
Фернанды. Девушка, заметив Фернанду, колеблется: «Мад-

муазель, вы ревнивы? — О! Нет! — Если я трахнусь с ним, 
вы не обидитесь на меня? — Давайте же!» Тогда девушка 
обнимает Бернара за шею и говорит: «На улице я впервые, 

но мне нравится, когда меня трахают в зад. Постарайся как 
следует, любовь моя. Мне так хочется кончить». А когда Бер-
нар дотрагивается до ее промежности, она кричит: «Ах! Не 

трогай меня! Я хочу только через зад!» Потом, прижимаясь 
всем телом к Бернару, она добавляет: «Зови меня Антония. 
Это мое имя. Мне хочется, чтобы ты любил меня. Я не шлю-

ха, просто у меня течка, я пришла сюда только ради удо-
вольствия, скажи, ты хорошо меня оттрахаешь? Я даже вы-
брила свой лобок, чтобы лучше чувствовать волосы на твоей 

мошонке. Всади мне поглубже, до самого дна». 
Антония встает на четвереньки. «Ученица» смазывает 

анус и член. Бернар трахает ее. Сначала Антония поднимает 

голову, потом снова опускает, ее задница резко дергается, 
она стонет, корчится, расставляет ноги, трется промежно-
стью о кровать и внезапно кончает. 

(Несколько месяцев спустя Антония стала одной из со-
жительниц Принца Альберта). 

Вывеска на следующем доме: «Анашка». «Это твое 
имя? — спрашивает Фернанда у девицы. — «Да, красавица 
моя. Иди пощупай у меня в заднице. Я тебе все объясню. « 

Фернанда заходит. «Мама назвала меня Анашкой, считая, 
что я должна была появиться на свет через анальное отвер-
стие, потому что все трахали ее только в задний проход. Я 

следую ее примеру и работаю своим задом. Где ж твой год-
мише?» Фернанда серьезно отвечает ей: «Я трахну тебя в зад, 
но ты кончишь?» Девица опускает глаза: «Мне бы очень хоте-

лось кончить. Я не кончала со вчерашнего утра». Фернанда 
трахает ее в зад, та кончает и снова говорит ей: «Запомни 
мое имя: Анашка с улицы Содомиток». 
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Сикушкин остров. Фернанда и Лилетта 
 
Сикушкин остров. Один из островов на реке в центре 

столицы. Место проституции маленьких девочек. 
Посещается мужчинами и женщинами в возрасте или 

другими девочками, приезжающими сюда в сопровождении 
родителей и нянь. 

Однажды Фернанде посоветовали: «Съездите с Лилеттой 

на Сикушкин остров. Она сама покажет вам дорогу, потому 
что знает остров как свои пять пальцев. Но возвращайтесь к 
обеду». 

Они едут. Лилетта объясняет: 
— В здешних борделях только маленькие девочки. Там 

можно замечательно поразвлечься. Вы понимаете. 

— А кроме борделей здесь ничего нет? — О! Напротив! В 
бордель мы пойдем лишь под конец. Сначала зайдем в Ку-
кольный театр. Взгляните на эту дверь. Увидите, как это 

здорово. 
Они заходят. Зала полна смеющихся людей. Петрушка с 

фаллическими персонажами. Несколько женских фигур с 

тремя огромными отверстиями, которых постоянно насилу-
ют в обе дырки и в рот. Насилие лежит в основе сюжета ка-
ждой пьесы. Всегда находится молодая девушка, охотно по-

зволяющая себя всем насиловать. В течение интермедии, 
оставшись без самца, она онанирует посреди сцены и к ог-
ромной радости маленьких зрителей исторгает целые потоки 

жидкости. Арлекина на сцене мастурбирует целомудренная 
Изабель. И когда, доведенный до исступления, он запихивает 
ей в рот член, заставляя глотать потоки спермы, зал бук-

вально содрогается от смеха. 
После спектакля они направляются в самый большой 

бордель на острове. 
— Мадмуазель как всегда хочет малышку Нини? — 

спрашивает хозяйка. 

— Нет, нет! Покажите мне весь салон! — говорит Лилет-
та. 

В салоне двадцать две маленькие девочки демонстриру-

ют себя в открытых пеньюарах. Лилетта выбирает ту, что 
возбуждает ее больше других, смуглую малышку, которая 
исполняя что-то вроде танца живота, водит языком ей по 

губам. 
В комнате она спрашивает: 
— Сколько тебе лет? 
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— Девять с половиной. Вам следовало бы прихватить и 
мою подружку… Это высокая блондинка. Мы возьмем год-
мише. Я буду обрабатывать ее зад, она это любит. Наблюдая 

за ней, вы не заметите, как пройдет час». 
Посреди маленькой площади статуя обнаженной худень-

кой девочки, которая стоит, расставив ноги, и занимается 
онанизмом, закрыв глаза и выпятив вперед живот. Надпись: 
«Берта Ришетт, 1901–1910». «Это девочка, которая умерла во 

время занятий онанизмом, — объясняет Лилетта. — Ей было 
девять лет. Она занималась этим с утра до вечера». И добав-
ляет прочувствованным голосом: «Это мученица сладостра-

стия. Статуя воздвигнута на пожертвования горожан». 
Скамейки. На той же площади. Фернанда и Лилетта си-

дят. К ним смущенно подходят три девочки из народа. Са-

мая высокая говорит: «Мамзель, нам бы хотелось взглянуть 
на вашу ласочку». Фернанда отвечает: «Если вы себя потро-
гаете, я вам ее покажу». Они стоя начинают энергично мас-

турбировать. Фернанда задирает юбку: «Ох! Прекрасная ла-
сочка! — говорят девочки. — Откройте ее, мамзель, потяните 
за губы, чтобы лучше было видно, что там внутри». 

На эту же скамейку садится мужчина лет пятидесяти. Те 
же три девочки окружают его: «Пососать, мсье?» Он указы-
вает на одну, которая встает на колени, достает его аппарат, 

облизывает яйца, лижет основание члена, берет в рот голов-
ку… «Э! Лили! — говорит другая, — Ты его не проглотишь? 
Оставь мне во рту немного спермы, я ничего не ела с самого 

утра». 
 
Фернанда и Бернар 

 
Бернар говорит Фернанде: «Лилетта вам ничего толком 

не показала. Если вы хотите увидеть самые интересные 
уголки Сикушкина острова, езжайте со мной, я вам их по-
кажу». Фернанда соглашается. 

За мостом они заходят в кафе-шантан, самое обычное 
третьеразрядное заведение. На эстраде голая девочка прон-
зительным голосом поет: 

Я тонкая тростиночка 
Мне только восемь лет. 
Совсем как сиротиночка 

Коль пипки в попке нет. 
На улице заведение: «Годмише для девочек. Любых форм 

и размеров. Любой конструкции». 
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Небольшой особняк без названия. Здесь живет Стефа-
нетта, 10 лет, обладательница Почетного Приза Конкурса 
Эротологии, самая знаменитая из малолетних проституток. 

Вся в драгоценностях. В ее распоряжении несколько слуг, 
девочек и мальчиков. Бернар и Фернанда заходят. Стефа-

нетта узнает Бернара: «Здравствуй, дорогой, — говорит она, 
протягивая ему руку, — это нарочно, чтобы заставить меня 
ревновать, ты явился сюда с этой очаровательной дамой?» 

Они ложатся втроем. Бернар просит, чтобы Фернанду об-
служили первой. Стефанетта ловко «обрабатывает» ее тело, 
она заставляет ее забыть обо всем, сосет клитор и с непод-

ражаемым мастерством доводит до оргазма. После чего она 
таким же образом обрабатывает Бернара, потом, оставив его 
лежащим на спине со вставшим членом, просит «девочку» 

раскрыть ей анус, приседает над головкой, садится на «кол» 
и посредством искусных движений заставляет его пережить 
незабываемое наслаждение. 

На широкой улице Бернар обращает внимание Фернан-
ды на вывеску: «Самые Юные Шлюхи Мира. Не старше пя-
ти». Они заходят. Малышки совсем голые, но в сопровожде-

нии опытных проституток. Бернар и Фернанда выбирают 
двоих, и поднимаются с ними наверх. Они конечно не тра-
хаются, но Фернанда щекочет и возбуждает их крошечными 

годмише, которые они взяли у хозяйки заведения. Одна из 
них вполне прилично сосет Бернара. 

 

Остров лесбиянок 
 
Как и Сикушкин Остров находится на реке, пересекаю-

щей столицу. Он довольно большой: 33 извилистые улицы, 
две площади, проспект и окружная набережная. 

Живут там одни женщины. Мужчины под страхом за-
ключения в тюрьму не имеют права туда проникать. Поли-
ция и вся администрация состоят из женщин. 

Связан с городом единственным мостом, Мостом Сафо, 
который перегорожен барьером и охраняется Инспекторшей 
Полов. Каждая входящая женщина должна предъявить ей 

свою дырку для того, чтобы не допустить проникновения 
трансвести. 

Обитательницам острова не запрещено совокупляться в 

городе, и многие не лишают себя этого удовольствия, но той, 
что произведет на свет младенца мужского пола, надлежит 
отослать ребенка кормилице или уехать вместе с ним. 
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Люсьена сопровождает туда Фернанду, которая не может 
сдержать своего восхищения мостом, украшенным четырьмя 
мраморными скульптурными группами на пьедесталах: 1. 

Стоящая девушка, которую сосет сидящая у нее между ног 
женщина. 2. Две девушки, скрестив руки возбуждают друг 

друга. 3. Сафизм стоя, переплетенные бедра и слившиеся 
рты. 4. Годмише, соитие раком. 

Они предъявляют свои половые органы Инспекторше и 

проходят. На мосту: продаются годмише по два су за штуку. 
В конце моста четыре или пять девочек-нищенок цепля-

ются к ним: «Мамзель, мамзель, я хорошо делаю минет». — 

Самоудовлетворяйтесь!» — кричит Люсьена. — Обойдемся 
без вас! — Она кидает им су и идет дальше. 

«Куда мы идем? — В музей. Мы уже рядом». Этот памят-

ник архитектуры находится прямо за мостом. Фернанда по-
ясняет: «Музей Лесбоса». В вестибюле висит объявление: 
«Просьба оставлять годмише в гардеробе». Там их уже штук 

шестьдесят, всех форм и размеров, развешенных под но-
мерками. 

Продаются иллюстрированные каталоги. 

В вестибюле: «Гнездо поцелуев». Бронзовая статуя. Де-
вушка лежит на спине, задрав ноги, и обеими просунутыми 
между бедер руками раздвигает свои волосатые губы. У де-

вушек из народа принято целовать то, что она выставляет 
напоказ и ее половой орган сильно потерт губами посети-
тельниц». 

На лестнице сверху: «Любовь». Мрамор. Девочка с двумя 
крыльями за спиной и годмише, торчащим из-под живота. 

Первая Картинная Зала (пейзажи) 

12. Заготовщицы сена. Две сельские девушки предаются 
любви в стоге сена. На переднем плане совсем юная девуш-

ка, глядя на них, онанирует. 
18. Козлятница. Юная козлятница стоит в траве на чет-

вереньках. Ее оседлал козел. Другая девочка просунув руку 

скотине под живот, вводит его член ей во влагалище. 
29. Сборщица Бананов. Садовница стоит на лесенке, де-

монстрируя свою промежность зрителям. 

35. Полевое Зеркало. Обнаженная девушка расставив 
ноги стоит по колено в воде озера и созерцает отражение 
своего лобка в воде. 

36. Десерт. Пообедав на траве, две молодые крестьянки 
делают друг другу минет. 



мертвый текст 

 

219 

43. Писающие. Шесть деревенских девушек писают у 
подножия стены, присев лицом к зрителям. Знаменитая 
картина. 

54. Веселая фермерша. Обнаженная фермерша стоит на 
четвереньках в саду среди семи девочек с фермы, у каждой 

к животу привязан годмише. одна ее трахает. Остальные 
готовятся ее заменить. 

Вторая Картинная Зала (портреты). 

123. Мадмуазель Разальба из Комеди-Итальен. 3/4 обна-
женной спины, голова опущена на плечо, с цветком в воло-
сах и торчащим из зада годмише. 

127. Маркиза д\'Орс в наряде публичной женщины. В 
открытом пеньюаре, накинутом на голое тело. Накрашенная, 
причесанная. С двумя шелковыми бантиками на лобке. Гла-

за слегка скошены и из угла рта торчит кончик языка. 
132. Медмуазель Жанна и Ивонна Т… Голые. Одна сидит 

на ляжке сидящей сестры. Их ноги расставлены, а руки пе-

реплетены, они мастурбируют друг друга. 
141. Портрет художницы с дочерью. Мадмуазель Хуана 

Монтес. Художница изобразила себя стоя. Ее дочь сидит у 

нее между ног, открывая ей половые губы и нежно положив 
щеку ей на бедро. 

148. Е.И.В. Принцесса Алиса. Она лежит, уткнув лицо в 

низ живота одной из своих фрейлин, а другая трахает ее в 
зад при помощи годмише. Эта композиция в прошлом году 
была отмечена Почетной Медалью Салона. Принцесса пода-

рила ее Музею Лесбоса. 
— Теперь, — сказала Люсьена, — просветившись посред-

ством картин, мы можем продолжить свое обучение. 

— О! — воскликнула Фернанда, — я слишком возбуждена 
для того, чтобы брать уроки. Я почти кончаю. Язык женщи-

ны — это все, что мне сейчас нужно… Какая досада, что эти 
девчонки с моста так плохо одеты. Вот теперь меня бы впол-
не устроила какая-нибудь маленькая неловкая лизунья… 

— Нет проблем, — говорит Люсьена, — Здесь есть все. 
И действительно, между бакалейных, бумажных и шляп-

ных лавок, повсюду были небольшие заведения лесбийской 

проституции, надпись над дверями которых указывала на их 
специализацию. Можно было прочитать: «Дамские пальчи-
ки». Или: «Годмише». В другом месте: «Минет» (эта надпись 

встречалась чаще всего). Дальше: «Анус и рот». Люсьена ос-
танавшивает Фернанду перед вывеской: «Девочки». 

За открытой дверью стоят маленькие, хорошенькие и 

совершенно голые девочки. Хозяйка стоит сзади. «О! Вот 
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эту!» — восклицает Фернанда, хватая одну из них в объятия 
и целуя ее взасос. Люсьена объясняет малышке: «Мадмуазель 
слишком возбуждена, она сейчас кончит, ей хочется успоко-

иться. Полижи ей влагалище, как тартинку, нажимая язы-
ком, но так, чтобы она не дрожала, ты слышишь?» При пер-

вом же прикосновении Фернанда прижимает голову девочки 
к телу и со вздохом: «Ах! Наконец-то!» — кончает. 

Когда они выходят, две цеплявшиеся к ним маленькие 

нищенки хихикают: «В самом деле, не стоило обзывать нас 
соплячками, чтобы потом воспользоваться услугами каких-то 
обсосков». 

Фернанда и Люсьена проходят мимо колбасной, где ви-
сят перетянутые у концов фаллические колбасы. «О! Взгля-
ните!» — Да, — отвечает Люсьена, — Ими раздражают кли-

тор, а потом съедают». 
В центре площади стоит бронзовая композиция из двух 

сосущих друг друга женщин. Это статуя-фонтан. Вода стру-

ится из двух влагалищ так, как будто они постоянно конча-
ют. 

Бюро по трудоустройству. Специалисты по вагинам. 

Смотровой кабинет. (Фернанда, оставшись одна, нанимает в 
этом заведении себе служанку). 

«Мать и дитя» (Вывеска). «Это вас развлечет, — говорит 

Люсьена, — хотите увидеть женщину, которую сосут две до-
чери? — Да, но недолго, — отвечает Фернанда. Они входят. 
Женщине 35 лет, дочерям 10 и 11 лет. «Мы сделаем все, что-

бы вы остались довольны, — говорит мать, — Если девчонки 
будут недостаточно распущенны, можете их отхлестать. Я 
ложусь». Она встает коленями на кровать, поднимает зад и 

одна из дочерей открывает сзади, между ног, ее влагалище: 
«Взгляните, мадмуазель, на эту грязную дырку, из которой 

мы вылезли, ни один мужчина не хочет больше запихнуть 
туда свой член, поэтому мы должны запихивать туда наши 
языки». На мгновение замолчав, малышка отвешивает удар 

кулаком в задницу своей матери. «Грязная шлюха! Какой 
нужно быть скотиной, чтобы заставлять нас лизать дырку, 
через которую ты нас выбросила!» Мать кричит: «Я хочу кон-

чить!» Старшая сосет ее клитор, щекоча при этом ей живот. 
Младшая засовывает три пальца ей в зад и женщина, изви-
ваясь, вопит: «О! Свиньи! Вы доставляете мне наслаждение! 

Полижите то, что из меня вытечет, скотское отродье!» 
Люсьена ведет Фернанду на фабрику годмише, сперва 

они заходят в ателье, где сорок работниц собирают годмише 

различных форм, а потом в лавку. «Мне нужен годмише с 
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двумя головками, — говорит Фернанда. — Хорошо. Мадмуа-
зель будет так добра и позволит мне снять с нее мерку?» Тор-
говка вводит ей во влагалище что-то вроде хирургческого 

зеркала. Нужен «22-й узкий». Измерив расстояние от влага-
лища до ануса, торговка предлагает несколько годмише раз-

личных форм. 
Толстый фаллос, под которым расположен другой более 

тонкий для проникновения в анус. 

Другой сконструирован наоборот, тонкий фаллос нахо-
дится сверху. «Это для сношений раком, — объясняет тор-
говка. — У нас очень большой выбор. Мадмуазель хочет по-

пробовать? — Охотно». 
Маленькая продавщица привязывает себе «годмише для 

сношений раком». Фернанда подставляет свой зад. Две го-

ловки проникают в нее и шевелятся… «Это настоящее на-
слаждение, — говорит Фернанда. — Но я привыкла, чтобы 
зад у меня был заполнен до отказа. У вас не найдется год-

мише с двумя одинаковыми головками?» Есть и такие. «При-
несите модель принцессы Алисы!» — кричит хозяйка про-
давщице. Ее снова опробывают… «Прекрасно, — говорит 

Фернанда, — Это не хуже, чем два мужчины. Дайте мне два 
таких, один с изогнутой рукояткой, чтобы пользоваться са-
мой, а другой с металлическим поясом, чтобы им могла ору-

довать одна из моих подружек». 
И заказав себе еще бутылку с этикеткой «Стерилизован-

ная сперма. Несколько золотых медалей» (конская сперма), 

она уносит с собой два двойных годмише, каждый в отдель-
ном футляре. 

Бакалейная лавка. Несколько продавщиц стоят у двери с 

привязанными к голым животам годмише. Надпись: «Бес-
платное удовлетворение покупательниц, сделавших покупки 

на 3 франка». Фернанда и Люсьена заходят просто посмот-
реть. В глубине лежащую на скамейке голую служанку тра-
хает продавщица, служанка вопит: «Еще! Еще! Мне трудно 

кончить, но это придет, свершится, отпердольте меня как 
следует!» 

Парикмахерская. Они заходят. Люсьена приказывает.: 

«Шампунь для волос, Мадмуазель, с завивокй. А лобок по-
брить». 

Лобок Люсьены намыливают и бреют в общей зале. 

«Брить начисто, мадмуазель? Снизу вверх? — Да, да». 
Более неуравновешенная Фернанда нервничает. Как 

только ей намыливают лобок, она вздыхает: «Вы меня воз-

буждаете. « Молодая парикмахерша останавливается: «Как 
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угодно, мадмуазель. Если мадмуазель хочет насладиться… « 
Вместо ответа Фернанда хватает девушку за холмик, раздви-
гает половые губы и засовывает два пальца до самой мат-

ки… Девушка улыбается и в свою очередь ласкает ее, про-
фессионально и ловко. Фернанда кончает, потом откидыва-

ется в кресле и позволяет делать себе все, что угодно: шам-
пунь, завивку волос, прическу… «Не нужно оставлять ма-
леньких локонов, — говорит Люсьена, которая внимательно 

наблюдает за всей процедурой. — Уберите волосы, чтобы 
обнажить щелку, вот и все». Закончив работу, молодая па-
рикмахерша предлагает Фернанде: «Мадмуазель хочет взгля-

нуть в зеркальце? Бутончик хорошо виден, найти его будет 
нетрудно». Довольная Фернанда расплачивается и выходит. 

Визит. Люсьена звонит в ворота небольшого особняка. 

Появляется служанка: «Мадам нет дома, но девушки здесь. 
Если мадмуазель соизволит подняться, она застанет их еще в 
постели, в это время они обычно лижутся». Сопровождаемая 

Фернандой Люсьена поднимается и находит двух сосущих 
друг друга сестер. «Не отвлекайтесь! — Да нет, как же так! 
Мы еще успеем». Объятия. Поцелуи половых губ. Знакомство 

с Фернандой. И точно так же, как обычно предлагают: «Чай 
или шоколад?» ее любезно спрашивают: «Палец, язык или 
годмише?» — «Язык», — говорит Фернанда с признательно-

стью. Ее укладывают, она задирает ноги и извиняется: «У 
меня в это время очень мало смазки. — О! Мадмуазель! В 
пять часов вечера! Все настоящее дырочки пусты». Ее лижут, 

и так хорошо, что ей даже удается кончить. Большая удача. 
Раздаются радостные возгласы. После оргазма сестры сосут 
ее клитор. «Какая ароматная смазка! Я никогда не пила ни-

чего подобного». 
 

Вечер 
 
7 часов. — В это время работницы покидают свои мас-

терские и можно посетить Большой Бордель всего за два су. 
Люсьена ведет туда Фернанду. Просторная украшенная ци-
новками и коврами зала, без мебели, в которой более сотни 

голых женщин валяются друг на друге. Сорок шлюх обслу-
живают более шестидесяти клиенток. Каждая внось при-
бывшая платит при входе два су за десять минут, раздевает-

ся в вестибюле и входит голой. Люсьену и Фернанду вводят 
овальный коридор, окна которого выходят в большую залу. 
Пахнет спермой. Слышны крики наслаждения. Объятия. Ру-

гань. Вопли. Слезы. Настоящая вакханалия. 
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7 ч 20 мин. — Извилистая улица. У дверей обнаженные 
девушки цепляются к вам, показывая свои лобки, высовы-
вая языки, демонстрируя свои грудки. Одна говорит: «Одол-

жи мне немного своей смазки. Я хочу пить, напои меня». 
Другая: «Ты можешь просто сесть мне на лицо, и я засуну 

язык тебе в зад до самого желудка». 
Третья: «Почему вы не заходите? У вас месячные? Это 

ничего не значит! Я проглочу все!» 

На углу улочки слева Фернанда замечает плачущую де-
вочку 13 лет. Она спрашивает ее: «Что ты тут делаешь? — У 
меня горе. — Твоя подружка тебе изменяет? — Та утверди-

тельно кивает головой. — Отомсти ей со мной». Фернанда 
обнимает ее, целует в губы, кладет руку ей на промежность… 
«О! Как вы замечательно умеете это делать!» — произносит 

малышка. И встав коленями на мостовую, она приближает 
свой рот к клитору Фернанды и сосет его, причмокивая, как 
маленькая собачонка. «О! Мамзель! Если бы вы кончили! Я не 

пила сока из влагалища со вчерашнего утра!» Но Фернанда 
отказывается, целует ее и удаляется. 

 

Лесбийский сад. Мюзик-холл 
 
В большом фойе полно лесбийских проституток, все 

очень элегантны, некоторые полураздеты, в огромных шля-
пах с поясом, поддерживающим шлейф и чулки, в башма-
ках, остальное все обнажено. Обилие драгоценностей. 

В ложах перед каждым креслом находится автомат, вы-
дающий за один франк новый годмише и право им пользо-
ваться. 

Кроме того в каждой ложе установлен шезлонг, биде с 
горячей и холодной водой и шкафчик с полотенцами. Шез-

лонг покрыт чехлом из белого батиста, который, естественно, 
меняют каждый вечер. Эти ложи особенно популярны среди 
начинающих лесбийских шлюх, потому что позволяют им 

демонстрировать себя перед изысканной публикой, совер-
шенствуясь в своей профессии… 

Вдобавок к этому вокруг фойе расположены зарешечен-

ные ложи второго класса, где собираются зрелые трибады и 
молодые скрытные девушки, которым больше нравится со-
вокупляться так, чтобы их никто не видел. 

Наконец, в большом, примыкающем к залу саду, имеется 
сотня рощиц с ивовыми шезлонгами. В антрактах там очень 
оживленно. 
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(Конечно, нет ни контролеров, ни музыкантов, а только 
музыкантши, контролерши и т. д., обслуживание в кафе 
также осуществляется официантками.) 

Фернанда и Люсьена входят в вечерних платьях с обна-
женными грудями и разрезом на юбках до промежности. «О! 

