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Превращение хулигана в девочку,
или Метаморфозы здоровья и спорта
Как-то мне довелось смотреть телеканал смешанных
единоборств. Семь дней в неделю, без перерывов на новости
или рекламу, возможно даже круглосуточно, на нем шли бои,
где можно практически все: правила предельно широки.
Время от времени оператор выхватывал среди публики
какую-нибудь знаменитость, а комментатор с восторгом
объяснял таким профанам, как я, кто это. В основном это
были бывшие или нынешние звезды различных единоборств,
кумиры и чемпионы на все времена.

Их вид привел меня в замешательство. Изъятые из спортивного процесса, так сказать, на культурном отдыхе, брутальные мужчины представали в безвкусных цветастых нарядах и вели себя соответствующе. Инфантильная несдержанность в жестикуляции и гардеробе, характерные для
подростков, но в чемпионском теле тридцати- или сорокалетних самцов.
Я нередко смотрю футбольные и баскетбольные трансляции. Когда в кадре оказывается кто-нибудь из зрителей (а
все это транслируется на большом стадионном экране), то
обычно мгновенно меняется и пытается всячески привлечь к
себе внимание, что совершенно бессмысленно, ведь он уже в
кадре. Исключение составляют бывшие знаменитости или
члены всевозможных директоратов. Этим по статусу не положено вести себя как анонимным зрителям.
В залах с рингом психология знаменитости оборачивается — замеченный оператором чемпион немедленно приступает к кривляниям, выкрикивает что-то в камеру и демонстрирует свой аляповатый наряд à la поклонница тинейджерской поп-группы.
Чемпионы — грубые хулиганы, гипнотизирующие противника невозмутимой дисциплиной — словно многолетнее
вино, которое много лет выдерживается в бутылке, а когда
его открывают, оказывается банальной сладенькой газировкой.
В чем же причина столь пошлой метаморфозы?
Ума не приложу!
Слава Богу, у нас всегда есть «Опустошитель» — журнал,
который ответит на все вопросы. Декабрьский номер, посвященный Гигеи, древнегреческой богине здоровья, займется не только вашими недугами, но и сомнительным состоянием всего общества.
Добро пожаловать в #29. Гигея с целой рождественской
гирляндой бесподобно тревожных авторов. Новый перевод
поэзии Чарльза Буковски, интервью с Олегом Мавроматти,
патафизические выкрутасы Альфреда Жарри, размышления
Мишеля Монтеня и Эмиля Чорана, Герберт Маркузе в беспощадной оптике Юлиуса Эволы, черный анекдот Франсиса
Пикабиа и прочие высказывания по самым болезненным
вопросам Настоящего, Будущего и Прошлого.
Читайте #29, пока сами не оказались в прямоугольнике
телекадра.
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— Alles passiert!.. — говорила моя немецкая бабушка.
И в продолжении своей жизни я часто соглашаюсь с
этим утверждением.
Была зима. Падал снег. Ртуть в термометрах стремилась
книзу. Вороны каркали от злости. Собаки бегали, поджав
хвосты. Жгли во дворах картон. В домах лопались трубы.
Обычная зима. Слова замерзали, вылетев изо рта, хрустели в
воздухе и падали на обледенелую землю, крошась с тихим
шелестом. Любви было мало. Зато много спешки и нетерпимости.
— Папа, купи мне новую маму! — попросила меня моя
дочка.
— А старая мама чем тебя не устаревает? — спросил я.
— А где она? — спросила меня моя дочка.
Что мне было ответить на это ребенку? Жена ушла. Бросила нас с девочкой. И еще в такой холод! Я ей звонил не
переставая. Иногда она брала трубку. Но была в каком-то
совершенно невменяемом состоянии. Говорила:
— Я на седьмом небе, Дима. Тут воздуха почти нет, но,
если хочешь, перечисли мне на карточку пару тысяч.
Было это слышать очень обидно. Во-первых: ушла!.. Вовторых: денег у меня самого не было!.. В-третьих: я не Дима,
зовут меня Виктор (и не знать об этом она, конечна, не могла).
— Шлюха!.. — обычно не выдерживал я и бросал трубку
(в прямом смысле: бросал на пол. Отчего телефон получал
повреждения не совместимые с нормальным функционированием).
Иногда заходила соседка Вера. Утешить и меня и мою
дочку. Она читала моей девочке сказки на ночь. И успокаивала меня. Но иногда, после таких вечеров проведенных
вместе, через несколько дней она звонила и говорила что
«…кажется беременна…». Мне это не нравилось. Я реагиро-
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вал бурно. Но она смеялась и говорила, что пошутила. Потом
приходила снова. И снова меня успокаивала. У неё был муж
Вадим. Он был капитаном дальнего плавания. Он страдал
меланхолией и гипертрофированной недоверчивостью.
— Папа, а откуда берутся мамы? — продолжала спрашивать дочь.
— Мамы? — говорил я задумчиво. — Наверно от своих
мам.
— А их мамы откуда? — продолжал допытываться ребенок.
Чтобы отвлечь её от таких мыслей я начинал петь. Я пел
плохо. Но дочке нравилось. Она подпевала. Потом пришла
соседка Вера и сказала, что муж неожиданно вернулся и всё
узнал.
— Что «всё узнал»? — переспросил я, холодея и впадая в
неприятное расслабление. Ноги стали ватными, как борода у
Деда Мороза.
— Что мы с тобой любим друг друга и жить порознь
больше не можем!
— ЧТО?! — я опускался в бессилии на пол. — А откуда он
это узнал?
— Я ему написала! — сказала Вера. Потом сказала, что
она ко мне переезжает и я должен помочь перенести её вещи. — Только будь осторожен! Вадим ненормальный. Он
может убить тебя!
Потом я помогал переносить вещи. Вера была в тот вечер
пьяная по случаю. И когда она спала на нашем диване. Я
сказал дочери:
— Просила купить маму? Пожалуйста, получай.
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Хороший писатель работает как художник. Он не возводит воздушные замки, высасывая воздух для строительства
из своих пальцев, а пишет с натуры, извлекая, если угодно,
грязь из-под ногтей. Если же грязи по каким-то временным
обстоятельствам не скопилось в достаточном для творчества
количестве, он может обратиться к материалам вспомогательного рода. Взять какой-то предмет и досконально описать его, да так, чтобы вышла история. А она непременно
выйдет, так как предмета без истории не бывает. Вот, скажем, он ищет подходящий предмет, но всё, что попадается
под руку, никуда не годится — всё сор или пластмасса, всё
какое-то искусственное. Это раздражает, не даёт вдохновения. Откуда вообще всё это на его рабочем столе? Он идёт в
прихожую, рыщет там под стульями, среди обуви. Стоптанные туфли, стёртые каблуки. Это благодатный материал. Там
всегда можно найти что-нибудь подходящее. Потом его
вдруг озаряет. Он приносит стремянку, раздвигает её, ставит у стены, взбирается, и оттуда, где стена переходит в потолок, отколупывает приличный кусок лепнины. Это подойдёт. Он возвращается в свой кабинет, кладёт кусок гипса на
стол перед собой и приступает к описанию.
— Так, — начинает он набрасывать эскиз будущего рассказа, потихоньку диктуя сам себе, — … и на камне сем…
Это будет эпиграф. Можно дать на древнегреческом, с переводом в примечании, — он несколько задумывается и пишет
дальше. — Из-вест-няк. Предположительное время происхождения — высокий палеолит. Или нет?
Необходимо уточнить такой момент. Все писательские
выкладки должны быть научно подкреплены. Его кабинет
заполнен энциклопедиями и справочниками. Он ищет глазами — было ведь что-то и по геологии. Известняк ли перед
ним? И камень ли он вообще, этот известняк? Но он не вста-
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ёт, не идёт к своим энциклопедиям. Это успеется. Сейчас
другое. В голове его возникает гигантский замысел:
— Дать историю человечества с точки зрения камня! Да,
это примитивно. Дрянь. Но это литературно. Это драматизм.
Это пойдёт. И не взять ли камень поблагороднее? Оникс,
смарагд, халцедон? Или алмаз? Конечно!
Он видит одну из ключевых сцен романа, показанную
через грани бриллианта в ожерелье императрицы.
— Нет! Пусть будет известняк. В основе всего описание.
Необходимо держаться как можно ближе к истине. Тем более, известняк — отложение слежавшихся костей, наследие
древних позвоночных. Это камень обладающий памятью.
Это сама память мира! Итак, набросать план… С доисторических времён камень безмолвно накапливает знание. Вот
прибой доисторического океана выбрасывает его на брег.
Первозданная земля! Как она прекрасна в своей невинности!
Какие диковинные звери ступают по ней. Камень лежит.
Впрочем, не так!
Писатель вдруг сомневается: могло ли камень выбросить
прибоем? Лучше написать по-другому:
— Океан отступает. Вот уже виден пласт известковых
отложений, которые за миллионы лет выросли в целую скалу.
Вот первый пещерный человек. Он приходит, чтобы подобрать себе камень для топора. Или для молота. Он отламывает
от скалы подходящий для себя кусок. Вот тут-то и появляется наш герой. Они как бы встречаются взглядами. Показать
крупным планом звероподобное лицо первого человека, поросшее шерстью. В нём всё ещё много животного безумия.
Это чистая витальность. И она каким-то образом сообщается
камню. Он запоминает её. Здесь есть потенциал! Так, что
дальше?
Камень становится свидетелем смены эпох. Он видит
Адама и Еву, Каина и Авеля. (Разумеется, они появляются
значительно позже первых пещерных людей. Хорошо бы сюда же как-то приплести Гильгамеша и Утнапишти). Каин
вырывает из земли камень и убивает им родного брата. Так
наш герой узнаёт цену человеческой жизни… Вот Ной выходит из ковчега и, спеша скорей пройтись по суше, больно
спотыкается о камень. Комический элемент иногда необходим. Осада Трои. Цитируется список кораблей. Далее Пифагор, Платон, Александр Македонский. Все они стоят здесь,
поблизости. Принимают трудные решения, приходят к озарениям и, не умея сдержать восторга в груди, декламируют,
декламируют, декламируют. Много цитат на греческом. А
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камень запоминает! Васька слушает да ест. Он впитывает,
как губка. Таким вот образом проносится ни много ни мало
пять тысяч лет. Наконец, Христос: «… и на камне сем…» Он
говорит эти слова, и тут происходит казус — камень принимает это на свой счёт. Нелепое стечение обстоятельств, казалось бы, но оно оказывается судьбоносным. Слова Христа
пронизывают его, и в этот момент он обретает самосознание. Вся память, накопленная им за тысячи лет, чудотворно
трепещет в нём, рождая микроскопические флюктуации
сознания. Это ещё не настоящее сознание. Таким сознанием
стихов не напишешь, не создашь строгую систему метафизики, но его хватит для простых и чётких решений. Это сознание твердолобое. В нём нет гибкости, но много упорства.
Камень решает, что не будет больше камнем лежачим, под
который не течёт живая вода истории. Он решает действовать. Но как? Как? Как постепенно перетащить этот камень
в контекст российской истории? Как сделать его современным и злободневным? Как сделать камень хлебом насущным? Как обосновать его появление у меня на рабочем столе,
чтобы это не вызвало замечаний на литсовете? Но это не
проблема. Их скорее зацепит проблема запоминания. Считается, что из неживых материалов хорошей памятью обладает
вода. Но камень? Так ведь постойте, в некотором смысле это
не совсем камень. В некотором смысле это кость! Часть живого существа. Засохшие клетки. Плоть от плоти. Чем они
хуже воды? Сложно! Притянуто за уши. Но попытаться следует. В конце концов, всё это литературный вымысел. Мы
ещё посмотрим, чья возьмёт!
Писатель наскоро заваривает себе чай. Он торопится.
Нужно писать, пока идея свежа. Куй, как говорится, железо
в урочный час. Каждому дано тесать свой камень. Скрести
скрижаль судьбы своей — удел немногословных. Но и про чай
не забывать. Есть время собирать камни, а есть время пить
чай. Да покрепче!
— Итак…
Камень попадает в Афины. Там из него делают идол безымянного божества. Совсем небольшой. Размером с домашнюю кошку. Дионисий Ареопагит, проповедуя среди эллинских мудрецов, указывает на него как на изваяние христианского Бога. Камень увозят в Рим и устанавливают в Пантеоне, среди идолов языческих божеств. Хронология во всей
этой истории хромает, но потом можно будет поправить.
Потом приходит Аттила. Один из его полководцев забирает
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камень и отправляет к себе на родину, в Азию. Постепенно,
спутанными дорогами судеб, камень оказывается при дворе
Чингисхана. Разумеется, всё это не случайно. Благодаря обретённому самосознанию, камень оказывает какое-то воздействие на людей, которые оказываются рядом с ним. Люди посмышлёнее догадываются об этом, и постепенно за
камнем закрепляется слава приносящего удачу. Это объясняют тем, что он находится под покровительством божества,
которое изображает. В некотором смысле это так.
Один из русских князей выигрывает камень у татарского хана в нарды. Вероломный хан приказывает отрубить ему
голову и посылает на Русь тело с камнем вместо головы. Так
камень оказывается в России. Камень привозят в Москву и
водружают в Кремле. Сталин приказывает вытесать из камня бюст Ленина. Он намерен использовать его при закладке
фундамента Дворца Советов.
Тем временем Гитлер через шпионов узнаёт о чудесном
камне. Это поражает его. Когда-то цыганка, подкупленная
членами Аненербе, тщательно загримированная и доставленная к Гитлеру под видом «дельфийского оракула», нагадала ему, что его судьбу решит изваяние из белого камня, которое стережёт грозный властитель Азии.
Перед нами кабинет Гитлера в рейхстаге. Фюрер в бешенстве. Он встал со стула и изо всех сил колотит обоими
кулаками по столу, из его рта вместе с брызгами слюны вырываются вопли, но ярость его так велика, что мы не в состоянии разобрать ни слова. Геббельс, Гиммлер и Борман
сидят тут же, потупив взоры. Наконец Гитлер устаёт неистовствовать. Сначала он быстро ходит по кабинету, потом
подходит к огромной свастике, висящей на стене над его
креслом, долго смотрит на неё, затем, не оборачиваясь, надорванным голосом, но твёрдо, отделяя каждое слово, говорит:
— Sie müssen den Stein zu mir bringen.
Геббельс, Гиммлер и Борман продолжают молчать. Начинается подготовка наступления на восточном фронте.
Разразившаяся война мешает начать строительство
Дворца Советов. Чтобы как-то задействовать силу камня в
войне, Сталин призывает одного из своих адъютантов и
приказывает лично доставить камень в Ленинград. Там бюст
Ленина перемалывают и понемногу добавляют в хлеб. Это
помогает блокадникам укрепить кости и воспрянуть духом.
Гитлер остаётся у разбитого корыта и пускает пулю себе в
лоб. Das Ende.
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Минуту писатель смотрит на рукопись. Какое-то сомнение терзает его. Он берёт линейку, накладывает её на рукопись, отрывает кусок черновика с фрагментом про блокаду,
комкает и бросает на пол. Всё же, перед тем как снова приняться за работу, он подымает с пола обрывок рукописи,
разглаживает его и вкладывает в специальную папку:
— Пусть отлежится. Всякое случиться может и ко всякому повороту, как говорится, предуготовленным человеку
быть надлежит.
Он кладёт перед собой новый лист бумаги и пишет:
«Гитлер пал. Война давно позади. Идут годы. Умирает
Сталин. На дворе хрущёвская оттепель. Камень обретает
классовое сознание. Это становится апогеем его развития и
оборачивается ответственным решением — раствориться в
советском народе, передав ему тем самым свои гигантские
знания. Камень делает так, что его перемалывают и по возможности равномерно распределяют в народном хозяйстве.
Часть идёт на мел для советских школьников, часть — на
штукатурку и побелку советских квартир. Так часть камня в
итоге попадает в прихожую одного писателя, откуда он её
отколупывает и решает описать. Собственно, на этом история не заканчивается. Последующая жизнь удивительного
камня — в книге о нём и в руках вдумчивого современного
читателя». Точка. Конец!
Всё, дальше дело техники. Нарастить, так сказать, мясо
на косточку. Нашпиговать страницы буквой. Этому-то делу в
литературных техникумах и обучают-с. И побольше слов!
Поболее! Погрязней. Где грязь — там психология. Как сказал
могучий классик? Не может на Руси талантливый человек-с
быть чистеньким. Не может-с и баста! А что это значит — не
быть чистеньким? Если, скажем, ты камзольчик перепачкал
секунду назад, то что же — ты уже не чистенький? Ты уже
чистоту не уважаешь и отрицаешь силой внутреннего убеждения? Нет! Тут ведь всего какая-то секунда. Она сути твоей
не меняет. А если ты год в грязном камзоле по подворотням
шастаешь, тогда что? Как посмотреть. Вроде бы и грязновато, а глянь с другой стороны, с точки зрения бесконечности
глянь, как на Руси у нас смотрят, когда есть досуг разобраться в чём суть да дело, — и что выйдет? Что год, что секунда — одно. Один кукиш! Вот и выходит, что грязненьким-то нужно быть не с камзола, а по сущности. В душе
твоей ты сохрани целебной грязи впрок. А если в душе, то и
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на письме — тем более. Грязно пишите! Погуще мазюкайте.
Чтобы слово плыло, как маргарин. Чтобы чавкало. Чтобы не
прохаркаться было. Вот вам мой завет.
Развлекая себя такого рода соображениями, совершенно
безобидными и вполне ординарными, то есть совсем никаких последствий за собой не влекущими, писатель весьма
кстати вспоминает, что ведь и вправду был ему из литературного техникума обещан практикант в помощь. Он отыскивает в записной книжке номер учебной части и просит
срочно прислать ему мальчишку.
В то же время писатель как-то искоса поглядывает на
рукопись, разложенную на столе. Слишком рано он перескочил на Сталина. Читатель, подкованный в истории, не одобрит. И разумеется литсовет. Да и сам он понимает. Но, с
другой стороны, нужно ли разводить тягомотину? Динамика
пропадёт. Можно ведь иначе на это посмотреть. Татарское
иго и — Сталин. Только татары пришли и сразу Сталин выпрыгивает. А между ними — пустота. Чувствуете, какой глубокий символизм? Между ними камень не нужен. Там, между прочим, свой камень стоит — Пётр. А наш камень просто
лежит в земле и ждёт своего часа.
Но позвольте! Ладно цари, но где Ломоносов и Шубин,
где боярыня Морозова и Аввакум, где Лжедмитрий и Марфа
Посадница? Где Соловки, Оптина Пустынь, Торжок, Елец,
Суздаль? Где Новгородское вече? Кто воспоёт рабочего человека, голыми руками выковыривающего известняк из земли? Кто расскажет о простом мужике? А почему поляки и
Наполеон всю Москву вверх дном перевернули, а камня найти так и не смогли? Кто его спрятал? Кто? Скажите мне! Эх,
Москва: белокаменная! Вот куда все ниточки сходятся. Почему Сталину так важно было переделать изваяние безымянного божества в бюст гения пролетарской революции?
Об этом целую главу писать надо! Он подумает ещё. Он посоветуется. Да с кем теперь посоветуешься? Раньше к Святозарову всегда можно было пойти. Теперь с этим туго. Чем
всё обернулось в последний раз? Писатель писал кое-какой
рассказик. Не всерьёз даже, а для разминки. Пока большая
идея не придёт.
Один мелкий петербургский чиновничек, возвращаясь с
работы в метро, замечает свою жену. Он крадётся к ней,
желая неожиданно наскочить и напугать, но подойдя по-
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ближе, начинает сомневаться, она ли это — стиль и поведение нехарактерны. Он следит за ней и несколько раз намеренно мельтешит у неё под носом. Она не реагирует. Чиновничек понимает, что это не его жена, а посторонняя женщина весьма схожего вида. Тут в его голове созревает план. Он
решает за ней приударить. Ему давно уже хотелось обзавестись любовницей (у всех в департаменте уже есть, а он один
ходит «холостяком»), но вся беда в том, что его жена работает
в КГБ, и за ним, разумеется, следят. Не то чтобы постоянно
следят — они там люди занятые, — но, так сказать, послеживают. Без злого умысла, а просто так, ради забавы, свойственной творческим людям на такой профессии. Бывает,
жучок подбросят в портфель, бывает, почту перлюстрируют.
Или практикантика приставят — чтобы в слежке поупражнялся. Особо не развернёшься. Тут же подворачивается
удачный расклад: кто же заподозрит, что он встречается с
другой женщиной, если она как две капли воды похожа на
его жену? Если даже предположить, что обман как-то вскроется, если даже из-за угла выйдет собственная его жена и
схватит их, то и тут он вывернется — просто объявит, что
обознался! Он начинает приставания. При этом он от волнения так неестественно себя ведёт, что его жена (а это всётаки была она) сначала не понимает, кто перед ней — её муж
или же его двойник, подосланный контрразведкой. По долгу
службы она так подозрительна, что склоняется ко второму
варианту. Она решает подыграть. Между ними разыгрываются бурные отношения.
И вот писатель заколебался. Какой конец сделать? Трагический? Он всё-таки оказывается вражеским агентом. Но
он пока не знает об этом. Ему сделали пластическую операцию и загипнотизировали, а настоящего мужа выкрали и
отправили в Афганистан, где содержат теперь в земляной
яме. Поедаемый клопами, он заболевает холерой и медленно
сходит с ума. Тем временем его жена напропалую развлекается с английским шпионом, который его намного моложе и
сильней — морщины и лысина на нём выполнены хирургом.
Однако долго так продолжаться не может. Не для того существуют секретные агенты, чтобы жить в своё удовольствие и
просиживать штаны в чужих департаментах. Как-то вечером его похищают и на конспиративной квартире снимают
гипноз. Пора послужить её величеству. Он возвращается домой. Жена готовит ужин. Не раздеваясь, он проходит на
кухню и наставляет на неё пистолет с глушителем. Палец на
курке, но он медлит. Вдруг он понимает, что любит эту жен-
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щину. Прошёл гипноз, но не прошла любовь. Воспользовавшись секундной паузой, жена втыкает кухонный нож ему в
шею. Он падает ей на руки, но перед тем, как умереть, во
всём признаётся. Обезумев от отчаяния, жена берёт из его
руки пистолет и стреляет себе в сердце. Пятно крови медленно расползается по белому халату, её тело оседает на пол,
где уже скопилось порядочно крови. В этот момент дверь в
прихожей открывается, в квартиру входит муж — он как раз
сбежал из афганского плена.
Или сделать комедию? Они продолжают встречаться. Это
ренессанс их отношений. Он готов бросить жену ради любовницы. Она поначалу удерживает его, по-женски понимая
и жалея свою предшественницу, которая должна лишиться
единственной опоры, но под напором его ухаживаний и
клятвенных признаний наконец соглашается. Он разводится
со своей женой и на следующий день опять на ней женится.
И развод и женитьба — фикция, сфабрикованная шутниками из КГБ. Все документы поддельные. Она начинает жить с
новым именем по подложному паспорту, а он скрывает от
всех свой развод, понимая, что никто не заменит подмены, а
если и заметит, то не поймёт, какой в нём был резон. И ходит довольный своей хитростью, тихонько посмеиваясь над
окружающими. Но счастье молодожёнов оказывается недолгим. Новая жена постоянно пропадает на работе. Муж тоскует и потихоньку начинает захаживать к бывшей. Постепенно он убеждается, что совершил ошибку и возвращается
к ней. Через пару дней он получает телеграмму, что его жена
покончила жизнь самоубийством, не выдержав разлуки. Ситуация неприятная, но он быстро находит утешение в объятиях любовницы, на которой уже подумывает жениться.
«Кто-то пытается объять необъятное и надрывается, лишаясь
живота, а кто-то питается крохами, но научается радоваться
малому», — так философствует он под занавес.
Что предпочесть? Тут бы не помешало посоветоваться с
более опытным литератором. Вот и решил он отправиться к
бывшему своему наставнику, Валентину Святозарову, заслуженному работнику литературы и почётному участнику
семи Литературных Соборов. Но тот работал. Министерство
образования заказало ему книгу «Приключения младенца».
Или «Дитя истории»? Чёрт его знает, не помню. Какое-то глупое название. Да, вспомнил! «Младенец-летописец». Суть
очень проста. Халтура, можно сказать. Как у нас говорят,
«можно левой ногой, не снимая сапога, написать», но — платят дикие деньги. Министр образования лично заинтересо-
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ван. Один и тот же младенец, по халатности своего отца,
гениального учёного, который изобретает машину времени,
оказывается в разное время в центре ключевых событий
российской истории. С ним происходят разные курьёзы, но
при этом он своим наивным, идеологически незамутнённым
глазом видит объективное положение дел. Он видит историю
так, как она есть. Он встречает исторических деятелей —
Александра Невского, Петра Великого, Суворова, Кутузова,
Ивана Сусанина, Николая Второго, Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Горбачёва — и все они, эти вершители судеб, чутко прислушиваются к его отроческому слову, к его
гульканью. Во время военных советов, когда положение хуже некуда, его кладут на стол, чтобы он ползал по военным
картам. Волхвы, а позже учёные толкуют его телодвижения
и соответственно этому строится стратегия боевых действий.
Это помогает направить Россию к её грядущему величию.
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Дверь открывает горничная.
— Валентин Маркович принимает?
— Валенька сейчас будет кушать, а потом ляжет спать.
— Я на минутку.
Горничная как будто недовольна, но писатель отстраняет
её и проходит в квартиру. Валентин Святозаров сидит на
ковре. Он обнажён. Борода и усы полностью сбриты, волосы
на голове тоже: от легендарной шевелюры Святозарова, реявшей когда-то седым флагом над литсоветом, не осталось и
следа. На нём подгузник, во рту — пустышка. Перед ним на
полу разложен реквизит: детская посудка, погремушки, кубики, куклы. При виде писателя он кричит и заливается слезами. Кидает в него погремушкой. Горничная гладит его по
головке, сюсюкается с ним, даёт ему бутылку с соской. В бутылке — яичный ликёр. Валентин Святозаров работает. Ему
нужно знать свой материал изнутри. Соски, пелёнки, подгузники, детское питание, игрушки. Все эти расходы оплачиваются государством. Писатель садится и пытается изложить ему идею рассказа и два возможных финала. Святозаров катает по ковру пластмассовую машинку. Би-би! Би-би!
Агу! Бибика!
Писатель заканчивает. До его ноздрей доходит неприятный запах. Горничная говорит, что ему пора сменить подгузник. А ведь он пожилой человек. Это уже попросту неприлично. Писатель ретируется. Здесь никто не даст ему
дельного совета. Во дворе его настигает горничная. Она пихает ему в руку скомканный лист бумаги. Он разворачивает.
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Это записка. Написано крайне небрежно. Поверх букв —
детские «каляки». Текст едва читаем: «Плов можно сварить
без баранины, но без чеснока — никогда» (множественные
орфографические ошибки исправлены).
— Тьфу!
Писатель комкает записку и нервным движением выбрасывает её. Он сожалеет, что начал вспоминать этот случай и перестаёт это делать. И самое время, потому что практикант уже на пороге.
— Молодой человек! Я попрошу вас об одолжении. Немедленно отправляйтесь в публичную библиотеку и сделайте
для меня выписки. Меня интересует известняк. Записывайте: ИЗ-ВЕСТ-НЯК. Происхождение, история, использование
в строительстве, искусстве, народном хозяйстве. Факты,
только факты и ещё раз факты. Вот вам сорок рублей на
метро.
Писатель в ресторане. Он заказывает жареную курицу и
полуштоф. Он оформляет первую рюмку и в ожидании курицы бессмысленно осматривает антураж. За одним из столиков женщина. На ней вечернее платье с вырезом — большая белая нога выставлена на обозрение кабацкой публики.
Взгляд писателя прикован к этой огромной конечности,
фосфоресцирующей в прокуренной темноте. Она одна во
всём мире из плоти, всё остальное — драпировка. Рука писателя тянется за полуштофом, он начинает бредить:
— Нога в чистом виде. Нога как таковая. Bein an sich. En
soi et pour soi, как сказал бы старина Сартр. Прилично ли это
— иметь такую ногу?
Он внутренне сотрясается от восторга. Конечность, переходящая в бесконечность. Великая книга мерещится ему.
Он опишет мир с точки зрения ноги. «Недавно по телевизору
что-то показывали про говорящую ногу. Но это, как помнится, была передача о наркотиках. Пенсионер перепутал таблетки и ему померещилось, что его нога разговаривает на
чистейшем английском. Майнэйм из и поехали. Пэнсэоньер…
Впрочем, он и сам-то был из Соединённых Штатов. Не помню. Память ни к чёрту. Как будто вода вместо мозга. Всё
равно, никому это не интересно. А у меня будет политика.
Острое жаркое из грязного политического белья. Чем писать
для историко-геологического общества занудные книги про
известняк, лучше напишу для оппозиции зубодробильный
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памфлетик, который мигом вознесёт меня на гребень литературной волны. Хватит мне ползать на коленях перед литсоветом, перед этими дармоедами. Я желаю, чтобы и под
мою дуду кто-нибудь да сплясал камаринского».
Приносят курицу. Писатель проверяет, хорошо ли она
поджарена. Потом требует подать пачку писчей бумаги,
сгребает всё и усаживается прямо на пол близ ноги:
— Я у вас тут поработаю немного.
Белая нога берёт неодобрительный уклон в сторону.
— О, нет! Нет! Вы неправильно поняли. Хочу лишь быть
при вас и ваш покой стеречь, тоскливо воздыхая…
Нога благосклонно возвращается и покрывается румянцем. Но писателя это уже не интересует, он наливает себе
рюмочку, подмигивает ноге, выпивает и принимается за
работу. Его не отвлекают. Здесь его хорошо знают и дают
пошалить.
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Начну с подвоха. «Она шла по дороге». Ещё не понятно,
кто это — она. Что за незнакомка? Просто, но литературно.
Литература любит простоту и подвох. Она немного устала
от продолжительной ходьбы, но ей удобно в новой обуви.
Карты немного приоткрыты, читатель заинтригован. Теперь
можно чуть-чуть отвлечься и написать пару слов о том, к
чьему телу волею судеб нога оказалась, так сказать, прикреплена. Это Леопольд Штайн, молодой и амбициозный политик, еврей, считающийся самым русским человеком в мире.
Он идёт на аудиенцию к президенту России. Пока он идёт,
мы успеем кратко пересказать ключевые моменты его биографии.
Леопольд Штайн родился и вырос в Нью-Йорке в богатой
еврейской семье. Его предки были польскими евреями и бежали в США во время Второй мировой войны. История этой
семьи богата приключениями самыми невероятными, их
описание составит наслаждение любому писателю, но такого
в литературе уже много, поэтому здесь для краткости все эти
перипетии опускаются.
Леопольд Штайн получает прекрасное образование. Он
изучает древние языки и поэзию, мечтает стать гебраистом.
Впрочем, он интересуется не только наукой. Он любит шик и
посещает бордель. Разумеется, не из похоти, а следуя правилам своего круга. Часто предаётся меланхолии. Он яростный
сионист. Постепенно его втягивают в антирусский клуб. Это
элитарная сионистская организация для золотой молодёжи.
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На вечеринках клуба топчут и рубят православные иконы,
рвут книги Толстого и Достоевского, плюют на портреты Николая II и Столыпина, проигрывают задом-наперёд пластинки Чайковского, спускают чёрную икру в унитаз и смывают
русской водкой. Молодые люди мечтают об уничтожении
России и поругании её культурного наследия. Они пишут
коллективное письмо президенту США с просьбой сбросить
на Москву атомную бомбу. Директор ЦРУ благосклонно изучает этот документ, но до поры до времени кладёт под сукно.
Однажды в нью-йоркском Карнеги-холле дают «Весну
священную». Леопольд Штайн приходит скоротать время и
занимает отдельную ложу. У него была трудная ночь. В его
планах выпить бутылку Dom Perignon и вздремнуть. Сон однако не идёт. Музыка Стравинского захватывает его. Он
слышит в ней укор всему своему существованию и вместе с
тем — призыв к новой жизни. Когда опера заканчивается,
его находят в ложе. Он лежит на полу, у него истерика. Капельдинер набирает в рот воды и пульверизирует ему в лицо.
С этого момента Леопольд Штайн начинает меняться. Он
остаётся убеждённым сионистом, но охладевает к антирусскому клубу.
Постепенно в нём нарастает отвращение. Он начинает
отчуждаться от клуба, пропускает собрания. Товарищи по
клубу замечают это и решают его жестоко проучить. Они
вызывают его и раскладывают перед ним на столе серию
фотоснимков. Их осведомители из России донесли, что в лесах Тульской губернии выросло древо Сефирот, на ветвях
которого висят тульские пряники. Это позор для мирового
сионизма, который нельзя терпеть. Старейшинами клуба
принято решение отправить человека в Россию, чтобы выкорчевать древо и доставить в Нью-Йорк на трансатлантическом судне. Эта важная миссия может быть доверена
только сионисту, репутация которого не вызывает сомнений,
то есть ему — Леопольду Штайну. Леопольд ни на секунду не
верит в эту историю, но сразу соглашается и вскоре вылетает в Россию.
В России ему хорошо. Оказывается, что он неплохо владеет русским языком — выучил когда-то для галочки. Он
гуляет по лесам, собирает грибы и ягоды, удит рыбу, играет
в бабки с деревенскими парнями, бегает по лужайкам за
молодыми крестьянками, учится играть на гуслях и ложках.
Он счастлив. Однажды, во время сбора грибов, шпион антирусского клуба, приставленный к Леопольду для неусыпного
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надзора, подсаживает ему на ногу энцефалитного клеща.
Леопольд Штайн тяжело заболевает. Шпион, задушив местного врача и выдавая себя за доктора из райцентра, инсценирует медосмотр и объявляет, что больной обречён. Мужики относят его к одинокой старухе, живущей на окраине деревни, и оставляют умирать. Там, в простой избе, он две недели лежит в бреду. Старуха день и ночь читает над его телом христианскую молитву. В начале третьей недели Леопольд Штайн поднимается со смертного ложа. Он совершенно здоров. Сердце его переполняет новое, мощное и абсолютно конкретное чувство, заслоняющее собой всё: он русский. Он берёт простой деревянный посох, надевает власяницу и босиком идёт по Руси.
Тула, Куликово поле, Рязань, Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Углич, Торжок, Сергиев Посад, Клин, Волоколамск, Звенигород, Обнинск, Калуга, Козельск. Он питается хлебом и луком, пьёт дождевую воду, спит под открытым
небом. Всюду он говорит с людьми, вникает в их горести,
узнаёт правду о жизни русского простонародья. Он запоминает и пересказывает русские сказки, поёт частушки на ярмарках, помогает старикам и немощным управиться по хозяйству. Явившись в Оптину Пустынь, он крестится в православие. После этого он садится в скит и словно в трансе за
семь дней пишет книгу «Как я стал русским». Книга тут же
становится бестселлером и облетает весь мир. Леопольд
Штайн просыпается знаменитым. Отныне его называют
«русский с большой буквы», «более чем русский». Благодаря
ему аксиомой становится выражение «чтобы стать русским,
надо сначала побыть евреем». К нему тянутся люди. Думая о
том, как помочь им всем, он принимает решение создать
политическую партию. Он даёт ей простое и понятное массам название — «Гиперроссия». И вот он уже один из самых
амбициозных и перспективных политиков нашего времени.
На нём свежее бельё, элегантный костюм, лаковые туфли.
Ему прочат президентское кресло. Однако впереди большая
работа. Не зная сна и отдыха он ездит из одного конца страны в другой, проводит встречи с населением, говорит о необходимости демократических преобразований, организует
фонды помощи и партийные ячейки на местах. На территории Российской Федерации возникают этнические группировки, заявляющие о своём намерении стать русскими. Леопольд Штайн приказывает сформировать центры ускоренной этнической переподготовки. Гиперрусская лихорадка
перекидывается на другие континенты. В Африке найден
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негр, соорудивший в джунглях русскую печь. Он непрерывно телеграфирует в Москву — просит выслать ему берёзовые
дрова и русские овощи. В Тихом океане учёные обнаруживают гигантскую медузу с изображением восьмиконечного
креста. Астрономы обнаруживают в космосе созвездие Балалайки.
Однако многие усилия Леопольда Штайна пропадают
впустую. На его пути равнодушие властьпридержащих, коррупция, воровство, зависть. Но хуже всего другое — нет контакта с действующим президентом. Между двумя этими
людьми непреодолимая стена, воздвигнутая продажной бюрократией. В этот сложный момент мы оставляем Леопольда
Штайна, чтобы напомнить читателю, что настоящая книга
должна повествовать не столько о нём, сколько о его ноге.
Пока ещё не поздно, скажем о ней.
Никто не знает, в какой момент нога Леопольда Штайна
обрела самосознание. Даже она сама. Просто однажды как
будто начала спадать какая-то пелена. Нога, впоследствии
введённая в состояние глубокого гипноза своим психоаналитиком, рассказывала об этом примерно в следующих выражениях:
— Началось беспокойство. Какое-то назойливое трение,
не мышечной и не кровяной природы. И что-то как будто
рвалось, пихалось: одновременно изнутри наружу и снаружи
внутрь. И потом это одно, пихающее и трущее, стало делиться на многое. И многое снова делилось и обособлялось новыми группами. Потом это деление остановилось. Всё это пихалось и тёрлось, но уже разнообразно: с разных сторон, с разной силой. Это шло и шло, и не кончалось. Но иногда шло
одинаково, монотонно, а иногда по-разному, иногда совсем
иначе. Что-то трёт-трёт с одной стороны, а потом вдруг с
другой стороны что-то как дёрнет и — тишина. А первое всё
трёт и трёт. И там же третье, четвёртое. И везде разное. И
всё это стало складываться в какую-то мозаику. То сложится, то опять рассыпается. И потом уже привычно стало. Вот
началось такое, которое возникло ещё давно, оно побыло,
сейчас уйдёт, потом два раза повторится то, что возникло
совсем недавно, потом оно уйдёт. И этого много-много. Но
уже легче, уже без этого пусто. А там где пусто, там и ждёшь
— когда оно снова собираться будет. Долго ждёшь-ждёшь, а
его нет, и так пусто, что начинаешь как-то по другому
ждать, и когда по-другому ждёшь — оно быстро начинается.
И уже когда хочется, тогда и собирается, и разбирается. Но
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это не всё так. Что-то надо только ждать. Первое, что стало
понятно: тепло и холодно. Потом: откуда тепло и холод приходят. Далеко ли они. Потом стало понятно, что я вся делаю:
где у меня согнуто, а где напряжено. Захотелось пошевелиться супротив этого. Иногда получалось, иногда нет. Когда
я лежала совсем спокойно, то стала замечать, что от кожи
как будто идут какие-то движения. Потом я уже узнала, что
это идут звуковые волны. Я стала их разгадывать. И так постепенно научилась понимать, где звучит тело, из которого я
расту, а где другой звук, далёкий или близкий. Долго я так
жила и томилась. И потом что-то меня будто пронзило, и я
начала понимать слова. Сначала не замечала этого, а потом
как-то раз слышу, Леопольд говорит: «Что-то нога у меня затекла», — и начинает меня тереть. Я сначала ничего. Потом
снова я это заметила. И тогда уж смекнула, что это значит. И
стала наблюдать сначала, что он про меня говорит. «Я ногу
вывихнул». «У меня мозоль». «Ноги устали». «Ногти надо на
ногах подстричь». «Эти ноги и помыть бы не помешало». «До
чего хорошие ноги дал мне Господь: крепкие, гибкие, быстрые. Да кабы не они, не исходить бы мне всей России вдоль
и поперёк». — (желая продемонстрировать свои успехи в человеческой речи, нога осмелилась добавить несколько от себя). — И всё это с чем-то во мне связано — или до слов, или
после. Так я и научилась понимать. Освоилась помаленьку.
Потом уже вместе с ним стала телевизор слушать, вникать в
политику. Заинтересовалась.
Итак, нога живёт. Она всё слышит и, фигурально выражаясь, мотает на ус. Для начала достаточно. Вернёмся к Леопольду Штайну. Он задумал добиться аудиенции с президентом и вывести его на разговор по душам, чтобы просто,
открыто донести до него чаяния народа. Он верит, что президент выслушает, поймёт и поддержит его начинания. Его
вынуждают ждать. Четыре часа он без толку томится в приёмной. Потом дверь открывается, но президент, даже не
одарив Штайна взглядом, уходит. Он бросается следом, но
стража останавливает его. В расстроенных чувствах Леопольд Штайн идёт домой. Вдруг он понимает, что за ним
следят. Это убийцы. Они были подосланы охранкой, чтобы в
удобном месте устранить назойливого правдолюба. Таковы
методы нашей власти. Он пытается убежать. Он бежит по
пустырю, уже видит перед собой спасение — ворота заброшенной скотобойни, где наверняка найдётся укрытие для
него. Впрочем, что за вздор! Убийцы только этого и ждут.
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Нужно пробежать ещё километр. А там уже и офис партии.
Там верные партийцы, они закроют его своими телами.
Убийцы не посмеют действовать в открытую. Но вдруг он
спотыкается о камень и падает лицом оземь. Его тут же настигают, пронзают кинжалами, разрубают на куски и разбрасывают части тела по пустырю. На поругание стервятникам и на корм бродячим псам. Одна из собак хватает ногу и
куда-то с ней бежит, поджав хвост. Оказывается, что это
выдрессированная собака-агент, работающая под прикрытием. Нет! Нет! Стоп!
Писатель в ужасе замирает, глаза его вытаращены, губа
оттопырена. Секунда, и он снова принимается за работу:
— Какая ещё собака-агент?! Про ногу пока вообще никто
ничего не знает. Даже в Гиперроссии. Она сама! Её отрезают кинжалом и бросают в кусты. И вдруг нога начинает
двигаться. Сначала только палец, потом она сгибается —
слава богу, колено не задето: там нервный узел, заменивший
ей мозг. Алле-гоп! Она вскакивает и прыгает прочь! Сделав
так несколько прыжков, она падает. От неё отрезано тело, и
вместо него сплошная рана. Кровь вытекает медленно — нет
сердца, чтобы нагнетать давление. Но потеря крови ощутима, и нога быстро слабеет. Она уже ползёт, как огромный
неуклюжий червь, и так, истекая кровью, приползает в региональное отделение партии. Там на крыльце её находят
практически мёртвой. Но успевают спасти. Собственно говоря, спасение происходит случайно. На крыльцо выходит
Никодим Ярило, сторож партийных кладовых. Ему понадобилось перекурить. Он видит ногу, лежащую на ступеньках,
и хозяйственным своим умом понимает, что пока не известно, где гуляет остальное тело, конечность лучше приберечь в
целости — вдруг кому-нибудь да понадобится. Не выпуская
изо рта папиросы, Никодим Ярило бесцеремонно проходит в
кабинет регионального директора и на заваленный документами стол почти кидает грязную окровавленную ногу. Директор в бешенстве вскакивает и готовится отчитывать
Ярилу, однако тут же, как будто нарочно, оказывается доктор — он с самого утра заглянул к директору, чтобы выпить
чаю и заодно обсудить предстоящую вакцинацию партийцев, — он замечает, что нога как будто пошевелилась. Любопытнейший научный факт! Он ставит чашку на чайный столик, относит ногу в свой кабинет и подключает к аппарату
поддержания жизни. Нога спасена. Её опознают. В штабе
поднимается суматоха. Вскоре подоспевают новости, и партийцы с ужасом понимают, что нога — это единственное,
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что осталось от тела Леопольда Штайна. Нога тем временем
всё больше чахнет. Аппарат искусственного поддержания
жизни не справляется. Необходимо срочное вливание крови.
Расталкивая партийцев, вперёд вырывается Микула Попчук
— могучий витязь русской земли, вскормленный парным
молоком, диким мёдом и белым куриным мясом. Тридцать
три года он жил в деревне, набираясь сил, только вчера с
поезда и вот: «Рубите!» Ему ампутируют ногу и на её место
пришивают ногу Леопольда Штайна.
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Нога живёт. Вскоре наблюдательные партийцы понимают, что эта жизнь не бессмысленная. Нога беспокоится, постоянно подаёт какие-то знаки пальцами — ей есть что сказать партии. Талантливый молодой инженер Александр Щуплов подключает к ноге датчик, который переводит движение
её пальцев в звук. Он же мастерит для ноги радар и анализатор инфракрасного излучения. Нога обретает дар речи и в
некотором смысле прозревает. Она энергично включается в
партийную работу. Вскоре всем становится понятно, что она
— органическое продолжение мысли и дела Леопольда
Штайна. Роль ноги в качестве лидера партии отныне ни у
кого не вызывает сомнений. Душа Гиперроссии — в её ноге.
Микула Попчук при смерти. Нога выпила все его соки.
Однако конец не тяготит его. Он знает, что кровь его пошла
на общее дело. Партийцы собрались вокруг его постели, убранной цветами. Все по очереди подходят и целуют его в
уста. Нога торжественно клянётся не погубить больше ни
одного товарища по партии. Начинается сдача партийной
крови.
Писатель пишет и понимает, что из-под его пера выходит что-то значительное. У него возникает идея воткнуть
себя в повествование.
Однажды нога говорит своим товарищам:
— Знаете ли вы писателя С-ва? Леопольд читал мне его
сочинения. Они нравились мне. Пригласите его, если это
возможно. Я хочу, чтобы он написал моё житие.
Приходит писатель. Он прекрасно выглядит. Только что
из парикмахерского салона, как следует надушен. На нём
элегантный двубортный пиджак. Он подходит к ноге, возлежащей на бархатной подушке, наклоняется и целует её. Тут
нет никакого подхалимства. И вовсе не унизительно. У ноги
нет руки, чтобы пожать. Нет уст, чтобы целовать их. Как
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выразить ей элементарное человеческое уважение? Ведь ей и
не кивнуть даже, улыбнувшись, не подмигнуть — нога слепа
от рождения, увы! Как выразить уважение к памяти того, к
кому она была привязана всю свою жизнь и с кем прошла до
конца? Все партийцы давно уже целуют ногу. Это стало своего рода нормой.
Они беседуют. Нога сразу переходит на очень серьёзный
тон:
— Я хотела бы креститься в православие. Возможно ли
это? Скажите мне прямо, что думаете.
Вопрос ноги сбивает писателя с ног (неудачный каламбур — позже заменить!) Он пытается что-то ответить:
— Все мы знаем, что Леопольд Штайн, упокой Господь
его душу, был человеком воцерковлённым.
— Он не мыслил себя вне церкви, — нога делает долгую
паузу. — Я слишком уважаю православную церковь, чтобы
фраппировать её своим присутствием. Как прикажете священнику крестить меня? Перед ним нога, развалившаяся в
детской коляске, сосущая кровь из капельницы и говорящая
через динамик. Что должен он думать? Не должен ли он заподозрить, что здесь какой-то розыгрыш? Что это какой-то
скоморох, каких сейчас тьма, сидит за занавеской и разговаривает с ним с помощью радиопередатчика? Вы можете
себе представить, что он берёт меня на руки и погружает в
купель? Никто не поверит мне. А я не хочу снисхождения, я
не хочу притворства. Я хочу войти в церковь открыто и
принять Христа так же жадно и безоговорочно, как это в
своё время сделал Леопольд Штайн. А у меня ведь даже нет
рта, чтобы принять причастие.
Воцаряется молчание. Лица присутствующих исполнены
глубокой скорби.
— Но ведь тут решается судьба души вашей?
Далее следует обработанная компиляция ответов ноги.
Что-то вроде первого интервью. В общей сложности этот
разговор продолжался не менее трёх часов. Нога говорит
медленно — нужно много работать пальцами, чтобы набрать
текст. Это отнимает силы. Электронный голос звучит монотонно, немного неестественно. Но инженер Александр Щуплов уже работает над усовершенствованием речевого модуля. Уже через несколько дней нога заговорит так, что позавидует любой диктор теленовостей. Писатель намеренно
скрывает здесь свои реплики, чтобы их ничтожность не портила повествование:
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— Уверены ли Вы, что у меня есть душа? Быть может я
своего рода эхо — отголосок души Леопольда Штайна, настолько мощной, что и после смерти своей она не прекращает напоминать о себе каждым предметом, к которому он
прикасался? Ведь я, в сущности, всего лишь крупный нервный узел, научившийся подражать деятельности мозга. Великого мозга, пускай, но в моём случае это не меняет дело. Я
всего лишь функция социальных отношений. Всего лишь
чужая воля, которую смерть не смогла остановить, и которая
будет действовать до того дня, пока цель её не будет достигнута.
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— Я помню крещение Леопольда Штайна. Это был самый
важный момент его жизни. Но я знаю это с его слов. Для меня его крещение — самое первое моё воспоминание. Ничего
раньше этого я не могу вспомнить, как ни пытаюсь. Быть
может, тогда я и обрела самосознание? Это красивая легенда, в которую мне хочется верить. Да, меня трижды погружали в купель. Мы вместе прошли всю процедуру, прошу
прощения. Но крестилась ли я вместе с ним? Свершилось ли
таинство на мне? Я уже собирала святых отцов и просила их
продискутировать этот вопрос. Окончательного решения я
не получила. Но строгость к себе, которой учил нас Штайн,
заставляет меня склоняться к отрицательному ответу.
— Микула Попчук сделал меня русской. Ведь я была еврейкой. Леопольд Штайн — русский с большой буквы. Пусть
так. Мы не в праве спорить с этим. Он был святой, он весь
— дух. Партия добьётся, чтобы его канонизировали. Но мы,
члены его, ближе к крови. Мы пронизаны ей. И кровь эта
была еврейской. А теперь её нет. Микула Попчук забрал её с
собой в могилу, а мне отдал свою кровь — кровь истинно
русского. И теперь я нога русского интеллигента в полном
смысле этого слова. Мы одной крови теперь, писатель. И
вместе пойдём теперь. Ты и я.
— Человеческий мозг жаден до денег. А у меня нет мозга.
Мне деньги не интересны. Что я куплю на них? Новый сапог? Но я люблю ходить босиком. Штайн меня приучил. Он
всю землю русскую босиком исходил, вы это сами знаете. И
по снегу ходил. Так чего же я хочу? Меня идея взяла. И для
неё я существую. Это для вас людей легко — пришла идея,
посмеялись и забыли, — а у меня труднее. Она стержнем во
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мне стала. Я — это она, идея. И вот она какова: я хочу дать
этой стране демократию и утвердить правду. Не сказать!
Это вам, писателям, важно сказать правду. У меня другое.
Имею ли я право говорить вам правду? Ведь даже то, что я
говорю — уже не правда. Я ведь только как бы пародирую
человеческую речь. У меня же всё по-другому. Я как будто с
другой планеты свалилась. Вот, например, говорю «свалилась». А с чего вы взяли, что это правильно, когда я склоняю
себя в женском роде? Школьница одна когда-то сказала: «нога женского рода». Я подслушала её и на ус намотала. Но
много ли во мне женского? Евреи женственны, это известно.
Значит и во мне что-то есть женского. Но когда меня отрезали от тела Штайна, я сильно возмужала. Уж поверьте. Иногда
я говорю о себе в мужском роде. Но в среднем — никогда. Я
живая и хочу быть среди людей. Я от плоти вашей. Сейчас я
говорю правду. Но говорю, говорю, без конца говорю, и вроде бы всё правильно, а всё-таки как-то не так, как-то узко.
Хочу одно сказать, а выходит другое. Трепыхаю пальцами,
вроде бы слушаю себя, и как будто всё соответствует. И всё
равно не то. Совсем не то! И слышу я иначе. Я кожей слушаю. Ушей у меня нет. И намного больше вашего слышу.
Штайн сердцем людей слушал, а я вот кожей. И поэтому в
нашей партии нет шпионов. Меня невозможно обмануть.
— К чему я всё это веду. Ведь я прошу тебя написать
книгу не обо мне. Ты напишешь о Штайне. Да, он сам прекрасно написал о себе. Его книга останется в веках. И другие уже написали. И хорошо написали. Но ты видишь теперь, что его история ещё не закончена. Я закончу её. А ты
напишешь книгу о нём. Обо мне можешь даже не упоминать. Или дать мне один абзац. Я же обязуюсь сделать всё,
чтобы этот абзац заслужить.
Нога побледнела, пальцы её стали двигаться медленнее.
Было видно, что она утомлена. Варвара, старшая из наложниц ноги, стала растирать голень, а Далила, только недавно
поступившая на службу, взяла кисточку из лебяжьего пуха и
стала поглаживать ступню. Писатель решил, что настало
время сделать паузу. Он обратился к кастелянше, бывшей
здесь же:
— Подготовьте мне комнату. Я остаюсь.
Нога пошевелила пальцем в знак согласия:

27

журнал «Опустошитель»

— Выберите себе на ночь любую из моих наложниц. Я
хочу, чтобы вы хорошо отдохнули. Нам предстоит большая
работа.
Писатель конфузится и пытается отклонить, всё перевести в шутку, но нога стоит на своём:
— Все они любят меня, и готовы дать всё, что я попрошу, и я со своей стороны делаю для них всё, что в моих силах. Но я не могу дать им то простое и важное, что способен
дать обыкновенный мужчина.
Писатель встаёт и идёт к выходу, но голос ноги настигает его:
— Эй, Моркóвна, проводи господина писателя в опочивальню! И чтобы всё, как положено. Не побрезгуй, писатель.
Ты гость мой. Лучшее отдаю. Не девка — орех! Худосочных
ко мне не подпускают. Я чувствую жар, который исходит от
их тел. Он веселит меня.
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Звенит будильник. Писатель ворочается в постели, продирает глаза. Он садится и оглядывается вокруг. Он собирается с мыслями. Он поставил будильник, чтобы встать пораньше и застать ногу в опочивальне. Ему нужно описать,
как она просыпается, как начинает свой день, как принимает первых посетителей, как завтракает, как упражняет
мышцы. Снится ли ей что-нибудь? Он продолжает сидеть.
Рядом лежит Моркóвна, она просыпается. Писатель смотрит
на свою голую ногу, выпроставшуюся из-под одеяла:
— Может, и ты у меня уже живая? Сидишь там, думаешь, слушаешь, дожидаешься…
Он встаёт и начинает делать лёгкую гимнастику. Сзади
раздаётся игривый голос Моркóвны:
— Нога-то наша писать учатся.
— Как так?
— Карандашик между пальцами зажимают, на пятку
опираются и по бумажке водят.
— И получается?
— Да пока не шибко.
Экстренное совещание в центральном штабе. Партийной
разведке стало известно, что президент давно уже ничего не
решает. Он — марионетка. Но даже не в руках олигархии,
как было принято считать. За его спиной стоит другая сила,
таинственная и страшная. Это некий мультимиллиардер,
входящий в десятку богатейших людей планеты, теософ и
чародей, бывший одним из учителей Георгия Гурджиева. По
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одной из версий, ему уже более пятисот лет. Такого долголетия ему позволили достичь глубокие познания в даосской
алхимии и стажировка у латиноамериканского мага Самаэля
Аун Веора. Он наполовину египтянин, наполовину китаец.
Чтобы ещё дольше сохранить своё тело от старения, он
предпочитает прятаться под землёй от тепла и солнечного
света. По этой причине он выбрал местом своего обиталища
болотистый север России. Отсюда он простирает свои властные полномочия на Москву и ряд европейских столиц, а
также на страны ближнего востока и малой Азии. Он знает
более пятидесяти языков, но все свои постановления пишет
исключительно на двух: обращённые к народам на запад от
его длани — на древнееврейском; обращённые на восток —
на санскрите. Тех же, кто встаёт у него на пути, он молча
уничтожает. Именно он приказал убить Леопольда Штайна.
Не из-за опасения его возрастающего политического влияния, а из зависти к той глубокой любви, которую Штайн
снискал у русского народа.
Нога решает мстить. Партийные инженеры под руководством Александра Щуплова изготавливают для неё пуленепробиваемый сапог и специальную реактивную тележку с
бочонком крови и приставным пулемётом.
Цитадель правителя России сокрыта глубоко под землёй,
а вход в неё замаскирован и проходит в регистрационных
документах как особо опасный могильник токсических отходов, раскинувшийся в болотах Архангельской губернии. Болота вокруг охраняются армией неонацистов. Им покровительствуют сам губернатор, свора его продажных чиновников и высшие чины полиции. Предстоит серьёзная боевая
операция. Оперативно, но тщательно из террористов партии
и способных добровольцев формируется штурмовая группа.
Приобретаются билеты на поезд сообщением Москва — Архангельск.
Нога, писатель и две наложницы едут в купе. Писатель
пьёт коньяк и равнодушно смотрит в окно. В двух соседних
купе — руководители и наиболее опытные боевики террористической группы. Назовём тех из них, кому предстоит самая ответственная работа. Любовь «Чёрный кумыс» Лобцан,
в прошлом фотомодель, картёжница и героиновая наркоманка, ныне специалист по ядам и нейролептикам. Василий
«Манекеныч» Жорженко, бывший саентолог и поэтантифеминист. Озорные партийки, наслышанные о нём ещё
до перехода в Гиперроссию, дразнят его иногда, повторяя
строки, некогда бывшие у всех на слуху:
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крестьянка кухарка техничка
поэтка философка электричка
профурсетка какашка кокотка
модераторка левретка селёдка
Под началом Жорженко психотронное вооружение и динамит. С ним в одном купе едут молчаливые братья Зархан,
опытные головорезы, не раз выручавшие партию. В тамбуре,
не смыкая глаз, дежурит Мабэпма Калибэ, чернокожий метатель дротиков из Полинезии. Могучий воитель верит, что
только проливая кровь за утверждение правды, он сможет
оставаться русским. Остальные партийцы в плацкартном
вагоне. Время от времени их вызывают по одному — сдавать
кровь для питания ноги. Сделав своё дело, они получают
банку тушёнки, плитку молочного шоколада и два кубика
рафинада — для скорейшего восстановления сил. Никодим
Ярило следит за титаном, заваривает чай и разливает его в
подстаканники. Чаю не жалеть — таково личное распоряжение ноги.
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Неонацистская армия, стерегущая болота, пребывает не
в лучшей форме. В казармах царит бардак и разврат. Солдаты спиваются. Их спаивают их же командиры, чтобы удерживать в убеждении, что более нигде они не нужны и сгинуть в этих болотах за гроши — единственная участь, которой они достойны. Каждый вечер на плац выкатывают бочку с водкой, а из соседней деревни приводят гармониста и
пару девок, самого затрапезного пошибу. Вся остальное население со времени учреждения могильника ушло в партизаны, спалив за собой избы. Колодцы отравились сами собой
от просочившихся в них химикалий и жизнедеятельности
чиновников, которые время от времени наезжают сюда из
райцентра для каких-то тайных потребностей, а заодно принимают участие в ночных гульбищах, сообщая им новый
размах.
Соблазнив сторожа, Любовь «Чёрный кумыс» Лобцан
проникает во вражеский склад и подсыпает в водку снотворное. Дождавшись, когда неонацисты напьются отравленной водки и уснут, террористы проводят диверсию. Боевики взбираются на вышки и устраняют часовых, открывают ворота. Братья Зархан с помощниками идут вдоль казармы и бесшумными электрическими горлорезками перепиливают глотки спящим неонацистам. И только Никодим