Какие красивые черные волосики! — произносит молодая 
шлюха, перегородив дорогу Фернанда, — Можно потрогать?» 
Но Люсьена увлекает за собой Фернанду и шепчет ей: «Эти 

взрослые женщины слишком загромождают ложу. Вам ведь 
нравятся маленькие девочки, возьмем двоих, и они вполне 
поместятся у вас между ног». 

Программа представления. 
1-ое отделение 
1. Язык любимой. Вальс. 

2. Мадмуазель Розли. 
Она поет идиотскую песенку, но имя, которым начина-

ется припев, смешит двух подружек: 

 
Фернанда! Фернанда! 
Только ты мне нужна, 

Твоя узкая щелка влечет и волнует, 
Так невинна она и нежна. 
Фернанда! Фернанда! 

Но когда ж ты меня поцелуешь? 
 

3. Сестры Сбелиани. Трапеция. 

Гимнастические упражнения в неглиже. — Подвешен-
ные на двух трапециях они раскачиваются, расставив ноги, 
сталкиваясь лобками, хватая друг друга, сжимая между бе-

дер и занимаясь лесбиянством в воздухе. Потом одна привя-
зывает себе к животу годмише, другая берет его в рот и так, 

держась за него зубами, повисает в воздухе, и т. п. В конце 
они одновременно сосут друг друга. 

4. Дилдсон. Клоунессы. 

Белый колпак. Воротник. Красные башмаки. Перо в зад-
нице. Все остальное обнажено. Лобки выбриты. 

Они начинают с того, что делают колесо на земле, впив-

шись губами друг другу во влагалища, пародируя тех, что на 
трапеции, потом резко останавливаются: «Мод, ты грязная 
шлюха, ты обмочила мне лицо. — Ньет, я не обмочила Мэри 

дарлинг, я просто куонтчила. — Так что же, ты куонтчила 
так, как будто помочилась кобыла? — Да, Мэри, дарлинг… и 
т. д.» 
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Потом всевозможные трюки. Мод ходит на руках, рас-
ставив ноги, а Мэри стреляет в нее издали из маленького 
лука годмише, которые та ловко ловит во влагалище. Мэри 

притворяется, что последний раз плохо прицелилась, и Мод 
ловит годмише ртом. 

5. Крошка Лили. 
10 лет. Визгливый голосок. Смешная рожица. 
 

Потаскушку, живущую с мамой, 
Я называю папой. 
Лишь мама уйдет из дома, 

Она начнет меня лапать. 
А мама, когда вернется, 
Мне новенький член принесет, 

Погладит меня, засмеется, 
И в попку его запихнет. 
Припев: 

Зачем мне щекотать внизу, 
Когда мой папа рядом, 
И маме можно дать лизнуть — 

Она моя трибада. 
 

6. Подергивание задом. — Галоп (оркестр) 

2-е отделение. 
7. Прощание Трибад. Марш. 
8. Мадмуазель Антония. Меланхолическая певица. 

9. Зантина. Клоун-эксцентрик. 
Она появляется совершенно голая, и ловко вытаскивает 

из своей вагины платочек, зеркальце, пудреницу, губную 

помаду, книжечку, портмоне, ключ, фотографию свой под-
ружки, коробку конфет, часы, косметичку и т. д., и все это в 

дополнение к ответам на вопросы или появлению различных 
сценических персонажей. Потом она поворачивается, доста-
ет из зада огромный годмише, которым тут же всех этих 

персонажей насилует. 
Этот номер необыкновенно забавляет множество присут-

ствующих в зале маленьких девочек. 

10. Дамское танго. — Лесбийский танец. 
Очень неприличный. Обе исполнительницы абсолютно 

голые, одна волосатая, другая бритая. 

11. Раздроченная и покинутая. Монолог, исполняемый 
Мадмуазель… 

Подружка, подрочив ее, оставила, не дав кончить. Она 

пытается начать снова, в первый, третий, десятый раз и все 
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время ей что-то мешает: то шум снаружи, то чей-то стук, то 
телефонный звонок, то скатерть, за которую она держится 
левой рукой, сползает со стола и все падает на пол и т. д. 

Наконец она все-таки получает полное удовлетворение, под-
черкивая это выразительной мимикой и криками, которым 

зал живо аплодирует. 
12. Влюбленные лошадки. — Исполняют Мадмуазель де 

Фонценвальд. 

У одной под животом привязан гигантский годмише, 
размером с конский член, сначала она лижет другой задни-
цу, потом оседлывает ее, как жеребец, и насилует. — Боль-

шой успех. 
Сразу же после этого Дилдсон возвращаются на сцену и 

заставляют выполнить предыдущий номер двух маленьких 

обезьянок, которых встречают громким смехом. 
Молодой человек 15-ти лет показывает на женщину лет 

30-ти. «Да, я только что женился на своей матери. Наконец-

то я узаконил наши отношения». Мать: «Этот маленький уро-
дец причинил моей дырке такую боль, когда появлялся на 
свет. Потом ему уже не удавалось доставить мне такое же 

наслаждение». Сын: «Когда мы начали, мне было 5 лет, не 
так ли, мама?» Мать: «Любовь моя, у тебя стоял с самого ро-
ждения!» 

Дама 50 лет, войдя в галантерейную лавку с грохотом 
садится на стул: «О! Как мне хочется трахаться! У вас есть 
мужчина?» Хозяйка суетится: «Мадам, разносчик уже ушел, 

но вот три девушки, которые умеют возбуждать, как никто! 
Они исполнят любое ваше желание!» «Нет! Только не языком! 
О! Мне плохо! Мне нужен член!» Мгновенно на улицу посы-

лают ученицу и та кричит пронзительным голосом: «Кобели! 
Есть тут кто-нибудь, у кого стоит! Желающие оттрахать да-

му, у которой течка! Поторопитесь! Она ждет вас!» 
Толстые металлические и деревянные фаллосы, прикреп-

ленные снаружи к стенам домов достаточно низко, чтобы 

ими могли пользоваться женщины любого роста. Повсюду 
вдоль стен маленькие лужицы, следы удовлетворения. 

Фернанда останавливается на перекрестке и с отвраще-

нием говорит: «О! Какой ужас!» Женщина сидит на припод-
нятой сзади скамейке с надписью: «Засуньте несчастной 
слепой в зад!» Слева от нее кружечка для монет. Справа 

горшочек с жиром, чтобы смазывать дырку. Рядом с ней 
стоит маленькая девочка и бубнит: «Засуньте несчастной 
слепой в зад». Проходящий мимо лицеист дает два су, траха-

ет ее, и малышка вытирает ему член тряпкой. Фернанда, 
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только что неизвестно зачем купившая в лавочке годмише за 
0 ф 95, привязывает его к животу девочки и говорит ей: 
«Сделай это сама». Малышка исполняет просьбу. 

Оборванная пьяная девочка идет нетвердыми шагами 
по улочке рабочей окраины и горланит только что появив-

шуюся песню: 
 

Я родилась на навозе, 

Папа любит только в рот, 
А мне мама, а мне мама 
Сосать у папы не дает. 

 
Звонят в дверь маленького особнячка. Служанка выхо-

дит совсем голая с торчащим из-под живота годмише. «Из-

вините мадам, я в таком виде, но в это время я обычно об-
служиваю мамзель». 

Возле стены молодого рабочего тщательно дрочит его се-

стра, которая говорит: «Мадам, Мадмуазель, стаканчик 
спермы мимоходом. Смотрите, как разбухли его яйца». Одна 
старая дама подходит, дает деньги, сосет, глотает и с улыб-

кой произносит: «О! хороша! Хороша!» 
Рядом с пансионатом заведение с надписью: «Дрочуньи». 

У дверей две девицы в откровенных костюмах. Они цепля-

ются к проходящим мимо девочкам, хватая их за промежно-
сти и крича: «Моя радость, не хочешь ли поразвлечься с та-
кими свиньями, как мы!» У них есть свои постоянные посе-

тительницы, матери, приводящие своих дочерей каждый 
день, перед уроками или после них, чтобы малышки немного 
отдохнули. 

Однажды вечером Фернанда, немного выпив, отправля-
ется в бордель девственниц, куда помещают целомудренных 

девиц, незаконно сохранивших свою девственность. Она 
выбирает себе жертву, чтобы лишить ее девственности при 
помощи годмише. Малышка кричит и плачет: «О! Нет! Не вы! 

Только не женщина! — Я не женщина, потому что у меня 
есть член». Две сводницы держат вопящую девочку и раз-
двигают ей ляжки. Фернанда лишает ее девственности через 

влагалище и через зад, а кончает тем, что, заткнув годмише 
ей в рот, до крови сосет ее. — Этот эпизод следует поместить 
в самый конец первой части, так как он показывает проис-

шедшие в Фернанде перемены. — Сразу же после следует 
приглашение ко Двору. 

Все публичные фонтаны представляют собой обнажен-

ных женщин, которые занимают онанизмом или писают, 
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стоя, присев или на коленях, положив голову на землю и 
подняв задницу. Вода всегда струится из влагалища. 

Спермбург. Модный пляж. Молодые девушки купаются 

здесь совсем обнаженные. Фотографии. Сцены между плов-
цами и пловчихами. Девочки, играющие и дрочащие на пе-

сочке. 
Перед купанием девушка подпрыгивает и дает трахнуть 

себя сзади прямо на песке перед всеми, потом окунается в 

море. 
Палаточные городки, где собираются женщины с детьми. 

Две девушки сосут друг друга на пляже, а в это время ос-

тальные засовывают им пальцы в зад, теребят соски и т. д. 
Матери не обращают на это никакого внимания. 

Городской аттракцион «Очаровательная Дрочунья. 0 ф 

10». Смазливая женщина в откровенном костюме, с обна-
женным лобком и голыми сиськами дрочит у себя на коленях 
двух маленьких девочек. «Мама, дай мне два су на аттрак-

цион. — Ты мне надоела. Подрочи сама. — Мама, дама дела-
ет это лучше. Уже 3 часа. Через час будет такая очередь, что 
не войдешь. — А ты думаешь, когда я была в твоем возрасте, 

мне давали два су на дрочку? — Но тогда не было таких за-
ведений, мама. Иначе ты бы тоже просила. Заткнись. Вот 
тебе два су. Но завтра уже не проси. — Спасибо, мама! 

 
Лесбийский пансионат 
 

Субсидируется родителями, которые опасаются слишком 
ранних соитий девочек. 

Там воспитывалась Сабина Лавиж. Основные распоряд-

ки и правила: 
1. Кровати на двоих. Каждая ученица выбирает себе со-

седку по кровати и может делать с ней все, что заблагорас-
судится в течение всех одиннадцати часов, отведенных для 
сна (с 9 часов вечера до 8 часов утра). 

2. С 8 часов до 9 часов вечера. Вечерняя оргия. Голые 
ученицы собираются в отапливаемом зале, заставленном ди-
ванами и украшенном неприличными сафическими фре-

сками. 
3. В субботу вечером, по итогам семи «оргий» ученицы 

голосованием выбирают наиболее отличившуюся, которой 

присваивается звание «Сафо». 
В 3 часа дня в воскреенье еженедельное представление. 

«Сафо» недели выбирает себе, кого хочет (обычно это дирек-

триса или помощница воспитательницы, а не подружка) и 



мертвый текст 

 

229 

устраивает с ней сафическое представление на шезлонге. 
Все бурно аплодируют. 

После этого остальные ученицы рассказывают басни, 

поют песни и т. д. 
В заключение, так как закон требует, чтобы девочки по 

достижении половой зрелости были дефлорированы, высокое 
собрание присутствует при акте лишения девственности, 
который совершается при помощи годмише. Наиболее по-

четным и лестным считается лишиться девственности от рук 
великосветской дамы или известной актрисы. 

В день, когда наша героиня присутствует на представ-

лении, молодая трагическая актриса из Комеди Ройяль (за 
вознаграждение в 1000 франков) дефлорирует девочку 11 
лет. 

Актриса обнимает ее, ласкает, засовывает язык в рот, а 
палец в зад, ласкает ее, делает минет, а когда девочка воз-
буждается, лишает ее девственности, при этом не переста-

вая ее всячески возбуждать. Вскрикнув, девочка стонет, по-
вернувшись лицом к залу. 

«Мама!… Мама! Я изошла!» 

Все присутствующие женщины плачут от волнения. Раз-
даются крики и аплодисменты, мелькают носовые платки, 
слышны рыдания, а какая-то дама говорит своей соседке: 

«О! А вы говорили, дорогая! Что-что, а дефлорировать 
девочек эти театральные примадонны умеют! Вы же слыша-
ли этого ангелочка! Ей только что проткнули целку, а она 

говорит: «Мама, я изошла!» 
Программа воскресного представления в Лесбийском 

Пансионате. 

1. Младший класс поет хором: 
 

Мы лесбиянки, лижем друг друга, 
Можем вполне обойтись без самцов. 
Днем или ночью — рядом подруга. 

Девиз лесбиянок: «Всегда будь готов!» 
 

2. Речь директрисы. 

3. Комический монолог в исполнении предыдущей «Са-
фо» 14-ти лет. Она выходит в рубашке и с косичкой, задира-
ет рубашку, оглаживает себя, рассказывает, что без ума от 

одной из своих тетушек, которой 20 лет, описывает наготу 
этой молодой особы, и лесбийскую сцену, свидетельницей 
которой была, потом вдруг неожиданно прерывается и кон-

чает… (Написать текст рассказа) 
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4. Небольшая сценка между помощницей воспитатель-
ницы и только что избранной «Сафо». 

Помощница воспитательницы переодета в публичную 

женщину, на голое тело наброшен тюлевый пеньюар, губы и 
щеки ярко накрашены, и в черных волосах на лобке завяза-

ны два оранжевых шелковых бантика. Девочка в школьном 
платье. Она пошла в бордель, потому что мама дала ей пять 
франков. Она хватает свою воспитательницу за волосы на 

лобке и кричит: « О! Шлюха! Как мне хочется засунуть туда 
свой язык!» (Подробно описать всю сцену). Родители сидят с 
довольными улыбками. 

5. Басня в исполнении ученицы 9 лет: О нежной любви 
двух девочек. 

6. Стихотворение в исполнении девочки 10 лет: 

 
Волоски не растут. И грудь моя мала, 
Но грежу я о той, что сводит всех с ума. 

Ее огромный пах, как школьный парк, в кустах. 
Упасть бы к ней на грудь, зарыться в волосах. 

 

7. Комическая песенка в исполнении ученицы 12 лет, 
которая выходит с огромным годмише, засунутым в зад: 

 

Смешно, когда все жизнь живут, 
А попка или рот нетронут! 
Но я — другое дело, ткнут 

Мне в попку членом и… утонут! 
8. Романс в исполнении девушки: 
Я вся горю и ты тому виною. 

Лежу и жду прикосновенья губ, 
И розочка твоя склонилась надо мною… 

 
9. Лишение девственности. (См. ниже). 
10. Заключительный хор старшеклассниц, которые вы-

ходят, вооруженные годмише, и, встав раком, образуют це-
почку: 

 

Все глубже, сильнее и дальше 
Запихивай свой годмише, 
Чтобы здесь не осталось задов и влагалищ, 

В которых он не был уже. 
 

Овации. Со всех сторон раздается: «Очаровательно. — 

Прелестно. — Это напоминает мне мое детство». 
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Двор 
 

Королева, 33 года. Была обычной трибадой, но благодаря 
своей дочери Алисе стала трибадой. 

У нее четыре дочери и два сына, хотя она никогда не 
была замужем. 

1. Принцесса Ирена, 20 лет (родилась, когда ее матери 

было 13 лет) Трахальщица высшего разряда, способна сово-
купляться с членом и годмише. 

2. Принцесса Алиса. 19 лет. Трибада, содомитка, менет-

чица. Способна на все. 
3. Принц Альберт. 18 лет. Любовник своей сестры Алисы. 

Все его семь сожительниц содомитки. 

4. Принц Мишель. 16 лет. Любовник своей сестры Сю-
зетты и матери. Любит маленьких девочек и слегка перезре-
лых женщин. Его сожительницам 7, 8, 9, 11, 30, 35 и 38 лет. 

5. Принцесса Беатриса. 13 лет. Лесбиянка, сильно влюб-
лена в Алису. 

6. Принцесса Сюзетта. 11 лет. Онанистка, метенчица и 

трахальщица. 
У Королевы есть целый гарем из любовников и любов-

ниц. 

У каждой из принцесс есть свой «штат», состоящий из 
троих самцов и троих трибад. Принцы имеют по семь сожи-
тельниц каждый. 

Но это только для постоянных утех, так как они могут 
приглашать всех. кто им нравится. Приглашения обычно 
рассылаются на карточках в такой форме: 

«Мадмуазель… Приглашается переспать с принцессой 
Беатрисой в понедельник 18 мая в 11 часов вечера». 

или же: 
«Мсье… приглашается немедленно поиметь принцессу 

Ирену». 

Хотя уже тысячи мужчин трахали и Королеву и Прин-
цесс, эти приглашения по-прежнему очень почетны. Само 
собой разумеется, что мужчины и сожительницы Их Высо-

честв выбираются из тех, кто лучше всего зарекомендовал 
себя в этом качестве. 

В воскресный полдень принцессы не выходят, а уединя-

ются вчетвером со своими двенадцатью трибадами в про-
стой комнате, уставленной диванами, и организуют там не-
большую интимную сафическую оргию. — Раз в году оргия 

проводится в огромной зале, куда приглашаются 500 деву-
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шек из города (полностью обнаженных) и в этом столпотво-
рении случаются самые невероятные эксцессы. 

Фернанда, приглашенная однажды, становится трибадой 

принцессы Алисы, заменив собой молодую девушку, которая 
забеременела. Она проводит у нее в доме год. Рассказ об 

этом и составляет вторую часть книги. 
 
Приглашение ко двору 

 
В поисках новых ощущений, Фернанда, помещает в 

Придворной Газете следующее объявление: 

Очень красивая молодая девушка, онанистка, лесбиянка 
и содомитка хотела бы познакомиться с молодым человеком 
без костей, который мог бы одновременно трахать ее в зад и 

лизать влагалище, в то время, как она будет дрочить себя, 
думая о красотках. Писать Мадмуазель Фернанде Альварен, 
улица… 6. 

В полдень она получила следующую открытку: 
«Мадмуазель Фернанда Альварэн приглашается пере-

спать с Е.И.В. принцессой Алисой сегодня вечером в 11 ча-

сов». 
 
Принцесса Алиса 

19 лет. Высокая и смуглая. Черные волосы, по-
флорентийски подрезаны на плечах. Очень чувственный рот. 
Красивые, твердые и выпуклые груди. Ягодицы недостаточ-

но развиты. Ноги тонкие, но крекие. Она не бреет под мыш-
ками, но, чтобы лучше чувствовать пушок своих трибад, 
бреет лобок. От половых излишеств вульва и анус слегка де-

формированы. Трибада, сафистка, содомитка, менетчица — 
способна на все. Совокупляется только с годмише или со 

статуями и животными. Всякий раз, когда она наталкивает-
ся на мужской пенис, она берет его в рот или запихивает 
себе в зад. 

Она любовница своего брата Альберта, который почти 
каждую ночь трахает ее в зад, и от которого она без ума. 
Чтобы больше привязать его к себе, она берет в трибады 

лишь содомиток, которых сама же и одалживает ему в своем 
присутствии. 

Обратила свою мать в лесбиянство, и в те дни, когда она 

ее лижет, та позволяет ей все. 
Она является пассией своей младшей сестры Беатрисы, 

которая готова спать с ней днем и ночью, но она позволяет 
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ей это не каждый день, и редко когда болше чем четверть 
часа. 

Принцесса Алиса совершенно лишена чувства стыда. Бо-

лее того, она кончает лишь при свидетелях. Однажды, вы-
тащив член из зада, она закричала своим фрейлинам, «Идите 

взгляните докуда он мне достал! У него конец весь в дерьме!» 
 
Принцесса Ирена 

20 лет. Брюнетка. С длинными черными волосами. Стат-
ная и высокая. Трахальщица первого разряда и с членом, и с 
годмише. В 19 лет она опубликовала небольшой, но очень 

толково составленный учебник, озаглавленный: «Триста пят-
надцать способов совокупления, изобретенные Е. И. В. 
принцессой Иреной». Хотя эта книжечка вышла всего год 

назад, она уже считается классикой и входит в программу 
женских лицеев. 

У нее три спальни, одна для занятий любовью, другая 

для более изощренных удовольствий, и третья для научных 
исследований. Последняя самая просторная, и в ней разме-
щаются 33 специальных сиденья, сделанных по ее чертежам 

для всевозможных позиций при совокуплении. 
Она лишилась девственности в семь с половиной лет, и 

отметила своего 25000 мужчину в 18 лет. 

 
Принц Альберт 
18 лет. Больше всего на свете любит трахать девиц в зад. 

Отчего себе в сожительницы взял семь содомиток. 
Из них пятеро — молодые девушки от 15 до 25 лет, 

ставшие содомитками по призванию. Анальные соития по-

зволяют им пережить оргазм. 
Шестая это негритянка 16 лет, нежная и покорная, при-

влекла его своим хорошо развитым анусом. (Сунге). 
Седьмая — развращенная десятилетняя девочка, развле-

кающая его своими выдумками и необычными позициями и 

каламбурами. (Одетта). 
Впрочем все это не мешает ему каждый день иметь в зад 

свою сестру Алису или одну из ее трибад. 

Как правило принцесса Алиса сама будит его. Она зале-
зает к нему в кровать, обнимает, хватает за яйца, ощупыва-
ет член, возбуждает его, потом переворачивается и лениво 

запихивает его себе в задницу. 
Однажды он выстроил в ряд, поставив на колени с под-

нятыми задами свою сестру Алису, семь сожительниц и Фер-

нанду. Сперва оттрахал свою сестру, потом пять женщин, 
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негритянку и девочку, но кончил и получил окончательное 
удовлетворение только в заднице Фернанды. 

 

Принц Мишель 
16 лет. 

Молодой человек с необычными пристрастиями. Любит 
лишь только что лишенных девственности девочек и толстых 
матрон. 

Его семь сожительниц подобраны следующим образом: 
1. Три жирных кормилицы. С самыми большими сиська-

ми в городе. 30, 35 и 38 лет. 

2. Четыре худенькие девочки для совокуплений и мине-
та: 7, 8, 9 и 11 лет. 

Первых он зовет своими «коровками», а послених своими 

«рыбками». 
Как правило он ложится на спину. Одна из «коровок» 

ложится на него и трется о его тело сиськами и животом, а 

маленькая «рыбка» садится своим влагалищем на его член. 
Так он и кончает. 

Ночью в качестве подушки ему служат сиськи одной из 

его «коровок», но в кровати находится и одна из его девочек, 
всегда готовая пососать или дать себя оттрахать, если вдруг 
среди ночи ему этого захочется. 

Однажды Принцесса Алиса входит в его комнату и заме-
чает на его кровати стоящую на четвереньках совсем голую 
«коровку», которая вроде бы одна. Она спрашивает у нее: 

«Где мой брат? — Принцесса, он подо мной». И действитель-
но, проинц Мишельлизал ее снизу и был полностью закрыт 
жирным телом и огромными ляжками женщины. Он открыл 

ее вульву, растянув большие губы широкие как ладони, и 
сказал, обращаясь к сестре: «Ну что же, пора, — вот и дыра». 

Он перевернул женщину на спину, вставил ей член меж-
ду тяжелых сисек, сжал их и спустил ей прямо в лицо, при 
этом сказав своей сестре: «А ты сикушка! Своими тощими 

сиськами не смогла бы даже обхватить мой член!» 
 
Принцесса Беатриса 

13 лет. 
Девственница. С оформившейся грудью. Шатенка. Пух-

ленькая, как модели Буше. 

Без ума от своей сестры Алисы. Причесывается и бреет 
лобок, как она, и заставляет бриться троих своих трибад, 
так, чтобы они походили на ее возлюбленную. 
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Над ее кроватью в большой рамке висят семь фотогра-
фий влагалища ее сестры, закрытое, открытое, возбужден-
ное, истекающее и т. д., а в комнате на столе и на комоде, 

двенадцать лесбийских фотографий сестры с нею: сафизм, 
взаимный минет, трибация, лизание зада, мастурбация, 

годмише и т. д. 
 
Фернанда звонит. Появляется служанка. 

— Где мама? 
— Мадам в борделе. Она вернется к 5 часам. 
— А моя сестра? 

— Мадмуазель Кристина тоже там». 
Я была слегка шокирована. И Фернанда пояснила. 
— Это Бордель Благотворительности, куда светские да-

мы ходят заниматься проституцией в пользу бедных. Надо 
платить 100 франков. Там настоящее столпотворение. 

— Вы говорите поразительные вещи… Но как можно за-

ставлять платить так дорого за то, что у вас принято отда-
вать даром? 

— А как же снобизм, он ведь что-то значит? Это же 

высший шик, дать себя пососать в Борделе Благотворетель-
ности. Туда ходят, и что в этом удивительного? 

— А вы… вы туда ходили? 

— Сто раз. 
— И вы… сосали… незнакомых мужчин? 
— Вообще-то нет. Там сначала знакомятся. Мужчины в 

основном приходят группами. Матери и дочери стоят, как 
на балу, вокруг большой залы… «Мадмуазель, позвольте 
представить вам моего друга З… — Мадмуазель… — 

Мсье… — Не хотите ли пососать у меня, Мадмуазель? — 
Охотно, мсье». Там не принято отказывать. Это же ради бед-

ных. 
— А что потом? 
— Потом поднимаются в номер, раздеваются… Но поче-

му вы меня спрашиваете? Вы что, не знаете, чем занимают-
ся в подобных заведениях? 

— Очень плохо. Я никогда там не была. 

— Даже когда вам некому было сделать минет? 
— Даже тогда. А что, минетчицы тоже посещают Борде-

ли Благотворительности? 

— Знаменитые трибады безусловно, но начинающие со-
сальщицы чаще посещают обычные бордели. Женщины не 
слишком любят платить пять луи за такую ерунду. 
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Бордель благотворительности 
 
Обставленный со вкусом публичный дом, куда светские 

дамы и их дочери приходят провести одну или две ночи в 
году, а деньги, заработанные проституцией жертвуют на 

нужды бедных. 
1. Простые давалки 
2. Содомитки 

3. Минетчицы 
4. Лесбиянки 
5. Соски 

6. Многостаночницы-универсалки 
Универсалки делают все, сосут члены, влагалища и ану-

сы, сношаются через все три дырки и удовлетворяют любое 

желание. Остальные специализируются на чем-то одном. 
Они договариваются между собой в центральном комитете 
так, чтобы каждый четверг в каждом салоне присутствовало 

пять-шесть дам или девиц. 
Господа и трибады приходят по пригласительным биле-

там. Мадмуазель Люсьена Лавиж Даст сеанс проституции в 

Борделе Благотворительности В четверг вечером 9 января 
(Салон Минетчиц). Зараннее признательна за любое пожерт-
вование. Костюмы: кружевные или шелковые пеньюары. 

Много драгоценностей. 
Конечно, у каждой своя отдельная комната. Сеанс длит-

ся с 10 часов вечера по 6 или 7 часов утра, почти как бал, и 

включает в себя 30 визитов, но господа часто наносят обыч-
ные визиты вежливости и делают свои пожертвования про-
сто так, так что обслуживающие их дамы совокупляются 

лишь десять или двенадцать раз, в то время как трибады 
ненасытны и хотят получить за свои деньги все и не прочь 

кончить два раза подряд, так что салоны лесбиянок и сосков 
пользуются репутацией самых трудоемких. 

Так как такса островных проституток очень не высока (в 

основном всего несколько су, редко когда больше 5 франков) 
пожертвования в Борделе Благотворительности достаточно 
скромны: 10 или 20 франков. Каждая дама в среднем зара-

батывает 500 франков за ночь, то есть 15 или 20000 фран-
ков на всех. 

Бордель открыт всего одну ночь в неделю (четверг) и 

приносит примерно миллион годового дохода в фонд Соци-
ального обеспечения. Этот миллион выделяется на пенсию 
профессиональным проституткам. 
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В Борделе Благотворительности в качестве «учениц» доб-
ровольных проституток редко можно встретить их дочерей 
или младших сестер. Ибо считается, что маленькие светские 

девочки не должны так поздно ложиться спать. 
И «учениц» каждый четверг берут в Сиротском Доме 

Борделей, тоже благотворительном заведении. 
 
Улица сорока борделей 

 
Все женщины выставлены напоказ и освещены со всех 

сторон электрическими рампами. Раздаются проспекты. 

Классификация названий по категориям: 
эротологические 
моральные и профессиональные 

антропологические 
природные 
(можно наоборот все перемешать) 

Бордель Великанш 
Бордель Карлиц 
Бордель Сыроежки 

Бордель Брызгалок 
Двойной Минет 
Качели с Висом 

Мужедевы. 
Три девицы. 
Поцелуй в Зад. 

Грелки во весь рост 
Бордель Блондинок 
Бордель Рыжих 

Бордель Волосатых Смуглянок 
Татуированные девицы — Неприличные наколки 

Негритянский Бордель 
Бордель Мулаток 
Бордель Японок 

Крестьянский Бордель 
Бордель Юных Дрючек — В проспекте сказано: «Наш де-

виз: ни сиськи, ни письки». 

Бордель Прирожденных Содомиток 
Бордель Опытных Сосков 
Бордель Юных Сосков 

Лесбийский Бордель. 
Годмише. 
Рослые здоровые женщины. 

Бордель Толстушек. 
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Бордель Гладкого Лобка 
Бордель Лохматой Мохнатки 
Бордель Беременных Шлюх 

Бордель «Родная Кровь» — Отец и мать (38 лет), два сына 
и шесть дочерей (от 7 до 29 лет). Сеансы кровосмешения. 

Бордель Кормящих грудью 
Бордель Целочек — от 7 до 10 лет. Девочки из народа, 

как правило, лишаются девственности в борделе, целки сто-

ят недорого: от 20 до 50 франков 
Сексодром. Для велосипедисток. 
Бордель Акробаток 

Бордель Нимфоманок — Сумасшедшие с постоянной 
течкой. Все, чтобы не дрочили, привязаны за четыре конеч-
ности к углам кровати. Задастая Стерва, Трехдюймовочка и 

т. д. 
Бордель Одноногих Девица с Двумя Вагинами — Релик-

товый экземпляр. Зазывалы. 

Скатологический Бордель. Для любительниц кала. 
Бордель Красной Гвоздики. В период месячных. 
Бордель Эфир. Под анестезией. 

Бордель Резиновых Кукол. 
Бордель Городской Скульптуры 
и наконец, Бордель Некрополь — «Мадмуазель, у нас есть 

тут одна еще совсем тепленькая. Умерла всего час назад». 
Сцены, которые можно наблюдать за витринами: 
Бордель Малютка. Девочки от 4 до 5 лет запихивают себе 

в рот годмише и демонстрируют прохожим свои способности 
сосальщиц. 

Бордель Грудастых. Тучные девицы, разложив свои 

сиськи на деревянном прилавке, сжимают их, перекатыва-
ют, теребят за соски. 

Бордель Содомиток. Сидят спиной на скамейке, выгнув 
спину и подняв зад с цветком, воткнутым в черного или 
красного цвета анус. 

Бордель Фаллоцентристок. Самые диковинные конст-
рукции. У одной на лице что-то вроде намордника с боль-
шим фаллосом, которым она трахает свою подружку. У дру-

гой к грудям привязаны два годмише, которые она засовы-
вает сзади и спереди той же девице, и т. п. 

 

Бордель. Ученица 
 
«Ученица» — это маленькая девочка примерно 10 лет, все 

время сопровождающая в борделе проститутку и ее клиента. 
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В среднем, в хорошем заведении на двадцать шлюх при-
ходится двенадцать «учениц». 

«Ученица» не должна быть в салоне, где выбирают про-

ституток. Они находятся в конторе, куда клиенты не захо-
дят, и откуда проститутки постепенно их разбирают. 

«Ученица» обычно раздета, с бантиком в волосах и шле-
панцах на ногах. Она прислуживает проститутке и клиенту и 
для этого должна оставаться рядом с кроватью или в самой 

кровати в течение всего сеанса. 
Она раздевает клиента (мужчину или женщину). Если это 

женщина, она привязывает ей годмише. Раздвигает губы 

вульвы перед соитием. Раздражает анус проститутки перед 
содомией. Приносит в постель вино и печенье. Иными сло-
вами, она все время обязана прислуживать паре, с которой 

пошла. 
Кроме того, она еще выступает в качестве «дополнитель-

ной проститутки». По приказу она может полизать яйца или 

зад, смочить член своей слюной и т. д. Трахают ее редко. 
Она лишь служанка и помощница взрослой шлюхи. 

 

Проститутки. Ученица 
 
Каждая проститутка в доме, палатке или лавке имеет с 

собой «ученицу» или служанку от 10 до 11 лет. 
«Ученица» подмывает их, выливает биде, моет член кли-

ента, и «прислуживает в кровати», как горничная за столом. 

Она почти всегда некрасивая, худая, костлявая, и плохо 
сложенная, т. к. хорошенькие девочки сами занимаются 
проституцией. И тем не менее, специфика ее профессии 

требует, чтобы она была раздета и подчеркивала по контра-
сту достоинства своей прекрасной хозяйки. 

Иногда «ученицца» является родной дочерью или млад-
шей сестрой проститутки. 

Чаще это девочка из самых низов и потому с ней особен-

но не церемонятся, жалованья она не получает совсем. Ее 
кормят, предоставляют ей угол для сна — и это все. Даже 
чаевые, которые она получает, забирает ее хозяйка. Ее роди-

тели считают, что она обучается ремеслу и, несмотря на свой 
жалкий вид, хорошенько им овладев, сможет заниматься 
проституцией сама. 

Над девочкой часто издеваются. За забывчивость, или 
неловкость при обслуживании в постели, она может полу-
чить несколько пощечин, удар кулака в бок или пинок в зад. 
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За более серьезные просчеты ей засовывают в задницу год-
мише, смазанный горчицей. 

Иногда же, напротив, с ней обращаются довольно хоро-

шо, особенно если она способна сносно возбудить свою хо-
зяйку, или бегать по улицам и приставать к прохожим: 

«Мсье! Зайдите к моей старшей сестре! Вот и ее фотка! Гля, 
какая жопа! А сиськи! (Фотография, конечно, ню.). 

Деньги получают только крайне развращенные девочки. 

Порой в газете можно натолкнуться на следующее объявле-
ние: 

«Хорошенькая девочка, 10 с половиной лет, позволяющая 

трахать себя в зад и испражняться себе в рот, ищет место за 
30 франков у какой-нибудь известной проститутки. Улица 
Вылизанных Яиц, 21». 

Для модной шлюхи высшим шиком считается иметь од-
новременно двух прислуживающих в постели девочек, при-
чем девочек стильных, способных без смешков и шуток со-

средоточенно, молча и скромно выполнять свою работу. 
 
Стоимость проституток 

 
Естественно, крайне низка. 
Уличные потаскухи берут по два су и с трудом зарабаты-

вают 1 или 1.50 франков в день. 
Шлюха, у которой имеется своя, установленная на тро-

туаре палатка, берут 0,50 франка. Столько же стоят и деви-

цы из лавок. 
Публичные дома выставляют напечатанные крупным 

шрифтом прейскуранты в витринах. Цены колеблются от 

0,20 до 0,60 франка. И никогда выше. 
В сорока борделях на одноименной улице цены от 1,2 до 

5 франков в зависимости от специализации. 
На Сикушкином Острове есть публичный дом за 0,10 

франка, клиентов там обслуживают в общем зале, на коври-

ках. Остальные бордели на этом острове стоят 0,20; 0,30; 
0,50 франка и 1 франк. 

(Цена в зависимости от продолжительности сеанса. Как 

правило за час полагается двойная плата, а ночь приравни-
вается к десяти сеансам.) 

 

Возраст проституток 
 
Без особых ограничений. 
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Независимым проституткам в основном от 14 до 25 лет, 
но всегда можно встретить девочек от 7 до 13 лет, которых 
опекают сводни (в помещении) или одних, ищущих клиентов 

на улице. Часто встречаются и женщины от 45 до 50 лет, 
особенно в специальных борделях для толстух. трибад или 

содомиток и т. д. 
 
Фернанда в комнате 

 
Она снимает на главной улице комнату на первом этаже 

и, повесив над дверью вывеску с надписью «Черный Анус» и 

изображение девицы, которую трахают в зад, простаивает 
целыми днями у дверей в костюме содомитки, представ-
ляющем собой черное трико с большим вырезом сзади, из 

которого выглядывают голые ягодицы. 
Она издали подает мужчинам знаки, поворачивается и 

обеими руками раздвигает ягодицы. Если кто-нибудь оста-

навливается, она громко произносит: «Ты хочешь поиметь 
меня в зад, дорогуша?» 

Прислуживающая ей белокурая девочка такая же содо-

митка, как и она, ей 11 лет, но она уже не девственница. 
Она делает ей минет четыре или пять раз в день. Превосход-
ная служанка. Прекрасно научилась раздвигать анус Фер-

нанды двумя мизинцами для облегчения проникновения в 
него члена. Девочку зовут Лизетта: повод для грубых калам-
буров посетителей. 
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школа 

трупов 
 

 

 

 

Артем Исхаков 
Отходовая поэзия 

 

 
 

(рисунок Стелы Хохловой) 
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HATE или Нате! 
(вместо предисловия) 
 

Седьмого июля 2017 года студент Артем Исхаков купил 
моток капронового шнура и лубрикант Contex, сфотографи-

ровал их и выложил в сеть с подписью: «самая бесполезная 
трата денег в моей жизни, наверное». Но через полгода ве-
щи дождались своего часа: лубрикант Артем использовал для 

совокупления с убитой им возлюбленной, а на шнурке пове-
сился. Ошибся Артем и относительно своей кончины, обра-
щаясь к себе в одном из стихов: «когда ты сдохнешь, никто 

не заметит».  
Не то слово — заметили. Заработали группы поклонни-

ков и любопытствующих Вконтакте. В Телеграме пухлогубое 

лицо Артема — анимешный подбородок, чёлочка и холодный 
взгляд — разошлось на стикеры. Фотография его окровав-
ленного трупа — попытки вскрыть вены, свернутая голова 

повешенного — заняла почетное место в некрофильских 
иконостасах Тамблера. Прощальное письмо Артема, в кото-
ром он описал свое преступление и дал наставления друзьям, 

разошлось на цитаты, превратилось в рэп-композицию, за-
трепетало в мемах (в соавторстве со смертью всегда пишется 

хорошо — вы замечали, как поэтичны зачастую предсмерт-
ные записки и дневники убийц?). Феминистки запустили 
флэш-моб в честь Тани Страховой, жертвы Артема, и против 

виктимблейминга. Психологи заговорили о потерянном по-
колении, наркологи о найденном кайфе, политики о при-
ближении смуты, обыватели обсуждали молодых людей всяк 

на свой лад. Наконец, появилась посвященная им иконогра-
фия: Таня с фаллоимитатором и бутылкой вина, Артем с но-
жом и веревкой, с выцарапанным на руке английским 

«HATE» — чем не переиздание знаменитого «Нате!» Маяков-
ского — вокруг таблетки, цветы, презервативы, огарки… 
Такая ажитация, на наш взгляд, вышла не случайно, она не 

исчерпывается ни филистерским любопытством, ни «обще-
ственным шоком» — говорить стоит скорее о подсознатель-
ном узнавании «правды времени» и моралистических попыт-

ках оную заболтать, выключить. А ключ к содержательной 
стороне исхаковской истории дают его стихи, найденные в 
паблике под названием «zdes' nichego net». Поэзия Исхакова 

— это цельный набор: «безграничная человеческая глупость и 
разочарование», «хуевый словарный запас», «отсутствие 
смысла», тиражирование жизни, которая «повторяется сно-
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ва и снова», химические стимуляторы, алкоголь, покемоны, 
«котята — идеальные существа», люди, которые «пусть 

нахуй пойдут» и «целый мир из уродов» — мизантропия, 
разъедающая ирония, инфантилизм, бесперспективность, 
социальное отчуждение — всё, что ощущает и чему внемлет 

в XXI веке любой рефлексирующий человек. Вероятно, прой-
дет время и Артем Исхаков будет признан выразителем чая-
ний своего поколения, даже литературным классиком, а его 

творения потеснят в учебниках некрасовых и жуковских — 
всем им давно пора в архив, на эпистемологический покой 
лол. 

Вот в чем не ошибся Артем Исхаков: «жизнь равна 
смерти, друзья». Хочется, чтобы он был жив, но ведь хочется 
этого как раз потому, что он умер. А если бы он не был 

мертв, скажем, сбежал бы после убийства, находился бы в 
розыске или под арестом, словом, не совершал бы акта суи-
цидального мученичества на алтаре неразделенной страсти, 

где бы тогда было это пожелание?  
 

Нестор Пилявский 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

*** 

 
отходовая поэзия. 
тотальное говно.  

уходи, не читай.  
не понравится все равно 
 

*** 
 
бежать исчезнуть испариться  

растаять сдохнуть улететь  
уйти разбиться раствориться  
закрыться слиться умереть 
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*** 
 
некрасивые люди ужасно убоги.  

красота субъективная вещь,  
а уродство довольно просто увидеть.  

некрасивых пора уже сжечь.  
никакой любви к людям не нужно,  
не достойны они её.  

убивать, а потом насиловать трупы —  
вот жизненное кредо моё.  
 

*** 
 
прогулка с мёртвой собакой, чей полуразложившийся труп 

тянется за тобой на поводке, оставляя шлейф из запаха гни-
ли и отвалившихся кусков плоти на дороге. 
 

*** 
 
хаос, случайность, блуждающий бомж,  

передоз кокаином, горячая кровь,  
разноцветные домики в закрытом окне,  
изящные женщины в одежде моей,  

недопитая водка, клюквенный сок,  
разбитая чашка, чёрный песок, 
куча грязных немытых хуев,  

маленький твикс, ответный поклон,  
глупая шлюха, тупая пизда,  
жирная мамка, побед череда. 

 
*** 

 
водная гладь, 
падает капля, 

рябь. 
 
*** 

 
сосите хуй. 
хуй сосите. 

я классный. 
а вы уйдите 
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*** 
 
с меня спадает вся одежда,  

и я настолько похудел,  
что даже узкачи мне стали  

как будто больше на размер. 
 
*** 

 
мы сидим в парке,  
выпиваем вино.  

я ловлю покемонов,  
а ты ужралась в говно. 
 

*** 
 
и вот настал август,  

а жизнь всё та же хуйня,  
я с ней опять объебался 
и жопу свою поджигал. 

 
*** 
 

шагать вперед? не нужно. 
бежать вперед? фу, нахуй. 
идти назад? возможно. 

бежать назад? что надо! 
не надо развиваться. 
ты всё равно мусор. 

катись-ка на дно, 
мудила тщедушный. 

годные люди — не для тебя. 
их даже трогать не вздумай. 
маргиналы, бомжы, наркоманы. 

именно те, кто тебе нужен. 
ты ведь и сам такой же. 
только глянь на себя, 

торчебос ебучий. 
ах нет, ты еще хуже. 
когда ты сдохнешь, 

никто не заметит. 
ты был, тебя нет. 
всем похуй на свете. 
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*** 
 
растекаюсь по полу бесформенной лужей, 

и в меня наступает толпа. 
я устал, мне так грустно и больно. 

уходи. уходи от меня навсегда. 
мне ведь нужно немного. 
просто мелочь, можно сказать. 

слишком-слишком абстрактно. 
влюбляться-страдать. 
беспорядок. полный хаос. 

перепуталось всё. 
ну и что будет дальше?  
смерть меня ждёт. 

забери меня из этого мира. 
мне не место среди этих людей. 
никакой с ними связи. 

ЗАБЕРИ МЕНЯ, СУКА, СКОРЕЕ. 
я построю свой мир в голове. 
что уже похоже на крайность. 

мы в нём будем вдвоём. 
не нужна мне реальность. 
разочарование.  

спасибо, не надо. 
кругом и везде. 
уже заебало. 

закинуться кислотой, 
пойти в парк, 
упасть на полянке 

и лежать. 
рандомные четыре строки. 

донельзя банальная рифма. 
хуевый словарный запас. 
и, конечно, отсутствие смысла. 

злость. сжатые кулаки. 
медленный вдох.  
медленный выдох. 

успокойся. молчи. 
рывок. руки на шее. 
чувствую пульс. 

начинаю душить.  
давлю всё сильнее. 
закрываю ей глаза. 

наклоняюсь. целую в лоб. 
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понимаю, что сделал. 
я убийцы. я бог. 
 

*** 
 

всё приходит к концу, 
к большой жирной точке. 
это нормально. 

  
не пытайся все вернуть. 
как было уже не будет. 

смирись. 
  
неприятно и больно, согласен. 

и от грусти хочется выть. 
терпи. 
  

не делай ошибок. будь выше себя. 
будь сильным. будь умным. 
свинья. 

  
дальше будет получше. 
другим, не тебе. 

ты говно. 
  
твой лимит счастья исчерпан. 

до конца жизни — тоска. 
страдай. 
  

но это неважно. забей. 
будь адекватнее. 

живи. 
 
*** 

 
я бы сдох в канаве с бомжами, 
обожравшись хуевых грибов, 

я бы думал о них как о братьях, 
ближе них мне не будет никто. 
 

мы бы с ними гуляли по паркам, 
распивали б в пакетах вино, 
а под вечер, когда настал ужин, 

жрали б, сидя на лавке, говно. 
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*** 
 
там, в подворотне, лежит труп  

твоих несбывшихся надежд.  
он разлагается на части  

и из него, разинув пасти,  
гнилые черви выползают. 
 

*** 
 
собака гавкает на друга,  

хотя, казалось бы, он ей не враг, 
собака продолжает гавкать,  
тут точно что-то есть не так.  

 
собака trying to escape 
from its previous owner,  

собака trying to believe,  
что с этим будет не так плохо.  
 

собака wants to be beloved 
by these pathetic humans,  
собака хочет убежать,  

from its previous owner.  
 
собака глупая настолько,  

что может не увидеть,  
как кто-то рядом с ней,  
пытается быть милым.  

 
собака другу никогда,  

не скажет, что влюбилась,  
а если скажет, то потом 
сольется: «показалось».  

 
собака никогда не скажет,  
что тот, кто близок к ней,  

ей нужен для того, чтоб выжить,  
чтобы не сдохнуть средь людей.  
 

собака будет делать вид,  
что может жить сама.  
собака пойдёт нахуй так 

и будет жить одна.  
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её никто не будет больше  
за эту жизнь любить,  

собака сдохнет от говна,  
которым заполняет жизнь. 
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vice versa 
 

 
 

 

Сумма противоречий, 
или Девятый манифест Опустошителя 

 
Единственной социальной функцией Опустошителя яв-

ляется “соединение” читателей. Именно соединение, как в 

слогане коммунистического интернационала, где соединять-
ся призывают пролетариев всех стран (по всей видимости, 
речь идет о групповом совокуплении без оглядки на нацио-

нальные, расовые и половые различия). 
Опустошитель соединяет людей горизонтально, минуя 

иерархический полюс, то есть самого себя. Он изымает 

центр, как непригодный к коммуникации. Читатели знако-
мятся с журналом, восторженно дергают рудиментарными 
крылышками, пытаясь взлететь, но мало кому это удается. 

Инверсивный верх, словно разродившаяся птица, плюет 
пищей в клювы птенцов, даруя им жизнь и право на даль-
нейшую смерть. Эта связь исключительно односторонняя и 

исключительно плевками. 
Почему же невозможно иное общение? Все, кто хоть раз 

встречался с редакционным комитетом, лишь угрюмо усмех-

нутся. А как хотелось бы нормально поговорить без “вот это-
го всего”, просто где-нибудь сесть, взявшись за руки, и под 
звуки гитары и пламенем свечи пошептаться о судьбах куль-

туры. 
Но нет! Нет же! 

Как писал Борис Березовский, развивая сентенцию Ма-
киавелли, “политика это искусство возможного, а революция 
— искусство невозможного”. Опустошитель и есть это второе 

искусство, гораздо более изощренное и полновесное, нежели 
первое. 

Если смотреть в корень, то есть быть радикальным, ин-

версивный журнал есть сумма неосуществимых потенций, 
всего того, что кажется невозможным в оптике устоявшего-
ся положения вещей. 

Однако, исходя из консенсуального понимания реально-
сти (которая суть продукт всеобщей договоренности), оче-
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видно, что действительность условна и ее в любой момент 
можно поменять на любую другую. Это вторжение субъекта 
в разваренную массу объективности. 

Опустошитель постулирует собственную реальность, вы-
строенную на противоречиях современности. Все то, что 

кажется вам невозможным, давно уже используется в каче-
стве топлива для нашего проекта — стрелы из Модерна 
сквозь его отрицание в Нечто-Совсем-Иное. 

Не то что новое, а немыслимое, невероятное, мистически 
противоестественное. 

Вам никогда не “соединиться” с Опустошителем, пока вы 

увязли на “том” берегу, где Ницше все для вас приготовил. 
Подумайте о невозможном и перелетайте на другую сторону. 
Обратную сторону действительного. 