проза

Ярило, даже здесь ни на минуты не выпускающий изо рта
папиросы, действует по своей личной методе: садовой тяпкой, смазанной солидолом, он раскалывает черепа спящих
противников так ловко, будто белка раскусывает орешек.
Спорится работа в его руках, любо-дорого посмотреть! Но
никто не смотрит, все заняты делом. Террористы, оставшиеся на улице, минируют вертолёты, автомашины и цистерны
с топливом, чтобы в случае неудачной атаки уничтожить
всё. Один только писатель немного заскучал. Он ходит по
тёмной казарме между кроватей, где лежат распростёртые
тела только что убитых врагов. Свет от уличного прожектора
проникает в окошко и падает на лицо одного из них. Голова
запрокинута назад, рот открыт, тонкая чёрная струйка стекает из краешка рта по щеке, белая шея разделена чернотой
надреза. Он как будто спит. Писатель склоняется к его лицу
и проводит рукой по коротко стриженным волосам:
— Эх ты, мальчик! Разве знал ты, что сделаешься врагом
своему народу, что пойдёшь вслед за теми, кто день и ночь
мечтает сжить правду с лица земли? Как они овладели тобой,
как превратили тебя в звероподобное существо, живущее по
законам хищной стаи? Заметил ли ты сам, как из невинного
существа, любимого своей матерью, вырос в изверга и насильника, уважающего только силу и власть?
Писатель вдруг чувствует ложную патетику своих слов,
резко отрывает руку и хочет перечеркнуть написанное. Но
рукопись в этом месте уже измазана куриным жиром, авторучка проскальзывает, и он оставляет эти напрасные слова,
надеясь в будущем вымарать их и заменить на что-то более
подходящее.
Нет, он пытается снова — скребёт ногтем, портит бумагу, но слова не уходят. Но тут ведь надо что-то совсем другое, про свет, про любовь надо. Да, мир полон любви и света,
но ничего этого ты не знаешь, ты вырос в грязи и унижении,
не дано тебе ни ума, ни красоты, ни наглости… только издевательства, только тычки… ты закрылся и озлобился, и некому было рассказать тебе, некому было понять тебя, принять… а вот теперь мы пришли и зарезали тебя во сне… или
неправильно сделали? не честно? не нужно было во сне?
сначала разбудить? «дяденька, дяденька, не убивай меня, я
матери напишу, у неё деньги отложены, она всё отдаст,
только не убивай, дай пожить капельку…», так ты скажешь?
причитать начнёшь? или ты для того только и лёг здесь, чтобы мы пришли и во сне тебя зарезали? только для того и ехал
сюда? всю жизнь пил и дрался, а покоя всё не было и решил
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идти до самого конца, идти к таким же недочеловекам, таким же выродкам, таким же несчастным, никому не нужным, чтобы кто-нибудь тебя наконец успокоил. Тоже ведь
путь. Спи теперь. Тебе так лучше. Спи, мальчик мой. У меня
вон практикант есть, совсем как ты. Хотя нет, тот совсем
другой. Тот найдёт себе местечко. Тот сумеет жизнью полакомиться и других потом поучать станет, а ещё сделает вид,
что многое вынес, многое вытерпел, не в пример тебе. Всё
хватит. Писатель встаёт, ему нужно спросить ещё полуштоф.
И чаю. Теперь можно уже и чаю.
Однако посреди боевой операции чай заваривать никто
не станет. Писатель достаёт из внутреннего кармана плоскую бутылку и делает глоток коньяка. Он кладёт бутылку на
грудь убитого врага. Там осталось ещё немного. Так принято
провожать усопших на севере России, где мужчины только и
делают, что пьют. Будет чем опохмелиться, когда черти доставят парня с перерезанной глоткой на тот свет. А после
можно уже и ответ держать.
Писателя окликают. Это Илюшенька Шиберт, шестнадцатилетний молодой человек. Совет матерей Гиперроссии
отказался пускать его на боевую операцию, но он тайком
купил билет в другой вагон, потратив собственные деньги,
которые бабушка подарила ему на велосипед. Глаза его горят
от восторга. За мужество, проявленное в бою, нога произвела его в свои адъютанты и велела сбегать за писателем. Начинается штурм ворот, ведущих в подземный дворец. Его
необходимо тщательно описать.
Манекеныч закладывает динамит — раздаётся взрыв.
Ворота разбиты. Террористы с автоматами на перевес бросаются внутрь. Никодим Ярило заряжает свой охотничий
дробовик и недовольно пыхтит папиросой. Разгорается
ожесточённая перестрелка. Со стороны террористов есть
раненые. Мабэпма Калибэ потерял ухо. Чтобы остановить
кровь, он надевает шапку-ушанку, затем троекратно крестится и снова бросается в бой. Илюшеньке, когда он подносил патроны, оторвало осколком палец. Моркóвна — она тоже здесь, — оторвала от подола своего дорожного платья кусок ткани и перевязывает мальчишке рану. Он мужественно
переносит боль и торопит Моркóвну — боится подвести своих товарищей.
Авангард боевиков во главе с ногой врывается в кабинет
тайного правителя России. За дубовым столом сидит человек. Он очень стар — длинные седые усы и борода опуска-
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ются на грудь. Однако чувствуется, что этот старик ещё
крепок. Во всём его облике запечатлены властность и непреклонная воля. На нём торжественное одеяние, вышитое золотом — нечто среднее между военным кителем и ризой
священника. Лицо смуглое, почти чёрное, острый крючковатый нос. Голову венчает чёрный тюрбан, украшенный огромным сапфиром и павлиньим пером. На длинных смуглых
пальцах сверкают драгоценные камни. В руке его гусиное
перо. Он пользуется им по старой привычке, письменная его
работа не велика — поставить крестик напротив имени: перед ним на столе разложены расстрельные списки. Глядя на
них, он оскалил золотые зубы и онемел в приступе какого-то
инфернального остервенения. Он настолько погружён в свою
дьявольскую работу, что даже не замечает террористов,
только что ворвавшихся в его кабинет. Но вошедшие даже
не успевают задуматься об этом странном поведении. В столе правителя открывается тайная заслонка, оттуда выдвигается пулемёт и обдаёт вошедших шквальным огнём. Террористы падают как подкошенные. Пули вонзаются в бок
старшему из братьев Зархан. Он падает и тянет руку к пулемёту, будто намереваясь закрыть дуло. Кисть руки отрывает пулей. Он бешено смотрит на развороченный обрубок и
падает замертво. Младший Зархан бросается к тележке с
ногой, выталкивает её из сектора обстрела и тут же гибнет,
пронзённый пулями. Писатель лежит под градом пуль и
смотрит на лужу крови, которая вытекает из-под тел братьев
Зархан. Ему неприятна сама мысль, что он мог бы выпачкать кровью свой костюм, пусть даже кровью героев. Но он
знает, что этого не будет.
Нога цела, но её боезапас исчерпан. Она делает манёвр,
накренивает свою тележку, нажимает мизинцем на кнопку
катапультирования и летит прямо на правителя России. Титановый каблук бьёт точно в лоб. Но нога уже ничего не понимает — она оторвана от своего локатора и падает куда-то,
где лежит и кожей вслушивается в звуки стрельбы, которые
становятся всё реже и наконец совсем смолкают.
В кабинет постепенно входят оставшиеся в живых террористы. Неонацистская армия пала. Оставшиеся в живых
бандиты бежали и потонули в болотах. Ногу поднимают на
руки. Партийная медсестра трогает пульс. Нога жива. Её
возвращают на тележку и дают свежую кровь. На полу валяется развороченное тело чародея. Это восковая фигура, сделанная музеем мадам Тюссо. Её осматривают. В чалме спря-
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тан радиопередатчик, а в горле — маленький динамик, через
который кукла давала указания президенту России. Золото и
драгоценные камни — подделка. Никакого тайного правителя России не было. Это фикция, сфабрикованная олигархами, чтобы помыкать президентом — человеком спившимся и
суеверным.
Из коридора доносится плач. Чей-то тревожный голос.
Никодим Ярило смертельно ранен. Враг выстрелил ему в
спину, когда он прикуривал папиросу. У него агония. Превозмогая боль, он садится, прижимаясь спиной к стене. Он
просит о чём-то. Террористам кажется, что он желает закурить напоследок. Один из боевиков прикуривает папиросу и
вставляет Яриле в рот. Но Ярило выплёвывает её. Он собирает остаток сил и снова говорит. Террористы прислушиваются и понимают. Он хочет поцеловать ногу. Он единственный
в партии, кто не целовал её, и не хочет уйти вот так. Нога
здесь. Её подносят к губам Ярилы. Он целует её, оставляя на
лодыжке кровавый след губ, и тут же падает замертво.
Кровь стирают влажной салфеткой и убирают в походную
шкатулку — она станет реликвией партии. Присутствующие
снимают головные уборы и погружаются в скорбное молчание. Нога лежит на тележке.
На место побоища стекаются журналисты. Заговор олигархов раскрыт. Президент опозорен. Он пьёт три дня, закрывшись в своём кабинете. Потом наступает отрезвление,
он достаёт из секретера пистолет и стреляет себе в голову.
Но рука его нетверда. Он промахивается. Пуля дробит челюсть, сам он остаётся жив. С развороченным лицом, одичавший от боли и отчаяния, он взбирается на Спасскую
башню и бросается оттуда вниз головой. Иногда полезно вынести мусор из избы.
Илюшенька Шиберт мчит по утренней Москве на новеньком велосипеде. Партийцы купили его в складчину —
решили наградить юного героя. Илюшенька не один — он
катает на багажнике ногу. На ней простой, но элегантный
шерстяной рейтуз, ступня обнажена. Она наслаждается быстрой ездой и утренним воздухом. Потоки освежающей прохлады, обволакивающие пальцы, нога запоминает навсегда.
Это ощущение победы. Тем временем Мабэпма Калибэ в своей боевой ушанке, с дротиком и котомкой стоит на пристани
в Кеми, откуда катер доставит его на Соловецкий архипелаг.
Нога благословила русского богатыря из Полинезии на монашеский постриг.
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Нога желает добиться власти честным путём — через выборы. Часть партийцев поддерживает её. В порыве энтузиазма они успевают подготовить несколько предвыборных
плакатов. Один из них сохранился в кремлёвском музее Гиперроссии: на нём изображена голая мускулистая нога в рабочем ботинке, пинающая под зад продажного чиновника.
Но когда первое ликование проходит, становится понятно,
что сделать президентом России ногу — дело весьма затейливое. Препоном встают и юридические формальности: у
ноги нет паспорта. Выбран другой, более деликатный путь.
Из Японии заказывают одноногое механическое тело-протез,
внешность которого соответствует научно откорректированному среднестатистическому облику политически-активного
россиянина. Это гиперроссиянин, совмещающий в себе черты европейца и азиата, богатыря и аскета. Установленный в
черепе компьютер обрабатывает сигналы, поступающие от
ноги и через горловой динамик выдаёт голос, в котором использованы лучшие тембры голосов Владимира Высоцкого и
Левитана. Тело-протез работает на спирту, а в его чуть выпуклом животе спрятана канистра с кровью для питания
ноги. Голова такая крепкая, что можно ударом лба переломить берёзовое полено. Осталось выбрать имя. Аналитики
полагают, что наиболее эффективным будет имя Виссарион
Громов. Нога возражает. Она уже придумала себе имя — её
будут звать Иван Петрович Нога.
Иван Нога отправляется в предвыборный тур по России
— по маршрутам Леопольда Штайна. Где бы она ни выступала, всюду триумф — толпы страждущих с жаром внемлют
каждому её слову, ведь каждое её слово — это воскресшее
слово Леопольда Штайна, погибшего героя. После выступлений тело-протез хотят качать на руках, но оно категорически
отказывается, ссылаясь на своё равенство с простым народом. Тут же накрыты огромные столы с угощением. Мужики
дивятся: как лихо пьёт водку тело-протез и как ловко оно
танцует! Иван Нога баллотируется на президентских выборах и побеждает с огромным отрывом.
Нога приходит к власти. Она правит долго, мудро и
справедливо (читай, без некоторых репрессий не обходится).
За это народы России нарекают её «Железная Пята». Кое-кто
называет попроще — «Костяная Нога», — но подхалимы, изжить которых так и не удалось, воспели её под другим именем — «Нога судьбы». Под ним она и входит в историю. Ко-

35

журнал «Опустошитель»

нечно, никто не помнит ногу, помнят великое тело: телопротез, сгибающее подковы, без устали пьющее водку и поющее песни Высоцкого лучше самого Высоцкого. Телопротез, одной рукой подписывающее расстрельные списки, а
другой дарующее щедрые хлеба. Тело-протез, о котором тайно мечтают миллионы женщин. Тело-протез, к слову которого прислушиваются политики всего мира. Тело-протез, на
прочных суставах которого Россия стоит нерушимой твердыней. — Но мы-то, сударь ты мой, знаем всю правду-с.
Писатель взял чистый лист и жирно написал на нём и
подчеркнул: «Похождения ноги». Потом притяпал его куда-то
сверху. Это всё предварительно. Название можно и получше
придумать. Что ещё литсовет скажет? Поборемся ещё! Постоим на своём. Постоим-с.
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— Сейчас выйду на крыльцо, а там как раз практикантик мой. Весь город уже обежал, с ног сбился. Насилу разыскал. Протягивает мне кипу бумаги. Всё выписки. Про известняк. Строение, происхождение, процесс добычи, использование в народном хозяйстве, в искусстве, в политике. А я
возьму эту кипу и — в грязь её! Туда её, под ноги. Вот так!
Брось ты эти ископаемые! Долой застойный классицизм! Я
такую книжку только что написал! Это тебе не Валентин
Святозаров со своими подгузниками. Пойдёмте-ка, юноша, я
вас лучше водочку пить научу. По-настоящему. Жить надобно сейчас, мил человек. Carpe diem! Вот так-то вот.
Писатель сидит на грязном кабацком полу. Вокруг разбросаны бумаги. Винные пятна на листах. Обглоданные куриные кости. Жир. Былой ноги и след простыл. Половой
приносит пальто. Писателю помогают встать, накидывают
пальто на плечи. Вот шапка. Сердобольный человек, случившийся рядом, помогает собрать рукописи. Их кое-как
комкают и распихивают по карманам писательского пальто.
— Закрываемся. Домой пора.
Он выходит на крыльцо. Там промозгло. Сырость и
мразь. Уже не ночь, но ещё не утро. Тупое безвременье. Горизонт изломан каскадом новостроек. Писатель немного покачивается, глядит в пустоту и начинает причитать. Получается несколько театрально. Это от усталости и привычки к
кривлянию.
— Вот и ещё страница написана. И никому она не нужна. Посмеяться и выбросить. Дальше надо идти. Обустраи-
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ваться. Ибо верую в царствие великой и сладкой печали. Эй,
вы! Расселись. Разлеглись в своих гнездилищах. Плодитесь,
деньгу зашибаете. Ловчите, господа хорошие, жуировать
изволите. А мне что, ноги ваши целовать? Нет бы, сесть за
стол, не торопясь, обстоятельно, просто — описать. Как есть.
Просто и чисто. Без этого. Да кто ж меня пустит? Нет, им
сюжетец вываливай. На тебе! Сделали комедианта. Где простота? У писателя тоже имеется честь. Слово такое знаете? И
ведь не скажут, чего хотят — сам возьми и догадайся. Сам
об себя ноги вытри, а мы полюбопытствуем. Ногу отрезали —
как вам это нравится? Отрезали и описали. Вот вам документ. Получите, распишитесь. Это смешно? Это что, колбаса
вам? Вы думаете я пишу? Нет, не пишу — я в лицо вам
плюю! В харю вашу звериную. В хайло щучье, — тут он и
сам чувствует, что взял слишком высокую ноту, а потому от
обиды, не знающей выхода, каким-то не своим, посторонним голосом верещит: — Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Редкие люди проходят мимо. Им не интересна эта апострофа. Подумаешь, пьяный человек расчувствовался. Все так
живут.
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Илья Данишевский
Сториз страны болеющих
— Что мы говорим богу секса?
— Не сегодня!

Мне бы хотелось выложить в сториз историю нашего
знакомства. Мы сталкиваемся в лифте — я, ты, твой пес.
Влажный нос крупным планом. Две пуговицы расстегнуты,
пара седых волосков, когти хотят гулять. Я разглядываю
пристально, потому что вначале мне не верится, что у пса с
два кулака диаметром сквозная рана, даже не рана, а иллюминатор. Я бы выложил в сториз, как ты выглядишь через
рану в крупе своего пса. Рана такая большая, что все эти
лайки и все эти сердца не заметили бы ничего необычного.