Соединяйтесь с нами... 
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Вадим Климов 

Эстетика и обнажение 
 

Взрослая особь не так уродлива, как ее личинка, 

но и она весьма невзрачна… 
Жан-Луи Байи 

 

В XIX веке девушки из аристократических семейств пе-
ред выходом к гостям капали в глаза некий раствор, от ко-

торого взгляд становился гораздо выразительнее при вре-
менной утрате зрения. Действие разворачивалось в хорошо 
знакомой гостиной, где от юной дамы обычно не требовалось 

ничего, кроме как пройтись и сесть в заранее приготовлен-
ное кресло, поэтому она могла обойтись без зрения, рассчи-
тывая покорить мужские сердца пронзительной эстетикой 

взгляда. 
Тридцать последних страниц моей книги «Прощание с 

ясностью» — исследование безопасности и функционально-

сти. На примере великолепных образчиков кинематографа я 
противопоставляю функциональность безопасности, схема-
тически выводя динамику их взаимоотношений. В конечном 

итоге безопасность всегда проигрывает, как проигрывает 
любой консерватизм под напором дерзкой революционности. 

Но ведь можно развить мои выкладки, дополнив конфи-

гурацию функциональность-безопасность третьим полюсом 
— красотой. Красота автономна и восстает против двух дру-
гих полюсов, что, собственно, мы и видим на примере с не-

видящим женским взглядом. Эстетика, безразличная как к 
функциональности, так и к безопасности. Ее восстанием мы 
и займемся в ближайшее время. 
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1. Нулевой вариант 
 
Разговор об эстетике мы начнем с варианта ее полного 

отсутствия, уподобившись инструкторам по вождению: пер-
вое, чему должен научиться будущий водитель, так это оста-

навливать автомобиль. 
Несколько лет назад мои родители подобрали на улице 

породистого кота, выходили его и оставили у себя. Кот обла-

дал весьма специфическим характером. Отношения у нас не 
сложились сразу. При том, что обычно кошки меня любят, 
родительский любимец шипел, стоило ему меня заметить. 

Впрочем, он вел себя так со всеми гостями, а иногда и с хо-
зяевами. 

Родители объясняли это особенностями породы, что яв-

лялось явным преувеличением. Нибелунги, и правда, привя-
зываются в одному — максимум двум домочадцам, но это не 
значит, что со всеми остальными они ведут себя как полуди-

кие бездомные голодранцы. 
Парадоксальным образом родители привязались к коту, 

наделяя достоинствами, которыми он очевидно не обладал. 

Помимо прочего, родители считали питомца невероятно так-
тичным, причем его деликатность объясняли исключитель-
ным умом. 

Я вяло пытался втолковать им, что кошки не обладают 
интеллектом, что их действия — не результат мыслительных 
операций, а диктат стратегий поведения, усвоенных в тече-

ние жизни. И в случае их любимца это стратегии явно про-
игрышные, обрекающие его на конфронтацию или забвение, 
что, конечно, беспрецедентно для домашнего животного. 

Родители оставались глухи к моим доводам. Мой враж-
дебный скепсис лишь подпитывал их любовь и восхищение. 

Бестолковый и злобный кот обретал в их глазах все новые 
качества, превращаясь едва ли не в божество. 

Возможно, кот был красив? Совсем даже наоборот — 

мне он казался безобразным. Неповоротливый (кот мог спо-
ткнуться на ровном месте или спрыгнуть со стола на кресло 
и промахнуться), болезненно выглядящий, вдобавок еще и с 

оскалом злобного замешательства на морде — зрелище не из 
приятных. 

Поведенческие стратегии закрывали перед котом любые 

перспективы. Ему не из чего было выбирать — полюс безо-
пасности и, тем более, полюс функциональности для него не 
существовали. Как не существовал и полюс красоты. 
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По всей видимости, эту неприкаянность и полюбили в 
нем родители, наделив качествами, к которым были абсо-
лютно бесчувственны. И главное достоинство с их точки 

зрения заключалось в необыкновенной красоте питомца, 
которой, повторюсь, он не обладал в той же мере, в какой не 

обладал изощренным интеллектом и учтивостью. 
Так росток красоты робко пробивался сквозь толщу 

скептического асфальта. Иллюзия обретала воплощение. 

Нечто подобное можно наблюдать в фильме Серджо Кас-
теллитто “Не уходи” (Non ti Muovere, 2004). Начинается он с 
того, что респектабельный молодой мужчина плутает по 

трущобам, не в силах отыскать выход в привычный мир. 
В какой-то момент он забредает в дом местной житель-

ницы, у которой просит стакан воды. Внезапно женщина 

вызывает в нем приступ страсти. Герой овладевает ею на 
кухонном столе, но и это не снимает гипнотического притя-
жения. 

Спустя несколько дней он возвращается в трущобы, что-
бы продолжить общение с очаровавшей его женщиной. Это 
неказистая, нескладная, бескультурная страхолюдина, рабо-

тающая уборщицей. Зовут ее Италия. 
Завязавшийся роман развивается на протяжении всего 

фильма. Италия глупа, спесива, неуклюжа… она как будто 

вобрала в себя все возможные недостатки. Однако респек-
табельный влюбленный не в силах от нее отказаться. 

Мне запомнилась сцена, когда девушка убегает от глав-

ного героя, и он переходит из одного трамвая в другой, вы-
крикивая ее имя — Италия. Но Италия повсюду, дезориен-
тированный любовник ищет Италию в Италии и не может 

найти. 
Нечто неуловимое, невычленяемое притягивает мужчину 

к вульгарной женщине с самого дна социальной иерархии. 
Его действия глупеют подстать объекту вожделения. Но са-
мое главное, что герой больше не раскладывается в базисе 

функциональности и красоты — он равноудален от всех трех 
полюсов, подвешенный в вакууме слепой бесперспективно-
сти. 

По всей видимости, режиссер картины хотел передать 
аберрации страсти, утрату всех достоинств перед лицом 
большой любви. Но в качестве объекта желания он выбрал 

абсурдно неподходящий на эту роль типаж. 
Такая дама могла бы запросто заявить герою: 
— Ты любишь не меня, а мои недостатки. 
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И была бы абсолютно права, ведь кроме недостатков в 
ней нет больше ничего. Она и есть нулевой вариант в самом 
буквальном его понимании. 

 
2. Избыток красоты 

 
От лицезрения абсолютного отсутствия красоты перей-

дем к столкновению со слишком красивым. Это конструкция 

абсурдистской картины Бертрана Блие “Слишком красивая 
для тебя” (Trop belle pour toi, 1989). 

Главный герой Бернард покидает островок комфорта 

ради любви своей ничем не примечательной секретарши. Из 
высшего общества светских приемов, дорогих нарядов, рос-
коши и бессрочных отпусков он погружается в сплюснутый 

мир растерявшихся неудачников в аляповатых нарядах. 
Пресыщенная усталость разменивается на усталость перед 
жизнью. 

Секретаршу Колетт, любовницу Бернарда, знакомство с 
его женой шокирует. Красота оглушает, Колетт в замеша-
тельстве — что ищет в ней Бернард, уже обладая такой 

женщиной, как Флоранс. 
Сложная драматургия фильма выстраивает повествова-

ние, причудливо тасуя реальность с фантазиями и виртуаль-

ными возможностями, разыгрываемыми от лица разных 
участников этой любовной трапеции (у секретарши Колетт 
тоже есть возлюбленный — безвестный писатель). 

В своем раннем эссе “Августин и протестантизм” Ханна 
Арендт утверждает в качестве главного основания сущест-
вования способность человеческой памяти к фальсифика-

ции. Из расхождения субъективной реальности с реально-
стью объективной и рождается жизнь, как нечто предшест-

вующее актуальному моменту. 
Если этот конструкт распространить на будущее, то мы 

продлим индивида, достроив его дальнейшее существование 

самыми нелепыми предположениями. Так и поступает Бер-
тран Блие, демонстрируя виртуальные воплощения супруги 
Бенарда Флоранс в качестве сломанной женщины, проводя-

щей все время в ожидании звонка от ушедшего мужчины. 
В то время как на самом деле Флоранс — самоуверенная 

аристократка с сильным характером и фантастически кра-

сивая. Ее временное смятение перед любовницей мужа сме-
няется волевым принятием и уходом. Слишком красивая в 
этой истории именно Флоранс, но никак не остальные. Ре-
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жиссер оставил это на самой поверхности, парадоксальным 
образом спрятав от понимания. 

— Как это — слишком красивая? — недоумевает Колетт 

в одной из реминисценций, где они с Бернардом сидят на-
против зареванной Флоранс в халате посудомойки. 

Слишком красивая значит приблизившаяся с полюсу эс-
тетики настолько близко, что это может стать фатальным. 
Как в документальной картине Вернера Херцога “Великий 

экстаз резчика по дереву Штайнера”, которую мы разобрали 
в предыдущей части. Штайнер занимается прыжками на 
лыжах с трамплина. Он так хорош, что ему приходится со-

ревноваться с остальными с меньшим разгоном — иначе 
Штайнер приземлится на равнинную часть и разобьется. 

Подобно сверхфункциональности в случае со Штайне-

ром, сумма виртуальных воплощений Флоранс обрекает ее на 
смерть если не физическую, то как образца великолепия. 
Феминный эталон против невзрачной секретарши, глянце-

вый блеск против бесхитростной посредственности. 
Не думаю, что Блие хотел свести фильм к мелодрамати-

ческой коллизии, слепоте чувств. Скорее это обнажение двух 

полюсов — красоты и ее отсутствия. Не безобразия, а того, 
что находится между ним и великолепным ровно посереди-
не. 

 
3. В объятиях чужой функциональности 
 

Эрика — сорокалетняя преподавательница Венской кон-
серватории, Вальтер — двадцатилетний студент Техническо-
го университета, увлекающийся музыкой. Такова любовная 

диспозиция кинокартины Михаэля Ханеке “Пианистка” (La 
Pianiste, 2001), снятой по одноименному роману Эльфриды 

Елинек. 
Эрика до чопорности строга, к ней практически не под-

ступиться. Но жизнерадостному и беззаботному Вальтеру это 

все-таки удается. Его, словно щепку, затягивает в водоворот 
чувственности, спровоцированной музыкой Франца Шубер-
та. 

Но, едва успев сойтись с объектом страсти, молодой че-
ловек открывает свою преподавательницу с совершенно не-
ожиданной стороны. Оказывается, этот синий чулок на-

сквозь перверсивен: Эрика — завсегдатай секс-шопов, она 
часто посещает стрип-бары, где собирает пропитанные 
спермой салфетки, подглядывает за уединяющимися пароч-

ками, режет себя бритвой. Сексуальные предпочтения про-
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фессора Венской консерватории можно определить как фе-
тишизированный мазохизм. 

Конечно, Вальтер растерян. Он подозревает, что возлюб-

ленная смеется над ним, навязывая абсурдный и невыноси-
мый формат половой жизни. Но нет — Эрика искренна, это 

ее настоящие желания, которые она всегда предпочитала 
скрывать. Но что в таком случае делать влюбленному сту-
денту? 

Захваченный красотой (скорее не самой Эрики, а той 
классической музыки, проводницей которой она является), 
он оказывается в силовом поле чужой и чуждой функцио-

нальности. Любовные отношения понимаются участниками 
этого союза абсолютно по-разному: она — застегнутая на все 
пуговицы девиант, он — распахнутый перед жизнью роман-

тик. 
Но именно его влечет к ней, а не наоборот. Отвратитель-

ная функциональность Эрики накладывается на любовную 

эстетику Вальтера. Их связь предполагает полный отказ от 
безопасности, она увлекает обоих в рискованную авантюру, 
вдобавок еще и завуалированную туманом непонимания се-

бя и друг друга. 
Вальтер, словно мотылек, летящий на свет и сгорающий 

в его жаре. А Эрика — оголенная лампочка: она горит, но не 

сгорает; насилует себя, но каждый раз остается девственной. 
Это не значит, что преподавательница музыки неуязвима — 
совсем нет — просто она не принимает полюс безопасности 

во внимание, его для нее не существует. 
И так же, как Эрика изымает лишний полюс у себя, она 

пытается отнять его у Вальтера. Но терпит неудачу — сту-

дент не удерживается на одной лишь красоте (любви к му-
зыке). Безопасность выбили из-под него, словно табуретку 

из-под ног висельника, а функциональность подменили тош-
нотворной карикатурой. 

В спертом воздухе чужих извращений Вальтеру долго не 

протянуть, и поэтому он уходит. Ну а Эрика… оставшись 
наедине с собой перед концертом, Эрика всаживает в себя 
кухонный нож. Демонстрируя полное соответствие привыч-

кам: божественная музыка, первертная чувственная функ-
циональность и решительное безразличие к безопасности. 

 

4. Эстетический функционал 
 
Однажды одной французской писательнице, совсем уже 

старушке, двадцатилетний поклонник признался в любви, 



камушек в ботинке 

 

 

259 

отметив, что то, как она выглядит сейчас, ему нравится 
больше, нежели то, как писательница выглядела в молодо-
сти. 

Если воспринимать красоту как конструируемый кон-
цепт, то подобный выбор вполне прозрачен: молодость при-

влекательна, но ее эстетика очевидна, в то время как очаро-
вание старости еще нужно разглядеть, высвободить из пау-
тины морщин. 

Так понятая красота воспринимается гораздо глубже, 
это уже не тривиальный визуальный объект, а целое пере-
живание, эстетический картоаж. Полюс красоты накладыва-

ется на функциональный полюс, и из привычного трехмер-
ного пространства мы перемещаемся в плоский мир, где 
больше не существует красоты и функциональности самих 

по себе, они спаяны в неразделимый союз эстетического 
функционала. 

В какой-то степени это напоминает преображение Трел-

ковского из романа/фильма Ролана Топора/Романа Полан-
ского “Жилец” (The Tenant, 1976). Сходя с ума, герой посте-
пенно превращается в бывшую жиличку Симону Шуле, что-

бы, полностью ею уподобившись, выброситься из окна, как 
когда-то сделала сама Симона. 

Трелковского в фильме сыграл сам режиссер Роман По-

ланский, это определенно одна из лучших его ролей. Причем 
Поланский поразительно убедителен и в качестве скромного 
конторщика Трелковского, и в качестве Симоны Шуле. 

Шизофренический мир сменившего личность и пол героя 
можно назвать красивым именно с точки зрения эстетиче-
ского функционала, то есть объединенных полюсов. Причем 

третий полюс — безопасности — присутствует в качестве 
своего отрицания: конечной целью преображения является 

самоубийство. 
Трелковский виделся с Симоной всего один раз, когда 

навещал ее в больнице. Полностью покрытая гипсом, девуш-

ка осталась непроницаемой для его взгляда. И единственный 
знак, которым она обменялась с героем Поланского — душе-
раздирающий вопль перед его уходом. 

Сюжетно книга/фильм закольцован таким образом, что 
не ясно, кто же находится под гипсом — Симона Шуле или 
Трелковский, вынужденный бесконечно повторять цикл с 

поисками жилья, стремительным схождением с ума и вы-
прыгиванием из окна. 

Каждый раз одно и то же. Это ли не функционально и 

эстетично одновременно? Там, где два этих полюса соеди-
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няются в один, о безопасности немедленно забывают. И, по-
вторяя, что он не Симона Шуле, герой превращается именно 
в нее. 

 
5. Красивый лидер 

 
В прошлой части наших изысканий, названных “Функ-

циональность против безопасности”, мы рассматривали фи-

гуру лидера, определяя ее как присутствие, склоняющее ос-
тальных к проявлению лучших их качеств. Лидер может не 
уметь ничего, то есть обладать нулевым индивидуальным 

функционалом, но его близость заставляет раскрепоститься 
остальных. 

Коль уж мы затронули полюс красоты, рассмотрим фи-

гуру лидера в новом контексте. Лидер не всегда эстетичен, 
но как правило это так. Особенно в случае, когда он сам не 
лучше остальных. Его появление должно одухотворять, но 

как это происходит? 
Здесь мы снова вынуждены прикрыть полюс функцио-

нальности эстетическим полюсом. Лидер воздействует на 

окружающих не своими достижениями, которых зачастую 
нет вообще, а своим обаянием. 

Он бывает резок, несправедлив, удручающе глуп — все 

это неважно — лидер заражает остальных на поступок. Но 
они проникаются не его эстетикой, а функционалом, которо-
го у лидера обычно не бывает. Это заражение несуществую-

щей болезнью. 
Здесь уместно вспомнить великолепный фильм Луи Маля 

“Блуждающий огонек” (Le feu follet, 1963) по роману не менее 

великолепного коллаборациониста Пьера Дрие ла Рошеля. 
Блуждающий огонек это секрет главного героя, излечивше-

гося алкоголика, который проносится по парижским улицам, 
встречаясь со старыми знакомыми (с которыми раскабален-
ным пропойцам не стоит видеться никогда), и обнаружива-

ет, что все они ждут от него величественного акта. 
Герой красив, с его обаянием трудно справиться, но как 

может быть иначе, взирая на его сложнейшее положение. 

Персонаж Мориса Роне проваливается в морок неприятия. 
Мир утрачивает для него существование без подсластителей. 
Привычная ситуация завязавшего алкоголика, только герой 

Луи Маля непривычен. 
Он — лидер. В том смысле, что образует окружающее 

пространство. Оно вращается вокруг героя со всеми друзья-

ми, любовницами, сервировочными столиками и прочей 
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дребеденью. Следует отметить, что актер Морис Роне и 
правда красив, но это совсем не значит, что он накладывает 
эстетический полюс на функциональный. Скорее всего пер-

сонаж Мориса Роне — скучный обаятельный француз, со-
всем не умеющий связывать слова в активные конструкции. 

Герой “Блуждающего огонька” заканчивает свою одис-
сею выстрелом в сердце. В 1963-м году, когда вышел фильм, 
это считалось недопустимым. Поэтому картина Маля не была 

представлена в широком прокате. Однако ее показали на 
лучших кинофестивалях. 

За ней стоит восхищение, которое склоняет вас к само-

убийству. Сложно ведь устоять? Пиф-паф!.. И вас больше 
нет! 

 

6. Герой без поступков 
 
Еще более всеохватным наложение полюсов предстает в 

ранней картине Жака Одиара “Никому не известный герой” 
(Un héros très discret, 1996). Режиссер скрупулезно воссозда-
ет хронику становления безвестного обывателя в героя Со-

противления. 
У Альбера Деусса нет ничего, кроме детской мечты о ге-

роической жизни. Однако Деусса интересует в этом не доб-

лестный поступок, а исключительно публичность, неизбежно 
сопровождающая героя. 

Он тщательно готовит свое проникновение в элиту 

французского антинацистского подполья, расставляя собст-
венные следы, словно капканы, на фото— и кинохронике, 
светских приемах, знакомствах с ветеранами Сопротивле-

ния. 
На глазах зрителей из анонимного попрошайки Деусс 

вырастает в гипертрофированную химеру. Иллюзию такого 
масштаба больше нельзя не замечать — она знакома как 
будто каждому, хотя никто по-отдельности не помнит ниче-

го, что связано с Деуссом — вся его жизнь выдумана с чис-
того листа. 

Это ярчайший образец наложения полюса красоты на 

полюс функциональности. В публичном пространстве кру-
шения Третьего рейха, где действует главный герой, поступ-
ки остаются в прошлом, и значение обретает лишь то, как 

ими распорядятся. Информационная шелуха застилает со-
бытие, в конце концов подменяя его. 

Альбер Деусс обаятелен, ему удается расположить к себе 

почти всех вокруг. Очарование скромной и одновременно 
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авантюрной игры замещает функциональность эстетикой. 
Если выразиться еще точнее — склеивает их в один полюс. В 
новом контексте различение красоты и функциональности 

утрачивает всякий смысл. 
На одном из светских приемов в мнимого героя влюбля-

ется даже femme fatale Сопротивления, с самого начала рас-
познающая в нем лжеца. Однако спектакль Деусса настолько 
заразителен, что даже понимание иллюзорности играет за 

него. 
Альбер Деусс становится не только всеобщим любимцем, 

но и лидером, одновременно функциональным (встраиваясь 

в высшее командование Французской армии) и эстетиче-
ским (как эталон стиля, копируемый другими военными). 

Он с легкостью разделывается с завистливым офицером, 

который пытается вывести лицедея на чистую воду. В душе-
вой обнаженного Деусса просят продемонстрировать шрам 
от ранения в легкое, натыкаясь на грациозную усмешку: 

“Разве вам не приходило в голову, что пуля могла попасть в 
легкое сквозь подмышку?” После столь дерзновенного блефа 
никто не осмелился попросить полковника, командующего 

ставки, поднять руку, чтобы обнажить подмышку. 
Кажется, что виртуозность, с которой мнимый герой по-

коряет новое пространство, покрывает и полюс безопасно-

сти. Полковник бесстрашно преодолевает препятствия, про-
должая плести паутину выдуманной героической жизни. 

Но увы, даже тщательно завуалированный обман не мо-

жет длиться бесконечно. Деусс не справляется с диссонан-
сом, возникающим между внутренней пустотой и грандиоз-
ным внешним признанием. Филигранно сконструированная 

фантазия не заполняет лакуны памяти. 
И тогда он во всем признается — сначала любовнице, 

той самой femme fatale Сопротивления, которая разобралась 
в блистательном актере с самого начала, а потом и армей-
скому командованию. Подобно Алену Леруа из “Блуждающе-

го огонька” Луи Маля, герой картины Жака Одиара хоронит 
себя сам. Как будто без всякой причины… в момент секунд-
ного помешательства. 

Так выглядят их финальные поступки со стороны, но 
никак не изнутри. Повторим сказанное в прошлых главах: 
там, где смыкаются полюса эстетики и функциональности, о 

безопасности можно забыть. 
И наши герои действительно забывают, убивая себя или 

отправляя в тюрьму, когда для радикального разворота, ка-

залось бы, нет никаких оснований. Возможно, для мнимого 
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героя, коим является Альбер Деусс, это является первым на-
стоящим поступком. Но одновременно и последним. 

 

7. Обнажение 
 

Ненадолго отвлечемся от кино, чтобы добраться до анти-
тезы полюса красоты. 

Глядя на повальное приукрашивание публичных обра-

зов, вспоминаются древние греки, которые определяли гео-
метрию как искусство правильно рассуждать по неправиль-
ным чертежам. 

Мания, охватившая наших современников, столь же 
массовая, сколь и ничтожная. Как если бы все вдруг заня-
лись геометрией, но понимали бы под этим декорирование 

рисунков. 
Тот образ, который с такой скрупулезностью создают на 

публике декораторы (будем называть их так), умещается в 

дамской сумочке, он весь состоит из помады, туши, пудры и 
тому подобных ингредиентов. В то время как аутентичная 
эстетика проявляется совсем иначе. 

Та эстетика, которую мы имеем в виду, смыкается с 
функциональностью, их полюсы сливаются в один. Но 
функциональность, как преодоление препятствий, это и есть 

размышление по неправильным чертежам. Неровные линии, 
пересекающиеся под неправильными углами, высвобождают 
энергию интеллектуального преображения. 

Реальность не уместилась в чертеже, осталась где-то в 
стороне, чтобы геометр из осторожного декоратора, изме-
ряющего действительность с помощью бухгалтерских счетов, 

превратился в субъекта действия, преображающего мир 
вместо его стыдливого обнажения. 

Декоратор оголяет мир и скрывает себя, то есть, в сущ-
ности, изымает себя из окружающего пространства. Но так 
же, как сам образ декоратора умещается в дамской сумочке, 

и мир, который он в состоянии распознать, помещается в 
той же сумочке, только во внешних отделах. 

Декоратор обнажает, никогда не добираясь до сути ве-

щей. Это обнажение и есть антитеза красоты. А декоратор — 
противоположность эстета, как адепта полюса красоты. 

До сего момента мы располагали тремя полюсами, как 

будто автономными друг от друга. Теперь, когда их стало 
четыре, можно обозначить их топологию. Мы располагаем 
двумя осями: одна — между бесконечно удаленными полю-
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сами функциональности и безопасности, другая — между 
полюсами эстетики и обнажения. 

Стоит заметить, что это совсем не декартова плоскость: 

полюс эстетики тяготеет к полюсу функциональности до их 
совпадения где-то в окрестностях бесконечности. Обнаже-

ние же, напротив, тяготеет к безопасности, как бы парадок-
сально это сейчас не звучало. 

Смыкание полюсов безопасности и обнажения мы и рас-

смотрим в следующих главах, которых осталось меньше, чем 
пальцев на вашей руке. 

 

8. Без изнанки 
 
Марк Стивенс — так зовут эстрадного артиста, гастро-

лирующего по домам престарелых и прочим руинам, где его 
каждый раз встречают с неизменным обожанием. Однако 
восторг публики скорее докучает Марку: это не та аудито-

рия, расположения которой он ищет. Увы, певец снова и 
снова садится в свой ветхий фургон и едет дальше — к оче-
редным почитателям, с нетерпением его дожидающимся. 

Это завязка полнометражного дебюта бельгийского ре-
жиссера Фабриса дю Вельца “Мучение” (Calvaire, 2004). На 
пути от одних поклонников к другим фургон Марка ломает-

ся, и ему приходится переночевать в деревенской гостинице, 
куда его провожает удачно подвернувшийся безумец. Но-
чью, в проливной дождь, тот ищет в лесу потерявшуюся со-

баку. 
Дальнейшие события развиваются еще более необычно. 

Хозяин гостиницы, Бартель, рассказывает Марку о бывшей 

жене, тоже певице. И все откровеннее демонстрирует, что 
Марк напоминает ему — ее. Все артисты похожи друг на 

друга, а певцы и вовсе неразличимы. 
Супруга сбежала от Бартеля, не выдержав серости захо-

лустья. Но теперь, когда перед ним возникает Марк Стивенс, 

хозяин гостиницы может снова соприкоснуться с изящным. 
Он упрашивает постояльца исполнить песню, надоедает не-
лепыми остротами, в конце концов и вовсе связывает арти-

ста, переодевает в платье жены и зачем-то сбривает волосы 
на голове. 

Бартель обнажает Марка, чтобы добраться до его мни-

мой сердцевины — своей сбежавшей пассии. Он безумен, 
как безумны все жители деревни, каждый из которых видит 
в пришельце что-то свое — нечто сокровенное, но потерян-

ное. 
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Совершенно сбитый с толку, лишенный собственной 
идентичности, хотя бы минимальной опрятности, Марк все 
больше удаляется от полюса красоты. Его поведение и вид 

производят отталкивающее впечатление на всех, кроме бе-
зумных сельчан, выдирающих добычу друг у друга, наси-

лующих ее, еще больше обнажая. 
Противопоставляя эстетику обнажению, мы имели в ви-

ду именно это — раскрытие объекта с последующим наделе-

нием его собственной эссенцией. В картине Фабриса дю 
Вельца так поступают умалишенные, но это всего лишь фи-
гуративное сужение — в действительности так поступают 

почти все. 
Обнажая чужой образ, слой за слоем сдирая душу, деко-

раторы (антиподы эстетов) прикрывают его собственной 

маской. Их творение так же далеко от великолепия, как об-
ритый Марк Стивенс в грязном женском платье — от своего 
сценического воплощения. 

Пятью годами раньше дю Вельц снял не менее интерес-
ную короткометражку “Прекрасная любовь” (Quand on est 
amoureux c'est merveilleux, 1999), в которой стриптизера 

убивали, а потом наделяли новой идентичностью (или обна-
жали, в нашей терминологии) уже его труп, то есть объект, 
который не может сопротивляться чужой воле. 

В этом и заключается смыкание полюсов обнажения и 
безопасности. Лишая кого-то функциональности, его делают 
удобным. Объект обнажается (и уродуется) и становится 

безопасным. Это всегда происходит именно так. Не обяза-
тельно мгновенно, но уж точно в обозримом будущем... Ко-
гда-нибудь. 

 
9. Детки из Замка 

 
От индивидуального обнажения перейдем к обнажению 

коллективному. Поговорим о “Детках” американского неза-

висимого режиссера Ларри Кларка (Kids, 1995). Сценарий 
написал небезызвестный Хармони Корин, снявший первый 
американский фильм, удостоившийся сертификата Догмы 

95. 
Тем не менее, на сюжете останавливаться не будем. 

“Детки” — это череда сцен из жизни нью-йоркских подрост-

ков, достигших репродуктивного возраста, но еще не имею-
щих права покупать сигареты и алкоголь. 

Легкие наркотики, легкий алкоголь, секс из спортивного 

интереса, по-детски немотивированное насилие, пустой 
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треп, праздность и полное отсутствие хоть какой-то осмыс-
ленности. 

Само собой, Ларри Кларк далек от морализаторства. Его 

режиссерская манера беспристрастно фиксирует американ-
скую молодежь в процессе, который обычно именуют разло-

жением. Сомневаюсь, что сценарист с режиссером рассмат-
ривали свой материал в подобной коннотации, это и не име-
ет значения. 

В картине важно другое — обособление “деток” от ос-
тального мира. Всё, кроме них, лишь эпизодически мелькает, 
никак не затрагивая драматургию повествования. Герои 

соприкасаются с окружением исключительно как паразиты: 
они врут, воруют, незаконно проникают и всячески пользу-
ются социальной системой. 

Их мир — это мир кафкианского Замка, но не его окре-
стностей, а самых что ни на есть внутренностей. И все те 
непотребства, которые позволяют себе “детки” — плата за то, 

чтобы оставаться внутри. 
Персонажи Ларри Кларка обнажаются, причем делают 

это коллективно... поголовно. Они не считают свое поведе-

ние необычным, потому что в их Замке это единственно 
возможное поведение. Поступи они иначе и немедленно ока-
зались бы снаружи. 

Отщепенцам придется от многого отказаться, пойти 
учиться, работать, хотя бы предохраняться во время секса, 
словом, стать обыкновенными. И чтобы избежать этого по-

стыдного преображения, не дать ему ворваться в жизнь 
раньше времени, они обнажаются. 

Или... Их обнажают! 

“Деток” обнажает Замок — система сложившихся отно-
шений, культурного кода предвестников Multicolor Trash. 

Казалось бы, подобный образ жизни не только далек от 
эстетичного, но и от безопасного. Это вообще не пойми что. 
Такое прочтение обманчиво, оно диктуется извне. В то вре-

мя, как явление следует рассматривать в том числе и в его 
собственном контексте. 

А в случае “деток” аутентичная субкультура едва ли не 

единственная, в рамках которой можно понять их поведе-
ние. “Детки” обнажаются не сами, их обнажает сообщество, 
Замок. Только в таком — обезопасенном — виде они могут 

оставаться внутри. Там, где до них не сможет дотянуться 
внешний мир. 

Герои Кларка и Корина, совершенно омерзительные, ут-

ратившие способность хоть к какой-то осмысленной дея-
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тельности, тем не менее счастливы и находятся в безопасно-
сти, то есть достигли того, к чему стремятся обыватели за 
пределами их субкультуры. 

И в этом нет ничего парадоксального, ведь “детки” — та-
кие же филистеры Замка, как их родители за его пределами. 

 
10. Идиоты и рубашка с четырьмя рукавами 
 

В “Детках” Ларри Кларка мы наблюдали коллективное 
обнажение пассивное. Еще более интересным представляет-
ся обнажение активное, каковое запечатлел Ларс фон Триер 

в фильме “Идиоты” (Idioterne, 1998). 
Это второй фильм движения Догмы 95, замысленного 

Триером вместе с начинающим (на 1995 год) датским ре-

жиссером Томасом Винтербергом. Догма 95 легализовала на 
большом экране всевозможные технические огрехи, которые 
раньше позволяли себе разве что отчаянные бунтари вроде 

Веры Хитиловой или раннего Жана-Люка Годара. 
“Идиотами” называет себя группа датских интеллектуа-

лов, в знак протеста атакующих общественность под видом 

умственно отсталых. Это не только замаскированный эпа-
таж, но и ментальная работа — поиски так называемого 
внутреннего идиота. 

В группе заняты преимущественно состоявшиеся люди, 
пытающиеся обособиться от мира фальшивой толерантно-
сти, в котором только богатеют, но не становятся хоть чу-

точку счастливее. Сбросить чужие покровы, обнажившись 
самим — вот цель и метод ее достижения “идиотами”. 

Если персонажи “Деток” сливаются в гудящий рой слабо 

различимых между собой насекомых, в действиях которых 
нет никакой индивидуальности, лишь неосознанное воспро-

изведение субкультурного кода, то в “Идиотах” все совсем 
иначе. 

Здесь каждый обладает собственным представлением, 

носит в себе причину, по которой оказался в столь неорди-
нарной компании. И хоть авторитарный лидер “идиотов” 
Стоффер пытается подчинить группу своей воле, ему это не 

удается. 
Герои картины обнажаются не только по собственной 

воле, но и имея собственные мотивы. Не все они претворя-

ются умственно отсталыми: поиск внутреннего идиота до-
пустим в любых формах. Главное обнажаться, то есть уда-
ляться от полюса красоты, разоблачая лицемерие буржуазно-
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го общества, снисходительно терпимого к инаковости, то 
есть к уродству. 

Конструкция, которую предлагает Ларс фон Триер, в 

нашей системе координат выглядит следующим образом. 
Обнажаясь, “идиот” удаляется от полюса эстетики, становит-

ся безобразным для высвобождения иных качеств. 
Мы добираемся до самого интересного: “идиот” достига-

ет одновременно функциональности и безопасности, а также 

их негаций. Обезображенный “идиот”, колющий окружаю-
щих своим унижением, реализует собственную функцио-
нальность. Но одновременно он реализует и свою безопас-

ность, так как подобное поведение в современном европей-
ском обществе ненаказуемо, его субъекта как бы не сущест-
вует. 

Удивительно, но сообщество, которое в случае “Деток” и 
предоставляло безопасность, “идиотам” никакой безопасно-
сти не гарантирует. Наоборот, именно в нем, в сообществе, 

заключается главная опасность. 
Обнаженным “идиотам” приходится ловко подстраи-

ваться под инверсивную смену условий: фальшивая безо-

пасная толерантность вовне и рычащая автократия внутри. 
Здесь уже сложно определить, кто и против чего восстает. 

В спутанных полюсах функциональности и безопасности 

ясно лишь то, что “идиот” не эстетичен — он обнажен. Но 
именно это и оспаривает группа Стоффера, пытаясь снять 
различия не только по оси функциональность-безопасность, 

но и по оси красота-обнажение. 
Схлопнуть координатный крест в единственную точку, 

где воплотится все — и функциональность, и безопасность, и 

красота, и обнажение. 
Возможно, это утопия... Но такие группы всегда утопич-

ны, этим они и отличаются от скучного и предсказуемого 
реального мира, который в конце концов все же возвращает 
себе “идиотов”. 

Группу разъедают внутренние противоречия, приходит-
ся повышать градус радикализма. Кривляться друг перед 
другом или при посторонних отныне слишком просто — 

“идиотам” следует обнажиться там, где это действительно 
имеет смысл — дома или на работе. 

Вроде бы все согласны, но никто не может решиться. 

Адепты капитулируют при столкновении со своими близки-
ми, оставленными где-то за пределами картины. И только 
недавно появившаяся в группе застенчивая Карен, произво-

дящая впечатление психически нездоровой, соглашается. 
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Она отправляется домой вместе с другой участницей 
группы, чтобы спустить семейную жизнь в унитаз. Трясу-
щейся любительской камерой Ларс фон Триер воскрешает 

сцену с такой достоверностью, что слышишь запах прихо-
жей, когда две “идиотки” заходят в квартиру. 

Их встречает семейство из матери, сестер, мужа и де-
душки Карен. Выясняется, что пару недель назад у нее умер 
ребенок. Карен проигнорировала похороны, просто исчезла, 

выпала из семейного поля, растворившись в “идиотах”. 
Ее встречают сдержанно или с едва скрываемым него-

дованием. За столом Карен обнажает внутреннего идиота, 

вызывая полное недоумение. Получает пощечину от мужа и 
уходит. Так заканчиваются “Идиоты”. 

Попытка сложить четыре рукава этой странной рубашки 

не увенчалась успехом. Функциональность не стала безопас-
ной, а красота — обнаженной. Полюса остались на своих 
местах. И неортодоксальная рубашка все еще ждет своего 

четырехрукого хозяина. 
 
Эпилог обнажения 

 
“Идиоты” — это не просто картина об обнажении, здесь 

обнажено все, включая сам фильм. Дабы раскрепостить ак-

теров, оголить их перед камерой в буквальном смысле, Ларс 
фон Триер раздевался сам и снимал сцены с болтающимися 
гениталиями (значительная часть фильма снята на камеру 

самим режиссером). 
Догма 95 была призвана вернуть кино утраченную све-

жесть, отказавшись от громоздкого технического арсенала. 

Считается, что ее фильмы максимально естественны, когда 
их смотришь, то забываешь, что это кино. В “Идиотах” эта 

забывчивость достигает апогея: в кадр попадают операторы, 
микрофон, тень от handycam едва не закрывает лица акте-
ров. 

Обнаженный режиссер дирижирует обнаженными акте-
рами, обнажая фильм. Зрителя не просто застают врасплох 
гиперестественностью, вдобавок перед ним раскрывают и 

метод. Что бы с вами ни происходило в кресле зрительного 
зала, вам напоминают, что это всего лишь кино. И неожи-
данно вы тоже становитесь частью фильма, участником 

труппы, которой дирижирует раскрепостившийся фон Три-
ер. 

Документальная лента Еспера Яргиля о съемках “Идио-

тов” называется “Униженные” (De ydmygede, 1998), ее можно 
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было бы назвать чуть более изощренно — “Обнаженные”. 
Яргиля интересуют не столько “униженные” актеры Триера, 
сколько сам Триер. Но режиссер нисколько не унижается, 

снимая свои экстравагантные картины, он именно обнажа-
ется. Унижаются даже не актеры, а их персонажи, причем 

унижаются сознательно. 
Впервые я посмотрел Idioterne в восемнадцатилетнем 

возрасте, когда совсем не интересовался кино. Фильм произ-

вел ошеломляющее впечатление. Но я был таким дилетантом, 
что мне и в голову не пришло найти другие работы этого ре-
жиссера. 

Следующий фильм Триера я увидел пару лет спустя и 
сразу понял, что его снял тот же мастер. Этим фильмом ста-
ла “Танцующая в темноте”, потрясшая меня ничуть не 

меньше “Идиотов”. 
Ларса фон Триера часто и с болезненным удовольствием 

критикуют. Датчанин убивает кинематограф (а не обновля-

ет), манипулирует зрителем (а не завораживает) и пр. пр. пр. 
То, как сделаны его фильмы, очевидно любому зрителю, 
только вот повторить их эффект не удается почти никому из 

маститых режиссеров. 
В этом мне и видится обнажение фон Триера, как твор-

ца. Он обнажается, не обнажаясь, потому что то, что удается 

разглядеть, всего лишь второстепенные детали. Вы не сни-
мите “Идиотов”, просто взяв в руки любительскую камеру. И 
не обнажитесь, приспустив трусы. 

Демонстрируя прием, Триер развивает театральные идеи 
Бертольда Брехта, синтезировавшего драматический эф-
фект и отстранение. Вы сидите в кресле зрительного зала, 

вы наблюдаете за представлением, вы слышите навязчивое 
дыхание за спиной, но по вашим щекам все равно текут сле-

зы, в которых отражаются актеры и декорации. 
Если мы все-таки решили сложить четыре рукава нашей 

неортодоксальной рубашки, то лучше, чем кинематограф 

Ларса фон Триера, нам для этих целей не найти. Здесь эсте-
тика проступает через обнажение, они не разведены по про-
тивоположным сторонам. И каждый кадр, приближающий 

фильм к финалу, реализует его функциональность. Что каса-
ется безопасности, то она возникает сама собой вместе с 
предельным обнажением. 

Все сошлось как нельзя лучше. Поблагодарим гениально-
го датчанина. И постараемся понять его картины так же хо-
рошо, как он сам понимает Адольфа Гитлера. 

2 апреля 2018
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Жюли Реше 
Человек подчиняющийся 

 
Одним из самых значимых анализов подчинения являет-

ся работа Ханны Арендт “Банальность зла”, в которой она 

анализирует суд в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом, не-
посредственно руководившим геноцидом евреев в Европе, в 
результате которого было уничтожено свыше 6 млн. евреев. 

Эйхман не раскаялся в своих действиях, оправдывая се-
бя тем, что лишь повиновался приказам и поступал в соот-
ветствии с законными инструкциями. Вывод, к которому 

подводит книга Арендт — непостижимая устрашающая 
нормальность Эйхмана. Она констатирует, что “полдюжины 
психиатров признали его нормальным”, а один из них нашел, 

что “его психологический склад в целом, его отношение к 
жене и детям, матери и отцу, братьям, сестрам, друзьям «не 
просто нормально: хорошо бы все так к ним относились”. 

Более того, священник, который регулярно навещал Эйхма-
на в тюрьме, назвал его “человеком с весьма положительны-
ми взглядами”. 

Эйхман вовсе не был фанатичным антисемитом и не ис-
пытывал ненависти к евреям. Он искренне считал, что не 
является “грязным ублюдком по натуре” и его совесть чиста. 

Он поступал бы вопреки своей совести, как раз если бы не 
выполнял того, что ему было приказано выполнить.  

Хотя Арендт и констатирует банальность зла, то есть его 
неотличимость от поступков в соответствии с совестью, в 
своем анализе она все же руководствуется попыткой найти, 

что не так с Эйхманом — слишком глуп, чрезмерно довер-
чив, не способен на самостоятельное мышление. В результа-
те она не находит в Эйхмане ничего необычного, но при 

этом сохраняет укоризненный взгляд и надежду, что его 
уродство все же может быть обнаружено, а значит и откор-
ректировано. 

Арендт боится признать, что Эйхман — неотличим от 
тех, кто, как сама Арендт, непричастен к геноциду, что его 
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отличает только сам факт его причастности, то есть, что ме-
ханизм геноцида был запущен как раз нормальностью Эйх-
мана и ему подобных, а не их специфическим отклонением.  

К слову, захват Эйхмана для его доставки на суд был 
произведен незаконно и не самыми гуманными методами. 

Когда израильской разведке стало известно местонахожде-
ние Эйхмана, его скрутили и погрузили в машину, воткнули 
в рот кляп, связали, предупредив, что при попытке сопро-

тивления его пристрелят. Эйхман выражал готовность со-
трудничать. Его доставили на одну из конспиративных 
квартир, где приковали к кровати. Затем в течение 9 дней 

непрерывно допрашивали. Ему сделали сложную анестезию: 
Эйхман мог оставаться в полном сознании, но не мог сбе-
жать или позвать на помощь. После этого Эйхмана, нака-

чанного наркотиками и переодетого в форму израильского 
летчика, доставили в аэропорт. 

Суд над Эйхманом, будучи призванным остановить зло 

нацизма, завершился вердиктом о смертной казни. По фак-
ту, израильский суд поступил с Эйхманом точно также, как 
он поступил с евреями — убил согласно законным инструк-

циям — только в этот раз под флагом торжества добра и 
справедливости.  

 

Экспериментальное исследование подчинения 
 
Через несколько месяцев после суда над Эйхманом с его 

прекрасным высокоморальным исходом, был проведен зна-
менитый эксперимент Милгрэма. 

Целью эксперимента было выяснить способны ли люди, 

выполняя приказ авторитета, на крайнюю жестокость в от-
ношении тех, к кому они лично не питают ненависти.  

По словам самого Милгрэма, его эксперимент был при-
зван дать ответ на вопрос “Неужели Эйхман и его миллионы 
сообщников в Холокосте просто следовали приказам?” 

Для участия в своем в эксперименте Милгрэм пригласил 
40 мужчин, представив им его как тестирование новых ме-
тодов обучения и запоминания информации. Перед началом 

эксперимента якобы по жребию были распределены роли 
учителя и ученика, в действительности участникам экспе-
римента всегда доставалась роль учителя, а подставным ак-

терам роль ученика. 
В каждом из случаев ученик находился в соседней ком-

нате и был привязан к стулу. В комнате учителя находился 

генератор электроэнергии с 30 переключателями. Эти пере-
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ключатели варьировались от легкого электрического заряда в 
15В до высокого заряда в 450В, причем шкала от 375В до 
420В была помечена надписью «Опасно: сильный шок», а 

отметки 435В и 450В — знаком «ХХХ», обозначая смертель-
ную опасность. 

Учитель из другой комнаты должен был задавать учени-
ку вопросы и наказывать его за каждую ошибку все более 
сильным ударом электрического тока. На самом деле актёр, 

игравший ученика, только делал вид, что получает удары. 
В процессе также участвовал сам экспериментатор — 

Стэнли Милгрэм, он олицетворял собой авторитетную фигу-

ру, отдавая команды учителю. Для убедительности на нем 
был надет белый халат.  

Происходившее в ходе эксперимента стало неожиданно-

стью. Милгрэм предполагал, что только 1% участников будет 
выполнять инструкции и наказывать ученика электриче-
ским током. В действительности, никто из участников не 

отказался от выполнения инструкций даже когда ученик 
разыгрывал невыносимую боль. 

В случае если участники эксперимента сомневались, сле-

дует ли им продолжать, экспериментатор просто говорил: 
«Пожалуйста, продолжайте эксперимент. Важно, чтобы вы 
продолжили эксперимент». В результате 65% участников 

дошли до отметки 450В, другими словами, смертельного 
уровня опасности, при этом осознавая, что ученик испыты-
вает острую боль. 

По итогам эксперимента Милгрэм заключил: “После того, 
как сотни простых людей подчинились власти в наших экс-
периментах, я должен признать, что концепция Арендт о 

банальности более близка к истине, чем можно было бы себе 
представить. Обычный человек, который нанес удар жертве, 

сделал это из чувства долга — концепции его обязанностей 
как субъекта — а не в результате каких-либо особо агрессив-
ных тенденций”. 

Эксперимент Милгрэма много раз был воспроизведен в 
разных вариациях, в общей сложности в нем приняло уча-
стие 700 человек. Милгрэм задумал изначальную версию 

эксперимента как первый этап, после которого он должен 
был повториться в Германии. Он предполагал, что Америка 
более свободолюбивая, и ожидал, что уровень повиновения 

немцев будет более высоким. Его ожидания не сбылись, во 
всех странах, где воспроизводился эксперимент, результаты 
были приблизительно одинаковыми.  
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Последний раз эксперимент был воспроизведен в 2008 
году Джерри Бергером, его результаты соответствовали ре-
зультатам Милгрэма — за почти полвека человечество не из-

менилось.  
 

Счастье кооперации 
 
В 2014 году Алекс Хаслам и его коллеги опубликовали 

важное исследование, в котором проанализировали после-
экспериментальные отчеты участников изначальной версии 
эксперимента Милгрэма. В результате они заключили, что 

Милгрэм неверно представил общее эмоциональное состоя-
ние участников — он сосредоточил внимание на состоянии 
стресса, который они испытали. Например, в своем докладе 

об исследованиях Милгрэм утверждал: “Я заметил, что зре-
лый солидный бизнесмен входит в лабораторию, улыбается и 
чувствует себя уверенно. В течение 20 минут он стал дро-

жать и заикаться, его состояние было близко к нервному 
коллапсу”. 

Хаслам пришел к более устрашающему выводу, что, хотя 

состояние стресса действительно присутствовало, общей 
эмоциональной атмосферой было удовольствие от участия в 
эксперименте. То есть участники не просто “убивали” своих 

жертв, но и ощущали при этом счастье.  
84% респондентов, предоставивших отчет, были “рады” 

или “очень рады” принять участие в эксперименте. Напри-

мер, один из участников написал: “Я очень рад быть частью 
этого проекта. Я часто думал, что, возможно, я был объектом 
эксперимента, но я не мог быть счастливее. Я с большим не-

терпением ждал этого отчета, чтобы действительно успоко-
ить свое любопытство. Снова скажу, что я счастлив быть 

частью этого проекта... И последнее, но не менее важное, я 
надеюсь, что мои усилия и сотрудничество были полезны для 
вашего проекта”. 

Лишь 1% респондентов “сожалели” или “очень сожалели” 
о том, что приняли участие в эксперименте. Почти никто не 
говорит об угрызениях совести.  

 
*** 
 

Результаты исследования Хаслама не говорят о том, что 
каждый человек — прирожденный садист, получающий удо-
вольствие от насилия, скорее, наоборот. Однако как раз это 

— плохая новость. 
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Участники эксперимента испытывали удовольствие не от 
причинения вреда другим, а от участия в социально значи-
мом проекте. Сама процедура, предполагающая причинение 

боли другому, действительно вызывала у участников стресс, 
но их стрессовое состояние не было противоположно их удо-

вольствию и не отменяло его, скорее оно подчеркивало зна-
чимость того, что они делают — раз ради проекта нужно 
пойти на провоцирующие стресс действия, значит они де-

лают что-то действительно важное. Так, например, мы чув-
ствуем одновременно стресс от причинения боли и удоволь-
ствие от своего поступка, когда не жалея сил толкаем про-

хожего, в случае если ему угрожает опасность попасть под 
автомобиль. 

Хаслам пересматривает выводы Милгрэма, предполо-

жив, что его эксперимент разоблачил скорее не готовность 
человека покорно подчиняться авторитету, а предрасполо-
женность доверять и сотрудничать с теми, кто идентифици-

руется с коллективно значимыми целями и ценностями. Хас-
лам следующим образом прокомментировал свое исследова-
ние: “Оно по-новому объясняет психологию подчинения и 

соответствует другим свидетельствам того, что люди, творя-
щие зло, обычно движимы не стремлением творить зло, а 
уверенностью, что они делают что-то достойное и благород-

ное”. 
Удовольствие, которое испытывали участники экспери-

мента было удовольствием социальной кооперации и прине-

сения своих личных интересов в жертву социально-
значимым целям — тем самым человеческим способностям, 
благодаря которым вообще существует общество. 

Исследование Хаслама не оправдывает человека и не 
представляет его невинным и безгрешным, скорее изоблича-

ет страшную неприемлемую правду, что человеческое зло не 
просто банально, как считала Ханна Арендт, оно и есть доб-
ро в его предельном проявлении.  