38

1.
Впервые она кончила от куни с его лучшим другом [это
можно считать официальной причиной]: в своем предсмертном письме (или то, которое он трактовал именно так; раз не
погнался, значит читал его, как предсмертное) она сказала «я
люблю тебя, никогда не было смысла говорить такое, только
оборачиваясь, мы можем правильно называть, это не было
для меня процессом, я Да лишь сейчас, когда объектив выхватывает в три четверти, и я говорю, почти похожее на
первые наши книжные представления об этом, но дело всегда не в этом...» и добавила «П.С. Вальтер сказал «с тех пор,
как ведьм перестали сжигать, их больше нет», затем решила
не оставлять ничего, кроме этого, — книжная любовь и
Вальтер. Она осталась наедине с этим высказыванием, почти ничего не значащая рядом с ним, затем вышла на кухню,
сквозь окна которой весна могла разглядеть ее лицо, она решила, что надо взять с собой деньги, от волнения давило в
желудке, и ей пришлось вернуться в туалет, а потом, наконец, она была готова уйти. В этой картине (вчера они трахались, ночь она не спала, утром сварила яйца, а когда он растворился, написала записку без всякой причины) чего-то не
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хватало, матушка всегда говорила «нужно выламывать куски, чтобы они никогда не смогли получить полной картины»,
матушку Вальтер считал несуществующей. «Центр детской
реабилитации Абраксас» этим утром вновь прислал напоминание о том, что плоть его — живее всего прочего, бьется
сердцем и шелушится — она прочитала невзрачное письмо;
Абраксас знает твои адреса, твою группу крови, твой индекс, твои самые влажные фантазии. Сердце, заклеенное
скотчем, продолжает [свою работу].
Вслушиваясь, как отрывается ровный розовый квадрат
туалетной бумаги, она знала, что шепот Абраксас похож на
этот звук, мухи вьются в опасной близости от ушной раковины. Шелушение… стены, их краска под телесные цвета,
вечно шелушится, подвальные строения заполнены грунтовой водой, перегородки между сортирами медно-красные,
настоятельница бичует свою спину серебряной цепочкой,
большая часть выпускниц служит в лупанарии (ох — что?) в
трех кварталах отсюда, их вечное напоминание, их запахи,
их ремиссии — всегда рядом, Абраксас всегда близко, как
шелест мухи, живет в туалетной бумаге и ревет водопроводом, целует хлором и отходами губы, раскручивает свои
кольца в сливном отверстии, дыхание образует водоворот.
«Абраксас» — крупный холдинг, контролирующий поджелудочную, секрецию и сердечный клапан; Абраксас — врожденный фимоз, порок сердца и саркома каждого третьего
брошенного ребенка страны; «Абраксас» с 1972 г, а точнее, с
16 октября той осени 1972-го года, когда подписали хартию,
была потливая осень, мухи вились над болотами, — полностью управляет реабилитацией трудных подростков; с 1973
работает сердечный детский дом имени св. Абраксаса, с
1974 открыты еще два; дети, слышащие его шепот, хотят
перестать дышать; филиалы во Фландрии (?), вест-готском
королевстве и Хасике; «…меценатская помощь деятелям искусства…» и многое другое; центральная базилика Абраксаса
похожа на коровий череп, выскобленная смерть зияет на
улицу пустотой, голубые витражи — цинковый крест, помещенный в тетраграмму и знак Метатрона — холодным светом покрывают улицу; приемный пункт ЗАО (назови трижды
имя мажоритарного акционера, призови его к полночи, дикие флешбеки: алабай ебет алабая или алабай ебет человека)
«Абраксас» оптом и в розницу покупает детские тела, нежелательные беременности и без вести пропавших… она решила дополнить свое письмо, дав ему направление, и приписала «… я была беременна, не хотела тебя беспокоить, ребенка
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выскребли; если тебе нужны детали, ты можешь вспомнить,
как в тот вечер у меня были сильные боли, думаю, ты понимаешь…», затем она начала сомневаться, понимает ли он,
способен ли он что-то понять в этом безумии, и может ли она
хоть что-то рассказать об этой болезни, когда даты расплываются, и ты начинаешь говорить «тот день», «та особая минута» по какому-то внутреннему календарю, может быть,
календарю Абраксаса, внутреннему ритму этой темной субстанции по имени Абраксас… вряд ли он мог понять хоть
что-то из этого бесконечного рецидива, болезни процессов
(каждая секунда потрачена на то, чтобы провести анализ
прошлой секунды, все будущее отдано переживанию прошлого; она была беременна, она любила, она уходила, потому
что все это не являлось логичным продолжением ее прошлого
(как ее зовут?), она сумасшедшая, неотвратимо приближающаяся к нему, к огромным синим глазам, к дыханию
Абраксаса, насквозь пропитанная запахом клубничного освежителя воздуха, который немного глушит вонь потовых
желез и мочи, в палате 32 второго детского дома имени св.
Абраксаса, где она содержалась с 1985 по 1987 (когда в личном деле появилась запись о том, что волевые и душевные
функции приведены в норму), и которую помнит, как материнское брюхо, были бежевые стены, и была девочка, вечно
ходящая под себя, и когда это случалось, приходила матушка
и разбрызгивала (и разбрызгивала) из баллончика клубничную вонь; та смешивалась с мочой, и клубничная моча обхватывала голову и горло, дыхание Абраксаса, она навсегда
запомнила, что это приходит ночью, особенно в ту ночь равноденствия, когда по подвалам плыли песнопения, когда
матушка не пришла, когда они остались в палате 32 тет-атет, и различие между Реальностью и реальностью-Абраксас
стала прозрачной… а потом вновь пришла матушка, вновь
клубничный ароматизатор, вновь укол, вновь расплывчатое
бытие, вновь облака за окном окрашены синеватым огнем,
вновь матушка говорит «…слово Абраксас несет свет, оно
очистит вас, оно очистит ваше и наше (и наше) грязное мясо!» и бьет по лицу, а потом падает на кровать, начинает
плакать, судорожно рыдать, старая, усохшая женщина, отдавшая шестерых детей в пасть Абраксасу и до сих пор
ждущая его дара, отдавшая по воле его странных прихотей,
великому Абраксасу в центральной базилике, где цинковые
кресты, где синеватый свет, где из подвала пробит проход в
городские коллекторы, где в вонючей темноте (без клубничного освежителя) растекается в разводах и бензоловых коль-
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цах, метастатических картах и детских смертях голос, пути
которого туманны и неясны… она заплакала, уже злая на
себя за признания в глупой любви, а затем разглядывала
красивые пальцы, особенно красивые безымянный и указательный, вспоминая убитый плод, и уговаривая себя, что
мертвым быть лучше, намного лучше, чем слушать шепоты
Абраксас.
Она покинула дом, ощутила воздух, ее начало тошнить
от того, как множество, сливающееся в одно, стремилось на
работу в разномастных туфлях, майках, под разными зонтами, будто стянутые в одно политическое тело суровой иглой… подвал Абраксаса, где методика его плача (как lament
configuration) тиха; девушки, у которых он забрал глаза сшивают друг с другом младенцев, сумбурно перебирают пальцами, подшивая как манагеры подшивают одно к другому…
в той тишине, где реальности Абраксаса переламывает реальность и вторгается в полнокровно. Каждый день в вену?
Да, допустим, каждый день в вену. Обычно к этому допускают тех, кто достиг шестнадцати, кто в шлейфе старой
привычки к галлюциногенам могут увидеть его Дом, домен
синеватых огней, она вспоминает, когда переходит улицу,
когда переходит улицу по черно-белому переходу, когда вокруг люди, когда ничтожные запахи сводят с ума, минуту,
когда она шла по запаху Абраксаса в подвал, а затем подвал
оборвался, как обрывается жизнь, как легко она обрывается,
и начался сам Абраксас. Она хотела умереть от восторгов его
видений, и она чувствовала, что галлюциногены ретушируют
его, прячут, чтобы его истовость не свела с ума. Он забирает
глаза, чтобы сохранить жизни. Она переходит дорогу, сходя
с ума от тщедушного серого месива (слишком человечно)
мыслей; туда, где хоть что-то напоминает ей потаенные дворы, переливающиеся воды, где сотни двенадцатилетних
прачек омывают тело Абраксаса заскорузлыми пальцами…
кожа распарилась, мучимые голодом и экстазом они продолжают-продолжают сходить с ума, а она продолжает двигаться, тщательно пытаясь вспомнить, как ее зовут, и почему он, которому она оставила письмо, называл ее ***, вероятно (она продолжает двигаться сквозь эту условность) так
ему было удобнее. Чтобы не мешать этому удобству, она написала ему «я люблю тебя…», и оставила написанное в доме
человека, который думает, будто любовь — сильнейшее чувство из всех, никогда не идущему по склизкому пути к Абраксасу, в гротах, где стены вибрируют, где все сливается и
все влажно от его странных снов.
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Закат стекал вниз, как глаз Федры, окровавленный и
желтоватый, по щеке этого неба над каким-то городом; над
(допустим) Сибуей сильные дожди, келпи сегодня скрылись в
испещренном рытвинами и кораллами дне, в дырах, в гротах, среди скопления миног и актиний; она стояла на балконе, подставив лицо окровавленному месиву, шелестящему и
гулкому; токийский (опять же, допустим) залив мирно бился;
в его непроницаемых водах что-то двигалось и передвигало
огромное тело; она держала в руках массивную раковину и
сквозь нее вслушивалась в закат. Кожу бил озноб, ноги хотели сломаться, но руки продолжали смыкать раковину. Два
часа до она перебирала архивы порнографии и не могла остановить свой выбор; кажется, эти лица, сегменты тел, иногда разрозненные части несовершеннолетних никогда еще
не представали ни в одном веке так безразлично и без эмоций, как перед камерой сегодня, в то время, как токийский
(ну-ну) залив шумит с той же интенсивностью и ритмом, как
во времена сёгуната. Когда она просматривала, то водила
пальцем по нижней губе, она всю жизнь и каждую минуту
ощущала эмоции, как пульс в нижней губе. Мужчина и
женщина, двое мужчин, две женщины, животные, мертвая
японка, ничего. Анальная мастурбация воробьем, смерть неизбежна. Ничего, как зеленоватая водоросль. Покачивается
на дне, полуденная дочь рожает своих чудовищ к ночному
шуму прилива, она уже две недели не находила ничего, что
поражало губы. Она все еще мастурбировала, но уже без
упоения. Больше на токийский залив, отключив звук и лишь
рассматривая бесстрастные тела, европейки, кореянки, индийские баядерки, постановочное порно по известным романам, перепихон в антураже императорского дворца, перепихон в общественном туалете Гинзы, на трассе Техаса,
ничего. Белоснежный алабай с блистательной родословной —
римминг во время чумы.
Раковину подарил отец. Во время его молодости, далекой, как сёгунат, удовольствия не проникали в кровь с первой космической скоростью. Она вкусила в двенадцать, в
четырнадцать пресытилась, в пятнадцать вернулась, в свои
шестнадцать стояла на балконе и слушала закат. Вой прибрежной волны напоминал рев насекомых. Шелестящие
крылья ночи набрасываются на поле и вычищают без остатка; проникнув в тело, быстро движутся к сокровенным узлам, не остается ничего… той секунды, когда она впервые
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видит маяк, когда свет маяка парализует ее, когда лампа в
клубе напоминает детское воспоминание о маяке, как она
отдается, принимает, употребляет внутривенно, когда Абраксас в ней, когда его концентрация повышается и доходит
до предела, когда она впервые получает сведения о том, что
знакомая умерла от передоза Абраксасом. Она вспоминает,
как сама впервые попробовала «радость Запада», как солнечные лучи проникли в организм, как она впервые услышала новый мир, увидела его глазами Неофита, прошедшего
посвящение Розенкрейца. Голубоватая жидкость анестезирует нервы. Анестезирует воспоминания; работающая [по заповедям капитализма] с пятнадцати, она почти не помнит
ничего, когда лежит во снах Абраксаса, когда перед ней открываются его таинственные храмы и она видит, поднявшись по мраморной лестнице, звездоточие мрамора распарывает глаза, глаза Абраксаса, синевато-черные, мимо журчащего фонтана, резьба — резьба по крови, две руки, с которых скульптор сорвал мясо и частично кожу, выливают из
своих жил кровь [как наружу слова в мессенджерах влюбленных], и кровь струится, немного разбрызгиваясь на мрамор, по этим же рукам в чашу, из которой по желобкам тянется во все стороны. Под Абраксасом она встречает множество знакомых, даже тех, которые умерли, и те бродят по
площади храма в неведомом поиске. Вначале она не поняла,
что они ищут, и лишь затем ощутила и собственную потребность искать. Имя. Оно будто выскользнуло из тебя и навсегда потерялось. Иногда оно покидает, чтобы вновь войти
(цитата), но иногда нет. Они бродили кругами и смотрели за
широкие каменные парапеты, где зияла голубоватая пустота, такими глазами, будто пытались рассмотреть свое имя,
упавшее за парапет. Она и сама следовала их примеру, —
двигалась по их маршрутам, начавших это движение раньше нее, и повторяла шаг за шагом. Тех, кто прошел определенное количество кругов, и в своих поисках потерявших не
только имя, но и равновесие, начинавших наступать в бесчисленные протоки крови, подзывали к главным воротам.
Шлюхи с выломанными ребрами, неестественные чудовища,
закрасившие трупные пятна белилами, с тысячью прядями
чужих волос, с детскими кистями на крючьях пояса, мужчины в женских обличьях с вырезанными на щеках дырами и
скобами для поддержки черепа в вертикальном положении,
с шурупами в каркасе тела, под звон монист, под песню тишины, отворяли двери в лазурные комнаты истинного Абраксаса. Потерянные уходили и больше никогда не возвра-
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щались наружу. И она, чтобы следовать дальше, начала призывать это состояние каталепсии, саркомы сердца, псориаза
нервных волокон, потому что ей ничего не оставалось, даже
когда дым рассеивался, и вновь ее вялая плоть находила себя в квартире, где за окном с шумом бился токийский (гдето у Киевского вокзала, любовь — это показать твою плоть в
своей сториз) залив, где огромная коллекция порнографии,
где пальцы с щелчком проникают внутрь, и тело открывается навстречу, как распечатанное письмо, ей ничего здесь не
оставалось, в растерянном передвижении по улицам и людям, кроме как стремиться обратно на внешнюю площадь
храма… В общем, утраченное имя — ей было ясно, что оно,
принявшее какую-то форму, например, большой собаки, было посажено на цепь; вначале сопротивлялось, но чем больше
Абраксас парализовывал кровь и двигался внутри организма, тем слабее становилась мускульная сила этого пса, и в
конечном итоге он покорно подставлял зад мужикам в вычурных костюмах гейш и сарацинских воинов… и это имя
оттаскивалось в императорский зверинец того дворца, где
императором был Абраксас. Каждый день в вену? Каждый
день в сториз.
Ей (и всем другим) мечталось, что однажды они попадают в зверинец, под разными профессиями призываются ко
двору императора, видят вдалеке огромные башни, украшенные бумажными драконами и перламутровыми флагами, две большие башни среди тумана, на шеи которых надеты бусы, четки или нити жемчуга; если присмотреться
сквозь катаракту безразличия, из синей пустоты ободранные
руки взламывают воздух, поднимаются вверх. Множественные парапеты и мосты над пропастями приводят спящих в
зверинец, где звери ебут зверей, плодят новых зверей, ебут
новых зверей (отношения 2.0 — никакого приближения,
разъединение невозможно); где одно имя наскакивает на
другое и начинает случку. У некоторых имен большие гениталии, а у других вогнутые щели; некоторые имена — это
псы, преданно любящие хозяина до убойной дозы Абраксаса,
другие — это каменные льву или фригидные восковые статуи пантер, лениво передвигающиеся у дальних стен, все
окрашено зеленью: плющом, мякотью листьев, венериными
мухоловками, горькоцветами и коноплей; чьи-то имена чистоплотны, другие — очень вежливо, скорее нет. Каждая мать
думает, что ее оплодотворила луна, и матка исторгла лунное
сияние.
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…она стоит на балконе и слушает сквозь ракушку закат
до тех пор, пока закат полностью не тонет в шуме токийского залива, и не начинается ночь. Она вновь возвращается в
комнату и включает порнографию. Она мастурбирует, ритмично повторяя те вещи, которые раньше доставляли удовольствие. Она не помнит, она не помнит своего имени, она
мастурбирует, вначале пальцами, затем огурцом. Когда тот с
треском ломается внутри, замирает, ей становится ясна в
миллисекунду дзен одна страшная тайна, вывернутая под
действием Абраксаса метафорой ощипанного павлиньего
хвоста: никто не находит свое имя; она видела тигров и искусно сделанных панд, проходя мимо алтарных и чайных
домиков; никто не находит свое имя, ведь если бы находил,
если бы река возвращалась в иссохшую дельту, нашедший
бросился бы набивать карманы, ломать ногти, отдирая золотой налет на коже Абраксаса… похожее на гной, огуречное
содержимое с белыми яйцевидными косточками, вытекает
из нее на диван и пачкает коричневый с золотым узором
диван. Опустив глаза, она видит это и ей кажется, что узор
— это мандала, а огуречный гной спрятал от ее глаз истину
этой мандалы.
3.
Каждый день — в сториз. И два араба, целующих мою
шею, и шелковистый пес. Я хотел бы опубликовать наше
братство, тридцать четыре лайка, два сердечка, 24 часа существования.
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Только когда меня привели к телу, накрытому белой
простыней, я понял, что переплюнул даже Камю. До этого
момента не возник даже слабый импульс задаться вопросом,
кто все-таки умер — отец или мать. Сейчас, около тела
вспомнил, что отца мы похоронили несколько лет назад, и на
этот раз без вариантов. Приглушенная память (за которую,
конечно же, стыдно перед собой) оправдана, если учитывать
отъезд во взрослую жизнь (совпавший с восемнадцатилетним и спешным выносом личных вещей из родительской
квартиры), ведь с тех пор прошло целых семь лет, во время
которых общение с ними происходило по касательной.
Нет, никакой обиды или иного серенького душевного
чувства. Оба ближайших генетических родственника идеально отработали свои обязанности, искренне удерживали от
едва проклюнувшегося порыва к самостоятельности (знали
бы, сколько зрел этот росток), мать даже плакала. Отец вел
себя по-мужски строго и лаконично, приобнимал жену сзади
за плечи и негромко, наклонившись ближе к уху, утешал:
«Наташа, он мужчина совсем, пусть идет», а на прощанье
крепко (как никогда раньше) сжал сухой костлявой рукой
мою так, что вроде бы даже больно было. Самый запоминающийся момент, когда уходишь — взгляд провожающих в
сужающейся щелке дверей, жалостливый, влажный, желчный. Такой я наблюдал еще раз, когда уходил от жены, с той
лишь разницей, что дверь нашей квартиры примыкала к
левой стороне площадки, а петли висели справа из-за чего
плоскость двери резко срезала взгляд заплаканных глаз. И
напротив, трехслойные деревянные двери родительской
квартиры были устроены так, что соединение взглядами не
прерывалось и не прерывалось. Вот и все различия и повторения.
Пожалуй, это все живое, что можно вспомнить о матери. Да, как только патологоанатом снял простыню с головы,
стало наконец понятно, что это Наташа (Наталья Сергеевна,
как мама требовала называть себя). В больницах и всем, что
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около: от роддома до морга, знают свое дело. Тела, что младенчески-здоровые, что старчески-мертвые, обхаживают,
моют, смазывают до воскового блеска и до приличного светского вида. Поэтому мама выглядела почти также как и семь
лет назад — с теплым, домашним цветом лица и воздушными светлыми волосами, дымкой распустившимися по металлической кушетке.
Не знаю почему, но потоком рванули слезы, которые я
тут же скрыл от смущенного работника морга. Вот оно, родственное чувство, нематериальная связь, чистая реакция
тел. Помню в детстве мне в руки попала подвязка старых
советских журнальчиков «Знание», где теоретики и практики
описывали эксперименты и заметки, правда, не всегда в
научном фокусе. Своего рода коммунистический научпоп. В
одном номере рассказывалась история о том, как жизнь (в
абстрактном смысле этого слова) «чувствует» другую жизнь и
связана с ней какими-то неведомыми волокнами; как яйцо,
лежащее на столе, «ощущает», что другое такое же яйцо,
брошенное в кипящую воду, «страдает», и жизненная сила
покидает этот мир (интересно, зависит ли это от сорта яиц).
Видимо, по этой же причине плачу и я, ведь наша с матерью
связь уж точно ближе, чем связь яиц в картонной коробке из
гипермаркета.
Я спросил, почему у нее открыты глаза, и попытался
стянуть веки двумя пальцами, но от холода морговских холодильников и сухости глазного яблока ничего не вышло.
Патологоанатом попросил извинения, сказал, что это какоето упущение молодых работников и ухудшение выпускаемых
институтами кадров. Посмотрел бы я на него, если б это коснулось его родных. Никакого толку ругаться нет, оставил его
в покое, хотя следовало нагрубить (бедняга, побледнел сильней маминого).
Что ж, мамочка, есть как есть, очень жаль. Мне передали мамины вещи: ключи от дома, носовой платок, три двухрублевые монетки (грязных, воняющих немытыми руками) и
стертую почти до основания помаду цвета пыльной розы (на
губах трупа такой не было). Поинтересовался, где же женская сумочка или что-то подобное, неужели, мол, люди ходят
с таким скудным повседневным вооружением, но в администрации серо ответили, что на этом все. Даже не выразили
соболезнования, бездушные сволочи, хотя откуда в морге
души.
На выходе из морга все дальнейшее устраивалось само.
Меня встретил молодой человек в черном костюме, высокий
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брюнет с квадратной нижней челюстью и глазами яркого
стального цвета. Он коротко по-военному поклонился, выразил сочувственный взгляд и слова, затем протянул черную
бархатистую визитку с надписью: «Ритуальные услуги» и
подписью: «Дмитрий Мим».
«Забавная фамилия», — хватило только на это. Он пожал
плечами и свел черные лохматые брови домиком, ответил,
что часто слышит такие замечания, и какими-то уютными
свойскими движениями длинных рук пригласил меня в машину, на которой мы в тишине доехали до офиса его агентства.
Фотографию для таблички выбрал из числа выложенных
в мамин Instagram-аккаунт. Не серьезную, не смешную, не
слишком горделивый взгляд, не наивное расположение губ
(часто встречалось в ее ленте). В общем, найти было непросто. Подходящая оказалась, как выяснилось по подписи в
комментариях, рядом с событием смерти отца. Фотография
не изображала ничего, эмоциональная сухая степь на лице и,
как следствие, не набравшее ни достаточного количества
сочувствия в комментариях, ни приличного количества лайков (не считая магазина по продаже сумок из крокодильей
кожи да какого-то блога от лица пачки соды), ни одного репоста. Вообще повезло, что мама оставила этот снимок в
ленте, обычно такие нещадно сносят через несколько месяцев (стоит только заметить его, просто пролистывая ленту в
поисках воспоминаний, и вдруг видишь себя такого тухлого,
прозрачного, словно из дыма, а не плоти и тут же понимаешь — это не ты, эта серость подловила какое-то плохое утреннее настроение и втиснулось в мою радостную жизнь,
прижилось как паразит, а потом, захлебываясь, ушло на дно
под водопадом интернет-ленты). Тут же в редакторе телефона провел по фото широкую косую черту через угол, выставил сдержанную рамку, наложил пару фильтров, подкорректировал контраст и убрал цветность. Получилась вполне
стильная фотография в черно-белых цветах, не в похоронных. Черный цвет всегда смотрится модно и дорого. Должно
быть, от того, что стойкий черный пигмент, который не стирается и не выгорает на солнце, очень сложно добыть и за
ним непросто ухаживать (хотя что сравнится с дороговизной
индиго).
В общем, фото так понравилось, что мы с Димой из
агентства не просто выбрали его для могильной таблички, а
оба запостили в ленту (Дима в свой коммерческий блог, а я в
личный).
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Затем просмотрел обновления подписок, полистал свои
же публикации. Снова брызнули слезы. Дима смотрел на меня широкими козлиными глазами, спрашивал, нужно ли мне
воды или коньяку, интересовался, чего это вдруг, ведь уже
все прошло и ничего не вернуть. Булькающими словами я
отвечал, что жизнь эта — дрянь, и в ней не всегда путешествия и покатушки на великах, что случается и хорошее и плохое, с горем и радостью, и все-таки у меня умерла мама. Все
это сопровождалось показами замерших, умерших кадров в
ленте — вот на Марсовом поле в случайный солнечный день,
вот на ГОА, вот со спины перед картиной Клода Моне, вот
на острове Форос. А это кто? Это Диана, мы с ней на Форосе
и познакомились, она тоже в Питере, но мы потом не встречались, хотя договаривались, не серьезно, впрочем, понарошку. Кинуть тебе ее аккаунт? Да не вопрос, держи. Все
это замершие события, Дим, воспоминания. И что теперь,
Дима? Мама умерла, и вот, перехлестнутая полосой фотография. Комментариев не оставил, надеюсь, подписчики
думающие и догадливые. А если кто-то не допрет, надеюсь,
спросит в директ.
Но оказалось все совсем иначе, боже. Друзья начали
вдруг сыпать сообщениями по всем каналам сразу. В мессенджеры, в инсту, под постом: «Что случилось?», «Сочувствую», «Соболезнования», «Держись», «Ох…». Пока Дима забивал данные для документов, попутно спрашивая разное и с
хрустом щелкая по клавишам, в телефон из интернета вливались сообщения, на которые требовалось (срочно! важно!)
ответить. «Какой тип похорон нужен?», — спрашивает Дима.
«А какие есть?», — и тут же набираю двумя пальцами: «Мама
умерла, хороним завтра, много времени нет отвечать,
оформляю документы». «Можно обычный», — параллельно
отвечаю Диме, — «под стеклянным куполом в вакууме, чтобы, как обычно, видно тело. Да, понимаю, через некоторое
время будет не очень красиво, но зато сейчас заполняем
специальным газом вместо вакуума и это исправляет…», «А
есть еще какие-то варианты?» — и правда, разве сейчас както иначе можно, первый раз слышу. «Диана, привет, дорогая. Спасибо большое, очень приятно от тебя…» — от Дианы
не ожидал, от всех не ожидал. Пришлось заготовить в заметках шаблон и рассылать ответ на хотя бы первое сообщение
от друзей. «Да, давайте обычный стеклянный, но если газом
заполнить. Сколько, говоришь, сохранность тела? А после
пяти лет что произойдет? А кто сервисное обслуживание де-
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лает? А договор? Хорошо, сколько стоит? Да, давай, Дима,
подойдет».
Так и продолжал нахлестываться разговор по всем каналам и заказ похоронных услуг параллельно. Все, на что я
согласился (и, уверен, на что не соглашался тоже), было впечатано в лощеные листы, уложено в толстую пачку бумаги,
упаковано в пластиковую папочку и отдано мне Димой. Перед уходом мой новый друг по-братски положил руку мне на
плечо, слегка потряс мое размокшее от внутренних слез тело
и сказал (больше в меня чем мне): «Старик, я каждый день
сталкиваюсь с этим. И поверь — это неотъемлемая часть существования». Мудрый оказался парень, хоть и торгаш из
агентства ритуальных услуг с глыбой синего льда вместо
сердца, что по наводке патологоанатомов караулят своих
будущих клиентов у дверей моргов и реанимаций.
На вечер (совсем при этом себя собой не ощущая) взял
вместо привычной одной пару бутылок Sauvignon Blanc, несколько ароматических свечей, пару зеленых яблок и продлил подписку на Ivi, чтобы быстрее закончить день, впялившись в кино.
Дома. Первым делом открыл вино, сразу выпил грамм
двести, подождал, как ударит в голову, следом же налил еще
столько же и улегся с планшетом на диване, высоко закинув
ноги на спинку. Стало нестерпимо, до жжения в горле жалко
себя и вместе с этим все, что вокруг: от квартиры с четырьмя тупиками до холодного ноябрьского демонтажа жизни.
Комнаты потускнели, и заострились ее углы, свет собрался в пучок и светил не рассеянно по комнате, а столбом
в пол, по потолку долбили пятками соседские дети, за стенками бурчал телевизор. Все пусто. И без того раздраженная
ткань пространства, за которую, будто за заусенец, цепляется взгляд, болезненно подергивается. Фу, мерзость.
В детстве я включал телевизор поярче и погромче, чтобы
он плотно набил комнату событиями, кусками мира и голосами. И тогда становилось не страшно. Люди откажутся от
телевидения, но никогда от телевизора лишь потому, что с
ним не страшно. С телефоном так же, и только я взял его в
руки, как экран всосал все мое внимание. В инсте продолжают писать комментарии со словами поддержки. Удивляет,
невероятно удивляет. Когда последний раз видел, чтобы ктото запостил смерть? Было вроде, но очень давно. Есть в подписчиках мальчик калека. Да, не смерть, а болезнь. Иногда
скидываю сто-двести рублей его родителям. Интимная тема,
стараюсь не лайкать, чтобы никто не видел, потому что… Да
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потому что так учили родители. Мама говорила, хотя, мог и
папа, что настоящее должно быть скрыто от глаз, но выражались как-то более штамповано что ли. Вроде засаленного
«делай добро и бросай его в воду». Так вот с этим мальчиком
так же, просто бросаю его в воду.
Диана — зря ее так засаживал перед Димой из агентства
ритуальных, мол, «девочка одной поездки» — очень мило откликнулась на беду, хотя были на Форосе аж прошлой зимой.
Смачно выглядит, всегда смачно. Темные брови дугой с акцентом, тонкие красные губы, мирный и сдержанный локон
(черный, с ровными, сходящимися как у клинка краями),
рассекающий лицо в соотношении один к двум, подтянутый
животик, кокетливо выступающий между кофточкой и голубенькими джинсами низкой посадки. Мило, всегда мило. И
постановка фотографий — всегда стильно, без вычурности и
взрыва красок. По всем законам золотого сечения. Альбом
наполнен всеми стилями: от фудфото (Диана называет их
натюрмортом) до пейзажей с сырым питерским небом. Мило,
во всем мило. «Привет, Диана, вернулся наконец домой и
можно выдохнуть. Еще раз спасибо за поддержку…». Должна
ответить. Если не ответит в течение десяти минут, выложу
пост о маме и лягу спать. Но тут же подумал, что ответ Дианы не определяющий, и стал набирать заготовку.
«Как же не хватает тебя, обоих вас не хватает.
Говорят, связь между сыном и матерью сильней чем с
отцом. Не берусь сравнивать, нет логики и рациональности, не хватает способности думать. Только
преследующая меня повсюду, жрущая пространство
вокруг, черная дыра в сердце. Приношу ее домой,
ставлю посреди комнаты и смотрю, как яркие лучи
черни за горизонтом событий, расходятся по комнате. Крикнуть тебе с вопросом, мама, но ты ничего не
ответишь, даже если кричать, рыдать. Неужели в
наш технологичный век не найдется хотя бы тоненького проводка, чуть заметного канала связи? Неужели
ты не сможешь ответить? Я люблю тебя, мама…
Потому что я люблю тебя, мама».
И как дописал, сразу выложил с фотографией середины
комнаты, о которой речь, и пол которой покрыт серым ковролином, но на нем ничего кроме воздуха не стояло. Незаметно почти вылил в себя бутылку, остатки допил уже из
горла, вращая при этом глазами в поисках штопора для от-
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крытия второй. Телефон почти без остановки вибрировал, и
это были не звонки. Жужжание против открывашки. К этой
бутылке было бы неплохо аэратор, как не странно для Blanc.
Жужжит все же. В звуках вибрации содержалось:
«Держись, старик. Мужчины, даже если больно,
держат удар. Больно, понимаю. И эта боль отливом
синяка будет пульсировать, от нее не сбежать, это
правда. Но все же. Если нужно, собирай шмотки и
приезжай в Москву. Осенью тут серо, как и у вас, но
найдем где отвлечься. Я серьезно, приезжай, не думай».
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Мило, Эндрю, спасибо, старик. Век тебя не было слышно. Москвичи не любят гостей, в общем случае, но если дождаться полуночи и под особый случай, все меняется, даже
жители за МКАДом (а может, они и подавно). В глазах экран
телефона если не двоится, то мутнеет точно, аэратор превращает вино в шампанское, обычная клубная забава. Нет,
в Москву нельзя, завтра похоронить, устроить поминки с
супом и пирожками с картошкой, но пока непонятно только,
кому эти пирожки печь и кто это будет есть. В детстве вокруг умерших бабушек и дедушек собирались другие сильновозрастные, пахнущие протухшими восковыми свечами
мамонты, ели сухую рисовую кашу с изюмом и играли на
гармошке. Мне собирать некого, со стороны родителей никто
не написал и не позвонил. Мама, милая мама, неужто тебя
никто кроме меня не проводит? Только отклики под твоей
перевязанной фотографией, но адресованные мне:
«Не молчи, говори вокруг, даже если не модно, даже
если неприлично. Я с тобой».
Светка, чертовка, кто б ожидал от тебя такой широкой
душонки. Смотрю на твои фото и знай бы как к тебе сейчас
относиться. Сначала отсосала в туалетной кабинке клуба на
Конюшенной, потом пару статусных сообщений, теперь вот
соболезнования. «Иди к черту», — вот что ответилось само
собой. Правда, не под постом, в директ. Удалится, ну и хрен
бы с ней, не так дорого и стоила. Посмотрел на вторую бутылку, жить ей осталось одна треть да чуть на дне. Тело
кру́гом вертит, и спать пора бы, спать. На планшете телевидение, по телевизору фильм из ivi, хотя должно быть наобо-
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рот. Все в этой ебаной жизни должно быть наоборот…
Спать.
На кладбище, как и обещал Дима из агентства, жутко.
Посреди аллея, кустистая, облупленная осенью. Два парня
спереди в черных фраках и цилиндрах на манер девятнадцатого века (смотрю и удивляюсь, как Дима мне впарил
это?) тащат стеклянный завакуумированный и заполненный
прозрачным мокрым туманом гроб мамы. По сторонам аллейки лежат похожие стекляшки, заросшие питерской болотной тиной более старые контейнеры, некоторые заброшенные и разбитые, с поеденными собаками лицами, расколотыми рюмками и размякшими булочками. За этими могилами мало кто следит, от чего испытываю финский стыд по
нашему поколению. Последнее фото сопровождающих маму
(правда, красиво смотрится сзади в этих высоких шляпах?),
в сепии. Красивое ноябрьское фото с подписью:
«Прощай, мама. Прощай. Мама. Попрощайся со
мной в ответ…»
Контейнер поставили на купленный кусок земли. На
стекле размазалась сырая грязь, потом попрошу протереть
до блеска скипидаром. В ответ на последнее фото снова гремит телеграммом телефон, WhatsApp-ом, в директом. Спасибо, друзья, все там будем. Вдруг сообщение с аккаунта мамы:
«Привет, сынок. Какие милые слова, спасибо, конечно. Но мне еще рановато».
И смайл с обнимающимися ручками.
Посмотрел на носильщиков и прозрачную капсулу на их
плечах, прищурился. В гробу видно только макушку. Снова
перечитал сообщение, проверил отправителя — все верно,
мозговая активность потускнела, мир обмяк. Кажется, все
мертвецы разом уставились на меня со всех сторон, некоторые, улыбаясь, подмигивали. Кричу парням, чтобы они остановились, но они будто не слышат и идут дальше. Нет,
один через плечо обернулся и что-то невнятное сказал. Кричу ему: «Говорю, вы не того тащите», он невнятно отвечает
что-то, будто жует веревку. Переспрашиваю: «Че?». Он подмигивает со спины и уже более разборчиво говорит: «Да осталось (неразборчиво) направо и все. Не можем (неразборчи-
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во), иначе кранты». Общий посыл сообщения ясен, не остановятся. Пока идем, набираю Диму, кричу в трубку, мол,
какого хрена он такой невнимательный, тупой, безмозглый
ублюдок и прощелыга. И что я приду и разнесу к чертовой
матери его контору, что я опозорился на тысячи людей, а
ему, туполицему козлу (упомянул что это было сразу видно),
все равно, потому что он тупой, тупой! Тот ответил, что сейчас пересмотрит все сканы документов, позвонит в реестры
и службы и все выяснит.
Носильщики установили стекляшку на купленный и
расчерченный мелом кусок земли, махнули рукой и поклонились, приподняв цилиндры. Фыркнул как двум жирным котам им в ответ, отмахнувшись рукой, чтобы быстрее свалили. Сам уселся на капсулу и закурил, размышляя о том, откуда же берутся и почему так много повально отупевших
людей вокруг. Вспомнилась фраза из «Брата»: «Были люди
как люди, и вдруг все резко стали кретинами». Непонятно,
то ли страна и ее население такое, то ли государство, то ли
время сумасшедшее. Хороним не тех да не вовремя и проворачиваем это быстро, отточенно, даже стильно, если обратить внимание на удаляющихся парней в колпаках. А что на
самом деле? Будто только я, сидя один на этом стеклянном
гробу под пристальным вниманием мертвецов, наблюдаю
вдруг незначимость, мизерность, никчемность видимости, и
сквозь нее просматривается «на самом деле». Хочется дергать Диму за воротник и кричать, заплевывая лицо, что есть
его работа, дом, жена и дети, а есть «на самом деле», вот
только он, козлиный сын, этого никак не увидит. Врезать
ему со всего размаха, от злости, вот только не на него, а на
себя, что толку от понимания «на самом деле» никакого, хоть
запинай ублюдка до кровавых пузырей изо рта. От этого
бессилия и вся злость.
Но тут Дима позвонил и рассказал, что на самом деле
перепутал отчество. Молча прослушав, угукнул в ответ и сказал только вслух: «Вот как на самом деле».
05.12.2019

проза

(Alex Howitt)

Вадим Климов
Расстегнутый футбол
Жорж Перек, Барселона и я
Скучаю по временам, когда мы с Жоржем Переком играли в испанском чемпионате Primera División. Перек стоял в
защите, а я носился в нападении. Было очень своеобразно.
По вечерам мы обсуждали литературные замыслы. Уже тогда
Перек вынашивал замысел “W, или ворота детства”. Я всячески уверял его отказаться от написания, но защитник, увы,
не послушался.
Вышла, наверно, лучшая штука Перека. Если не считать
его сумасшедших сейвов, которыми он обескураживал наших врагов из самых именитых клубов. А еще мы с Жоржем
заметили на трибунах альтернативных фанатов.
Они были как бы фанатами Барселоны, приходили на
стадион в клубных цветах. Но все в них вопияло о протесте.
Анти-фанаты не поддерживали нас, они всегда болели за
наших противников. Но никогда не смешивались с их фанатами.
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Располагались всегда в одном и том же месте. В красносинем, но не вертикальном, а горизонтальном. Однажды мы
гуляли с Переком, он рассказывал о замысле очередного рассказа, и к нам подошел такой вот антиболела.
О его намерениях можно было судить уже по рукам, которые он укоротил до кулаков.
— Отъебись от красно-синих, — насмешливо бросил ему
Жорж Перек.
Даю вам кисть на отсечение, болела покраснел и отошел
на два шага. Он всячески оголился и предстал пред нами в
абсолютно чистом виде. Tabula rasa, как сказал бы наш тренер.
Пара слов о тренере. Он был великолепным специалистом по испанской традиции. Но больше всего тренер разбирался в Веданте. Он рассказывал, что в ее отдельных редакциях вычитывал самое интересное, что можно вычитать из
подобной литературы.
Всем известна идея полноты полов. Мужчина никогда не
есть полностью мужчина. А женщина — никогда бесповоротно женщина. Это всегда пропорции. Которые обращают
друг на друга внимание, исходя из дополнения. Их союз
дожжен стать суммой полного мужчины и полной женщины.
Наш тренер всячески пестовал идею кастовой семьи.
Как известно, индуистское общество делится на четыре касты: брахманы (математики, инверсивные писатели), кшатрии (фанаты), вайшьи (контрольно-пропускной аппарат) и
шудры (кузьмичи).
Их гендерная принадлежность древних индусов совершенно не интересовала. Семейство строилось не на двухактовом союзе, а на четырехактовом. Не разнополые элементы
должны были дополнить друг друга до суммы двух полов. А
кварта социальных антагонистов, в которых распределялось
Небо и Земля. Четыре — производное число. Оно не такое
простое, как 2 или 5. Но даже к нему можно подобраться с
умом. С умом тренера футбольной команды.
— Вам нравится мой пистолет? — спросил анти-болела.
Я промычал что-то невразумительное. Тогда он вынул его
и выпустил пару пуль в небо. Помню, я тогда жутко перепугался. Парень был страшно похож на меня. И тут такое.
Спас меня, как водится, Жорж Перек. Он подошел, бездушно оголил концы бутс и сказал:
— А я новую миниатюру сочинил.
И так сжал мою руку, что я до сих пор чувствую его футбольное рукопожатие.