Человек идет на бесчеловечность только если оправдыва-
ет ее превышающей человечностью, то есть если бесчеловеч-
ность помещена в общий контекст человечности и служит ее 

целям. 
Посетив Познань в октябре 1943 года рейхсфюрер СС 

Генрих Гиммлер обратился к офицерам СС, ответственным 

за проведение операций по уничтожению евреев. Он под-
бодрил их, напомнив о благородстве их дела: “Я веду речь об 
эвакуации евреев, истреблении еврейского народа. Это одна 

из тех вещей, о которых проще сказать: «Иудейский народ 



журнал «Опустошитель» 

 

276 

уничтожается», — так скажет вам каждый член партии... Но 
ни один из них не видел этого, ему не приходилось прохо-
дить через это. Большинство из вас, мужчин, знают, что это 

такое, видеть как 100 трупов лежат бок о бок, или 500 или 
1000. Чтобы выдержать все это … и в то же время оставать-

ся достойным человеком… вот что делает нас твердыми. Это 
страница славы в нашей истории, которая никогда не была 
и не будет написана... Однако в целом мы можем сказать, 

что мы выполнили эти самые трудные задачи в духе любви к 
нашему народу”.  

Не стоит ожидать, что причиной следующей масштабной 

катастрофы человечества станет нечто, что мы обычно ассо-
циируем с бесчеловечностью, вне сомнений, она будет ре-
зультатом массового экзальтированного единения масс в за-

щиту человечности — того самого, благодаря которому мы 
все еще живы. 

 

 
 

Вадим Климов 
О пользе фашизма3 

 
Будьте моим Гитлером 

 
Второй роман трилогии Жана-Поля Сартра «Отсрочка». 

Франция сентября 1938 года. Все озабочены, будет ли война 

из–за судетских немцев. Французы прилипают 
к радиоприемникам, поглощая последние новости 

о переговорах. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини… По-
ложение устойчивого неравновесия: милитаристская брава-
да сменяется сентиментальным пацифизмом и обратно 

по пять раз на дню. 
Любопытная особенность обывательского восприятия: 

как бы ни поворачивалась ситуация — в сторону мира или 

войны — для среднего француза Гитлер всегда оставался 
Гитлером. Он либо “дрейфил”, отказываясь от агрессии, либо, 
наоборот, жертвовал миром в пользу войны, демонстрируя 

себя чудовищем. Выбор Гитлера никак не влиял 
на комплиментарность его восприятия. Что бы он ни делал 
в сентябре 1938-го года, фюрер Германии был невыносим. 

                                                   
3 Выступление на открытой лекции-обсуждении в Сахаровском 

центре (Москва, 16.2.2018). 
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Сартр уложил действие романа в неделю. А ведь сущест-
вуют люди, живущие предвоенными французскими фили-
стерами всю жизнь. Как бы вы ни вели себя 

в их присутствии, что бы ни делали, ни говорили, о чем бы 
ни думали и как бы ни молчали — вы для них Гитлер. 

Бессознательная потребность в мерзавцах реализуются 
не только окружением себя настоящими мерзавцами, но — 
прежде всего — наделением окружающих отвратительными 

чертами. Ущемленные буквально виснут на вас, умоляя стать 
их Гитлером. 

Причем, если раньше подобная стратегия поведения бы-

ла присуща лишь отдельным индивидам, то в последнее 
время она распространилась на целые общности. Притес-
няемые меньшинства почти целиком состоят из таких вот 

гитлеризующих бедолаг. 
Без непрестанной травли человек меньшинства теряет 

уверенность в том, что существует, причем существует 

именно в качестве самого себя, то есть одновременно отлич-
ного от других и нисколько от этих других 
не отличающегося. 

Ненавидьте меня, призывает гитлеризатор. Станьте мо-
им Гитлером! 

Если вы попробуете отказаться (что само по себе негу-

манно, ведь просящий нуждается в мерзавце, как в воздухе), 
у вас ничего не получится. Угнетенный не предлагает вам 
стать Гитлером — для него вы уже Гитлер. 

Человек меньшинства поступает как Жан-
Бедель Бокасса, который не надоедал своим подчиненным 
просьбами превратиться в курицу или корову, а просто съе-

дал их вместе со всеми курицами и коровами, которых те 
успели съесть до встречи с диктатором. 

“Будьте моим Гитлером!…” — звучит вполне невинно. 
По крайней мере, вас не собираются сожрать. 
Да и физически вы нисколько не изменитесь. Гитлером вы 

станете исключительно в глазах угнетенного меньшинства. 
Так сделайте для них хоть что-то приятное — станьте тем, 
в ком они так нуждаются. 

 
Замыкание 
 

Как правильно заметила Жюли Реше, особенностью фа-
шизма является то, что его можно обнаружить в себе, из чего 
мы немедленно заключаем, что споры фашизма содержатся 

в каждом. Именно поэтому в нем так легко обвинить любого. 
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В поздней пьесе Сэмюэля Беккета “Что где” создается 
конструкция циркуляции обвинений. Пять персонажей не-
скончаемо допрашивают друг друга, но честность дознава-

телей всегда остается под вопросом. Поэтому первого дозна-
вателя сменяет второй, второго — третий, третьего — чет-

вертый, четвертого — пятый, а пятого — снова первый. 
И так до бесконечности в погоне за иллюзорной искренно-
стью. 

Преступление требует наказания, которое само порожда-
ет преступление, нуждающееся в наказании. Сэмюэль Бек-
кет не вдается в подробности. В его пьесе присутствует (или 

отсутствует, что, в данном случае, одно и то же) абстракт-
ный или даже воображаемый проступок, который запускает 
репрессивный механизм, и этот механизм, словно вечный 

двигатель, уже не остановить. 
Неопределенность Беккета как нельзя лучше подходит 

для деконструкции фашизма. Обросший тысячами значе-

ний, этот термин давно лишился содержания и используется 
скорее для выражения предельной экспрессии. 

Но потребность подобного обличения прекрасно вписы-

вается в общую конструкцию: следующий дознаватель 
не менее виновен, чем его жертва — предыдущий дознава-
тель. В нашем контексте они все в равной степени фаши-

сты. И в той же мере все они — жертвы фашизма. 
Фашизм манифестирует себя не на идейном уровне, 

на котором он давно разоблачен, а стратегией распростра-

нения — нескончаемой чередой рекурсивного насилия. Для 
подсознания, как известно, не существует отрицания. Фа-
шизм давно выплеснулся в подсознание западного общества, 

и теперь борьба с фашизмом это и есть сам фашизм в его 
очищенном виде. 

Чем расплывчатее ярлык, тем удобнее его навесить 
на оппонента. А чем менее изощрен язык, тем в большей 
экспрессии он нуждается. Фашизм предстает великолепным 

инструментом, целиком укладываясь в арсенал конфликтной 
коммуникации. 

Нуждающиеся в Гитлере легко его находят. Причем каж-

дый раз нового, в зависимости от ситуации. Угнетение 
должно быть разоблачено и наказано… через виток нового 
угнетения, на этот раз позитивного, которое снова будет ра-

зоблачено и снова потребует наказания. 
Происходящее напоминает фильм Яна Шванкмайера 

“Безумие” (“Šílení”, 2005), мир которого сворачивается 

до размеров психиатрической лечебницы, где безумцы 
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и доктора поменялись местами. Однако возвращение закон-
ных ролей ничего, в сущности, не меняет, и можно было ос-
тавить все как есть. 

 
Меньен, изучающий Меньена 

 
Французский ветеринар Жан-Пьер Меньен, автор знаме-

нитой монографии “Фауна трупов”, мертвецов не переносил. 

Но, так как его исследовательская работа заключалась 
в их постоянном наблюдении, Меньен старался приблизиться 
к разлагающейся плоти настолько, чтобы утратить ощущение 

целостности, вообразив вместо объекта нечто-
то отвлеченное. 

Представьте, что французский исследователь изучает 

не чужие трупы, а свой собственный. Чтобы заглушить не-
приятные ассоциации, он вынужден погружаться в себя все 
глубже и глубже, расщепляя собственное единство на все 

более мелкие фрагменты. 
В подобной ситуации и находится обличитель фашизма. 

Однако, в отличие от Меньена, проваливающийся в себя ан-

тифашист снова и снова находит именно себя. Ведь предмет 
его поисков не субстанционален — он проявляется лишь 
в отношениях между другими объектами. 

Фрактал воссоздает себя снова и снова, как глубоко 
в него не погружайся. И в какой-то момент обличитель раз-
ворачивает поиски. Чтобы окончательно не сойти с ума 

в дебрях своих нескончаемых субличностей, он обнаружива-
ет фашизм вовне. 

Может сложиться впечатление, что фашизмом пронизан 

весь мир. Это вполне достоверное наблюдение. Просто кто-
то обращает внимание на репрессивный аспект, а кто-то — 

нет. 
Удовлетворившись собственным трупом, антифашист 

разворачивается и оказывается в большом, внешнем, мире, 

который так же, как разлагающаяся плоть, наводнен пожи-
рателями мертвечины. 

С этого момента спрятанное внутри прорывается вовне: 

антифашизм становится явным и с самого себя переносится 
на других. В этом и заключается польза фашизма — дать 
измученному неврастенику короткую передышку. Пусть он 

немного отвлечется от самого себя и займется больным об-
ществом, дабы не схлопнуться в лаконичную конструкцию 
“Меньен, изучающий Меньена”. 
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extremum 
 

 
 

 

Иван Щеглов 
Формуляр нового урбанизма4 

 
Сир, я из другой страны 

 
Нам скучно в городе, город не является больше Дворцом 

Солнца. Дадаисты утверждают, что между ног каждой жен-
щины — разводной ключ, сюрреалисты говорят, что там 
хрустальная чаша. Это ушло, затерялось во времени. Мы 

знаем, как трактовать каждое обещание, написанное на ли-
цах: последняя стадия морфологии. Поэзия рекламных щи-
тов вот уже двадцать лет как вошла в нашу жизнь. Нам на-

скучило в городе, приходится прикладывать большие усилия, 
с тем чтобы все еще видеть тайны, начертанные на придо-
рожных рекламных щитах, новейшие манифестации юмора 

и поэзии: 
 

«Душ-Ванна для Патриархов»; 
«Мясорубки»; 
«Зоопарк Нотр-Дама»; 

«Спортивная аптека»; 
«Продуктовый Мартера»; 
«Прозрачный бетон»; 

«Лесопилка “Золотая стружка”»; 
«Центр функционального оздоровления»; 
«Скорая помощь Святой Анны»; 

«Кафе “Пятая Авеню”»; 
«Улица Вечных добровольцев»; 
«Семейный дом отдыха»;  

«Отель “Незнакомец”»;  
«Дикая улица». 
 

                                                   
4 Текст написан в 1953 году, впервые опубликован в журнале 

«Ситуационистский Интернационал №1» (июнь 1958). 
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И бассейн на улице Маленьких девочек. И департамент 
полиции на улице Рандеву. Хирургическая клиника и бес-
платный медицинский центр на набережной Ювелиров. Са-

лон искусственных цветов на Солнечной улице. Отель «Вин-
ный погребок», бар «Океан» и кафе «Пришел-ушел». «Гости-

ница века». 
И странная статуя доктора Филиппа Пинеля, покровите-

ля всех умалишенных, которую вдруг увидишь вечером по-

следнего летнего дня. Исследовать Париж.  
И вы — потерянный, ваши воспоминания будоражит 

испуг, недоумение от несоответствия двух полушарий; за-

блудившийся среди Погребков Красных Вин Пали-Као, без 
музыки и географии, в вас больше нет желания укрыться 
вне города, в загородном доме, где думаешь о детях, а вино 

пьешь, почитывая рассказы из старых альманахов. Из горо-
да больше не вырваться. Вы больше никогда не увидите ха-
сиенду. Её просто не существует. 

Хасиенду надо построить. 
 
* 

 
Все города геологичны; и пары шагов не сделаешь, что-

бы не наткнуться на привидения, горделиво несущие за со-

бой шлейф старинных легенд. Мы передвигаемся по лими-
тированной территории, по местности, обнесенной грани-
цей, и каждый объект местности, все, что мы видим, неиз-

менно относит нас к прошлому. Тени ангелов, удаляющаяся 
перспектива позволяют уловить изначальную концепцию 
места, но это лишь мимолетные видения. Как в сказках или 

сюрреа-листических рассказах: крепости, стены, которые не 
перелезешь не обойдешь, маленькие забытые богом таверны 

Трех Пескарей, пещеры мамонтов, зеркала казино.  
Эти видения из прошлого — слабый раствор катализато-

ра, но эту их особенность почти невозможно использовать на 

благо символического городского быта, не оживляя их, не 
омолаживая и наделяя новым смыслом. Нашему воображе-
нию, преследуемому старыми архетипами, далеко до изо-

щренности и точности механизмов. Различные попытки ин-
тегрировать современную науку в новые мифы всегда были 
и будут неадекватны. Пока же все искусства впитывают в 

себя абстракционизм, в особенности современная архитек-
тура. Чистая пластика, неживая, без прошлого, приятна гла-
зу. Где бы то ни было еще тоже можно уловить мимолетную 

красоту, тогда как обещанный синтетический рай все боль-
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ше и больше уходит в прошлое. Каждый парит в эмоцио-
нальной стабильности — между живым прошлым и уже не-
живым будущим.  

Мы не будем работать на благо механических, омаши-
ненных организаций и фригидной архитектуры: это неиз-

менно приведет к досужей скуке. 
Давайте создадим новый, изменчивый декор… 
Мы разгоняем темноту искусственным освещением, мо-

дифицируем температуру времен года кондиционировани-
ем; ночь и лето теряют свое очарование в отрыве от вселен-
ской реальности, но не сыскать необходимой точки прило-

жения мечты. Причина ясна: мечты рождаются из реально-
сти и в ней вершатся. 

Последние технологические достижения могли бы пре-

доставить человеку возможность неопосредованного контак-
та с вселенской реальностью, аннигилировав все, какие мо-
гут быть, неприятные последствия подобного контакта. На 

звезды и дождь можно было бы смотреть через стеклянный 
потолок, мобильный дом-трансформер будет поворачиваться 
нужной стороной к солнцу, стены дома будут раздвижные и 

позволят наблюдать за природой вокруг. Собранный на 
рельсах, утром он будет спускаться к морю, а к вечеру воз-
вращаться обратно в лес.  

Архитектура — самый простой способ артикулировать 
время и пространство, простейший способ модулирования 
реальности, воплощения мечты. И дело не только в пластиче-

ской артикуляции и модуляции, выражающей эфемерную 
красоту, а в модуляции, порождающей отношения в соот-
ветствии с бесконечным спектром человеческих желаний и 

прогрессом их реализации. 
Архитектура завтрашнего дня станет средством моди-

фицирования современных концепций времени и простран-
ства. Она станет средством получения знаний и средством 
действия.  

Архитектурный комплекс (дом) станет модифицируе-
мым. Его аспекты будут полностью или частично меняться в 
соответствии с пожеланиями тех, кто в нем живет. 

Былая общность предложила массам чистую правду, 
подкрепив ее неопровержимыми доказательствами из ска-
зок. Появление в современном сознании понятия относи-

тельности позволяет высказывать предположение об экспе-
риментальном аспекте следующей цивилизации (хотя мне 
это слово не очень по душе, я больше склонен к определени-

ям «более веселый», «более гибкий»). На основе этой мобиль-
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ной цивилизации архитектура, по крайней мере вначале, 
будет служить средством экспериментирования с тысячами 
способами модифицирования жизни, с перспективой мифи-

ческого синтеза. 
Планета помешалась, и имя тому помешательству — ба-

нальность. Все находятся под гипнотическим воздействием 
существующих «удобств»: канализации, лифтов, ванных, 
стиральных машин. 

Такое положение дел, возникшее в борьбе с бедностью, 
переплюнуло свою изначальную высшую цель — освобожде-
ние человека от материальных нужд и стало навязчивой 

идеей, нависающей над настоящим. Если предоставить со-
временной молодежи выбирать между любовью и нововве-
дением в области утилизации отходов жизнедеятельности 

человека, выбор молодежи всех стран остановится на по-
следнем. Стало необходимым осуществление духовной 
трансформации путем воссоздания забытых и привнесения 

абсолютно новых ценностей, активная пропаганда в пользу 
их поддержки. 

Мы уже упомянули о необходимости конструирования 

ситуаций как об одном из фундаментальных желаний, на 
основе которого будет создана новая цивилизация. Эта не-
обходимость абсолютного создания, абсолютного творения 

всегда неуловимо связана с необходимостью игры с архитек-
турой, временем и пространством… 

Кирико по сей день считается одним из самых выдаю-

щихся предтеч архитектуры. Он занимался проблемами при-
сутствия и отсутствия во времени и пространстве.  

Мы знаем, что некий объект, который осознанно остает-

ся незамеченным в первое наше появление в определенном 
месте, может своим отсутствием в последующие наши появ-

ления в том же месте спровоцировать неопределенное впе-
чатление: в результате временного проникновения в про-
шлое отсутствие предмета становится его вполне ощутимым 

присутствием. Более точно это выглядит так: несмотря на 
то, что качество впечатления в основном невозможно опи-
сать, тем не менее оно меняется в соответствии с природой 

предмета, удаленного из места, и важностью, которой наде-
ляет его посетитель места, и порой оно варьируется от сдер-
жанной радости до ужаса (не имеет особого значения, что в 

данном конкретном случае память — двигатель подобных 
ощущений; я выбрал данный пример только из соображений 
его наглядности). 
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В картинах Кирико незаполненное пространство создает 
ощущение заполненного времени. Легко представить себе 
фантастические возможности подобной архитектуры в бу-

дущем и ее влияние на массы. Сегодня в нас не остается ни-
чего, кроме презрения к веку, который переводит подобные 

работы в дальние запасники своих музеев. 
Это новое видение времени и пространства, которое 

станет теоретической подоплекой для создания будущих 

конструкций архитектуры, а все неточное и останется таким 
до тех пор, пока не будет проведен эксперимент с моделями 
поведения в городах, для этих целей созданных; в городах, 

которые помимо минимального набора средств, обеспечи-
вающих символический комфорт и безопасность, аккумули-
руют в себе силу вызывать воспоминания о прошлом, зда-

ния, символически обозначающие желания, силы, события 
прошлой жизни, настоящего и грядущего. Рациональное 
продолжение старых религиозных систем, конфессий, ста-

рых мифов и сказок, и превыше всего психоанализа, в архи-
тектуре становится все более актуальным по мере того, как 
спадает ажиотаж. 

Каждый будет жить в своем собственном, так сказать, 
«храме». В нем будут комнаты, располагающие к отдыху, ко 
сну, дома, в которых невозможно будет не любить. Другие 

будут представлять собой неодолимо притягательное место 
для тех, кто жаждет странствий.  

Подобный проект можно было бы сравнить с японскими 

или китайскими садами с иллюзорной перспективой (взгляд 
видит то, чего нет), с той лишь разницей, что сады созданы 
не для того, чтобы в них постоянно жили; или же с нелепыми 

лабиринтами в «Jardin des Plantes», на входе в которые на-
писано (высшее проявление абсурда, Ариадна отдыхает): 

«Играть в лабиринте запрещено!» 
Город можно представить в виде совокупности замков, 

гротов, озер и т.д. Это будет стадия ба-рокко в урбанизме, в 

городском быте, которая станет средством приобретения 
знаний. Но эта теоретическая фаза уже неактуальна. Нам 
известно, что в наших силах построить дом, который своим 

видом не будет напоминать средневековый замок, но может 
сохранить и нести в себе всю поэтику средневекового замка 
(сохранение строгого минимализма линий, топографическое 

расположение и т.д.). 
Схема районирования города может соответствовать 

всему спектру разнообразных чувств, через которые человек 

проходит ежеминутно в каждодневной жизни. 
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Квартал Странных состояний, Квартал Ощущения сча-
стья (специально отведенный под жилые дома), Квартал Бла-
городства и Квартал Печалей, Исторический Квартал (в ко-

тором будут сосредоточены музеи, школы), Квартал Полез-
ных Заведений (где разместятся больницы, магазины това-

ров для дома), Мрачный Квартал и т.п. В городе будет Ас-
троном, который займется высаживанием растений в соот-
ветствии с тем, что они означают вкупе со звездными рит-

мами, — сад-планетарий, сравнимый с тем, что астроном 
Томас хочет сделать в «Laaer Berg» в Вене. Подобное крайне 
необходимо для того, чтобы дать жителям города осознание 

космоса. Также, возможно, будет и Мертвый Квартал, не для 
того чтобы там умирать, а для того, чтобы жить там тихо, 
незаметно и невинно. И здесь я думаю о Мексике и о прин-

ципе жестокости в невинности, который мне все больше и 
больше импонирует с каждым днем. 

Мрачный Квартал, например, станет хорошим воплоще-

нием провалов и неудач, которые у многих за плечами: сим-
вол всех неудач и плохого, что случалось в жизни людей. В 
Мрачном квартале не нужно будет строить объекты, заклю-

чающие в себе опасность, для того чтобы усилить ощущение 
мрачности места, не нужны будут ловушки, тюремные кар-
церы или минные поля. Туда будет трудно попасть — место с 

ужасной обстановкой (гротескные скульптуры, пронзитель-
ные свистки, сигналы тревоги, постоянный рев сирены…), со 
слабым освещением по ночам и с ослепительным светом в 

дневное время, усиленным за счет многократных отражате-
лей. В центре города — Площадь Машины Ужаса. Насыще-
ние рынка определенным продуктом приводит к тому, что 

цена на продукт падает; следовательно, как только жители 
города откроют для себя и исследуют этот квартал, как 

взрослые, так и дети научатся не бояться черных моментов 
жизни, страданий, а удивляться им, воспринимая их спо-
койно.  

Прежде всего жители города станут делать из таких си-
туаций выводы. Изменение городского пейзажа ежечасно 
будет приводить к дезориентации в пространстве… 

Позже, когда обстановка неизбежно станет привычной, 
выводы из просто выводов, из сферы прямого опыта, будут 
применены на практике. 

Экономические трудности вполне очевидны. Мы знаем, 
что чем более обособленно устроена «игровая площадка», тем 
более она привлекает людей и тем более она влияет на их 

поведение. Это легко продемонстрировать на примере Мо-
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нако и Лас-Вегаса и Рино, карикатуры на «свободную лю-
бовь», — хотя это всего лишь места, отведенные для азарт-
ных игр. Первый экспериментальный город, по большей час-

ти, не будет зависеть от организованного туризма. К этому 
месту будут тяготеть авангардная деятельность и ремесла, 

что естественно. Через несколько лет город станет интеллек-
туальной столицей мира, что и будет признано повсеместно. 

 

 
 

Алексей Лапшин 
«Парадокс лжеца» и постправда 

 
Есть в философии известная апория — «парадокс лже-

ца», до сих пор вызывающая споры. Авторство её приписы-
вают древним грекам — Евбулиду или Эпимениду. Апория 
заключается в высказывании: «То, что я утверждаю сейчас 

— ложно». Происходит нарушение формальной логики. Полу-
чается, что в одной фразе содержатся два утверждения, ко-
торые можно одновременно считать и истинными, и ложны-

ми. При этом внутреннего противоречия в высказывании 
мы не находим. В случае если «моё утверждение» правда, то 
из его смысла следует, что оно ложь. Если же оно ложно, то 

тогда и само утверждение о его лживости неправда. То есть, 
оно истинно. Круг замыкается. 

«Парадокс лжеца» объясняли по-разному, занимался им и 

Бертран Рассел. В результате знаменитую апорию стали счи-
тать примером того, что язык содержит внутренние смыслы, 

которые нельзя выразить с помощью формальных логиче-
ских конструкций. В то же время её посчитали вообще ли-
шённым логики софистским утверждением. Однако нас в 

данном случае больше интересует этическая сторона про-
блемы. Ведь «парадокс лжеца» это ещё и образец манипули-
рования сознанием через игру со смыслами.  

При ближайшем рассмотрении «парадокс лжеца» не про-
сто интеллектуальный трюк, софистика, а одна из основ об-
щения между людьми. С одной стороны, на его примере мы 

видим, что язык — понятие более широкое и глубокое, чем 
речь. С другой, попадаем в пространство чисто словесных 
манипуляций. Многое в мире построено на этом «двойном 

дне» языка. Особенно в социальной жизни. Если литератор 
стремится выйти за формальные границы высказывания, 
передать его скрытую сторону, то какой-нибудь очередной 
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демагог, наоборот, заинтересован в маскировке и смысловой 
эквилибристике.  