проза

Вторжение футбола в наше детство
Совсем еще юными литераторами мы как-то остановились с Жоржем Переком у плаката спортшколы. Два боксера
друг против друга, черный и белый. Изможденные лица испещрены капельками пота, бойцы одновременно наносят
удары в челюсть. У одного выскакивает черная капа, другой,
выпучив глаза, успевает удержать свою капу губами.
Плакат завлекает детей и подростков в секцию бокса.
Рядом с ним скромное приглашение заняться футболом. Переглянувшись, мы решили с Жоржем идти в футбол. И уже
на следующий день…
Нет, это случилось почти через неделю. Выйдя из подъезда, мы столкнулись с футболистами, возвращающимися с
матча. Они отыграли на стадионе неподалеку от нашего дома и вереницей заходили в подъезд, чтобы переодеться на
ступеньках.
— Ты знаешь, что у нас недавно поселился футболист? —
спросил Жорж.
Я растерянно посмотрел на друга. Он воодушевленно закивал.
— Да-да. Мама сдала комнату. Теперь вся кухня завешана его формой, вонючими гетрами, сушащимися над нашими кастрюлями. Едим будто в потной раздевалке. А он еще и
своих друзей-спортсменов в гости водит. И все стираются в
нашей раковине. И сушатся над нашими кастрюлями.
Я толкнул Жоржа в плечо.
— Да иди ты.
— Можешь не верить, сколько хочешь.
Переодевшись, футболисты разлили по пластиковым
стаканчикам победного орухо и резанули прямо у мусоропровода.
— Кайф, — шепнул Перек. — Нужно идти на футбол.
Смотри, какая у них жизнь. Утром потренировался, днем
отыграл в свое удовольствие. Вечером выпил. А потом стираться и сушиться. Никаких забот. А если еще и побеждать
всех, можно даже прославиться.
— А вы чего здесь забыли, жирдяи? — ворвался в наши
мечтания подошедший тренер. Затем он увидел футболистов
и грубо обратился уже к ним. — Особо не налегайте, кретины: завтра снова игра. Мне оставьте.
Жорж потянул меня за руку, и мы побежали в сторону
школы.
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— Завтра же бросим школу и уйдем в футболисты, — задыхаясь, пролаял мой друг на ходу.
Я воодушевленно закивал. Потные гетры, орухо у мусоропровода… Все это нестерпимо влекло. Но до школы мы так
и не добежали. Физически мы были развиты так слабо…
словно женская проза в сравнении с настоящей литературой.
Гоголь! Не Гегель…
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Что ж, довольно предысторий. Хватит уже нашего бесполезного детства, когда мы только обдумывали бегство в футбол. Ныне нас с Жоржем Переком знает весь мир. Причем
мир не только футбольных болельщиков, даже не столько
футбольных болельщиков… Мы — чемпионы. Или шампиньоны, как говорил Перек.
Вы знаете, сколько может вырасти шампиньонов на
футбольном поле? Не больше двадцати двух. Это самое завораживающее открытие, что мы сделали с Переком, пока играли в Барселоне. Причем победителей среди них может вырасти не больше одиннадцати.
Одиннадцать — ключевое для литературы число (и слово). Все самые великие романы умещались на одиннадцати
страницах. «Одиннадцать, или Ничего» — так называется
второй том «Мертвых уш», который Николай Гоголь писал
уже в полном маразме. И так же называется ключевая работа Жан-Поля Сартра, которую он стырил у Мартина Хайдеггера.
Однажды наши антиболельщики, приходившие на стадион болеть против нас на сине-гранатовых цветах, вывесили баннер
Гоголь! Не Гегель…
Юлиус Эвола
Конечно, все это было написано по-испански, но, увы, за
годы, проведенные в Барселоне, я его так и не выучил. Что
забавно, мой друг Гитлер, пардон, Перек тоже не выучил
испанский. Наверно, даже в еще большей степени, нежели я.
Если такое возможно, конечно.
Удивительно еще и то, что наши антиболелы вывесил цитату из Юлиуса Эволы, который, как известно, ненавидел
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Испанию и испанцев, ее населяющих. Сам Эвола имел испанские корни, которые всячески отрицал. Этим обусловлен
его нигилизм.
Эволианский дадаизм обусловлен тем же. В одной из
глав «Языческого империализма», которая так и называется
«Анти-гегельянство», Эвола писал:
«Говоря о Новом времени, мы часто используем
выражение «множество», вместо таких выражений,
как «народ» или «человечество», доставшихся нам в наследство от Французской Революции».
Вот ключ к пониманию жеста антиболельщиков Барселоны: множество вместо народа — Гоголь вместо Гегеля. В
математике это называется изоморфизмом. Но, боже мой,
мы совершенно отвлеклись от магистральной темы.
В исландском алфавите есть замечательная буква æ. Она
читается как а, переходящая в е. Точно так же и Гоголь, если
долго вглядываться в его мертвые уши, превращается в Гегеля.
Мы с Жоржем (кстати, он не педик, что совершенно невообразимо для француза) провели столько чудесных лет в
Барселоне, что полюбили ее как кишки любимых женщин.
Долгое время, кстати, мы были влюблены в одну и ту же
женщину. Не пытайтесь ее угадать. Это не легкая атлетика,
не дифференциальная геометрия, не статуя Свободы и не
Ангела Меркель (повторюсь, мы с Жоржем не педики).
Об этой женщине я еще расскажу чуть позже, а сейчас
пора бежать за средством для мытья посуды. Good-bye &…
увидимся на футболе.
Вадик…
Перек хватает меня за футболку и шепчет:
— Ты знаешь…
Тут же раздается свисток судьи, возвращающий в игру.
Я не успеваю даже сказать, что мне некогда.
— Люблю ее, словно роял чизбургер.
Меня хватают за футболку и швыряют на газон. Назначают штрафной. А нарушителя, этого отвратительного мальчонку, одаряют желтой карточкой.
— Вадим…
Я делаю вид, что не слышу: бегу к центру поля, где должен находиться по замыслу тренера.
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— Вадим, если бы ты не был моим партнером по команде, я бы настаивал на нашей любовной связи. Мне жутко
нравятся все твои движения, особенно…
Я коснулся мяча рукой, и арбитр незамедлительно свистнул.
— Заткнись, — прошипел я.
Но он не заткнулся….
А мы тогда играли против грозного Спортикса, который
заколотил нам два мяча. А мы ему ни одного. Когда я вспоминаю наш разговор с Жоржем, на глазах выступают слезы.
Я ведь играл в нападении и мог изменить расклад. Но не
изменил.
— Вадик…
Пять минут аплодисментов
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Наш тренер, а его обязанности исполнял не кто иной,
как Андре Бретон, любил говорить:
— Я — старый человек. Старый даже для футбола. Я
старый сюрреалист, если вы понимаете, о чем я. В сущности,
я всего лишь Андре Бретон. Я, я, я… Я всюду и всегда. В качестве вашего тренера я не могу сказать ничего сюрреалистического, но именно этого вы и ждете от меня. Правда
ведь, кретины?
— Правда, — воскликнул Эдуард Лимонов.
Он во всем соглашался с начальством. Поэтому репутация была у него не ахти. Вдобавок Эдуард был еще и нацистом, но в нашей команде этим никого не удивишь. Все в той
или иной степени разделяли нацистские взгляды. Даже…
Нет! Я же хотел написать совсем о другом. Какой-то рассыпающийся роман получается. Повествование ветвится на
глазах. Ризома, как сказал бы Жиль Делез.
Но хватит об этом!
Наш врач, сам Луи-Фердинанд Селин с Марусей Климовой в роли медсестры и переводчика, любил цитировать
свой поздний, тогда еще ненаписанный, роман «Ригодон»:
— Все зубы должны быть вырваны не позднее первого
тайма.
И действительно вырывал. Прямо во время игры. Стоило
кому-то упасть на поле, схватившись за ногу, пах или морду,
как эта скотина выбегала вместе с Марусей на поле и вырывала зубы.
Однажды Селин вырвал зуб неудачно подвернувшемуся
судье. Нашему коновалу сделали предупреждение. Но какова
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природа этого предупреждения? Дело в том, что Селин вырвал не тот зуб, что болел у арбитра. А в лечебную карту записал вообще третий зуб.
Конфликтная комиссия голову себе сломала, разбираясь
в его мытарствах. Но спасла ситуацию, как обычно, Маруся
Климова. Судья дает свисток, мы несемся к чужой штрафной, Лимонов что есть сил лупит по воротам. Стадион аплодирует не меньше пяти минут.
Пять минут аплодисментов… Это многого стоит.
Лимонов, нацист недоделанный, любил говорить:
— Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Его наглая и самодовольная украинская харя с идиотским именем «Это я, Эдичка» лезла повсеместно. Он потом
тоже стал писателем и издал никуда не годный роман с таким вот названием. Мы с Жоржем его никогда не читали. И
правильно делали.
Так вот, вся команда несется к воротам соперника, Лимонов лупит со всей дури. Он уже тогда крутил романы с
темнокожими футболистами, не скрывая своего расизма.
Мяч летит в верхний угол, но попадает в перекладину.
Андре Бретон вскакивает с тренерской скамейки и визжит:
— Merde!
Артист! Артикулирует каждую букву. Добавляет еще пару восклицательных знаков.
— Merde!!!
— Сраная перекладина, — кричит Эдуард. — Горите вы
все в аду, мрази. Сука Испания, не засчитавшая гол века. Я,
Эдуард Лимонов. И это моя проповедь.
Конечно, он получил за свою проповедь горчичник, зато
вся команда прониклась к нему симпатией. Так одарить испанских плебеев… это нужно уметь. Эдуард показал, на что
способен. Даже медсестра Маруся прослезилась.
А ведь у нее тоже немного испанских корней… Но оставим их до другого раза.
Лекция по тригонометрии
Андре Бретон как-то решил прочитать нам лекцию по
тригонометрии. Сам он тригонометрию практически не знал.
Путался в понятиях, но делал вид, что разбирается. Бретон
сказал:
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— Мы, Барселона, должны превратиться в синусы. Точнее, вы должны стать синусами, которые, как известно, аннигилируются косинусами.
Мы, Барселона, посмотрели друг на друга с недоумением.
— Синус, аннигилированный косинусом, есть тангенс, —
продолжил тренер. — Вы все, наши и не наши, должны найти себе пару.
Жорж коснулся моего колена. У нас, футболистов, все
колени нараспашку. Любой может к ним прикоснуться.
— Вадик…
Я сбросил мерзкую руку и даже попытался ее укусить, но
Бретон внезапно продолжил:
— Перевернутый тангенс есть котангенс. Если мы, Барселона, переворачиваемся, мы немедленно обращаемся в
котангенсы. Запомните это, ребята.
— Анде, — вдруг сказал я.
Бретон, готовый уже уйти, так как посчитал лекцию законченной, обернулся и вопросительно уставился на меня.
— Андре, я готов быть синусом. В определенной ситуации готов выдавать себя за косинус. Но быть тангенсом я не
хочу и не буду.
— Захочешь и станешь, — парировал Бретон. — Вам,
русским борщам, только того и надо, что бучу разводить. В
семнадцатом году скинули своего царя-имбецила и думаете,
теперь со всеми так можно? Я вам говорю: не со всеми.
В наш разговор вклинился Перек.
— Извините меня, Андре. Я коренной парижанин, плохого ни о ком говорить не должен, но все же сделаю это, пока
никто не подслушивает. Не трогайте, пожалуйста, Вадима.
Вы мизинца его не стоите. Бородавки на мизинце не стоите.
Поэтому не приказывайте Вадиму. Он — наш лучший нападающий. А вы, Бретон, уж простите меня как соотечественника, идиот и бездарь. И посредственность. Ваша «Луна, солоноватая как апельсин»… От нее же волосы дыбом встают.
Талант у вас отсутствует настолько, что это даже забавно.
Как француз, вы должны меня понять. Предположу, что Вадим устроился в нашу команду, чтобы наблюдать вашу посредственность. Мы знакомы с ним с самого детства, но никогда еще я не видел Вадима с горящими глазами. Вам, дорогой Батон, удалось их разжечь, дубина вы стоеросовая.
— Это я — дубина стоеросовая? — поинтересовался Бретон.

проза

ки.

Жорж пощекотал меня за ухом и выскочил из раздевал-

— Это я — дубина стоеросовая? — заорал Андре Бретон.
— Я ненавижу педиков как кишки своей матери. Я исключил из команды Сальвадора Дали за его шашни с моей матерью, что я, как фрейдист, вынужден принимать за мужеложство… Сам я вырос в семье, где роль матери исполнял
футляр для очков. Я привязался к нему до колик в желудке.
Поэтому я сюрреалист. А вы — Барселона. Оле! Оле! Оле!
Барселона! Моя Барселона!
— Мой друг не станет превращаться в котангенс, — воскликнул Перек откуда-то издалека.
Но Бретон к тому времени тоже выскочил из раздевалки.
В последний момент я заметил струйку гнева, показавшуюся
из его крохотного отверстия. Гнева настолько ядовитого, что
лучше не вспоминать.
Дневник Андре Бретона
Мне хотелось бы немного рассказать об Андре Бретоне. В
целом, он был неплохим тренером, но жутко заносчивым и
совершенно не умеющим играть в футбол. Полагаю, это было
самое интересное его качество. Бретон никогда не занимался футболом, ни разу не играл даже мальчишкой во дворе.
На правах духовного отца сюрреализма он сразу стал
тренером Барселоны. А для нашей команды это была лучшая
кандидатура. Что скрывать… Бретон был отличным тренером, но не мог объяснить нам ничего, даже самой элементарной своей задумки.
Он краснел, раздражался, выходил из себя… по любому
поводу. Какого же было наше удивление, когда мы с Жоржем случайно наткнулись на его дневник. Небольшого формата тетрадочка, которую Бретон прятал во вратарских
перчатках.
Тренер так и не понял их предназначения и считал, что,
раз сейчас жарко (а в Испании всегда жарко), то вратарь
может обойтись без них. Так вот, он прятал свой дневник в
одной из перчаток, и мы с Переком совсем случайно на него
наткнулись.
Первым, что мы прочитали, был диалог Бретона со своим
помощником. Начиналось как-то туманно, вроде, во время
игры помощник шепнул тренеру, что тот — облако в штанах.
Из-за рева стадиона тренеру послышалось, что у него лужица в штанах.
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Немедленно покраснев, но еще не выйдя из себя, Бретон
решил уточнить:
— Как вы догадались?
— Угадал, — бесхитростно заявил помощник.
— Часто вы угадываете, что у других людей в штанах?
— Это что, ваш типовой вопрос на интервью? Вроде
«ваши планы на будущее»? Или вы решили сыграть со мной в
угадайку?
— Что вы так засуетились, помощник? Я впервые этот
вопрос задаю. — Парировал Бретон.
— Я понимаю: задаете впервые и поэтому волнуетесь. Не
волнуйтесь, а не то лужица забьет фонтаном.
Тренер, совсем уже алый, цокнул языком. Он пытался
вспомнить, при каких обстоятельствах нанял себе этого
странного помощника. И зачем? Но так и не вспомнил.
— Вы путаетесь, — сказал Бретон. — Это нехорошо.
— Кто бы говорил.
Бретон усмехнулся: человек, которого он принял за своего помощника, на самом деле подставное лицо: подослан
каким-нибудь ренегатом вроде Антонена Арто или Владимира Маяковского.
— Вы пробовали лужицу в моих штанах на вкус? —
спросил он незнакомца.
— Однако вы всерьез заинтересовались, — смутился тот.
— Как мне не заинтересоваться. Вы обнаружили в моих
штанах нечто удивительное, изучили это и можете теперь,
если не будете валять дурака, поведать всему миру. Возможно, даже написать увлекательную книгу. «Лужица в штанах
Андре Бретона»… Красивое название.
— Вряд ли кого-то, кроме вас, интересует эта лужица.
— Сомнение — главный писательский грех. Все самые
великие книги не написаны из-за сомнений их несостоявшихся авторов.
— Почему же тогда вы отказываетесь писать ее сами?
Кто из нас автор... Вы или я? Кто может знать об истоках
этой лужицы лучше вас? Я всего лишь угадываю. Вы знаете
наверняка.
Бретон снова внимательно взглянул на собеседника. Чтото неуловимо знакомое сквозило в его облике. Только вот
что?
— Дело в том, что я не знаю об этой лужице, обнаруженной вами в моих штанах, ничего. Она для меня вещь-в-себе,
как выразился бы Иммануил Кант. Мне не остается ничего
другого, как надеяться на ваши гениальные интуиции. Не
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беспокойтесь: вашу книгу мы будем продавать в клубном
магазине и регулярно выплачивать вам роялти.
— Вижу делового человека. Но, к сожалению, я сейчас
плотно занят. Вчера скончались все мои бабушки, сегодня я
скорблю по их трупам. Давлю на публику слезливую лужицу,
вроде вашей.
Бретон сочувственно коснулся щеки собеседника.
— Не думайте о своей лужице, сосредоточьтесь лучше на
моей.
— Каждому хочется увидеть книгу об его лужице... — покачал головой незнакомец.
Арбитр дал финальный свисток. Мы тогда выиграли 3:1
и были в двух шагах от победы в чемпионате. Восторженный
Андре Бретон выскочил на поле со словами:
— Друзья, предлагаю всем вместе продегустировать мою
лужицу.
И принялся снимать брюки.
Маруся вспоминает Аркадию
Как-то во время игры меня неудачно задел соперник. Я
свалился, а его нога оказалась под моей футболкой. Спиной я
ощущал раскаленные шипы чужой бутсы, вонзившиеся под
кожу.
Соперник быстро поднялся, хоть и без бутсы. А я остался
на газоне. Болельщики скандировали:
— Уноси!
Никто не мог понять, что произошло. А произошло то,
что чужая бутса воткнулась мне в спину и приварилась шипами. Судья стоял рядом и выписывал желтую карточку
уронившему меня футболисту за игру без обуви. Для удобства арбитр поставил на меня ногу и уперся в нее локтем.
Вызвали нашего доктора, Луи-Фердинанда Селина. Совсем уже дряхлым стариком он ковылял, облокачиваясь с
одной стороны на костыль, а с другой на свою медсестру
Марусю Климову. Хотелось околеть, глядя на их мучительно
неспешное приближение. Селин несколько раз сам едва не
упал, но в последний момент его успевала удержать верная
Маруся.
Наконец они добрались до меня. Селин без сил свалился
рядом, медсестра переводила взгляд с него на меня, не зная,
кто из нас больше нуждается в помощи. Ловкая бестия, она
выбрала своего патрона и стала обкалывать его лекарствами.
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Чтобы отвлечь меня от нестерпимой боли и дрянных
мыслей, Маруся начала рассказывать, как в юности сама
играла за женский футбольный клуб Аркадия.
— Но боже вас упаси наблюдать это непотребство, —
оживилась медсестра. — Женский футбол напоминает паралимпийские игры. Неполноценные обрубки в спортивной
экипировке бессмысленно гоняются друг за другом, не зная,
что делать с мячом. Движения как у дрессированных оленей
в цирке. Ни грации, ни мысли. Какое уж тут мастерство…
Одно неудовлетворенное желание…
Старик прохрипел что-то неразборчивое, и медсестра
влила ему в глотку чуточку настойки на боярышнике. Затем
продолжила:
— Все это мне до смерти осточертело, и я решила завязывать. Но что я умею, кроме футбола? К счастью, старик
Фердинанд уже долго работал у вас доктором и взял меня
помощницей. Идеальное место: я осталась в футболе, но,
слава чертям, ни одной бабы поблизости, разве что педрилы,
но я к ним давно приспособилась. Аркадию теперь вспоминаю только во сне. В ужасном кошмаре. Фердинанд, ты в
порядке?
Селин вяло кивнул и с трудом сел на траве.
— Долго вы еще будете возиться? — крикнул арбитр. —
Почему не занимаетесь игроком?
Маруся смерила его презрительным взглядом, подекадентски — снизу вверх.
— Пасть заткни, мыла кусок, — это уже Селин.
— Да что вы горячитесь, — арбитр опасливо отошел на
пару шагов. — Я просто так спросил.
Селин медленно поднялся. Маруся вставила ему в руку
костыль, и они поковыляли обратно к скамейке запасных.
На меня эти скоты не затратили ни секунды врачебного
времени. Пришлось вставать и продолжать игру. Я пробегал
с бутсой в спине до конца второго тайма. Мне сняли ее только на следующий день, когда я принимал душ после тренировки.
Вред судейства по Изидору Дюкассу
Наш тренер Бретон (между собой мы называли его Батоном) высоко ценил своего старого приятеля Изидора Дюкасса, который вместе с графом Лотреамоном поднимал футбол
в Латинской Америке. Бретон ценил Дюкасса и как дейст-
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вующего тренера, но в гораздо большей степени ценил его
теоретические изыскания, непреодолимую жажду новизны.
В тот день Бретон объявил, что вместо тренировки отведет нас на лекцию Изидора Дюкасса «Неинституционализированная справедливость».
— Я отведу тебя в мечеть, сказала мне сестра, — шепнул
я Переку.
Из-за присущих тренеру склочности и ранимости мы
часто называли его сестрой. А лекция, и правда, читалась в
мечети, недалеко от нашей тренировочной базы. Футболисты
переоделись в нарядные спортивные костюмы, на всякий
случай взяли с собой Селина и Марусю (вдруг, по дороге ктото подвернет или сломает ногу) и, с божьей помощью, тронулись в направлении мечети.
Все десять минут, что мы шли на лекцию, Бретон расхваливал своего приятеля Дюкасса. Его нечеловеческое чутье
голевых моментов, вдохновенную стратегию, изумительно
сюрреалистический тренировочный процесс и даже его заигрывание со смертью (Дюкасс умер в двадцать четыре года
ровно в 8:00 в своем отеле) — решительно все приводило
тренера в неистовство обожания.
Батон заткнулся только когда на кафедру взошел Изидор
Дюкасс, юноша с черно-белым плохо сохранившимся лицом.
— Я родился и вырос в крохотном городишке Монтевидео на самом юге Уругвая. В городе имелось всего два автомобиля, ради которых все переделали. Везде светофоры,
разделительные полосы, скрытые камеры и алчные полицейские. Но несмотря на все предосторожности, эти два автомобиля все равно врезались друг в друга. Оба водителя погибли, и еще несколько старух вывалились из окон, наблюдая
за аварией.
Лектор перевел дыхание.
— Трагедия, произошедшая в Монтевидео, вдвойне интересна, потому что случилась в тот же день, когда в другом
городе Уругвая, более автомобилизированном, отменили
правила дорожного движения. Водителям и пешеходам предоставили полную свободу, они могли распоряжаться собой,
как вздумается. Больше ни одной аварии, ни одного дорожного конфликта в том городе не случалось. В Монтевидео
тоже прекратились аварии, однако по совсем другой причине.
Дюкасс потеребил кончик черно-белого носа.
— Но, кроме печально известных автомобилей, в нашем
городе имелись и футбольные поля. С раннего детства я про-
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водил на них все свое время. Мы играли целыми днями, а
часто и ночами. И всегда это сопровождалось оглушительными воплями. Спорили по любому поводу: аут, игра рукой,
блокировка, толчок, опасная игра… Нескончаемый скандал,
ужасная ругань даже в самых элементарных ситуациях. Каково же было мое удивление, когда я попал на тренировку
взрослых футболистов. Они играли без судьи и в полной тишине. В случае остановки нарушитель молча оставлял мяч, и
пострадавший вводил его в игру. Действие продолжалось без
единого спора.
Дюкасс смочил горло.
— Чуть позже я попал на игру тех же самых футболистов, но уже с судьей. И что же? От немой сдержанности не
осталось и следа. Они превратились в дворовых шалопаев. В
любой ситуации начинали кричать, активно жестикулировать, требовать от арбитра решения в свою пользу. На тренировке футболисты играли почти без нарушений, а здесь
только ими и занимались. Исподтишка, даже в ситуациях,
когда бессмысленно нарушать правила. Просто так… из
любви к искусству. Футбол снова превратился в скандал.
Маленький черно-белый лектор зевнул.
— Контроль всегда провоцирует нарушение. Зла не было
в мире до появления морали. Автомобили не врезались и не
давили пешеходов, пока не ввели ПДД. В футбол играли тихо
и чисто, пока на поле не появились судьи. Судья вносит разлад и пересуды. Поэтому футбол будущего должен обходиться без него. Арбитр — двадцать третий человек на поле, темный кроулианский персонаж, от которого давно следует избавиться.
Изидор Дюкасс поднял над головой красную карточку и
исчез.
Зал взорвался оглушительными аплодисментами. Андре
Бретон разбил руки в кровь. И всю обратную дорогу его ладони обдувала Маруся Климова, чтобы они не болели как у
немощного старишки.
Одна и та же женщина
Я обещал рассказать, как мы были влюблены с Переком
в одну и ту же женщину. Чудесное время! Особенно пока мы
делились друг с другом чувствами, не зная, что делим между
собой еще и объект желания.
Обычно мы лежали вымотанные после тренировочного
дня в огромной спальне на всю команду. Ждали, пока ос-
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тальные уснут. Особенно тренер Бретон, отдыхающий в
дальнем углу и до последнего следящий, чтобы никто не
шептался и не скрипел кроватью. Наказание было суровым:
провинившегося в одних трусах и майке отправляли мотать
круги по стадиону.
Чтобы не мотать круги, мы и дожидались, когда темная
спальня погрузится в сон и зашелестит успокаивающим похрапыванием полусотни футбольных глоток. Тогда мы с Переком поворачивались друг к другу, иногда один забирался к
другому под одеяло… и начинали секретничать.
— Знаешь, что меня больше всего привлекает в женщине? — спрашивал Жорж, упираясь носом в мое ухо.
— В женщине или в возлюбленной? — уточнял я.
— Это одно и то же. Женщина — всегда объект любви,
без любовной связи она невозможна. Я называю кого-то
женщиной, только если сам считаю ее таковой, то есть влюблен. Даже футбольный мяч может на время превратиться в
женщину — когда мы вколачиваем его в ворота противника.
— Даже лужица у одиннадцатиметровой отметки обретает любовь, если на ней спотыкается соперник, пробивая
пенальти, — добавил я.
Перек усмехнулся.
— Ты все понял. Так что же мне больше всего нравится в
женщине?
Тут нас и накрыл злобный Батон. Оказывается, он еще
не уснул.
— А ну-ка заткнули рты, четвертый и девятнадцатый.
Сейчас живо отправитесь на стадион, если не успокоитесь.
Перек испуганно выскользнул из-под одеяла в свою кровать.
— Что у вас там за возня? — продолжил тренер. — Дежурный, взять их!
Из коридора вбежал Фернандо Аррабаль и сдернул одеяла с Перека и Лимонова, который спал по другую сторону.
— Выведи их на стадион, — скомандовал Бретон. —
Пусть побегают на свежем воздухе — лучше выспятся. Пять
кругов в одну сторону и пять в другую, чтобы голова не закружилась.
Перека с Лимоновым увели, и спальня снова погрузилась
в умиротворяющую тишину. Секунд через десять захрапел
Батон, а потом и все остальные.
Я лежал в мягкой постели под теплым одеялом и думал,
как же хорошо, что Фернандо перепутал меня с Лимоновым.
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Пусть теперь пишет свой «Дневник неудачника», а я еще
чуть-чуть пофантазирую о своей любимой.
Своей любимой женщине.
Сеансы психоанализа
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Селин сидел один в своей коморке и ничего не делал.
Точнее, он сидел вместе с медсестрой Марусей, которая пыталась вязать, но футбольный доктор раз за разом пресекал
ее занятие.
В Барселоне его коморка использовалась еще и как кабинет психоанализа. Мы приходили к нему со своими проблемами, а Фердинанд советовал нам покончить с собой.
— Это самое лучшее, что вы можете сделать в сложившихся обстоятельствах, — вкрадчиво шептал он. — Чик — и
вас больше нет. Вместе с миллионом никому не интересных
проблем, которые вы считаете своими. Покончите с собой, и
жизнь войдет в привычное русло.
Кто-то использовал походы к Селину для флирта с Марусей, но остальные рассматривали их предельно серьезно.
Глядишь, и очередной нытик последовал совету доктора и
повис под люстрой.
Селин любил повторять:
— Психоанализ — это самое простое, что может позволить себе сюрреалист, точнее, футболист.
Его сеансы походили на коктейль в баре «Делириум».
Медсестра рассыпала перед вами три горсточки изощренных
ядов, и вы в любой момент могли выбрать любую.
Представьте себе типичного сюрреалиста, пардон, футболиста. Интеллектуально он мало чем отличается от осла. И
перед ним не две кучи сена, а три кучки наркотиков. В
древнегреческом анекдоте осел околевает от голода, не в силах выбрать, с какой кучи начать. Пациент Селина, напротив, не умирает. Казалось бы, все в его руках. Если он так
жаждет умереть, то вот ему три кучки ядов. Однако парадокс. Никто к ним не притрагивается. Кучки остаются целыми, как ребра Адама. Как сено перед древнегреческим
ослом.
Вешались уже после сеансов, хорошо все обдумав. А там,
в каморке Селина, все были заняты сексапильным вязанием
Маруси. Глаз от ее спиц не могли отвести, напрочь забывая
обо всех проблемах.
Маруся это и есть та самая «та же самая женщина», в которую мы с Переком были влюблены. Но выяснилось это го-
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раздо позже, когда Барселона едва не вылетела в Сегунду
Дивизион, следующую после Примеры лигу испанского чемпионата.
Это настолько грязная история, что я сомневаюсь, подберусь ли когда-нибудь к ней так близко, чтобы заявить, что
она уже рассказана.
Приступы неконтролируемого расизма
Удивительно, но в Барселоне никогда не играл ни один
цветной. Исключение сделали лишь для Юкио Мисимы, правого защитника из Японии. Причина проста как психоделическая музыка — цветных у нас не любили.
Само собой, с легким пренебрежением к ним относился и
я. Их недолюбливал Жорж Перек, который в некотором роде
был стихийным, концептуально неоформленным расистом.
Тренер Андре Бретон воспринимал цветных спокойно, но без
симпатии. И уж совсем терпеть их не мог Эдуард Лимонов.
Эдуард и не скрывал нацистских взглядов. На левом
плече он носил татуировку в виде лимонной дольки с выложенными свастикой косточками. А уж о докторе Селине и
говорить нечего. Он ненавидел абсолютно всех, поэтому к
каждому находил свой ключик. Мисиму Селин презрительно
называл джапаном и отказывался лечить.
— Вы обязаны заниматься всеми игроками команды, —
объясняли ему в руководстве клуба.
— А как же мой расизм? Моя ксенофобия? Моя мизантропия, наконец?
Маруся очень переживала за начальника и раздобыла
справку, подтверждающую, что Селин страдает приступами
неконтролируемого расизма. Поэтому никого, кроме самых
белых футболистов лечить не может. Только если сам проявит такое желание.
— Что ты все скулишь, бедолага? — спрашивал Селин
Мисиму. — К ветеринару тебя нужно… или сразу на живодерню. А ты ко мне, нормальному врачу, пристаешь…
Но наш джапан не унывал. После каждого выигранного
матча он приходил в такое возбуждение, что норовил сделать себе харакири. Маруся потом обрабатывала его поцарапанный живот зеленкой, и Мисима возвращался к тренировкам.
Потом он спутался с Лимоновым. После голов Барселоны
они терлись друг о друга: зеленым животом о желтое плечо.
Александр Чанцев, тогда начинающий футбольный коммен-
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татор, написал об их дружбе книгу: «Бунт красоты. Зеленая
утроба Юкио Мисимы и лимонная долька Эдуарда», высоко
оцененную спортивным сообществом.
В своем исследовании Чанцев поддержал Лимонова,
объяснив, что среди чернокожих футболистов испанского
чемпионата нет ни одной звезды первого ряда. Только второго и третьего.
— Сдохнешь, а лучше не скажешь, — говорил обычно
Андре Бретон, вспоминая эту книгу.
Казус Пьера Паоло Мазини
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Меня давно изводил этот судья Мазини. Подобно литературным критикам, которыми становятся несостоявшиеся
писатели, в арбитры идут спортсмены-неудачники. Судит и
критикует всегда полное ничтожество.
До двадцати семи лет Пьер Паоло Мазини выступал нападающим в итальянской Вероне. Поразительный факт:
форвард Мазини не забил за Верону ни одного гола. Лишь
однажды он срезал мяч в собственные ворота, но гол не засчитали, потому что Мазини задел мяч рукой. Сами можете
судить, что за порядки были в этой Вероне.
В самом зените карьеры Мазини заявил, что лучше менять друзей, чем взгляды, и ушел из футболистов в арбитры.
Но арбитром он стал ровно таким же, каким был футболистом. В любой, даже самой тривиальной, ситуации Мазини
ошибался. Являл собой эталон несправедливости.
На главную игру сезона — с мадридским Реалом — мы
вышли под судейством Пьера Паоло Мазини, темного наперсточника испанского футбола. У клуба тогда были перебои с
обеспечением, поэтому в том матче мы играли в форме,
сшитой одним из футболистов.
За ночь перед игрой Эдуард Лимонов пошил на всех
форму, напоминающую перекроенные брюки. Сидела она
безобразно, но самое главное, что в темноте Лимонов сшил
синие и гранатовые полоски не вертикально, а горизонтально.
Любой дизайнер знает, что поделенная горизонтально
площадь смотрится ниже, визуально она проигрывает по
высоте. А тут еще щеголеватый Мадридский Реал в белоснежном одеянии. На его фоне мы выглядели просто карликами.
Особенно проигрывали в ногах, от колена и ниже. Сливочные гетры Реала делали их футболистов длинноногими
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атлетами. Мы же, в своих полосатых сине-гранатовых полосках, выглядели ряжеными ослами.
Трибуны нас освистали. Причем не только болельщики
Реала, но и поклонники Барселоны. Особенно старались наши антиболелы, приходящие на матчи в клубных цветах, но
не вертикальными полами, а горизонтальными.
Мазини по-своему расценил фокус Лимонова. Нашу низкорослость он воспринял не сверху, а снизу, поэтому ему казалось, что футболисты не ступают по газону, а парят над
ним. Он нещадно карал нас желтыми карточками, пока на
поле не осталось всего два игрока Барселоны: вратарь, вышедший в детском комбинезоне, и я.
К тому моменту мы уже проигрывали 9:1. Мазини остановил игру, подозвал меня и полез за желтой карточкой. Но
так неудачно, что она выпала из его кармана. Судья наклонился. В это время я подошел к нему так близко, что, когда
Мазини поднялся и попытался вскинуть руку вверх, то задел
карточкой мою голову.
Она снова упала на газон. Судья во второй раз наклонился. Я воспользовался моментом и со всей силы дал пинка
под ненавистный зад. Так что у арбитра даже разошлись
шорты в этом месте.
— Смотри, Мазини, — воскликнул я, — стою ли я на газоне или парю в воздухе?
Судья поднял испуганное лицо. Руками он потирал ягодицы, изучая урон, нанесенный шортам. Желтую карточку
Мазини больше не искал, она так и осталась на газоне.
Столкнувшись с очевидным, арбитру пришлось признать
свою неправоту. Всех удаленных игроков вернули на поле, и
до конца матча мы успели отыграться. 10:12 — таким был
финальный счет.
В последствии Пьера Паоло Мазини отправили судить
женскую лигу, в которой он полностью растворился.
Метафизика Ночных волков
Обычно под конец ноября всю Испанию заволакивают
тучи, и страна со всеми футбольными полями превращается
в нескончаемое болото. Газоны лучших стадионов становятся безобразными, на них невозможно играть, даже таким
мастерам как мы, Барселона.
Как-то во время ноябрьского матча с Атлетико меня удалили с поля за то, что, пробегая мимо, я нечаянно обрызгал
судью грязью. Раздосадованный, я сидел на скамейке запас-
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ных, досматривая унылую игру, напоминающую детскую
возню на мелководье.
И подслушал разговор доктора с медсестрой. Селин расспрашивал Марусю о русских байкерах. Он не понимал, как
эта субкультура могла дойти до воцерковления и поддержки
государственной власти, совершенно немыслимых, скажем,
в Америке, где водители мотоциклов первые стали объединяться в кружки.
— Представляете, чтобы «Ангелы ада» отправились креститься? — недоумевал доктор. — Или заявили о своей поддержке Джорджа Буша (младшего)? Это же абсурд. В России
все перевернуто с ног на голову. Здесь возможно и не такое.
Почему, дорогая Маруся?
— Все дело в духовности, — объяснила медсестра. — В
России ни одно явление невозможно вне духовного аспекта.
Здесь все пронизано метафизикой, даже те вещи, что, на
первый взгляд, бездумно скалькированы с Запада. Если вы
помните, дорогой Фердинанд, американские байкеры не
только дебоширили, дрались и насиловали женщин. Они выражали свое презрение к общественной морали не одной
лишь нацистской символикой, но и гомосексуальными актами. Любили, например, целоваться друг с другом в окружении реднеков, настороженно косящихся на их длинные патлы. За умеренное вознаграждение предоставляли свои елдаки всем желающим для оральных ласк. Все это подробно
описал Хантер Томпсон. В России же подобный натурализм
не актуален, у нас иные традиции, и никто не смеет идти
против прошлого, разве что самое отребье, декаденты (но
проблема декадентов в том, что они уже в прошлом и не могут выбраться хотя бы в настоящее). Поэтому русские байкеры вынуждены работать на более высокой парадигмальной
ступени. От натуралистичного гомосексуализма — к утехам
метафизики. Духовное опрокидывание моральных устоев это
и есть принятие «Ночными волками» православия, их встречи с высшими иерархами церкви и государства, поездки в
Севастополь и на Селигер. Это гораздо тоньше и глубже того,
что позволяли себе «Ангелы ада». Постное потягивание чужих
гениталий обрело в России метафизический объем, национальное и конфессиональное значение…
Внезапный свисток арбитра оборвал Марусю, никто не
ожидал, что судья окончит игру на пятнадцать минут раньше.
— И так все ясно, — пояснил он свое решение.
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Мы тогда обставили Атлетико из Мадрида со счетом 1:0.
Наполнили их метафизическим объемом.
В темной коробке Шредингера
Есть в славной истории Барселоны матч, исход которого
не определен до сих пор.
Несколько лет назад мы отправились в Махачкалу на игру в рамках Лиги чемпионов с местным Анжи. Особенностью
подобных игр является то, что они проводятся очень поздно.
Матч начинается около одиннадцати, а заканчивается почти
в час ночи.
Все из-за того, что большая часть Европы расположена в
других часовых поясах, а Лига чемпионов ориентирована,
прежде всего, на атлантистские страны. Футболисты выходят на поле ночью и состязаются в свете мощных софитов.
Судьба игры зависит в том числе от этих софитов.
Игра получилась предельно ожесточенной. В основное
время команды забили друг другу по голу. Арбитр добавил
четыре минуты, на исходе которых (оставались какие-то секунды) мячом завладела Барселона, и Сальвадор Дали, обманув пару защитников Анжи, включая блистательного Роберто
Карлоса, выстрелил по воротам.
Мяч оторвался от божественной бутсы Дали, и в то же
мгновение все прожектора погасли. Стадион «Динамо» погрузился в непроглядную тьму, хоть глаз коли. Судьба снаряда, выпущенного Сальвадором Дали, а вместе с ним и судьба
матча, повисла на волоске.
Никто не мог сказать, попал ли мяч в ворота или пролетел мимо. Все ждали, когда снова включатся прожектора, но
они не включались. В кромешной темноте я уткнулся пальцами в чей-то подбородок, который сразу задергался и заскрипел.
— Мы угодили в ловушку Шредингера, — заговорил невидимый собеседник. — Мы словно его кот, которого безжалостный физик запер в коробке вместе со счетчиком Гейгера
и радиоактивным веществом, могущим убить животное, а
могущим и не убить. В рамках квантовой механики, пока не
откроют коробку, кот одновременно жив и мертв. Причем
сам себя он не может наблюдать, так как сидит в полной
темноте. Определить, жив ли кот Шредингера, может только
наблюдатель, заглянув внутрь. Аналогично и с судьбой нашего матча, которая определится, лишь когда загорятся прожектора. Но определится ли? Еще Юджин Вигнер продемон-
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стрировал ошибочность подобного упрощения. Исход матча
станет известен только нам. Для всех остальных, тоже увязших в неопределенности погасшего стадиона, матч закончится, только когда они тоже узнают его исход. Пока же, в
рамках квантовой механики, мы вынуждены считать, что
Сальвадор Дали одновременно забил гол и не забил. Барселона одновременно победила и сыграла вничью. Лишь когда
все мыслящие существа во Вселенной узнают, попал ли мяч
в ворота Анжи, только после этого наш матч завершится, а
пока…
Я не дослушал невидимку. Его слова настолько распалили мое воображение, и без того подогретое кромешной тьмой
и оглушительной тишиной, в которые погрузился стадион
этой эклектичной республики, что я лишился чувств.
И до сих пор не знаю судьбу матча «Анжи — Барселона».
А вместе со мной ее не знает вся мыслящая Вселенная. Арбитр (не какой-нибудь Пьер Паоло Мазини, а настоящий) не
может дать финального свистка, потому что наша игра все
еще продолжается.
Конструктор красного цвета
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Сальвадор Дали страшно переживал после той игры с
Анжи. Ведь это из-за него матч так и не закончился: до сих
пор неизвестно, попал Дали в ворота или нет. Что бы как-то
загладить вину и отвлечь нас от пагубных фантазий на его
счет, Дали пригласил всех в кинотеатр на фильм «Андалузский пес», к созданию которого имел некоторое отношение.
Всей командой, включая тренера Бретона, доктора Селина и его помощницу Марусю, мы отправились в кинотеатр
«Урсулинки». Однако вопреки нашим ожиданиям и купленным билетам, киномеханик запустил совсем другой фильм. А
именно — «Конструктор красного цвета» русского режиссера
Андрея И.
Более часа мы наблюдали месиво из кусков человеческих
тел и рук неопознанных исследователей, проводящих хирургические операции с этими кусками. Палец ноги пересаживался на руку… в живого человека заливали трупную
кровь… металлический стержень вставляли на место кости…
легко и непринужденно разъединяли сросшихся близнецов…
По окончании просмотра футболисты были заворожены
возможностями усовершенствованной плоти. И стали приставать к Селину, нельзя ли все это проделать с ними для
еще большего преимущества над соперниками.

проза

Фердинанд устало глядел перед собой. Он и сам с удовольствием сменил бы ноги на новые, однако предпочитал
архаичный костыль. Наконец, когда гомон экзальтированных спортсменов перерос границы приличия, в ситуацию
вмешался Андре Бретон.
— Заткнитесь все! — закричал он. — Никто не будет реконструировать бренные тела. Ваше тело — не ваше дело.
Это собственность господа, сотворенная ex nihilo и в ничто
же обращающаяся. Хватит галдеть. Достаточно того, что перед играми вам дают допинг. Мне, сюрреалисту, отвратительна наркомания в любом виде. Но только не вам. После
знакомства с Барселоной футболизм для меня стал равнозначен идиотизму. Вы все — конченные кретины. ЛуиФердинанд, богом прошу вас, не пересаживайте им пальцы
ног на руки. Они этого недостойны.
Доктор с тренером обменялись долгими пронзительными
взглядами. Умоляющим у Бретона и презрительным у Селина.
— Насколько я помню, господин Бретон, в самые трудные для меня послевоенные времена вы отговаривали французов создавать общественное движение за мое вызволение
из датской тюрьмы. Утверждали, что, мол, этому грязному
антисемиту ничего не угрожает. Поэтому я не могу поступить с вами иначе, нежели вы поступили со мной. Каждый
больной заслуживает свое лечение. Вы заслуживаете только
такого доктора, как я. И никакого другого. Я пересажу всем
вашим футболистам пальцы ног на руки. Уже завтра вы будете руководить совершенно новой командой. Барселона
вверх тормашками. А наркотики, которыми вы их до тошноты закармливали, оставьте себе. Со времен «Первого манифеста сюрреализма» вы не написали ни одной достойной
строчки. Может быть, хотя бы ведро кокаина вас немного
встряхнет.
Селин поклонился, словно после выступления на сцене.
Мы бешено подмигивали ему, жали руку. Старик светился
счастьем. А надувшийся Бретон, понурив голову, плелся за
нашими спинами до самой тренировочной базы. Селин его
уничтожил.
Дневник Андре Бретона
В последнее время преследуют сплошные неудачи.
Горько признавать, что все, все, все вокруг ополчились про-
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тив меня, даже провидение. Недавно пересматривал наш
матч с Геракликсом, лежа на диване после трудного дня.
Супруга Элиза сидела у меня в ногах, занимаясь какойто белибердой. Сколько раз просил, чтобы не отвлекала меня во время футбольных просмотров. Ведь это самая ценная информация для тренера. Но нет, Элиза вечно возится с
какой-то чепухой. Непременно у меня под боком, чтобы не
дать сосредоточиться.
Назначают важнейший пенальти в самом конце второго тайма. Мы ведем 2:1. Если Аррабаль сейчас забьет, Геракликс уже не оправится, мы гарантированно победим.
Фернандо устанавливает мяч на одиннадцатиметровой
отметке. Мое сердцебиение учащается. Приходится забросить в рот горсть драже, чтобы унять нервы. Нужно будет
попросить у Маруси какое-нибудь успокаивающее, что я, в
самом деле, с этим драже, словно ребенок. Фернандо отходит на несколько метров назад. Трибуны умолкли. Судья
дает свисток и следит, чтобы никто не дернулся раньше
времени. Фернандо разбегается и…
В самый момент удара Элиза встает с дивана, оказываясь между мной и телеэкраном. Между мной и Фернандо
Аррабалем. Между Андре Бретоном и его Барселоной. Вместо украденного удара своего форварда я сам со злостью
пинаю супругу в податливый зад.
Господи ты боже мой! Как же я тогда разозлился. А ведь
я знал и исход пенальти, и исход матча. И все равно не смог
сдержаться.
Элиза отскочила от ноги, как целлулоидный мячик от
ракетки. Хоть на что-то я еще способен. Девушка подняла
испуганные, готовые разразиться слезами глаза. А я… Я не
смог сдержать улыбку удовлетворения. Какая податливая
материя… эта женщина.
Барселоной я управляю постольку-поскольку, мое тренерство — всего лишь фикция. А здесь, у себя дома, я могу
как угодно обращаться с Элизой, идеальным объектом. Все
предали меня, кроме бедной малышки, бросившейся обратно к дивану и расплакавшейся у меня в ногах.
Аррабаль, разумеется, забил. Мы выиграли 3:1. Что нам
какой-то Геракликс! Меня беспокоит совсем другое. Этот
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бездарь Дали, из-за которого меня стравили с Селином.
Тоже дерьмо порядочное, вшивый антисемит, расист, коллабо из многоточий…
Не нужно было ни о чем его просить. Как главный тренер я мог просто дать указание. А теперь Селин пересадит
всем этим кретинам пальцы с ног на руки. И как мне ими
руководить после этого? Может быть, переконструировать
себя? Но мне уже не двадцать, я могу не пережить операции…
Ублюдок Дали! Обязательно разберусь с ним на следующей же тренировке. Когда она? Завтра и послезавтра —
праздники, потом выходные. Значит, только на следующей
неделе. Но ничего, я помню все. Абсолютно все.
Несчастный Сальвадор подавится «Андалузским псом»
и будет кашлять всю свою оставшуюся собачью жизнь.
Avida Dollars. Охочий до долларов фигерасский тушкан.
Битва за женское лицо футбола
Рассказы о Бретоне напоминают порнографию, самую
худшую ее разновидность. Хватит уже о Бретоне. Сейчас
праздники, за ними последуют выходные. Пусть отец сюрреализма отдохнет. Когда Андре Бретон грустит, он жутко
похож на скукожившийся мочевой пузырь. А когда весел, то
расцветает, подобно переполненному мочевому пузырю.
Метафора в стиле Жоржа Батая, к которому наш тренер
был неравнодушен. Это еще мягко сказано…
Но цыц, я же обещал хотя бы временно не теребить своего измученного Бретона. Заменим его Светланой Алексиевич, вряд ли кто-то заметит разницу.
Светлана Алексиевич это та самая женщина, единственная в Европе, что получила Нобелевскую премию за свои
комментарии футбольных трансляций. Их признали художественным произведением, «по всем признакам напоминающим литературу». Светлана вела трансляции настолько виртуозно, что доводила испанских зрителей до исступления.
Они оргазмировали на ее слова.
В России чем-то подобным пытался заниматься Василий
Уткин, но Нобелевскую премию взяла все-таки Алексиевич.
У нее и физиономия опрятнее.
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Алексиевич комментировала футбольные эфиры вплоть
до девяноста трех лет. Она умерла во время игры между
Барселоной и Спортикс Хи-хи. Я хорошо запомнил ту игру.
Нобелевский лауреат околел точнехонько в середине второго
тайма — на шестьдесят восьмой минуте.
Мы тогда проигрывал 1:11, но смерть Алексиевич всех
встряхнула. Всех, кроме Спортикс Хи-хи. Минут пять мы
блевали. Андре Бретон, и вовсе, блевал, сидя на корточках,
так как тошнота немилосердно настигла его во время дефекации. Прямо как Антуана Рокантена, героя центрального
произведения Жан-Соля Партра.
— Так вот что такое Тошнота, — хрипел Бретон, стиснутый между двумя исторгаемыми потоками, сзади и спереди,
— значит, она и есть эта бьющая в глаза очевидность?
Тренера удалили за неспортивное поведение. А футболистов Барселоны не тронули. Пока мы опустошались на труп
любимого телекомментатора, подлые Хи-хи вколотили нам
еще пару мячей, но после мы все равно отыгрались.
Алексиевич пропагандировала феминизацию футбола.
Маруся ее терпеть не могла, да и Селин тоже.
— Бабские бредни, падла, — говорил он каждый раз, когда слышал фамилию Алексиевич.
Или это было ее отчество? Сейчас, когда Светлана уже
мертва, это не столь важно. Важен ее взгляд на лучшую игру
в мире.
— Футбол — король спортивных состязаний, — проповедовала Алексиевич. — А женщина — королева полов. Но король невозможен без королевы. Не Андрей Король, а настоящий. Поэтому мы должны сделать все что в наших силах,
дабы соединить короля с королевой, придать футболу женщину. Сейчас, когда мне перевалило за десятый десяток (дада, я почти ровесница футбола), мне это очевидно: я футбольный комментатор. Но я хочу видеть на поле не только
волосатых кретинов, мужиков, но и хрупкий пол. Не надейтесь, что футбол окажется им не по зубам. Те мужеобразные
поганки, что играют в футбол сейчас, это совсем не то. Они
играют в мужской футбол, навязанный хрупкой девичьей
душе. Но женщины должны играть не в мужской футбол, а в
женский. К чему все эти бессмысленные ограничений, которые даже запомнить нельзя? Играть следует так, чтобы это
было красиво, а не правильно. Футбол и есть эстетика. Поэтому наша задача — вырвать его из безобразных мужских
лапищ. Мужчина способен лишь болеть, обмотанный шарфом. Способен протащить в жопе фаер, чтобы оживить три-
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буну. Он способен даже отстаивать честь клуба в поединках
с фанатами чуждых цветов. Но он не способен на главное —
играть по-женски. У мужчины нет души. И нет сердца. Но
король не может обходиться без королевы. Так если футбол
— уже король, зачем ему все эти мужики? Не пидор же он, в
самом деле? Нет никакого мужского футбола. Онтология
возможна только у футбола второго пола. Никак не первого.
Наши дети будут играть и смотреть один лишь женский
футбол. И никакой больше. Аминь.
Вот после этого «аминь» она и окочурилась. Сбила опрятной физиономией микрофон со стола и прекратила комментарии. Мы тогда порвали Спортикс Хи-хи со смешным счетом 15:14. Когда я вспоминаю ту игру, то всегда прикрываю
рот рукой и бегу в туалет.
Аминь.
Убегающие ноздри Юкио Мисимы
По ночам я часто просыпаюсь от шума трибун. Мне как
будто снится футбол, но без стадиона, без мяча и без игроков. Это сновидение звуков, а не образов.
— Барса! Барса! — ревут болельщики, вырывая меня из
забытья.
Я открываю глаза и долго лежу в темноте, вспоминая
лучшие годы, проведенные в Барселоне. Жизнь как нескончаемая игра.
Иногда я включаю ночник и перебираю газетные вырезки, оставшиеся с тех времен. Мне нравится рецензия Светланы Алексиевич на роман Юкио Мисимы. Ее напечатали в
газете «Космогонии футбола», здесь публиковались лучшие из
лучших футбольных специалистов. Crème de la Crème.
Я до сих пор перечитываю рецензию Алексиевич, хотя с
романом своего одноклубника так и не познакомился. Может
быть, еще познакомлюсь. Время позволяет.
Убегающие ноздри Юкио Мисимы
У Юкио Мисимы есть роман о стареющем художнике,
который давно ничего не пишет, но мечтает написать свою
главную картину — портрет отца. Отец давно уже умер, а
художник еще нет. Он просто стар и существует за счет
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уроков, где учит новичков основам, с которыми они поступят в художественное училище.
Мисиме чудесно удаются описания незаконченных
картин. Это, пожалуй, лучший литератор, вторгающийся в
изобразительное пространство. Даже Сальвадору Дали не
удавалось то, что Мисима делал походя, доставая носовой
платок.
Но вернемся к роману, который, кстати, называется совершенно нетипично для японской литературы — «Убегающие ноздри». Этот роман выпирает из творчества Мисимы, словно гоголевский «Нос», в самом деле, словно гоголевский «Нос».
В нем практически ничего не происходит. Детище
1968-го года, творение Мисимы предвосхищает киномоду
следующего тысячелетия — гиперреализм ведущих европейских режиссеров. Старый художник едет в трамвае,
поднимается по лестнице, переодевается, специальной щеточкой приводит в порядок густые брови, доставшиеся ему
от отца, готовится к уроку, приветствует учеников, занятие
начинается…
Совсем не касаясь учебного процесса, Мисима держит
читателя в курсе всех достижений абитуриентов. Вначале
они рисуют палочку, потом кубик. Читатель следит за драмой их превращения в художников. За кубиком следует затылок. И наконец — самое сложное — нос.
Нос, и в особенности ноздри, это самое сложное, что
может нарисовать начинающий художник. Носы не даются
просто, к ним нужно подбираться, тянуться душой и кисточкой. Мисима по-гоголевски проникает в самую суть художественного процесса, в самые его ноздри.
И что же? Под скрупулезным руководством мастера
ученики переносят его нос на бумагу. Да-да, все они рисуют
нос самого художника. Так происходит из года в год. Старый художник подготовил к училищу сотни, может быть,
даже тысячи молодых людей. И все они прошли через его
нос.
То есть сформировались как художники на его ноздрях,
навсегда впитав их в свой арсенал. И теперь на каждом втором японском портрете вместо главной детали лица — нос
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старого художника. Мастерство, которое он передал юному
поколению.
Мисима неспешно ведет читателя сквозь лабиринт
творческого становления. Описывает мельчайшие детали
изобразительного мастерства. Мы следим за сладкими муками четырех молодых людей, всматривающихся в старческую физиономию учителя, выхватывающих из нее самую
сердцевину.
«Сердце мастера» — так называется новелла, которую
пишет один из учеников старого художника. Он понимает,
что никогда не сможет передать своеобразия учительского
носа. Его ноздри ему не по зубам. И поэтому ученик решает
покончить с собой. Но перед этим пишет изумительной
красоты рассказ, который отправляет художнику, приняв
смертельную дозу средства для ухода за обувью.
Смерть вторгается в повествование… Но остаются другие ученики. Словно тигры, они продираются к добыче,
выписывая ноздри художника. И когда абитуриенты почти
достигают цели, происходит самое интересное. В пьяной
драке художнику ломают нос.
Старик отменяет занятие. Он сбит с толку, не знает, как
поступить. Приходится обратиться к докторам, которые в
течение двух недель делают все возможное, чтобы восстановить прежний облик художника. Ведь его нос запечатлен
на каждой второй японской картине.
Но докторам не удается восстановить нос. Он выходит
не таким как прежний. Каким достался старому художнику
от отца, знаменитого японского живописца. Прежний нос
остается в прошлом. Но только не в сознании художника,
который отчаянно хватается за него, не желая мириться с
реальностью.
Занятия возобновляются. Ученики шокированы новым
обликом своего мастера и одновременно своей натуры.
Оказывается, все это время они рисовали не тот нос.
Действительно, нос изменился. И теперь следует рисовать его совсем иначе. Ученики насилуют свои работы, коверкают изображения…
И тут старый художник взрывается. Он не потерпит подобных издевательств. Он требует, чтобы абитуриенты ри-
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совали его прежний нос, что запечатлен на сотне, тысяче
картин. Новизна — для профанов, живописец должен стремиться к идеальному… воображаемому…
«Торжество воображения» — так называется новелла,
которую пишет старый художник и рассылает ученикам перед тем как принять смертельную дозу лака для волос. Эта
новелла, еще более изумительная, нежели «Сердце мастера», складывается с ней в метафизическую дилогию, на которой обрывается роман.
Спустя два года Юкио Мисима пронзит себя ложкой для
обуви, протестуя против роста цен на товары повседневного спроса. Постмонархическая Япония поставит ему двадцать три памятника. Двадцать один самому писателю и
еще по одному каждой его ноздре.
В Азии появится ежегодная премия за вклад в изобразительное искусство. Она будет называться «Убегающие
ноздри», как последний роман последнего виртуоза.
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Светлана Алексиевич
Изгнание Сальвадора Дали
На следующий день после того как мы похоронили Светлану Алексиевич, Сальвадор Дали объявил, что получил по
почте анонимное письмо с женскими трусиками, причем ему
кажется, что это трусики мертвой Алексиевич.
— Почему вы думаете, что это ее трусики? — раздраженно спросил Андре Бретон.
— Почему вы думаете, что это женские трусики? —
спросил Эдуард Лимонов.
— Почему вы думаете, что это вообще трусики? — спросил Фернандо Аррабаль.
Дали отвернулся и теперь разговаривал, встав к остальным спиной.
— Я прослушал все эфиры Светланы Алексиевич. Уж кому-кому, а мне элементарно отличить ее трусики, от любых
других.
— Если это снова ваш параноидально-критический метод… — начал главный тренер.
— Это именно он, — заносчиво оборвал его Сальвадор.
Тут вмешался Жорж Перек:
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— Если бы я получил анонимные трусики, я был бы
взволнован до глубины души. Я был бы надолго выбит из
колеи. Это ужасно серьезно.
— Помолчите, пожалуйста, Перек, — строго сказал Бретон. — Я хочу сделать заявление. Сальвадор Дали долго испытывал наше терпение: мое и ваше. Из-за него мы не смогли закончить игру в Махачкале, потом он повел нас на идиотский фильм «Сука андалузская», из-за которого у всех вас
на месте пальцев рук пальцы ног. Объясняю для самых беспомощных: никто из вас теперь не сможет стать ни художником, ни пианистом. А ведь как хотелось, не правда ли?
Наконец, все мое детство Дали крутил шашни с моей матерью. Мерзавец! Я воспринимаю подобное поведение как открытую педерастию. Всем известно, что педерасты занимаются лишь тем, что испытывают человеческое терпение умственной и моральной недоразвитостью, которая норовит
оформиться в систему и свести на нет все начинания, которые мы уважаем. Дали — наш лучший форвард, его параноидально-критический метод хорош на поле, но не в жизни.
А сюрреализм, точнее, правый футболизм не терпит фрагментации. Правый футболизм есть нескончаемый синтез.
Игра это жизнь, а значит все то, что мы применяем на поле,
должно применяться и в жизни. Долой Сальвадора Дали и
все его голы за нашу команду. Барселона без эталона! К черту Дали и кишки его обветренной Галы!
— К черту голы! — откликнулись футболисты.
Все пришли в неистовство. Луи-Фердинанд Селин размахивал костылем. Жорж Перек обрывал свою шевелюру, словно семена одуванчика. Юкио Мисима немедленно вспорол
брюхо и вываливал на пол скользкие кишки. Эдуард Лимонов плевал в портрет Светланы Алексиевич, духовной наставницы Барселоны.
Дали пытался оправдываться. Он то снимал синегранатовую форму, то надевал ее снова. Наконец Бретон
прекратил его попытки, рассказав средневековую историю о
том, как Альберт Великий создал говорящего футболиста,
который прекрасно отвечал на все вопросы. Когда Фома Аквинский не смог переспорить говорящего футболиста, он
разбил ему палкой голову.
— Я разбиваю голову Дали, потому что иначе он никогда
не признает своего изгнания. А я хочу, чтобы изгнание состоялось, — громогласно заявил тренер и замахнулся посохом.
Бац!
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Схватившись за голову, Сальвадор упал на газон.
В тот же день его выставили из Барселоны. А прах многочисленных далианских голов развеяли над Манжуиком.
Антикапитализм Жоржа Перека
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Во время игры с Росгострахом (есть такой клуб на еще не
завоеванной Украине) Эдуарду Лимонову разбили бутсой
физиономию. Рожа съехала набок и в таком виде подрагивала на сопле, что держала ее. Луи-Фердинанд Селин бежал
как угорелый. Во время стремительного бега он даже подкручивался на костыле, вместе с Марусей, которую удерживал свободной рукой.
Мы с Жоржем Переком подошли к медицинской команде, чтобы утолить жажду. Селин всегда носил с собой пиво,
коньяк и бурбон на случай, если футболистам приспичит.
Поэтому мы его и любили больше родных матерей. Даже
больше единокровных братьев.
Глотнув бурбона, Перек обнял меня за плечо и сказал…
Он сказал:
— Ты хоть понимаешь, дружок, что при капитализме ты
проигрываешь даже из-за дешевизны?
К тому моменту я был не совсем трезв, поэтому спорить
не стал. Сделал вид, что не расслышал.
— Я недавно записался на фитнес, — продолжил одноклубник. — Заплатил некоторую сумму, и вот хожу потихоньку. Могу проводить там хоть двадцать четыре часа каждый день. Но хожу нечасто. Все из-за наших еженедельных
игр. Страшно устаю после них. Однако оброс жиром, от которого нужно избавляться. И что я заметил? Годовой абонемент обошелся недорого, скорее даже дешево. Поэтому я
часто пропускаю намеченные посещения. Если занятия
спортом не опустошают твои карманы, то ничто, уж поверь
мне, Вадимчик, не заставит им заниматься. Абонемент должен стоить дорого, иначе он ни к чему тебя не подтолкнет.
Скажу честно, за последний месяц я не сходил на фитнес ни
разу. Лень что-то делать. Зачем мне после работы ехать кудато сжигать калории? Гори оно все синим пламенем. Я лучше
зайду в МакДоналдс и куплю шестнадцать порций картошки
фри. Плевать, что я столько не съем. Как раз наоборот: чем
больше я оставлю в их мусорке, тем лучше я буду себя чувствовать. Представляешь? Не съел восемь порций картошки
фри. Это ж от скольких калорий уберег себя. На сколько килограмм не растолстел. Это и есть фитнес и аскеза в постин-
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дустриальном мире. А не та фигня, что нам подсовывают на
тренажерах.
— Жорж, вы болван, — заметила Маруся.
Перек нахмурил брови, отхлебывая пиво.
— Дорогая Маруся, — сказал он, — если вы думаете, что
я не имею, что сказать на ваш счет, то вы глубоко заблуждаетесь. Я имею.
— Вы косноязычная обезьяна, — добавила Маруся. —
Пьяненький хрянцузик с шевелюрой вместо мозгов.
— В следующий раз я возьму на беседу с вами плетку.
Мой друг Фридрих Ницше никогда не разговаривал с писательницами без плетки.
Маруся сжала клизму и выпустила в жирную морду Перека струю желтоватой жидкости.
— Ваш Ницше мертв, — сказала она. — Ваш бог мертв.
Ваш автор мертв. Да и сами вы почти мертвы. Мертвецки
пьяны.
— Сегодня я пьян, — признался Жорж. — Но позвольте,
я не просто пьян — я суперпьян. I am drinking man today and
only, my ass fucking master.
Маруся по-английски рассмеялась.
— Жорж, вы настолько нелепы, что я даже не буду бить
вас по губам.
— А я бы ударил, — сказал Фердинанд и шлепнул Перека
костылем по физиономии.
Кажется, костыль сломал Жоржу нос. Но точно я этого не
помню. По крайней мере, больше мой друг о капитализме не
заговаривал. И мы спокойно пили бурбон, пока Лимонову
возвращали очертания физиономии на то место, где им принято находиться.
Идиотки
Как-то я разговорился с цыганкой на улице и узнал, что
за небольшое вознаграждение она могла бы определять команду-победителя перед матчем.
— Как вы это проделаете? — поинтересовался я.
— По лицам игроков, — сказала цыганка. — Проигравший проиграл еще до начала матча, это написано на его физиономии. А будущий победитель победил уже сейчас, и это
тоже запечатлено на его лице.
— Тогда можно вообще не играть, — заметил я. — Просто
показывать вам футболистов, а вы будете определять, кто
победил и с каким счетом.
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— Можно и так, — согласилась цыганка. — Но это слишком буднично. Ги Дебор описал нашу жизнь как существование в обществе спектакля. Исчезнет спектакль — исчезнет
и общество. Футбол цементирует его, покоряя своей магнетической эстетикой.
Я показал цыганке фотографию нашего тренера и попросил определить по ней, выиграем ли мы следующий матч
— с коимбровской Академикой. Гадалка побледнела, потом
покраснела, покрылась испариной и тяжело задышала.
— Как вы себя чувствуете? — спросил я. — Может быть,
скорую?
Она замахала руками.
— Нет! Нет! Ни к чему это. Сейчас все пройдет.
Через пару минут ей, действительно, стало лучше. Женщина присела на бордюр, приподняв полдюжины платьев,
ограничивающих положение ног.
— Теперь хорошо, — сказала она, облегченно вздохнув.
Оказалось, что Андре Бретон как две капли воды похож
на бывшего мужа цыганки. Они жили втроем, вместе с его
мамой. Это было тяжело для всех. Бретон ходил мрачный и
постоянно ворчал. Ему не нравилось решительно все. Цыганка со свекровью хотели даже показать его доктору, но
Бретон наотрез отказался.
— Доктора — для идиотов и футболистов, — безапелляционно заявил он.
— Но у тебя ангедония, Андре. Тебе помогут…
— Никто мне не поможет, кроме пули в виске.
С каждым днем Бретон становился все мрачнее. Испуганные женщины боялись самого худшего — что он наложит
на себя руки. Но Андре нашел более элегантный выход — он
взялся за роман «Идиотки» о совместной жизни с женой и
матерью.
На выражения не скупился, исторгая претензии на бумагу. Потом слонялся по квартире, оглушительно хохоча и никому не показывая написанное. Кроме, разве что, Изидора
Дюкасса, приятеля, который приезжал к нему из Монтевидео.
— Дорогой Дюкасс, — иногда просила цыганка, — расскажите, о чем пишет мой муж Бретон?
Физиономия сюрреалистической предтечи расползалась
в улыбке. Минуты две он молча пялился на супругу друга, а
потом говорил:
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— Я не могу раскрыть вам содержание, но, уверяю, это
жутко смешно. Андре — самый веселый человек, что я
встречал в жизни.
После разговора с Дюкассом цыганке становилось немного легче. Ей импонировала похвала столь прославленного
литератора. Да и Бретон казался уже не таким мрачным,
скорее веселым. Но не просто веселым, а в смысле черного,
абсолютно несмешного, юмора.
Идиллия закончилась, когда Андре забыл спрятать тетрадь и ею завладели домочадцы. Уже название «Идиотки»
насторожило их. А когда выяснилось, что в романе всего три
героя, причем прекрасно узнаваемые, женщины и вовсе
расклеились.
Мать Бретона рыдала. Цыганка, как могла, утешала ее.
Но и она в конце концов не выдержала. Добило описание
лучших дней жизни.
«Лучшие дни в моей жизни, — писал Бретон, — случились, когда жена уехала к своей дурной сестре, а мать отвезли в больницу. Холодильник был забит пиццей, которой я
питался с утра до вечера. Иногда я ходил в гости к Изидору.
Он жил неподалеку от отличной пиццерии. Мы шли туда и
объедались до тошноты. Потом я возвращался домой и продолжал есть пиццу из холодильника. Пицца. Пицца. Пицца.
И ни одной идиотки поблизости. Лучшие дни моей сюрреалистической жизни».
Цыганка захлопнула тетрадь и выгнала Бретона из дома.
— А мать? — спросил я.
— Что — мать? — не поняла она.
— Его мать вы тоже выгнали?
Цыганка задумалась.
— Уже не помню. Скорее, нет. В тот же день мы отправились с ней в описанную в «Идиотках» пиццерию и заказали самую большую пиццу. Она так и называлась — «Две
идиотки», потому что была двухслойной.
Сюрреалист Иосиф Сталин
Как-то перед матчем с дрезденским Динамо пошляк
Жорж Батай, почти все время сидящий на скамейке запасных, дал мне почитать книгу Жиля Делеза. Какая-то болезненная беспомощность сквозила во всех его размышлениях.
Когда уже нужно было выходить на поле, я заканчивал
послесловие, в котором сообщалось, как, не выдержав бессмысленного ризомоподобного существования, Делез разбе-
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жался по своему кабинету и выбросился в окно, пустив случайный росток в направлении неба.
От всего прочитанного у меня так заныла ризома, что
пришлось обратиться к нашему доктору. Время поджимало:
команды уже выстроились у центра поля и слушали наставления главного арбитра. А я с позеленевшим лицом растянулся перед Луи-Фердинандом Селином, который скептически тыкал в меня костылем, пытаясь определить причину
недомогания.
— Сукин сын! — выругался старик.
Я сделал вид, что не услышал. Тогда он повторил:
— Сукин сын!
— Что с вами такое? — спросил я.
— Лучше сразу сдохнуть, чем работать на Батона! — он
со свистом сплюнул, чуть не попав в меня. — Этот Андре
всех нас доконает. Терпеть не могу его самодовольную рожу.
Так бы и проткнул ее костылем. Ваше ризоматическое воспаление — чушь собачья. Нет такого заболевания. Мы все
больны Бретоном и его бредовым сюрреализмом. Вставайте
и живо на поле. Или катитесь ко всем чертям. Так даже
лучше. Чем играть за Батона — лучше сбежать отсюда и никогда с ним не встречаться. Поднимайтесь! Бегите! Спасайтесь, пока можете!
Прозвучал свисток. Мяч скользнул по зеленому газону.
Футболисты разбежались в разные стороны, смешавшись
командами.
— Что вы так взъелись на Бретона? — удивился я. — Если совсем невмоготу, перейдите в другой клуб. Или возвращайтесь в Медон лечить местную голытьбу.
— Да некуда мне возвращаться, — выпалил Фердинанд.
— Медон меня уже не примет. После Барселоны у меня одна
дорога — в сталинскую Россию. Но я еще не окончательно
свихнулся, чтобы возвращаться в этот ад. Однажды я уже
побывал в СССР…
Внезапный приступ нестерпимой боли оглушил мое сознание, погасшее, словно перегоревшая лампочка. Старик,
все это время елозивший по мне костылем, вероятно, нащупал особо чувствительное место ризомы, и ткнул в него.
Все вокруг исчезло. Я лежал совсем один в полной темноте, словно Россия под гнетом сталинизма. Откуда-то издалека доносилась исковерканная радиопомехами речь:
— …Как известно, во время полномасштабных военных
действий мирное население гибнет активнее, нежели военные. А работников промышленного производства гибнет еще
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больше, чем обычного мирного населения. Однако в России
распространен миф, что после Великой отечественной войны
мужчин осталось совсем мало, да и те — контуженные да
увечные. Это совсем не так, потому что в гораздо большем
количестве мерли нефронтовые женщины, в том числе работницы заводов. Советские солдаты вернулись домой и обнаружили, что их женщин почти не осталось. Руководство
страны предложило весьма остроумное решение. Для восстановления былой половой пропорции излишек мужчин
сразу по возвращении отправили в лагеря, где никакие
женщины им не полагались. Такого никогда прежде не было,
чтобы победителей осуждало свое же государство. Как до
определенного момента не было и сюрреализма. Андре Бретон изгонял лишних людей из своего кружка, а Иосиф Сталин отправлял их в Сибирь для трудового перевоспитания.