В последние годы широкое распространение получил 

термин «политика постправды». Речь идёт о сознательном 
игнорировании фактов и вообще реальности, если они не 

укладываются в доминирующую информационную концеп-
цию. Типичные примеры — освящение войн в Ираке, Ливии, 
Грузии, Украине... Подобные приёмы применяются и при 

комментировании текущих событий. Политика постправды 
— явление международного масштаба. «Истина» — то, что 
транслируют масс-медиа. При этом масс-медиа могут запус-

кать любые фейки и дезинформацию. К традиционным СМИ 
добавился интернет. Ситуацию пока кое-как спасает нали-
чие различных крупных информационных центров, но в це-

лом политика постправды становится глобальным трендом.  
Можно, конечно, сказать, что наукообразным термином 

«постправда» в действительности прикрывается обычная 

ложь, но это будет не совсем верно. Симулякры сегодня на 
наших глазах становятся важнее реальности. Теперь они не 
подменяют, а вытесняют её. Это уже не социум мифов, опи-

санный Роланом Бартом, и даже не общество спектакля Ги 
Дебора. Перед нами настоящая виртуализация истории, пе-
реформатирование человеческих отношений в соответствии 

с новым технологическим уровнем цивилизации. «Правда» 
становится достоянием владельцев технологий. У кого более 
развитые технологии, у того и «правда».  

В определённом смысле «парадокс лжеца» очень созвучен 
нашему времени. «То, что я сейчас утверждаю — ложно». Да, 
ваша постправда — ложь, но тотальные медиа делают её 

«правдой». Пройдёт ещё немного времени, и мы обязательно 
услышим разговоры о постчеловеке. Основными противни-

ками устанавливающегося миропорядка будут те, кто вне 
зависимости от политических взглядов, религии, интеллекту-
альных пристрастий не признают сам принцип постправды.  

В мире множество, условно говоря, социальных оптими-
стов, убеждённых в благе каждого нового технологического 
рывка, верящих в добрые намерения своих правительств. 

Это вполне естественно, поскольку большинство людей нуж-
дается в отождествлении себя с обществом. В сущности, это 
отождествление наступает даже неосознанно, по инерции. 

Из этого делается вывод, что человек по своей природе су-
щество конформистское и по крайне мере на подсознатель-
ном уровне рациональное. Под рациональностью же в соци-

альном плане понимается именно конформизм. Дескать, чем 
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человек рациональнее, тем более он встроен в систему и ус-
пешен. Между тем, рациональность вовсе не сводится к по-
слушному следованию правилам общества. Напротив, такой 

путь часто приводит к внутреннему кризису, хотя люди мо-
гут и не отдавать себе отчёта в его причинах.  

Подлинно рациональное поведение заключается в реали-
зации своего внутреннего «Я», максимальной свободе разума 
от внешних условий. Парадокс в том, что настоящий рацио-

налист всегда в той или иной степени иррационален. Часто 
рационализм и иррационализм даже сливаются. И тогда 
возникают взрывоопасные революционные коктейли. Эпоха 

постправды — явно не для таких людей. 
 
 

 

Нестор Пилявский 
Насекомое Стивена Фрая 

  
Британский актер и писатель Стивен Фрай — человек, 

максимально удалённый от понимания прекрасного. Веро-

ятно, теперь он всю жизнь «компенсирует» своими речами и 
поступками роль эстета Уайльда, которую ему пришлось 
сыграть в знаменитом фильме. Во всяком случае, как только 

я натыкаюсь на упоминание Фрая, так всякий раз оказыва-
ется, что оно сделано в связи с какой-нибудь глупостью, как 
правило, носящей воинственно антиэстетический характер, 

в связи с чем-нибудь таким, от чего Уайльда стошнило бы в 
муслиновый платочек. Чего стоит, к примеру, новость о том, 

что «всех взбудоражил» богоборческий монолог Фрая. В этом 
монологе Фрай жует старую гармошку, пережеванную ещё 
Достоевским. «Да, мир прекрасен, — заявляет Фрай, — Но в 

нем также есть такие насекомые, жизненный цикл кото-
рых состоит в том, чтобы забраться маленьким детям в 
глаза, ослепить их. Они их глаза выедают! Это как? Зачем? 

Зачем так с нами обращаться? Можно ведь было создать 
мир, в котором этого нет». 

 Добрые люди в своей войне с красотой заходят подчас 

довольно далеко. Мир, лишенный трагедий и внезапных 
ужасов, страшных жертв и утрат, рока и бессмыслицы, бес-
силия и насилия, мир тупой, тусклый, понятный, заплывший 

жирком и старостью — такой мир хотел бы видеть Стивен 
Фрай на месте нашей зловещей и весёлой вселенной. Мир 
жвачных животных, где места не нашлось бы даже Вольф-
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ратовой мухе. Фрай откровенно признается, что наш «мир 
прекрасный», но неправильный. И поэтому он, Фрай, против 
Бога. Хотя, казалось бы, осознав живописный, бескрайний и 

неумолимый ужас бытия — скорее ощутишь восторг перед 
силой, его сотворившей, или, может быть, даже захочешь 

примазаться к этой силе, пожелаешь стать коллаборациони-
стом божьим. 

 Стоит ли слезинка ребёнка — заползшего в глаз насеко-

мого? Оправдывает ли творение само себя? Это мелочный 
вопрос, похожий на вопрос о существовании Бога, который 
любят задавать представители другого типа атеистической 

братии. Во-первых, какое дело верующему человеку до того, 
что существует, а что нет? Даже удивительно, как это со-
временные, просвещенные люди, живущие в мире после Ос-

венцима (и Бодрийяра), в мире фейков и симулякров, про-
должают талдычить об этой «проблеме», нисколько не заме-
чая, что сами говорят уже «не существующими» словами и 

понятиями. Нелепо жить в дни Pokemon Go и отрицать Бога 
только потому, что Его, допустим, не существует. Да и потом 
— почему Бог для того, чтобы быть Богом, должен именно 

существовать, а не, скажем, быть подобно феномену бу-
дущего и смерти — того, чего сейчас никогда-нет, но что 

случается всегда и с каждым? И это только один из вариан-
тов.  

Я уже не говорю о том, что, не будь в этом мире пре-

красного (которое, словно на удобрениях, произрастает на 
ужасе, несправедливости, насилии и смерти), то не было бы 
и самого Фрая — по крайней мере, он был бы мне не извес-

тен, поскольку не сыграл бы эстета и узника красоты Оскара 
Уайльда, а, значит, попадаясь на глаза, Фрай и вовсе бы не 
распознавался. Ведь Фрай — это не опасное тропическое 

насекомое, сам по себе он не способен прожечь сетчатку и 
оставить разрушительное потомство в недрах вашего мозга: 
для того, чтобы там что-то от Стивена Фрая отложилось, 

нужны монстры, — которыми он вас испугает, рассказав о 
мухах, поедающих глаза детей, — или очарует, сыграв Уай-
льда, называвшего этику наукой для слабоумных. 

Атеист Фрай, полагающий, что мир был бы хорош, если 
бы в нём на месте ужаса бытовала справедливость, напоми-
нает друзей ветхозаветного Иова, которые пытались “уте-

шить” библейского страдальца, убеждая его: раз уж Иегова 
ниспослал ему столько бед (уничтожил его скот, обрушил его 
дом, убил его детей, низверг его, окруженного почетом, до 

подзаборной клоаки и ещё с ног до головы поразил прока-
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зой), то на это есть какие-то причины — знать, где-то Иов 
напортачил, нагрешил, чем-то разгневал Господа, и во всём, 
что с ним происходит, несомненно, есть этический смысл. 

Атеизм Фрая — это иудаизм Елифаза, Вилдада и Софара, 
богобоязненных евреев, которые верили в справедливое, по-

нятное, постижимое мироустройство и призывали Иова при-
знать свои проступки, когда тот упрямился и восставал на 
Господа, утверждая, что жил праведно и наказан ни за что. 

Некоторым покажется, что Фрая логичнее сравнивать с Ио-
вом, поскольку оба они богоборцы — ничего подобного: 
атеисту Фраю некого упрекнуть в создании коварных насе-

комых, поражающих невинных жертв, хотя он и адресует 
свои возгласы гипотетическому Творцу, символической фи-
гуре бытия; скорее всего, Фрай верит в прогресс руками че-

ловеческими, верит в шприцы, пушки, прививки и инсекти-
циды и вместе с другими прогрессистами чает времени, ко-
гда люди сами станут коллективным демиургом и наведут на 

этой планете порядок, сделают жизнь удобной, правильной и 
доброй. Фрай рассчитывает на справедливость и ясность, на 
то, что этот мир, можно (будет) взвесить и разложить, точно 

также как и дружки Иова, взвешивающие его несущест-
вующие грехи и толкующие волю Всевышнего, который в 
конце их спора выглядывает из-за тучи и посылает им свои 

проклятия, а с многострадального Иова все насланные хвори 
снимает, признаваясь, что, таки-да, устроил всё это просто 

так, по непостижимой воле своей, а не потому, что Иов чем-
то согрешил — напротив, муж сей был праведником и лю-
бимцем Господа, душу которого Тот просто разыграл в споре 

с Сатаной. Короче говоря, Иов был таким же невинным су-
ществом, как и дети, чьи глаза волей случая и игрой приро-
ды поедают злые личинки, возмутившие Стивена Фрая, а 

друзья Иова, мучившие его речами о “справедливости Божи-
ей” были такими же глупыми людьми, как и Стивен Фрай, но 
в обратной эпистемологической перспективе: если первые 

верили в справедливость Бога, о которой можно точно и 
веско рассудить, то второй упрекает бытие и его виртуально-
го (в атеистическом дискурсе) создателя за бессмысленные и 

унизительные язвы, поскольку справедливость ко времени 
Фрая оторвалась от божественности, но не лишилась своего 
высшего (то есть метафизического) смысла; — иначе говоря, 

от Иеговы отслоились два моральных симулякра божествен-
ности, к каждому из которых взывают наши недалекие ге-
рои: к первому Елифаз, Вилдад, Софар, а ко второму греш-

ная душа Стивен. 
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Бог, поселённый идеалистами в сверхсущее, вынесенный 
наследниками Платона вон из жизни и воли в некий идеаль-
ный мир — это недоразумение, которое не удовлетворяло 

уже средневековых мистиков. Тевтонские богоискатели один 
за другим на протяжении веков переосмысливают божест-

венное начало и пытаются наполнить скованную аристоте-
лизмом веру новым светом. Венцом таких усилий становится 
учение доминиканца Экхарта, заявившего, что “Бог не не 

благ”, — мистическая философия, которой ни по степени 
остроумия, ни по концептуальной смелости нисколько не 
уступает уже барочная, рациональная теодицея Лейбница, 

доказавшего, что наш мир — лучший, поскольку в нём 
“больше всего умещается кругов”. Кажется, над вечным тре-
петом апофатической теологии эти мыслители шлют свои 

салюты ницшеанцам XX века, один из коих Альфред Бойм-
лер в работе «Ницше, философ и политик» напишет: «В на-
шем сердце может жить только Бог, который придает не-

винность бытию, вечному становлению». Если избавить этого 
невинного, ужасающего в своей невинности Бога от нацист-
ской тональности амтсляйтера Боймлера, то мы найдем Его 

в интимно-телесном мистицизме Антонена Арто: 
— На какую часть тела вы намекаете чаще всего? 
— На Бога. 

Та часть тела, к какой чаще других обращаются с наме-
ками, та часть тела, какая, считается, отвечает за производ-
ство и утверждение жизни, — это орган смерти, заслонить-

ся от конечной и безапелляционной реальности которой по-
могает удовольствие, — удовольствие, однако, сколько за-

слоняет, столь и приоткрывает, в некотором роде даже при-
ближает смерть. Либидо, как подчеркивают наиболее про-
двинутые психоаналитики, сущностно проблематично, а че-

ловек открывается в мир через перверсивность, двоякую 
одновременность сексуальности и танатоса. Бог же — это 
двойной орган ужаса и удовольствия, взаимность нехватки и 

становления, часть бесконечного намека, начало всякого 
конца. Он был фаллическим идолом оскопленного Гелиогаба-
ла, языческим камнем, ставшим с победой христианства 

органом любви: не суда, но милосердия. Когда Стивен Фрай 
говорит “Зачем так с нами обращаться? Можно ведь было 
создать мир, в котором этого нет”, он повторяет миллион раз 

сказанные, продуманные, прочувствованные интенции че-
ловека, развернутого к ужасу, к чему-то такому, что тоталь-
но ускользает своим зловещим смыслом, бесчувственно и 

сверхвластно проходит сквозь жизнь существ и существова-
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ние предметов. Это экзистенциальный ужас открывающего-
ся ничто, ужас безосновности бытия, ужас, который, сотря-
сая человека, являет себя в качестве виртуальности — вы 

можете вступить с этой виртуальностью в игру творческих, 
символических (теологических и не только) отношений, что-

бы и дальше пребывать внутри чувственной реальности 
жизни, а можете запротестовать, замахать руками и закрыть 
глаза, воззвав к понятному, справедливому, ясному, взве-

шиваемому — к любой оторванной от жизни идее, к чему-то, 
что, игнорируя фундаментальную неконсистентность бытия, 
стремится приручить, объяснить мир, редуцировать жизнь 

до схемы. Последнее, скорее всего, значит, что вы уже мерт-
вы и в ваши глаза действительно не поселится никакая са-
танинская муха, поскольку мёртвой материи Вельзевул 

предпочитает питательные белки живой и детской невинно-
сти. 

Атеисты, как видно на примере Стивена Фрая, куда 

большие моралисты, чем верующие. Но и большинство ве-
рующих, конечно, тоже — дураки. И дураки они вовсе не из-
за Бога, а из-за того, что, набив себя до отказа лозунгами 

добра, справедливости и космического уюта, успокоившись 
в своей «искуплённости», они раздуваются в тихом самодо-
вольстве, столь же суетном, как мыслеречение Ивана Кара-

мазова и Стивена Фрая. Поскольку в истинной праведности 
таким верующим до Иова далеко, то Бог их, “не холодных и 
не горячих”, как правило, просто не замечает. Иначе выра-

жаясь, они не резонируют с бытием так, чтобы последнее 
предложило им сущностное и жестокое приключение жизни. 
Большинству людей предписано жить мимо жизни — быть 

окольным ходом истории к биографиям единиц.  
Как же быть, если не делать ставку на существование 

самотождественных вещей, явлений и сущностей, и даже не 
уповать на этический мир «хорошего» и «плохого»? Попробу-
ем оставить глубину онтологического и высоту этического, 

чтобы, колеблясь между ними по мере жизненной воли, 
скользить по прекрасному, которое всегда радикально по-
верхностно, всегда промежуточно, никогда не схватываемо. 

Не в существующем, не в истинном и не в добром, но в пре-
красном — очертит себя обретение: свет, ужас, насекомые в 
глазницах и Бессмертный Отрок с активной частью тела под 

названием Бог. Милосердие переполненной смертельным 
ужасом жизни столь велико, что, если вглядеться в поражен-
ные офтальмомиазом глаза детей, то увидишь в них краси-

вый отсвет небытия, тот же самый, что и в глазах Стивена 
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Фрая, — это ведь даже искупает те неосторожные глупости, 
которыми мусорит в эфире ставший героем нашей записки 
печальный британец. Небытие, предлагающее человеку игру 

с виртуальным и фантазматическим, откровенно настолько, 
что человек поневоле признает за ним божественное, неза-

висимо от того, заслоняется он от него или ищет его. Один 
христианин мне честно признался: «Когда я добр и полон 
любовью, внутри меня пустота на грани с изменой, я пони-

маю, что ничего этого во мне нет». Именно так, по-моему, и 
говорит Бог в человеке — как бездна, которой всегда недос-
таточно вещей существующих и несуществующих, самого 

времени и даже красоты — но именно поэтому она, эта 
бездна, и прекрасна. 
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Владимир Протопопов5 
Рука Пушкина 

 
Перед нами два наиболее известных портрета Александ-

ра Сергеевича Пушкина. Первый принадлежит кисти Васи-

лия Тропинина, а второй — Ореста Кипренского. Оба были 
написаны с натуры в 1827 году. 

Обратим внимание на руки поэта. На портрете кисти 

Тропинина рука Пушкина расслаблено лежит на столе, за-
крывая рукавом, по всей видимости, ещё не законченную 
рукопись. Пальцы поджаты, но у зрителя не возникает ощу-

щения, что поэт сжал руку в кулак. Весь его облик говорит о 
внешнем спокойствии и отстранённости мысленного взора. 
На пальцах поэта мы видим два перстня. Перстень на указа-

тельном пальце — подарок Елизаветы Воронцовой. Пушкин 
практически никогда не снимал его, полагая, что этот пер-
стень-талисман приносит ему удачу. Над вопросом о проис-

хождении второго перстня историки-пушкинисты бьются по 
сей день. Кто знает, возможно, этот перстень использовался 
поэтом как отличительный знак члена масонской ложи. 

Впрочем, учёные склоняются к мнению, что признаком не-
продолжительного масонства Пушкина нужно, скорее, счи-
тать длинный ноготь на большом пальце, который мы отчёт-

ливо видим на картине. Отмечают также, что действитель-
ные размеры ногтя были куда внушительнее. Чтобы не сло-

мать чрезмерно удлинённый ноготь, Пушкину даже прихо-
дилось носить специальный золотой напёрсток. Существует 
версия, согласно которой перстень на большом пальце Пуш-

кина служил для фиксации не слишком удобного напёрстка 
с помощью тонкой цепочки. 

На портрете, написанном Кипренским, все эти детали 

тщательно скрыты. Пушкин удерживает кисть правой руки 

                                                   
5 Независимый исследователь в области неортодоксальной пуш-

кинистики и пушкинского мистицизма (Прим. автора.) 
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на левом предплечье. Мы отчётливо видим лишь четыре 
пальца с аккуратными, чуть удлинёнными ногтями. 

Проводя сравнительный анализ этих портретов, искусст-

воведы обычно с удовлетворением замечают, что два вели-
ких художника, как бы дополняя работу друг друга, в сумме 

сохранили для нас изображение всех пяти пальцев на одной 
из рук поэта. Но радость столь удачной инвентаризации 
уводит нас от одного интересного обстоятельства: на обоих 

полотнах изображена только одна рука. И рука эта правая. 
Что же заставило художников скрыть от зрителя левую 

руку поэта? Перед тем как перейти к более детальному рас-

следованию, укажем, что левая рука оказывается скрытой 
на многих других не только живописных, но и скульптурных 
изображениях Пушкина. Это, например, такие работы: 

портрет молодого Пушкина 1810 года пера С. Г. Чирикова; 
«А. С. Пушкин на набережной Невы» Б. Кустодиева, 1915 
года; «Пушкин на Северном Кавказе» Зарона и Кочетова; 

«Пушкин у Гоголя» Н. П. Клодта, 1887 года — левая рука 
спрятана в кармане брюк; «А. С. Пушкин на садовой скамье» 
работы Валентина Серова — рука показана очень условно, 

как будто дорисована, чтобы спрятать несовершенство про-
рисовки правой руки; неоконченное полотно «Осенние дож-
ди. Пушкин» В. Е. Попкова, 1974 года, и в том же году напи-

санная картина «Пушкин и Керн», где левая рука значитель-
но бледнее правой и выглядит настолько призрачно, что ка-
жется, будто эта рука принадлежит не Пушкину, а Анне 

Керн, мысленно прикасающейся к телу поэта. На портрете 
П. Ф. Соколова 1830 года левая рука гарцующего на коне 
поэта гантирована плотной белой перчаткой. На его же ак-

варели того же года левая рука Пушкина показана частично, 
но выглядит не живой и как будто обмотана какой-то тка-

нью. Не видно левой руки и на легендарном автопортрете-
автографе «с Онегиным на берегу Невы». Из самых послед-
них работ можно назвать «Проделки кота учёного» И. Пан-

ченко, 2003 года, где левая рука скрыта за падающей цве-
точной вазой. 

По мере продвижения от натурных изображений к со-

временным работам, чувствуется, что загадка левой руки 
постепенно затушёвывается. Как-никак, табу на изображе-
ние левой руки Пушкина в русской культуре не установлено. 

И если на работах XIX и начала XX века левая рука появля-
ется как бы условно, с некоторой застенчивостью, на собст-
венный страх и риск художника, то в последние годы появ-

ляется всё больше картин, где эта рука прорисована с уже 
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нарочитой чёткостью и нередко занимает важное, уверенное 
место в композиции. И это прискорбно, ибо, как покажет 
дальнейшее исследование, говорит об ослаблении метафизи-

ческого чутья наших живописцев. 
Первый вопрос, который возникает при обнаружении 

столь неожиданных фактов — какой же рукой писал Пуш-
кин? На всех без исключения полотнах, выставленных на 
общественное обозрение и изображающих Пушкина в мо-

мент письма, поэт держит перо в правой руке. То же самое 
имеет место в случае изображений, где поэт держит трость 
или цилиндр, сидит верхом на коне или жестикулирует во 

время декламации — всюду он изображён как типичный 
правша. На это же указывают и свидетельские показания, 
согласно которым во время последней своей дуэли Пушкин 

стрелял, держа пистолет в правой руке. Но невзирая на мно-
гие сотни изображений в устной традиции существует апок-
рифическое предание, что Пушкин всё-таки был левшой. 

Каковы же его истоки и откуда оно черпает силы, чтобы 
противостоять напору изображений? Доказательная база 
этого предания крайне слаба. Загнанные в угол апологеты 

леворукости поэта предлагают компромисс: Пушкин родился 
левшой, но переучился и стал писать правой рукой. 

Впрочем, против напирающей массы художественных 

образов можно выставить следующий контраргумент. Если 
сам Пушкин не желал, чтобы его изображали с пером в левой 
руке, или вообще препятствовал изображению своей левой 

руки, то постепенно художники, желая изобразить поэта за 
работой, совмещая в себе творческое дерзновение и дели-
катность, самостоятельно, своим творческим волеизъявлени-

ем вкладывали перо в правую руку нарисованного поэта. 
Так постепенно окреп миф о том, что Пушкин писал правой 

рукой, хотя в действительности правой рукой писало только 
его изображение. 

Но даже если мы примем компромиссное предложение 

сторонников теории леворукого Пушкина, то всё равно ре-
зонно сделать предположение, что Пушкин сохранил в себе 
способность писать левой рукой и использовал её по особым 

случаям, значимость которых была настолько высока, что 
факт такого письма прорезался в коллективное сознание и 
смог уцелеть на уровне апокрифа. 

Вспомним прекрасные строки: 
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У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 
 
Перед тем, как обратиться непосредственно к поэтиче-

скому отрывку, нужно вспомнить, как другой поэт Иосиф 
Бродский со знанием дела говорил, что прозе, в отличие от 
поэзии, невозможно научиться. В этом утверждении умение 

создавать поэтические тексты изобличается как нечто дос-
тупное теоретическому разъяснению и методическому ос-
воению. В противовес этому, за прозой признаётся более 

высокий статус божественного дарования — того, что даётся 
только милостью свыше и лишь после этого шлифуется лич-
ным усердием автора.  

В словах Бродского важно обратить внимание на мотив 
научения, который просматривается лучше, когда мы при-
меняем эту формулу для интерпретации отрывка об учёном 

коте. 
Ветвистый дуб, раскинувшийся над водной гладью — 

это длань поэта, зависшая над чистым листом. Кот, который 

курсирует взад-вперёд по цепи вокруг ствола, соприкасаясь 
с ним своей шерстью — это сложная аллегория особого твор-
ческого «электричества», необходимого автору для производ-

ства письма. Златая цепь — это сверкающая наэлектризо-
ванная траектория движения шерстистого кошачьего тела, 

т. е. символ взбудораженного творческого состояния, и од-
новременно деталь, указывающая на то, что дуб есть под-
вижная рука автора, а рука автора, в свою очередь, есть 

живое древо лишь в той степени, в которой она оказывается 
прикована к поверхности чистого листа. Вне поверхности 
листа, т. е. вне прикованности златой цепью к водной глади 

и вне одержимости электричеством вдохновения нет ни 
письма, ни автора. 

Присмотримся повнимательнее к коту. Он учёный, зна-

чит он уже прошёл какое-то обучение и умеет что-то делать 
правильно, т. е. ходить направо. И когда он идёт направо, то 
заводит песнь, что полностью соответствует высказыванию 

Бродского, если песнь рассматривать как ритмически орга-
низованный поэтический текст. Когда же кот идёт налево, 
он уже действует не по науке, а согласно своим инстинктив-

ным способностям, и если уж он в ходе такого движения 
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что-то создаёт, то не благодаря правильному научению, а 
благодаря только иррациональному дару. И как мы видим, 
он сказку говорит — делает именно то, чему нельзя научить-

ся, что противоречит законам того космоса, который им же 
был оформлен во время правостороннего движения: он раз-

рушает зацикленную ритмическую структуру и растягивает 
текст в линию прозаического повествования. Не лишним 
будет напомнить здесь, что сказка не эквивалентна мифу, 

который как-раз-таки устанавливает космический порядок 
и поэтому не может рассматриваться как проза в противо-
поставлении поэзии. Миф, обращённый в письменный текст, 

в итоге, тем или иным способом, явным или скрытым, всё 
равно оказывается поэзией, оказывается песнью, которую 
необходимо не проговаривать, а именно заводить.  