Широкую известность приобрел случай, когда советские
шпионы нашли во Франции группу русских эмигрантов и
долго убеждали их вернуться на родину. Вели ежедневные
беседы, показывали советские газеты, играли на патриотических и ностальгических чувствах. В конце концов шпионам удалось убедить вернуться пару десятков бывших соотечественников. Сразу после приземления в Москве возвращенцев арестовали, осудили и разослали по тюрьмам. Таким
был сюрреализм высшего руководства СССР. Точно таким
же, кстати, как у Андре Бретона…
Речь оборвалась. Я раскрыл глаза и увидел над собой
обеспокоенное лицо доктора. Он долго смотрел на меня, а
потом произнес:
— Между Бретоном и Сталиным я выбрал Бретона, потому что французский сюрреализм не такой бесчеловечный
как русский.
Я больше не чувствовал боли. Ризома совсем прошла.
Пришлось подниматься и присоединяться к команде. Шла
двадцать третья минута. Середина первого тайма. А мы уже
вели 2:0.
Царство отсеченного количества Рене Генона
— Рене Генон… Свидетель истинный и верный! — взволнованно закричал Жорж Батай, вбегая в раздевалку.
Мы готовились к матчу с пражской Спартой и узнали,
что именно этот судья будет сегодня обслуживать матч.
Генон славился своим непримиримым антимодернизмом
в интерпретации игрового полотна. Его судейство всегда
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носило яркий, скандальный характер и не вписывалось ни в
одну концепцию. Он изобретал свою собственную систему и
деформировал под нее весь имеющийся футбол.
С Рене Геноном можно было дискутировать, но он никогда не позволял хоть в чем-то себя переубедить. Это был арбитр, который сам становится актором на поле, затмевая
своим присутствием всех остальных. У него имелись собственные поклонники, занимавшие большую часть трибун.
Они следили не за игрой, а исключительно за действиями
своего кумира.
Андре Бретон подозвал меня перед самым выходом на
поле и сказал следующее:
— Знаете, Вадим, я не часто обращаюсь к вам с просьбами. Признаться честно, вы мне вообще противны. Но в
сегодняшней игре нам нужна только победа, поэтому приходится переступить через себя и попросить вас об одолжении.
Рене Генон — сложнейший судья, однако и к нему можно
найти подход. Ваши друзья… это дубье вроде Перека и Аррабаля… они все провалят. Поэтому я вынужден просить
именно вас. Постарайтесь не спорить с Геноном, а подспудно подыграть ему, чтобы он признал в вас единомышленника. Спарта сейчас невероятно сильна. И это наш единственный шанс одолеть ее в Праге.
Ложкой, которой он ел мороженое, тренер коснулся моего носа, благословив на победу. И я побежал к центру поля.
В самом деле, Спарта оказалась неимоверно мощной командой. Уже в первые пять минут мы пропустили два мяча
при полном попустительстве трибун, точнее, защиты. Игроки
Спарты врывались в нашу штрафную, и никто их не встречал. Защитники пятились от спартанцев, пока те ни вколачивали мяч в ворота Роберта Вальзера, нашего элегичного
голкипера.
Однажды нам удалось проскочить на половину соперника, я был с мячом, но задолго до чужой штрафной меня срубил пражский полузащитник. Судья посчитал, что тот сыграл сначала в мяч, а потом уже вонзился в мои ноги, но мне
от этого было не легче, и я орал от боли и обиды, катаясь по
траве.
— Вставайте, — строго сказал Генон, нависая сверху.
Я прошипел что-то сквозь стенания. Судья принял это за
оскорбление и показал желтую карточку.
— Вставайте, — повторил он.
Я бросил взгляд на Бретона, который демонстративно
отвернулся в сторону. Потом на Луи-Фердинанда Селина,
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нашего доктора. Как ни в чем не бывало, старик трепался с
медсестрой Марусей, демонстрируя фокусы с костылем.
Генон снова полез в карман, но вместо второй желтой
карточки вынул носовой платок и вытер мне слезы. Арбитр
присел на корточки и начал тихо рассказывать:
— Когда Конго стало бельгийской колонией, все местное
население обязали работать на плантациях и собирать пальмовую колючку, которую затем отправляли в Европу. Чтобы
ленивые негры не отлынивали от работы, бельгийцы установили наказание за невыполнение нормы — смерть. Из местного населения сформировали комиссию, которая подсчитывала собранную колючку и расправлялась с бездельниками, не выполнившим норму. Перед бельгийским руководством комиссия отчитывалась отрубленными ногами. Считалось, что без ноги негр все равно что мертв, поэтому
предъявлять все его тело излишне, достаточно одной ноги.
Вскоре отрубленные ноги превратились в валюту. Деревни и
частные лица рассчитывались ими в торговых операциях.
Отрубленные ноги стали единственным, что могло уберечь от
смерти за невыполнение нормы.
Генон снова вытер слезы на моем лице.
— Интересно, что Конго — первая африканская страна,
где распространился футбол. Большая часть игроков была
одноногой. Ворота защищали совсем безногие. Двуногость до
сих пор считается роскошью. Судьи в Конго не показывают
желтых и красных карточек, а сразу отекают нарушителям
ноги. По колено — за легкое нарушение. И целиком — за любое другое. Мертвые гниющие ноги, которые арбитр отсекает футболистам, отправляют в Европу, где они выставляются
в музеях африканской культуры и спорта. На флаге Конго
изображен одноногий футболист, удерживающий на голове
поднос со свежеотсеченной негритянской ногой, главной
статьей экспорта этой удивительной страны. Если вы сейчас
же не подниметесь, я поступлю с вами так, как поступил бы
мой коллега из Конго. Считаю до двух. Один…
Не дожидаясь следующего слова, я вскочил на пока еще
живые ноги и ринулся в центральный круг, на свою позицию.
Безобразное судейство
— Безобразное судейство! — завопил Андре Бретон. —
Моему игроку чуть ногу не отрезали.
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Тренер выскочил на поле прямо во время игры, и кто-то
из пражских спартанцев вытолкнул его обратно. Да так грубо, что Бретон свалился и несколько раз перекувырнулся,
запачкав черное пальто.
Арбитр немедленно оказался на месте инцидента.
— Так, кто здесь толкается?
— Он на поле выскочил, — выпалил игрок Спарты.
— Вы выскочили? — спросил Генон.
Бретон смотрел на него снизу вверх. Никто не помог ему
подняться. А Луи-Фердинанд Селин вообще придвинулся так
близко, что прижал костылем полы его пальто к земле.
— Тренеру строжайше запрещено покидать техническую
зону, — заметил Генон. — А выскакивать на поле и вовсе…
— он все никак не мог подобрать нужное слово. — Предупреждаю, я имею право пристрелить вас, как бешеную собаку.
Бретон издал стон, похожий на собачье поскуливание.
Мне даже показалось, что он испуганно завилял хвостом.
— Кто сбил тренера с ног? — спросил судья.
— Я! — мгновенно отозвался пражский футболист с фамилией Майринк на спине.
Генон показал ему красную карточку, и Майринк исчез.
Потом писали, что он ушел в раздевалку и превратился в
синеватое желе, которое купил знаменитый американский
коллекционер и увез в США.
— Кто посмеет тронуть Бретона, получит такую же, —
предупредил арбитр. — Поднимайтесь, Андре, и ничего не
бойтесь. Игра дошла до предельной точки. В следующее
мгновение все перевернется, и вы снова обретете силы побеждать.
Тренер благодарно закашлял. Селин убрал костыль. Лимонов и Батай помогли Бретону подняться и посадили на
скамейку.
Рене Генон посмотрел на часы и дал финальный свисток.
Хотя оставалось играть еще больше часа, мы даже первый
тайм не доиграли.
Десять спартанцев вскинули руки и принялись обниматься, но арбитр и тут всех удивил. Он неожиданно присудил победу Барселоне. Спустя несколько лет Марк Сэджвик
написал об этом увлекательную книгу «Наперекор современному футболу», которую, однако, до сих пор так и не прочитали по-настоящему.
На пресс-конференции после скандального матча Рене
Генон заявил:
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— Я обвиняю современный западный мир в том, что он
окончательно погряз в суевериях и растворился в количестве. Запад лишил нас сначала метафизики, затем онтологии,
гносеологии, а теперь и самой витальности, герметически
упаковав в таблицы сухих расчетов. Я, как верховный судья,
отказываюсь быть бухгалтером на поле. Я не подсчитываю
игру, не оцениваю команды с помощью калькулятора. Футбол, как самый синтетический и метафизический вид спорта, должен первым выбраться из количественной паутины.
Спарта забила два мяча, а Барселона ни одного. Сколько
нулей уместится в двойке? Бесконечность? В таком случае,
следует ли засчитать Спарте бесконечное число побед? Но
бесконечность — не число. Как, собственно, и ноль. Мы не
можем оценить, кто победил на основании забитых мячей.
Да и не должны этого делать. Так говорю вам я, Рене Генон,
самый мрачный и глубокий, самый неожиданный и революционный человек последних времен.
Спортивные журналисты не смогли противиться суждениям главного арбитра. Никто не проронил ни слова. Генон
закончил, поднялся со стула и покинул зал в гробовой тишине восторженных профанов.
Вторжение бесконечности
После игры с пражской Спартой я никак не мог нащупать связь с реальным, все казалось каким-то иллюзорным.
Во многом благодаря тому, что никто в команде не говорил о
странном матче, будто ничего необычного не произошло.
Все как бы шло своим чередом, но это был иной черед.
Словно что-то надломилось на стадионе Дженерали Арена,
вытолкнув нас на запасной путь. Запасную жизнь.
Я осторожно заговаривал с товарищами по команде: Переком, Лимоновым, Мисимой, Аррабалем, Вальзером, даже с
Дали (изгнанный Бретоном, он иногда заглядывал на тренировки), но успех не сопутствовал мне. Коллективное сумасшествие лишь сильнее затягивало меня, вырывая из действительности.
И наконец — Жорж Батай. Я интуитивно обходил его
стороной, но, добравшись до предела отчаяния, разуверившись во всем, заговорил с этим парижским первертом. К
тому моменту я уже ничего не ждал, как вдруг наткнулся на
родственную душу — Батай полностью разделял мою озабоченность.
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Однако в своих рассуждениях Жорж продвинулся дальше меня.
— Это мир постмодернизма, Вадим, — заверил одноклубник. — Здесь все раздваивается, хотя не приближается
ни к какой сущности. В мире постмодернизма нет сущности,
нет сердца, нет вообще ничего, кроме петляющей, вечно
воспаленной ризомы. Вы меня слушаете?
Я кивнул. Наш разговор велся на тренировке, мы отрабатывали пасы на дальние дистанции, поэтому Жоржу приходилось кричать, что есть силы.
Он продолжил:
— Вы когда-нибудь интересовались математикой?
— В школе…
— Представляете, что такое бесконечное множество?
— В общих чертах.
— Есть одна история, произошедшая не с сами Геноном,
а с сумасшедшим, который принял себя за него. Так вот, эта
история дает ключ к пониманию, кто такой Рене Генон, автор парадоксального исследования «Принципы исчисления
бесконечно малых». Автор утверждает в нем, что не может
быть двух бесконечных множеств. Есть лишь одно такое
множество, которое содержит все-все-все на свете. И второго, а тем более третьего или четвертого, быть не может. Вы
все еще слушаете меня?
Я кивнул, принимая мяч, отправленный Батаем с расстояния шестьдесят метров.
— Психиатрическая клиника в Бретани. Среди пациентов оказались «Рене Генон», а так же два математика, каждый из которых считал себя бесконечным множеством. В
ходе совместного проживания «Генону», прекрасно овладевшему «Принципами исчисления бесконечно малых» настоящего Генона, удалось убедить сумасшедших математиков,
что их не двое, это один человек, потому что бесконечным
может быть только одно множество, никак не больше. Что
еще интереснее, «Генон» убедил в этом не только пациентов,
но и персонал больницы, включая главного врача, немного
владеющего теорией множеств.
— Поразительная история, — крикнул я.
— Я вас предупреждал, — откликнулся Жорж. — Тем не
менее, она дает самое полное представление о Рене Геноне,
что судил наш прошлый матч. Не думаю, что мы когданибудь оправимся после победы над Спартой. Генон со всем
своим неприятием современности разрушит нас и затащит
обратно в мир Традиции, традиционного футбола. Нам с ва-
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ми, по всей видимости, уготована роль наблюдателей. Никто
не будет ничего замечать, кроме нас двоих. Или даже нас
одного, потому что ни к чему раздваивать наблюдателя. Совсем скоро провидение покажет, что кого-то из нас нет. Зато
существует второй. Точнее, первый.
Тренировка неожиданно прервалась из-за выскочившего
на поле подростка из подсобного персонала. Все его лицо
было вымазано свиным фаршем. Подросток истошно вопил:
— Маруся! Там! Маруся! Там — Маруся! Много! Много
Марусь! Там!
Мы обменялись с Батаем озадаченными взглядами. Чтото вроде «дежа вю» электрическим разрядом проскочило по
позвоночнику: предвосхищенное, но совершенно непонятое.
На подступах к Марусе
— У меня не осталось никаких сомнений, что судьба писателя начинается там, где обрывается судьба футболиста,
— шепнул мне Жорж Батай. — Запомните это мгновение,
Вадим, сейчас мы прекратим футбольное существование и
превратимся в писателей.
Вереницей испуганных мальчишек мы пробирались по
длинному темному коридору вслед за подростком с измазанной фаршем физиономией. Фернандо Аррабаль наступил на
подвернувшийся мяч и немедленно растянулся на полу. Такой ловкий и техничный во время игры, он вдруг растерял
все свои качества.
Перек влип шевелюрой в жвачку, кем-то остроумно оставленную на стене.
— Ай! — пискнул он, дернув головой.
Лимонов и Вальзер попытались помочь, но едва не свернули бедняге шею. Перека пришлось оставить в темном коридоре.
— Этак мы всех растеряем, — заметил я.
— Не волнуйтесь, — сказал Батай. — Нужно просто чуть
больше внимательности.
Он тут же обо что-то споткнулся и гнилым бревном рухнул на пол.
— Жорж, Жорж, с вами все в порядке?
— Оба Жоржа вышли из строя, — элегично вставил Роберт Вальзер.
Пытаясь отыскать в темноте Батая, я наткнулся на нашего тренера, Андре Бретона, валяющегося вусмерть пьяным. Это об него споткнулся Батай.
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У тела Бретона уже суетился Луи-Фердинанд Селин.
— Еще один, — доктор ткнул костылем в Батая, тот не
пошелохнулся. — Да что же вы — всей командой налакались? У вас же игра завтра…
— Что с тренером? — поинтересовался Мисима.
— Что с Батаем? — осведомился я, ощущая, что, в самом
деле, едва держусь на ногах.
Селин расхохотался.
— Отмучались голубчики. Сегодня больше веселиться не
смогут. Всем вам тоже давно пора ложиться. Спать, спать,
спать. Я вам как доктор это говорю.
— Но мы пришли посмотреть на Марусю, — с трудом
проворочал языком Лимонов.
— На Марусю? — удивился Фердинанд. — Какую Марусю?
Внезапно зажегся свет, мы прикрыли глаза руками, зажмурились. И лишь спустя несколько секунд стали робко
приподнимать веки.
Маруся!..
Это она включила свет и теперь со сдержанным интересом разглядывала нас. Мы стояли в длинной комнате, стиснутые между двумя рядами сервантов. Кажется, когда-то я
здесь уже был. Ах да, мы попали домой к Селину.
Перек стоял на четвереньках, прижав голову к полу. Он
угодил в ловушку: шевелюру прижала нижняя дверца. За
Переком валялся на спине Аррабаль, а за Переком — на животе — Батай. Все… в совершенно нетрезвых позах.
Среди еще держащихся на ногах затесался и Пьер Паоло
Мазини, судья. Это он вел нас с измазанной свиным фаршем
рожей. Из-за яркого света ему стало нехорошо, его тошнило.
Да что там тошнило, Мазини натурально блевал. Серия отвратительных стонов, подергивающееся тело судьи, и вот
наконец изо рта показалось что-то черное. Мазини вытянул
полупереваренную черную бутсу.
— Это та самая бутса, в которой я не забил самый важный пенальти в своей жизни, — пояснил он.
— Откуда такая уверенность?
— От злости я проглотил свою бутсу и все время чувствовал ее внутри. Это она не позволила мне стать хорошим
арбитром.
— Какая чушь! — возмутился Андре Бретон, приоткрыв
левый глаз. — Хорошему арбитру ничего помешать не может.
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— Я старый и больной человек, — не согласился Мазини.
— Самый старый и самый больной судья в профессиональном футболе. Зачем мне врать?
— Заткнитесь! — вмешался Селин. — Хватит ребусов. У
вас игра завтра, а вы собрались колобродить всю ночь. Маруся, быстро неси одеяла и подушки, положим их здесь. Хоть
немного проспятся до утра.
Кто-то хотел возразить, но так и остался стоять с раскрытым ртом. Потому что изо всех открывающихся дверей
стали выбегать Маруси с одеялами и подушками и стелить
на полу.
Пять, десять, двадцать пять лежбищ для футболистов
Барселоны.
Против Каякента
Лучше бы мы не засыпали тогда у Селина в гостях, потому что после началось нечто невообразимое. Мне снилось,
что Маруся, в которую я был тайно влюблен, не распалась на
тысячу копий, что она все еще единое целое. На протяжении
всего сновидения мы катались на качелях, веселясь до беспамятства.
Но всему приходит конец. Пришел он и моему блаженству. Мы проснулись в Махачкале. Тот матч, что не доиграли с
Анжи… он все-таки затянул нас обратно. На этот раз в виде
игроков детской футбольной команды под руководством Мурада Халилова.
— Вставайте! Поднимайтесь!
Самое сложное — совладать с гетрами. Они такие длинные, как юбки местных женщин…
— Живее! Одевайтесь и на стадион. Три круга в одну
сторону и три в другую.
От товарищей по команде я узнал, что сегодня вечером
играем с Каякентом. Все мы были возбуждены и на всякий
случай хорохорились. Десятилетний Дали притворялся самым злым. Такой забавный с уже пробивающимися усиками
и — главное! — еще не исключенный Андре Бретоном.
В Махачкале кровожадный Бретон переместился в секретариат. Заваривал чай, отвечал на письма поклонников
команды, оформлял документы для трансфера по Дагестану
и России. Жизнь Бретона была скучная и неинтересная.
Теперь нас тренировал Мурад Халилов. Подобно Бретону,
никогда не игравшему в футбол, Халилов пришел в Анжи со
стороны. В Дагестане он был известен главным образом как
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Анжи и его детский дубль
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— Недоразумение нашего мира заключается в том, —
объяснял тренер, — что мы до сих пор награждаем Нобелевской премией писателей, ученых и политиков, а не актеров,
которые играют их в кино. Я не вижу особой разницы между
Нобелем и Оскаром, между Гонкурами и Каннами. Если Ги
Дебор прав, и мы действительно живем в придуманном им
обществе спектакля, то когда наконец мы отождествим явление и его репрезентацию? Когда, черт вас подери? Худобедно наградили гениального футбольного комментатора
Светлану Алексиевич за выдающуюся критику жесткого
паспортного режима и непонимание аграрной политики, но
этого мало. Это пока всего лишь литература. Спектакль не
ограничивается литературой, он вбирает в себя абсолютно
все. Я хочу, чтобы Никита Михалков, который играет в своих фильмах Никиту Михалкова, получил не только Оскар за
режиссуру, но и Нобелевскую премию мира за выдающееся
исполнение Никиты Михалкова, миротворца. Физика, химия
и медицина — слишком расплывчаты, чтобы давать за них
призы. Кто судьи? Тоже физики, химики и медики? Какой
абсурд. Судить должны простые люди, операнды спектакля.
Иначе ради кого все это затевалось?.. Я, Мурад Халилов, заявляю, что мой художественный путь преломляется, словно
ложка в стакане чая, и теперь я художник лишь в той мере,
в которой я тренер футбольной команды. Анжи или смерть!
Я жду от Нобелевского комитета премию за выдающийся
вклад в замещение терроризма и исламского радикализма
детским спортом. Венедикт Ерофеев считал, что Нобелевский комитет ошибается. Я же пока еще верю комитету. И
жду… Жду свою премию!
Как только мы с ребятами услышали речь наставника,
мы прониклись к нему трепетным сочувствием. Каякент
нужно было побеждать любой ценой, дабы преодолеть скепсис Ерофеева.
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Вопрос ставился нашим тренером предельно четко: Анжи или Ерофеев!
Контрперенос Андре Бретона
Меня немного смутило, что мы выходим на игру с Каякентом не в желто-зеленой форме Анжи, а в гранатовосиней, которая еще и висит на нас, как на вешалках, потому
что сшита для взрослых спортсменов.
Я подошел к тренеру и спросил буквально следующее:
— Дядя Мурад, почему на нас все еще форма Барселоны,
если мы играем за Анжи?
— Какой я тебе дядя! — взмахнул рукой тренер. — Я
твой тренер! Ты мой слуга, ты мой работник. Повинуйся, в
какой бы форме ты ни был.
На поле выбежали игроки Каякента. Боже упаси вас от
этого зрелища. Натуральные монстры. И в отличие от нас,
десятилетних пипеток, — взрослые мужики с волосатой грудью и лошадиным потом подмышками.
— Тот, кому известно, что рыбу не едят ножом, может
есть ее ножом, — философично заявил Халилов.
— Что вы хотите сказать? — поинтересовался я.
И вдруг заметил, что на тренере ужасный женский бирюзовый халат, причем тренер засунул руки в его карманы.
Огромные, сюрреалистических размеров карманы, в которых спокойно поместится по футбольному мячу.
— Мое тело — мое дело, — пояснил Мурадю (возглавив
детский дубль Анжи, он переделал имя во французское). —
Халат только подчеркивает мое тренерское качество, my
coaching quality. Что вы пялитесь на меня, как праведник на
райские ворота?
— Постеснялись бы выходить на поле в таком виде, —
вклинился Эдуард Лимонов.
— Мне запрещено выходить на поле. Моя зона ограничена пунктиром у скамейки запасных, если вы понимаете, о
чем я.
Лимонов почесался. Лимонов моргнул. Лимонов обиделся. И Лимонов отошел.
— Мой халат — метафора футбольного соревнования, —
сказал Мурадю. — Карманы — это ворота. Их разделяет линия пуговиц — середина поля. По халату прыгают блохи,
символизирующие игроков. Желто-зеленые — Анжи, синезеленые — Каякент. А здесь, — тренер ткнул себя в область
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сердца, — нахожусь я, главный тренер детского дубля Анжи,
Мурадю Халилов, с ударением на последний слог.
Подошел Андре Бретон. С ужасным нормандским акцентом он зачитал письмо болельщицы Анжи:
— Ребята, вы — самые лучшие. Если у мира есть общая
мера с Аллахом, то это футбол. Если на Земле есть щепотка
рая, то в нем играет Анжи. Нет во вселенной большего счастья, нежели наблюдать, как Вадим Климов пасует Сальвадору Дали, тот возвращает мяч, и Вадим вколачивает его в
ворота неприятеля. Анжи или смерть! Мы — великие чемпионы. Я славлю Аллаха за то, что в Дагестане есть такие
футболисты, как вы. Аллах Акбар. Фариза Анализиева.
Мурадю аж передернуло.
— Вы, случаем, не сами все это сочинили, Бретон?
— Боже упаси! — секретарь перекрестился.
— Смотрите. Если вскроется обратное, я переведу вас на
кухню. Будете готовить футболистам омлет и тирамису побретонски.
— Я не умею готовить, — сказал секретарь.
— Вы вообще ничего не умеете. Вы, Андре, самая выдающаяся бездарь и посредственность, что мне известна.
Кажется, Бретон обиделся. Краем уха я услышал, как он
бормочет под нос:
— …И вот с такими щенками приходится быть на равных.
— Пшел вон, — из бирюзового халата показалась кубачинская нога Мурадю и пнула под услужливо подставленный
зад секретаря Анжи.
В знак протеста Андре Бретон перешел в другую лигу.
Он стал секретарем португальского чемпионата Контрперенос.
— Мразь и сюрреалист, — объяснил его поступок Мурадю Халилов, с ударением на последний слог.
С Каякентом мы сыграли вничью, забив им семь мячей,
а они нам всего пять.
На уроке истории детства
После разгромной ничьи с Каякентом на их поле, дубль
Анжи буквально помолодел. Нам и без того было уже лет по
десять, а теперь мы едва дотягивали до первого класса махачкалинской школы.
Мурадю отвел нас в физико-математический лицей на
проспект Имама Шамиля. Как тренер футбольной команды,
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он хотел, чтобы наше академическое восхождение не расходилось с физическим воспитанием, поэтому мы и попали в
лицей #8.
Здесь мы впервые встретились с учительницей истории
детства Жюли Реше. Было что-то потаенно-знакомое в этой
вертихвостке, словно мы уже встречались. Но разве могли
мы, лучшие европейские писатели, узнать махачкалинскую
училку?
— Где же ваш Робрето Карлос? — поинтересовалась Реше
на первом же уроке.
— Упрятан в глубокий запас, — сказал Жорж Батай. —
Наш тренер Мурадю считает обучение привилегией, которой
могут пользоваться лишь те, что попадают в основной состав.
— Какой глупый предрассудок, — преподавательница
развела руками. — Прямо путинизм какой-то. Халилов, к
доске.
Только теперь мы заметили тренера, сидящего вместе с
нами за партой. Причем он нисколько от нас не отличался:
на вид лет шести-семи, не больше.
— Как вас зовут? — спросила учительница.
— Жан-Мурадю.
— Прекрасно. Просклоняйте, пожалуйста, свое имя.
Тренер усмехнулся, взял мел и принялся скрипеть им по
доске:
Жан-Мурадю
Жан-Мурадю
Жан-Мурадю
Жан-Мурадю
Жан-Мурадю
Жан-Мурадю
— Безобразное имя! — воскликнула Жюли Реше. — А
разве это первое «Жан» не склоняется? Не Жану-Марудю я
ставлю двойку, а все равно Жан-Мурадю?
— Самая великая тайна русско-французского языка, —
пояснил тренер, — заключается в том, склоняется ли первая
часть имени Жан. Вы обращаетесь к Жану-Мурадю или к
Жан-Мурадю? Никто толком не знает. Так чего вы ждете от
меня, шестилетнего мальчишки?
— Ничего я от вас не жду. Если вы забыли, Халилов, то
вы находитесь на уроке истории детства, а не русскофранцузского языка. Нас здесь волнует совершенно другое.
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История… Ответьте, например, на такой вопрос… Чем вы
занимались во время Отечественной войны 812-го года?
Тренер подмигнул классу.
— Ну и вопросы.
Учительница сломала авторучку, забрызгав свою бежевую сорочку, и сделала еще одну попытку:
— Размышляя о детстве, вы углубляетесь в прошлое или
будущее?
— Ну и вопросы, — повторил Жан-Мурадю.
— Вопросы как вопросы. Если вы не умеете отвечать,
садитесь с двойкой и молчите. Вот вам тряпочка.
Жюли взяла с доски влажную тряпку и бросила тренеру.
Угрюмо прикусив ее, Жан-Мурадю вернулся за парту.
— А теперь диктант, — объявила историчка. — Всем
приготовиться. Два раза одно и то же повторять не буду.
Мы спешно раскрыли тетради и приготовились писать.
— Я ненавижу Владимира Путина за актуализацию
позднесоветской дикости, — бегло прочитала Жюли. — Только-только пережили девяностые (можно цифрами), наелись
сотней видов колбасы и сыра, перемерили несчетное количество кофточек и джинсов, кажется, устали от всего этого
чудовищного многообразия, как вдруг — Крым, международная обструкция, санкции, экономический кризис. И снова тревожная болтовня о нехватке сыра и кофточек санкционных разновидностей. Владимир Путин воскресил для второго постсоветского поколения ужасы интеллектуальной нищеты, зацикленной на еде и одежде. Сосредоточил внимание
на безудержном потреблении, которое везде, кроме дюжины
стран-лузеров, давно превратилось в анекдот. Путин вернул
Россию в клуб неудачников, сделал из нашей родины странумонстр с заплаканными голодными глазами. За это я его и
ненавижу, Аррабаль, как вы написали слово «экономический»? Лимонов, соберите, пожалуйста, работы и принесите
ко мне на стол. Урок окончен.
Болтовня на уроках
Совсем скоро мы узнали, что Жюли Реше — не просто
учительница истории, она еще и детский психоаналитик,
склоняющий юных клиентов к самоубийству. Тренер ЖанМурадю часто грозил отправить нас за непослушание на сеанс анализа, поэтому мы боялись Жюли больше смерти.
— Ты все еще влюблен в Марусю? — как-то спросил меня
Перек.
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— Какую Марусю?
— Медсестру Селина.
— Этих медсестер теперь столько… — шепнул я. — Какую именно ты имеешь в виду?
Жорж тяжело вздохнул.
— А вот я влюблен во всех них… Ты знаешь, что тренер
собирается устроить нам матч с Вероной? В этой Вероне,
точнее, Веранде, играют одни Маруси. И в запасе одни Маруси. И на воротах тоже Маруся.
Я толкнул Перека в плечо.
— Да иди ты.
— Скоро сам увидишь.
— Но ведь Маруся больше не играет, — сказал я. — Она
ненавидит женский футбол.
Перек рассмеялся.
— Раньше ненавидела. А теперь, когда Марусе снова
шесть лет, как нам с тобой, она вернулась в спорт. Жюли
Реше провела с ней несколько психоаналитических сеансов и
вылечила от ненависти к футбольной мизогинии.
— Все копии излечились? — не поверил я.
Жорж утвердительно кивнул. После чего, незаметно подкравшись сзади, кто-то схватил нас за уши и потащил вверх.
Это была Жюли Реше, на уроке которой мы перешептывались.
— Перек, вы изъясняетесь на родном языке как бревно.
А еще называете себя блестящим стилистом. Кто путает следы в лесу? Боится волка и лису? Климов, не подсказывайте
ему.
Учительница крутанула Жоржево ухо, мальчик отчаянно
заверещал.
— Правильно, это заяц, — согласилась она.
Мы с Переком повисли над полом на стиснутых пальцами Реше ушах. И тут в класс ворвался Изидор Дюкасс.
Мгновенно оценив ситуацию, он обратился к учительнице:
— При всем уважении, дорогая Жюли, меня поражает
ваша безжалостность.
Жюли брезгливо швырнула нас под парту.
— Они заслужили такое обращение. Не надо было болтать на уроке.
— Жюли Реше права, — подтвердил Жан-Мурадю, — Перек с Климовым тараторили без умолку.
Дюкасс снисходительно улыбнулся.