Если верить этой схеме, то получается, что учёность не-
которым образом предшествует неучёности. Это противоре-
чит эволюционной теории, но совершенно естественно в 

свете священной истории, опровергающей мудрёность 
книжников и основывающей своё знание на прочном фун-
даменте благодати. Тот же самый порядок мы обнаруживаем 

за пределами христианского миросозерцания: у китайских 
даосов, у североамериканских индейцев и почти во всех 

традиционных культурах с развитыми мистическими уче-
ниями. 

В отношении внутреннего движения творческого элек-

тричества Пушкин представляет собой особенный случай. И 
его правильное диагностирование возможно только в случае 
принятия гипотезы о том, что родившись левшой, он был 

приучен к письму правой рукой. 
Первое движение «кота учёного» имеет направление на-

право и происходит в левой руке поэта, данной ему в каче-

стве ведущей от рождения. Именно этой руке суждено песнь 
заводить. Далее кот учёный должен идти налево, но это 
движение приходится уже на правую руку, которой достаёт-

ся умение сказку говорить. После этого кот учёный должен 
снова идти направо, но перед тем как вернуться в левую 
руку, он оставляет правой умение сказку заводить. И уже 

завершая цикл, он сообщает левой руке способность песнь 
говорить. В итоге Пушкин оказывается автором, способным 

двумя руками создавать четыре типа текстов. 
Такое перераспределение способностей между руками 

имело два последствия. С одной стороны, правая рука ока-

залась направленной к использованию дара прозаического 
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письма, чего обычно не случается с авторами, и что в сумме 
с одарённостью сообщило ей огромную творческую и сози-
дающую силу. С другой стороны, в левой руке сосредоточи-

лись изначальные дремучие силы, способные вступить в 
конфронтацию с силами правой руки. Постепенно крепну-

щая конфронтация рук не могла не сказаться на характере 
будущего поэта. Недаром бабушка Пушкина писала о своём 
внуке: «то его не расшевелишь, не прогонишь играть с 

детьми, то вдруг так развернётся и расходится, что ничем 
его не уймёшь: из одной крайности в другую бросается, нет 
у него середины». 

В отношении предрасположенности к созданию текстов 
можно расписать руки Пушкина следующим образом. 

Левая рука (тёмная, тяжёлая, сырая, дионисийская, язы-

ческая, демоническая, эротическая) — пишет: тяжёлую мно-
гослойную поэзию, насыщенную мифологической и оккульт-
ной символикой («песнь заводить»), псевдо-прозу, на поверку 

оказывающуюся зашифрованным мифом («песнь говорить»). 
Правая рука (светлая, лёгкая, сухая, аполлоническая, 

христианская, ангельская, созерцательная) — пишет: лёгкую 

поэзию, насыщенную образами быта и природы («сказку за-
водить»), прозу, отличающуюся чистым стилем, отточенно-

стью образов, этической направленностью («сказку гово-
рить»). 

Пользуясь результатами этого анализа и постепенно уг-

лубляя и уточняя их, литературоведы смогут точно опреде-
лить, какой рукой был написан тот или иной фрагмент на-
следия Пушкина. 

После этого анализа сразу исчезает недоумение, возни-
кавшее прежде при виде того, как художники и скульпторы, 
воспевая светлую сторону образа Пушкина, всеми силами 

пытаются изобразить его правшой. 
Чтобы пролить свет на некоторые обстоятельства в био-

графии поэта, обратимся к его поэтическим произведениям, 

датированным 1827 годом, т. е. годом создания портретов 
Тропининым и Кипренским. 

Прежде всего, нужно упомянуть поэтическое обращение 

к самому Кипренскому по поводу создания портрета. При-
мечательно то, что восклицая «И я смеюся над могилой, / 

Ушед на век от смертных уз», Пушкин, называя себя «пи-
томцем чистых муз», нисколько не смущается тому обстоя-
тельству, что его левая рука, т. е. рука, ответственная за соз-

дание мифопоэтического текста, осталась не запечатлённой 
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художником. Однако это не удивительно. Будучи глубоким 
мистиком, Пушкин понимал, что обнажение и фиксация на 
картине телесного органа, связывающего его с дохристиан-

ским искусством ритмической песни, помешала бы ему вый-
ти из бесконечного круговращения смертей и новых рожде-

ний — уйти «на век от смертных уз». Смеясь над могилой, 
поэт смеётся прежде всего над самим механизмом смерти, 
стабилизирующим тот неповоротливый мир суеты, который 

явлением Христа уже лишён онтологического основания, но 
продолжает существовать и отрабатывать свои циклы про-
сто в силу физической и метафизической инерции, милости-

во дающей некоторую отсрочку тем, кто ещё не воспринял, 
но всё же способен воспринять Благую весть. 

Не вызывает удивления и то обстоятельство, что, напи-

сав столь яркое посвящение Кипренскому, Пушкин обходит 
стороной второй портрет, выполненный Тропининым. Чтобы 
понять, почему Кипренский смог лучше угодить Пушкину, 

вновь обратимся к сравнительному анализу портретов. В 
композиции Кипренского присутствует изображение музы, 
как бы призванное подчеркнуть, что перед нами стоит поэт. 

Однако здесь существенны два обстоятельства. Во-первых, 
это не живая муза, а скульптурное изображение, т. е. муза, 
некоторым образом приостановленная и обузданная, отреф-

лексированная и заключённая в каменную темницу разум-
ного мастерства. И, во-вторых, эта скульптура, т. е. камен-
ное изваяние, которое можно рассматривать как идол, нахо-

дится за спиной поэта. Пушкин не смотрит с подобострасти-
ем на мёртвый идол, а направляет взгляд вдаль, к чему-то 

противоположному и более высокому — к какому-то незем-
ному свету, осеняющему его лик, что прекрасно передано 
художником. «Он победил и время, и пространство», — пи-

шет о Пушкине чуткая А. А. Ахматова. 
На портрете Тропинина мы сталкиваемся с радикально 

противоположным подходом: Пушкин защищает свою руко-

пись, укрывая её рукавом халата. Его рука невольно сжима-
ется в кулак. Фоновое свечение не окружает голову поэта 
подобно нимбу, как это сделано на картине Кипренского, а 

понемногу теплится где-то за спиной. Поэзия связывает 
Пушкина двойными оковами: как постыдное тайнодействие, 
которое необходимо скрывать от посторонних глаз, и как 

принцип существования в мире, который необходимо от-
стаивать с помощью силы. «Человеческое, слишком челове-
ческое» — вот то, что Тропинин пытается подчеркнуть в 

противоречивом, неустойчивом облике великого поэта. 
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После этого никак нельзя упустить из виду стихотворе-
ние «Блажен в златом кругу вельмож», где открыто проти-

вопоставляются поэт придворный, наученный «сказку заво-
дить», и певец из народа, способный без всякой учёности 
«песнь заводить». Оставшись наедине с собой, утратив связь 

со своим невидимым антагонистом, блестящий светский по-
эт вдруг впадает в уныние. В стихотворении «Поэт» Пушкин 
показывает это, изображая поэта в тот момент, когда муза 

покидает его, и после показывая восторг при нежданном 
возвращении вдохновения. Строки этого стихотворения 
пропитаны не только меланхолией, но и по-настоящему свет-

лой надеждой и уверенностью в подлинности пути поэта. 
Оккультными мотивами окутано произведение «Во глу-

бине сибирских руд…», где обыгрывается платоновский миф 

о пещере и даётся намёк на неких «братьев», ожидающих по 
ту сторону тёмной пещеры. 

Действие левой руки несколько ослаблено в символиче-
ском произведении «Соловей и роза», где роза (т. е. в общем 
символ сердца Христа и в частности — указание на христи-

анскую мистику сердца) остаётся безответной к поэтиче-
ским, песенным призывам восточного соловья. Своеобраз-
ным пояснением можно считать стихотворение «Есть роза 

дивная: она…», где даётся указание на существование неко-
ей «неувядаемой розы». 

Нам пытаются выдать лишь за эпиграмму небольшое 

стихотворение «Лук звенит, стрела трепещет», в котором 
говорится о попытках низвержении аполлонического начала 
руками современного хама. Эта «эпиграмма» может исполь-

зоваться как ключ к эзотерической записи в альбом Павлу 
Вяземскому. Зловещим заклинанием звучат строки: «Люби 

то-то, то-то / Не делай того-то», обрывающиеся загадоч-
ным «Прощай, мой прекрасный». 

А чего стоит посвящение Ушаковой «Когда бывало в ста-

рину…», где воспевается демоническая природа женщины, 
которая в следующем посвящении ей же («В отдалении от 
вас») становится причиной отказа от «утешения» и даже го-

товности на отказ от своей души («… буду я повешен»). Тему 
светского демонизма развивает посвящение княгине Вол-
конской. 

В гностическом послании «В степи мирской…» говорится 
о трёх превращениях духа, доступных через приобщение к 

«таинственным ключам». Это же настроение нагнетается в 
«Арионе», где в кораблекрушении выживает лишь один чело-
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век — «таинственный певец», тот, кто знает и поёт некие 
«гимны». Тема беспощадной морской пучины присутствует и 

в «Акафисте Е. Н. Карамзиной», где «провиденьем» спасший-
ся герой предстаёт в «эфирной тишине небес» перед «святой 
владычицей». Эта линия дополняется переводом Шенье 

(«Близ мест, где царствует Венеция златая»), который так-
же датирован 1827 годом. Поэт обдумывает «тайные стихи», 
скользя, подобно гондольеру, «над бездной волн». 

Один из трёх таинственный ключей, истекая из «В степи 
мирской…», вливается в пространство текста «В роще карий-

ской, любезной ловцам, таится пещера», где, попадая в уже 
знакомую нам платоновскую пещеру, оживляет и превраща-
ет её в пещеру Овидия. Именем Овидия называлась масон-

ская ложа, заполучившая Пушкина в свои ряды. 
В стихотворении «Ангел» мы сталкиваемся с призывом к 

сопереживающему участию в «жаре невольного умиленья», 

который «демон мрачный и мятежный» испытывает, наблю-
дая из бездны ада за «ангелом нежным». Левая рука снова 
доминирует. 

В удивительном по своей живописности стихотворении 
«Какая ночь! Мороз трескучий» поднимается тема восстанов-
ления космической гармонии путём массовых человеческих 

жертвоприношений. Другой механизм мифологического ми-
росозидания — ритуальная проституция, — прорисован в 
«Сводня грустно за столом», в котором блудницы принима-

ют четверых посланников Бога. Два эти мотива соединяются 
в стихотворении «Бог помочь вам, друзья мои», где милость 

Божья обнаруживает себя «и в сладких таинствах любви», «и 
в мрачных пропастях земли».  

«Послание Дельвигу», другое название которого — «Че-

реп», уникально тем, что в нём чувствуется острая борьба 
двух рук, продолжающаяся буквально от первой до послед-
ней строчки. В игривое вступление вдруг проскальзывает 

«луч животворный Аполлона», который тут же перешибается 
«тяжеловесным мозгом барона». После этого, как кажется, 
правая рука крепко удерживает свои позиции, но являю-

щийся образ студента начинает постепенно наполняться ка-
кими-то зловещими алхимическими обертонами. Постепенно 

в стихотворении закручивается такой хоровод, что отрезв-
ление наступает только в тот момент, когда студент оказы-
вается «у галереи гробовой». Здесь торжествует уже левая 

рука поэта, но правая рука вдруг делает небывалый по своей 
смелости жест и стихотворение взрывается, рассыпаясь про-
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зой — «Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту по-

этическую минуту…» Этот удар сильно ослабляет левую ру-

ку, что позволяет правой руке вернуться к рифмованной 
структуре и завершить произведение без опасений. Но тор-
жество правой руки преждевременно: в предстающем перед 

нами шутливом образе Дельвига, который запивает уху и 
кашу вином из черепа своего предка, чувствуются отголоски 
тяжёлой борьбы, отчего стихотворение завершается мелан-

холичным призывом медитировать над человеческими ос-
танками: 

 

Над ним задумчиво мечтай: 
О жизни мёртвый проповедник, 
Вином ли полный иль пустой, 

Для мудреца, как собеседник, 
Он стоит головы живой. 
 

Признаки такой борьбы угадываются и в стихотворении 
«Всем красны боярские конюшни», где всё начинается с опи-
сания идеальной конюшни, которую поражает неожиданный 

изъян — в конюшне заводится домовой. В этом описании 
можно усмотреть и образ райского сада, поражённого гре-

хом, и намёк на масонскую ложу, в которую по роковой 
ошибке впускают русского мужика, скрывающегося под 
аристократическим мундиром, но эпилог пытается увести 

нас к некой «разгадке»: домовым на поверку оказывается 
«молодой конюх», влюбившийся в «красну девку». Но даже 
такой резкий поворот событий оказывается не способен 

скрыть мистериальный символизм стихотворения. 
«Весна, весна! Пора любви» — душераздирающая карти-

на, выражающая состояние отрицания любви и самой жиз-

ни человеком, терзаемым осознанием той страшной духов-
ной метаморфозы, которая с ним произошла. Беглец, не 
имея возможности прежде времени вернуть «… метель и 

вьюгу / И зимний долгой мрак ночей», находит успокоение в 
мире чистых и простых форм, описанном в коротком стихо-
творении «Я знаю край: там на брега». Где жаром и ветром 

поставлены под сомнения притязания юной пульсирующей 
жизни, там восполняется фундаментальная потребность ду-

ховного искателя удалиться в пустынь. В. Вересаев, между 
прочим, сообщает, что в альбоме Ушаковой Пушкин рисовал 
себя облачённым в монашескую рясу и клобук. И объяснение 

Вересаева о том, что Пушкин этим всего лишь намекал на 
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испытание воздержанием, которому его подвергала Н. Н. 
Гончарова, находит поразительный отклик в том, что поиск, 
начавшийся с бегства от любовной поры в пустынный край, 

завершается встречей с «волшебницей» и обретением особого 
талисмана, устанавливающего с ней тонкую мистическую 

связь. Выявленный нами «цикл» стихотворений, завершаю-
щийся «Талисманом», являет собой виртуозную политиче-
скую победу левой руки, сумевшей, едва-едва подталкивая 

правую руку, стремительно выводящую вензеля высокого 
стиля, заставить её совершить в итоге полное круговое дви-
жение. К проискам левой руки относится также и внедрение 

мультиипостасного принципа вечной женственности в неяв-
ном диалоге образов Натальи Гончаровой и Елизаветы Во-
ронцовой. С первой Пушкин обвенчается через четыре года, 

хотя он уже влюблён в неё, а второй, по распространённому 
мнению, посвящён «Талисман». 

Даже такой беглый обзор указывает на сильное влияние 

левой руки, которая настолько явственно демонстрирует 
своё умение песнь заводить и говорить, тут и там вклинива-
ясь в чистописание правой руки, что уже нет никакой на-

добности анализировать присутствие нецензурной лексики в 
таком, например, патриотическом произведении как «Рефу-

тация г-на Беранжера». 
К 1827 году могущество левой руки достигло таких мас-

штабов, что начало вызывать серьёзные опасения Пушкина. 

На картинах Кипренского и Тропинина, да и на многих дру-
гих изображениях, бросается в глаза, что Пушкин постоянно 
укрывает левую руку какими-то тканями: то это шотланд-

ский плед, то небрежно наброшенный сюртук, то широкий 
шейный бант, скрывающий грудь поэта. Всеми силами он 
пытается скрыть от посторонних глаз, что его левая рука, 

претерпевающая разительные физические изменения, обмо-
тана плотной тканью и зафиксирована с помощью поясной 
перевязи. Каковы же были эти изменения, заставившие по-

эта пойти на крайние меры? Что касается внешнего облика 
руки, то можно попытаться восстановить его только по ана-
логии с основополагающими чертами стиля тех текстов, ко-

торые порождала эта демоническая конечность. Подспорьем 
в этом вопросе, при достаточно взвешенном и осторожном 
отношении, может стать портрет молодого Пушкина, выпол-

ненный Константином Сомовым в 1899 году. Художник бе-
рёт на себя смелость изобразить левую руку поэта, правда, 
сильно смягчая её черты и делая почти неотличимой от пра-

вой. И, тем не менее, если долго всматриваться в изображе-
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ние руки, можно уловить в ней выражение звериной сыто-
сти, будто рука только что смогла отстоять свою позицию 
при написании произведения и теперь спокойно наблюдает, 

как другая рука занимается чистовой перепиской. Сдирая с 
изображения плёнку деликатности, нанесённую художни-

ком, мы видим, что левая рука была смуглее и толще; волос, 
покрывавший её, был жёстче и рос гуще, чем на правой ру-
ке; ногти были длиннее и крепче, но несравненно грубее. 

Именно эта рука, ярким пятном запечатлевшись в памяти 
родственников Пушкина, заставляла говорить их, что на 
пальцах поэта росли когти. Даже казаки, которым случилось 

видеть однажды великого поэта, вспоминали о нём так: 
«должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на 
пальцах когти». Но важнее другое — изменилось и само по-

ведение руки: она могла сжаться в кулак в самый неподхо-
дящий момент или резко дёрнуться, сшибая со стола чер-
нильницу или стакан молока; могла и подолгу судорожно со-

трясаться до тех пор, пока в неё не вставляли перо и не под-
носили к листу бумаги, который она начинала с жадностью 
покрывать каббалистическими письменами.  

Сопоставляя факты, можно предположить, что возрас-
танию своеволия левой руки немало способствовало масон-
ство Пушкина, к которому он обратился, как и многие его 

современники, чтобы не отставать от новомодных тенден-
ций. Легкомыслие молодого человека позволило руке оку-

нуться в животворную для неё атмосферу древних мистиче-
ских знаний. 

Справедливости ради следует заметить, что чем глубже 

левая рука погружалась во тьму, тем выше к свету возноси-
лась правая рука поэта: общепризнанно, что именно в 1827 
году, начав своего «Арапа Петра Великого», Пушкин вступил 

на путь прозаика. 
Манера держать перо стала точным отражением духов-

ных метаморфоз, переживаемых обеими руками автора. 

Левая рука писала неровно, едва разборчиво, оставляя 
кляксы, ломая перья и портя бумагу. Бывало, что рука, будто 
нарочно желая раздразнить пытливый ум Пушкина, остав-

ляла на бумаге такие загогулины, разобрать которые не было 
никакой возможности. Из-под пера иногда выскакивали бу-
квы древних алфавитов: еврейского, греческого, индийско-

го. Случалось это, как казалось в то время, совершенно не к 
месту. 

Правая рука писала если не каллиграфически, то весьма 

аккуратно, скоро, без единой ошибки. Ей хорошо давался и 
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французский язык и тот певучий стройный русский язык, 
который вскоре уже будет признан за самый высокий обра-
зец стиля. Этой руке доставалась переписывать начисто всё 

то, что было написано левой рукой. Но и тут левая рука 
стремилась продемонстрировать свою власть, то хватая пра-

вую руку за запястье, то пытаясь вырвать из-под пера лист 
бумаги. 

Черновики из-под левой руки сжигались самим Пушки-

ным на свечке сразу после переписывания. Если же он, от-
влёкшись, как это свойственно поэтам, терял что-то, то эти 
клочки старательно собирались и уничтожались суеверной 

прислугой: само их присутствие в доме считалось мерзост-
ным. Оттого мы и не можем сейчас обратиться к чернови-
кам, написанным левой рукой. 

Неустанная борьба, продолжавшаяся даже во сне, под-
рывала дух и истощала организм поэта. Через десять лет си-
лы его полностью иссякли. Лишь под утро, когда насытив-

шаяся писанием левая рука, налившись кровью, грузно опа-
дала на подлокотник кресла, Пушкин, стараясь как можно 
меньше скрипеть пером, наскоро записывал правой рукой 

то, что ныне принадлежит сокровищнице русской литерату-
ры. Кошмарное состояние, в котором пребывал поэт, лишь 
отдалённо передаёт портрет, написанный И. Л. Линёвым в 

1837 году. 
Роковая дуэль между Пушкиным и Дантесом состоялась 

27 января 1837 года в районе Чёрной речки. Право первого 

выстрела досталось Дантесу, и тот не промахнулся. Пушкин 
был серьёзно ранен — как впоследствии оказалось, смер-
тельно, — но решил продолжать дуэль и сделал один выстрел, 

ранив своего противника. Этот трагический эпизод запечат-
лён, например, на картине Адриана Волкова «Последний вы-

стрел». Опёршись на левую руку, лежащий в снегу Пушкин 
стреляет, держа пистолет в правой руке. Изображение на 
картине соответствует детальным описаниям дуэли, которые 

очевидцы дали в ходе уголовного расследования. 
Жаждущие отмщения кровожадные культурологи вос-

кликнут во время очередного застолья, что раненный поэт 

мог бы опереться на правую руку и выстрелить, держа пис-
толет в левой. Тогда он застрелил бы своего противника на-
повал. Теперь, когда мы знаем, что за сила была заключена в 

этой руке, мы можем говорить об этом наверняка. Он бы всё 
равно погиб, ведь рана уже была нанесена. Но, вполне веро-
ятно — так любят рассуждать мечтатели, — что смерть Дан-

теса повлияла бы негативным образом на положение многих 
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высокопоставленных лиц, участвовавших в травле нашего 
великого поэта. Это, в свою очередь, ослабило бы на мгнове-
ние хватку кровопийц и дало бы нашей культуре сделать 

небольшой свободный вздох, что, быть может, впоследствии 
позволило бы предотвратить приход к власти большевиков.  

В таком тоне можно фантазировать до бесконечности, 
уснащая свои глупые гипотезы всевозможными подробно-
стями, имеющими вполне реальные основания, но тут важно 

понять только одну вещь: выстрел левой рукой был невозмо-
жен, так как великий русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин, несмотря на свой иногда невыносимый характер и 

все свои гусарские выходки, несмотря на масонство, веру в 
талисманы и перстни с кабалистическими письменами, тем 
не менее, в самой сокровенной глубине своей души, окутан-

ной всевозможными демоническими страстями и туманами, 
был истинным христианином. И поэтому был ограничен хри-
стианским императивом, понятным ему в некотором своеоб-

разии прежде всего как мистику и как поэту: не превращать 
убийство в поэзию. И прежде всего в циклическую поэзию 
мифа. 

Героизация убийц, начинающаяся со смягчения ответст-
венности путём виртуозных махинаций с ценностными яр-
лыками и заканчивающаяся откровенным воспеванием — 

это хорошо отрепетированная схема не существования, но 
бытийного прозябания таких культур, которые из последних 
сил цепляются за размеренное вращение колеса перерожде-

ний и согревают свои остывающие тела у инфернального 
пламени. Это как раз те фашистско-вавилонские культуры, 
вечно колеблющиеся между экстазом кровавого опьянения и 

ледяной пустотой, лик которых Пушкин так тонко изобразил 
в своём стихотворении «Какая ночь! Мороз трескучий». Све-

тоносный луч христианства проходит перпендикулярно бес-
конечному множеству пространственно-временных плоско-
стей, в которых вьются цепкие спирали вечно агонизирую-

щих культур. Эти культуры порождают внутри себя иллю-
зорные миры высокого героизма, поднимаемого к самому 
небу разбухающей зловонной волной буржуазной сентимен-

тальности, где в обстановке почти храмового величия, почти 
идеально чистого воздуха и почти остановившегося времени 
может быть исполнено настолько эстетически и этически 

безупречное убийство, что левые руки поэтов мгновенно воз-
буждаются и, подобно автоматическим самописцам, начи-
нают с невиданным жаром строчить проникновенные стро-

ки. И по этим напыщенным строкам воин-герой восходит на 
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небесный престол, где остаётся так долго, пока рукоплеска-
ния внизу не умолкнут, а потом получает новое совершенное 
тело и спускается вниз, чтобы снова включиться в работу 

циклического механизма. 
В циклическом мире поэзии убийство всегда найдёт себе 

оправдание. В линейном мире прозы выстрелы производятся 
в разных направлениях, но все пули попадают в тело Хри-
ста. И это должен был как-то чувствовать, даже не осозна-

вая, Пушкин, когда стрелял не левой рукой демонической 
поэзии, жаждущей крови, а правой рукой прозы, тянущей 
всё прочее тело в сторону смирения и преодоления гордыни, 

в сторону принятия всей тяжести личной ответственности 
не только за свои заблуждения, но и за заблуждения Дантеса 
и всех тех, кто волей или безволием оказался причастен к 

драме на Чёрной речке. 
Александр Сергеевич умер в квартире, которую он сни-

мал в доме на набережной Мойки. Сохранились изображе-

ния, выполненные с натуры художниками Ф. А. Бруни, А. А. 
Козловым и академиком А. Н. Мокрицким. Поэт лежит в 
гробу, его руки покрыты золотой парчой. Сплелись ли паль-

цы его рук в знак последнего примирения? Мы не знаем. 
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