105

журнал «Опустошитель»

— За этих шкодников заступаться не буду. Но что вы
сделали с Марусей! Ума не приложу, как вам могло прийти
такое в голову.
— Пришло, как видите, — скромно заметила Жюли.
— В такую голову какие только мысли не заглядывают,
— добавил Жан-Мурадю.
Под партой Жорж Перек признался мне, что пристрастился засыпать с маской для сна. Причем в качестве таковой использует выкраденный у Светланы Алексиевич бюстгалтер, страшно удобный для этих целей.
А чуть позже мы узнали, что произошло с Марусей.
Преодоление футбольной мизогинии
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— Футбол стал женский! Футбол стал коммерческий! И
футбол стал совершенно отвратительный! — декларирует
Жан-Мурадю.
Мы сидим в темном чулане, который он использует в качестве кабинета главного тренера.
— Футбол лишился самого главного — глубины, — продолжает Халилов. — Современность сначала отняла у него
Традицию, затем забрала будущее. Футбол больше не развивается, он застрял в вечном настоящем. Без Традиции — нет
революции, с ампутированным прошлым мы лишаемся будущего.
Что-то бесстыже иллюзорное сквозит в его облике. Происходящее виртуализируется. В едва различимых очертаниях главного тренера я вижу, как распадается серый цвет на
фиолетовый и зеленый.
Реальность галлюцинирует, рассыпается на фрагменты,
перемешивается в случайной хронологии. В чулане главного
тренера мы словно на пульсирующей ризоме. Того и гляди
выскочим в расплавленную бездну или ледяной космос.
— Футбол нам больше не по зубам, — Жан-Мурадю поднимает ко мне лицо и улыбается, обнажая зловещий ряд
пляшущих статуэток, на глазах удлиняющихся зубов.
Тренер кивает мне за спину. Я оборачиваюсь. На месте
шведской стенки приоткрывается дверь, из щели бьет яркий
свет, словно из операционной.
— Приятно дернуть коньяка после утреннего намаза, —
Халилов опрокидывает бутылку, орошая пляшущие зубные
статуэтки. Это последнее, что я вижу перед тем, как зайти в
открывшийся проем.
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Лекционный зал, напоминающий кабинет стоматолога.
Жюли Реше рассказывает, как начиналась ее психоаналитическая практика.
— Личность моего клиента распалась на множество осколков, рассредоточившихся в его зубах. Он приходил, ложился на кушетку, открывал рот. Вместо одного клиента я
получила сразу тридцать два. И еще один лежал на кушетке.
Никогда раньше я не взваливала на себя такой объем работы. Я чуть с ума не сошла, разбираясь в хитросплетениях
отношений всех субличностей. В конце концов я поняла, что
не справлюсь и прибегла к радикальным средствам. Я применила щипцы. Выдирала ими самые безнадежные осколки
личности. После полугода работы у клиента осталось всего
два зуба: правый нижний жевательный и левый верхний
клык. На этом я решила остановиться. Множественная субъектность его больше не донимала, а зубов осталось ровно
столько, сколько необходимо для комфортного существования. Заодно стрясла с бедолаги плату за похудение.
— Чудовищный цинизм, — шепчет кто-то в аудитории.
Жюли улыбается и продолжает:
— В дальнейшем я перенесла метод щипцов в детский
психоанализ. Дети словно молочные зубы, которые проще
выдрать, чем вылечить. Нужно склонять проблемных детей к
суициду, и их затруднения уйдут вместе с ними. Как говорил
персонаж ранней картины Элема Климова, «нет зуба — нет
проблемы». Гениальная простота! Психическое расстройство
исчезает вместе с ребенком.
— Какое бесчеловечное открытие, — снова шепчут в аудитории.
— Один футбольный функционер привел ко мне три
дюжины шестилетних девочек. Все они были близняшками,
точными копиями друг друга. Однако я проверила, нет ли
среди них оригинала. Оригинала я не нашла — все копии
оказались идентичны. Но если это копии без оригинала, значит, это симулякры, вспомнила я слова своего коллеги Жана
Бодрийяра. Но даже гениальный Бодрийяр промахнулся. Все
три дюжины и были оригиналами. «Оригинальная множественность как умножение оригинальности» — так я назвала
свою монографию, в которой мокрого места не оставила от
Бодирийяра и еще второго придурка… Бадью. Так вот, меня
попросили слепить из этих девочек футбольную команду.
Они уже владеют правилами, обучены основным движениям, но испытывают к женскому спорту истошную мизогинию. Тут-то я и вспомнила свой метод щипцов. Четыре де-
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вочки сразу отправились в небытие. А оставшиеся тридцать
две я расположила как зубы во рту футболиста. За пару сеансов научила девочек соотноситься с их новым сверх-Я,
футболистом, зубами которого они стали, и — вуаля — футбольная команда из тридцати двух шестилетних девочек готова. Я передала их футбольному функционеру, который остался так доволен, что не заметил отсутствия четырех девочек. Никому до них не было дела.
— Кеша, какой безумный кошмар… Я сейчас потеряю
сознание… — прошептал чей-то женский голос, затем ахнул
и умолк.
Андре Бретон со всеми прощается
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Во что превратилась Барселона после моего ухода…
Жан-Мурадю, этот дагестанский дилетант, свел все мои
усилия к нулю. Великий клуб превратился в детскую секцию
едва-едва научившейся обращаться с мячом мелюзги.
Их игра с Вероной… точнее с Верандой, тому прямое
подтверждение. Конечно, Барселона выиграла, я еще не
выветрился из нее окончательно, но ведь ей противостояли
женщины, хоть и шестилетние, но женщины.
Команда из одних Марусь… Какой зловещий юмор
скрыт в этом противоборстве. Барселона победила с минимальным преимуществом — 3:1. Но как далась победа!
Пользуясь полным сходством, на поле то и дело выскакивали все новые Маруси. Пересчитать их не удавалось из-за
постоянных перемещений.
Мурадю палец о палец не ударил, чтобы выразить протест судье. Хотя против его ребят играло по пятнадцать,
двадцать Марусь. Под конец матча их стало и вовсе тридцать две. Сгруппировавшись в замысловатую фигуру, они
вгрызались в Барселону и трепали ее защиту, пока арбитр
ни дал наконец финальный свисток.
Что теперь будет с Барселоной? С мальчишками, которых я всему научил? С Переком, Аррабалем, Вальзером,
Лимоновым, Мисимой? С Батаем, Климовым, Дали, черт бы
их всех подрал? Под управлением Халилова они вернутся в
детский ад, ясли, пеленки, утробу матери, а потом и вовсе в
мужское семя. Окончательно разучатся играть в футбол и
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превратятся в капли от насморка, которые вечно летят не в
те ноздри.
Судьба Барселоны меня больше не интересует.
А что же Верона? Пардон, Веранда.
Это был блестящий эксперимент школьной учительницы Жюли Реше. Размножить феноменальную переводчицу
Марусю Климову и сделать из ее копий футбольную команду.
Как водится, все испортил маразматик Селин. После
игры он поставил диагноз Жюли Реше — делез в запущенной форме. У старого коновала в жизни ничего хорошего не
было, кроме кота Бебера и помощницы Маруси, из которой
бесчеловечная психоаналитичка сварганила команду шестилетних пигалиц.
Эрвин Шредингер отобрал у Селина Бебера, а Жюли
Реше внушила Марусям, что они теперь зубы дракона, их
коллективное сверх-Я футбольной природы. И все их существование определяется потребностью дракона побеждать
на футбольном поле. Волей к власти, как выразился прусский душевнобольной Фридрих Ницше.
Веранда проиграла. Селин замахнулся на Реше костылем, но той удалось вовремя отскочить в сторону. Коновал
сломал костыль о подвернувшуюся мусорку и остервенело
прошамкал:
— Дрянь психоаналитическая…
Он поковылял домой, присматриваясь, в чью бы рожу
всадить обломок костыля, дабы освободить руку.
Как же я рад, что уехал в Португалию. Лучше быть секретарем лиги Контрперенос, чем подставлять под селиновский костыль ту или иную щеку (или сразу обе). Я рад, что
еще в юности преодолел христианство. Бог умер, и он никакой больше не друг мне. Как и все, что я оставил в безнадежной Барселоне. Теперь я сам для себя весь мир вместе с
футболом и сюрреализмом в придачу.
Прощайте, идиоты…
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За все время моего пребывания в Барселоне мы не проиграли ни одной игры. Тем печальнее рассказывать о том,
как все оборвалось. Нам довелось отстаивать честь самого
великого клуба Европы и мира, пожертвовав лучшие годы,
чтобы из футболистов превратиться в детей, а потом и вовсе
в писателей.
Андре Бретон отразил наше разложение в пасквиле «Каталонский труп», напечатанном в Les Temps Modernes. Когда
вышел журнала с эссе Бретона, нам было уже года по дватри, читать мы на тот момент не умели. Поэтому кто-то из
руководства зачитывал эссе вслух, и волосы на наших макушках шевелились в тревоге и отчаянии.
Желчный и саркастичный, Бретон разрастался в виде
переполненного мочевого пузыря, который вот-вот взорвется
и отравит всех своим содержимым.
— Я не хочу быть тренером каталонского трупа, — признался Жан-Мурадю.
Все рассмеялись. Как же Мурадю не понимал, что он
давно уже не тренер… Нельзя быть тренером в три года.
Шестидесятишестилетний Луи-Фердинанд Селин, старше
нас в 22-33 раза, потрепал Халилова за волосы и сказал:
— Жить мне осталось совсем недолго. Сил больше нет.
Вот и последний костыль сломался. Все, что пока еще удерживает меня с вами, — «Ригодон» и Маруся. Трилогию я закончу любой ценой, об этом не волнуйтесь. Но кроме нее
нужно успеть вырвать Марусю из ризоматических лап психоанализа. Вам, ребята, я советую остерегаться Жюли Реше,
не ходить на уроки гадкой училки и поджигать ей юбку.
— Вы и мне это советуете? — с надеждой спросил ЖанМурадю.
Доктор бросил на мальчика безразличный взгляд и молча
вышел.
Лишь благодаря исключительному характеру Селину удалось отобрать Марусь у Жюли Реше и вернуть им человеческий облик. Превращенные в челюсть дракона, Маруси ни в
какую не соглашались снова обращаться в людей. Селин выдирал их из драконьих десен. Блестящий стоматолог, он работал, не покладая рук. Но, увы, Маруси мерли, словно мухи
из пакостной сартровской пьесы.
— К чертям собачьим такое лечение! — восклицал Селин,
отбиваясь от воображаемых мух, полчищами атакующих его
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со всех сторон. — Если я не могу помочь Марусе, мне не обязательно ее убивать.
Но смерть вторгалась в происходящее, невзирая на протесты доктора. Он извел всех Марусь, кроме двух. Две остались целы даже после отнятия их футбольного сверх-Я.
Но что это были за Маруси?!. Одна стала автором блестящего Le dévastateur, а вторая… Вторая занялась переизданием своих книг в издательстве ASTraL.
Луи-Фердинанд закончил «Ригодон» и умер счастливый,
сразу после того, как поставил финальную точку.
Жюли Реше покинула Барселону и возглавила Институт
психоанализа животных и растений, где плодотворно склоняла и тех и других к суициду.
Жан-Мурадю долго хандрил, но потом вернулся к кисточке и акварелям. Он написал эпическое полотно, изобразив Махачкалу в виде спирали, на поверхности которой много-много кубических домиков. Спираль раскручивается, пытаясь смахнуть домики, но те стоят.
В этих домиках-кубиках мы и поселились.
Мы…
Кто это «мы»?
Мы — самые прославленные и востребованные писатели
Вечности. Живущие на раскрученном веретене Вселенной. В
искривленном отражении чего-то иного.
Никого не забыли?
Ах да. Пьер Паоло Мазини, ушедший в женский футбол.
Под конец карьеры он и сам превратился в женщину и написал великолепную автобиографию «Голод не тетка, в лес не
убежит». Гораздо лучше, чем все, что у него получалось на
поле.
После выхода на пенсию Мазини стал жуткой алкоголичкой и остаток жизни провалялся в похмелье.
Вот, пожалуй, и все.
Post Scriptum
Дорогой Вадим!
Пишет вам Фариза Анализиева из Махачкалы.
Та частичка Барселоны, что вы оставили в республике
Дагестан, до сих пор бьется в унисон нашим сердцам. Мы
все, даргинцы, аварцы, лезгины и кумыки, словно в этом
унисоне. Скучаем по футболу в исполнении барселонистого
периода Анжи. Скучаем, словно по родным краям.
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Иногда мне снится, как я играю против вас. Вы — правый нападающий, а я — левый защитник. Защитница… Отбираю у вас мяч и несусь вперед, оставляя вас за спиной.
Но вы вновь и вновь возникаете передо мной. Приходится каждый раз обводить вас, растрачивая время и силы.
Никто из команды мне не помогает. Они жмутся к собственным воротам и с ужасом наблюдают за нашей схваткой.
— Можно, я растопчу вас? — не выдерживаю я.
Вы улыбаетесь и легко отнимаете у меня мяч. Он словно приклеивается к вашей бутсе. Соперники рассыпаются
перед вами, голкипер путается в сетке ворот, штанги разъезжаются к угловым флажкам.
Я, словно могучее животное, хотела растоптать вас, поступить так, как поступает дикобраз с кузнечиком. Но, увы,
кузнечик оказался хитрее дикобраза. Вы направляете мяч в
самую сетку наших бьющихся в унисон сердец. Забиваете
гол, опрокидывающий здание всей современной литературы и Махачкалу.
Я знаю, что ваша спортивная карьера завершена. Теперь вы знаменитый автор журнала, которым зачитывается
весь мир. Место главного редактора Le dévastateur будто
специально придумано для вас.
Я никоим образом не хочу обидеть вашего артдиректора Варю Мячек, но поверьте мне, старому электрику, Варя не справляется. Точнее, Варя блестяще справляется
со всем, кроме бесконечно малой части директорских обязанностей. Эти обязанности хотела бы взять на себя ваша
покорная слуга, то есть я, левый защитник Анжи или его
соперника.
Итак, я хочу, чтобы вы взяли меня спортивным директором. Без этой должности Le dévastateur выглядит как-то
сиротливо, а с ней он обретет наконец вселенский масштаб,
который заслужил самым беспощадным образом.
Подумайте хорошенько. Не представляю, чтобы вы поступили неправильно.
Ваш спортивный директор Фариза Анализиева.
Москва, октябрь-декабрь 2015

мертвый текст

мертвый
текст
Чарльз Буковски
Шлюхе, которая украла мои стихи 1

аа
я должен тебе сказать,
я жил порой с красивыми женщинами
и я так таращился на них
своими слепыми глазами,
что сводило брови.
и я скорее вернусь обратно в Сакраменто,
чем снова буду жить с одной из них.
следующей, побочной глупостью
будет история
о этих товарищах,
которым достанется моё
наследие.
в их случае
они найдут
то безумие,
частая причина которого
недостаточно частое нахождение
в одиночестве.

1

Перевод с английского Антона Цыбина.
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блюбёрд
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здесь — птица в моей груди,
что зовётся счастьем, вырваться хочет вон,
но меня ей не взять, я твёрд,
я говорю, сиди здесь, я не настроен
тебя показывать
кому-нибудь.
здесь — птица в моей груди,
что зовётся счастьем, вырваться хочет вон,
но я на неё лью виски и вдыхаю
табачный дым,
и шлюхам с барменами,
и с бакалеи клеркам
никогда не узнать, что
она
здесь.
здесь — птица в моей груди,
что зовётся счастьем, вырваться хочет вон,
но меня ей не взять, я твёрд,
я говорю,
сиди внутри, ты хочешь мне всё
испортить?
ты хочешь мне запороть весь
труд?
ты хочешь книг продажи сгубить
в Европе?
здесь — птица в моей груди,
что зовётся счастьем, вырваться хочет вон,
но я хитёр, я её выпускаю лишь
поздно ночью,
когда все спят.
я говорю, я знаю — ты здесь,
так ты не
горюй.
потом я суну её назад,
но она чуть поёт
и здесь, я ещё не совсем позволил ей
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умереть.
и потом мы спим вместе вот
так
с нашим
секретным пактом,
и это вполне мило, чтобы
мужчина за—
плакал, но я не за—
плакал, что
ты?
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я терпеть не могу слёз
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несколько сотен идиотов
вокруг этих дур, что заламывают ноги
в попытках решить,
что же делать,
когда подходит этот громила
и достаёт свою пушку,
и вопрос разрешается, для всех
кроме одной,
что выбегает из своей лачуги
с претензией: «ты убил моего пса!»
но громила потирает ремень
и говорит ей:
«поцелуй мою задницу
и передай это президенту»;
женщина начинает плакать,
а я терпеть не могу слёз.
я сворачиваю холст
и иду дальше вниз по улице:
эти ублюдки испортили
мне пленер.
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шлюхе, которая украла мои стихи
некоторые говорят, мы должны воздерживаться от
личных стенаний
в стихах,
пусть абстрактно, в этом есть свой резон,
но Иисус!
двенадцать стихотворений пропали, а я не сохранил
копий, а ты ещё взяла
все мои рисунки, лучшие из них; это похоже на удушье:
ты пытаешься меня раздавить, как и все остальные?
почему ты не взяла мои деньги? им обычно довольно
хреново в за́спанных, запи́тых штанах, что валяются в углу.
следующий раз возьми мою левую руку или полтинник,
но не мои стихи:
я — не Шекспир,
но просто когда-нибудь
больше ничего не будет, абстрактно или как-нибудь ещё;
только вечные деньги, шлюхи и пьяницы,
вплоть до последней бомбы.
но, как сказал Бог,
заложив ногу на ногу:
«Я вижу, что я наделал в избытке поэтов,
хотя выходит не так много
поэзии».
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здесь поэт на каждом барном стуле,
и дело не только в том, что все они
гении
я шёл с одной леди
к морю.
она была сверх—
проводимая
леди.
она возгоралась
от секса.
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для неё
секс был
всем:
дрожащим
апексом,
струящейся
Нирваной.
мне подходит,
хотя
я иногда
подумывал
и о других
вещах.
как я сказал,
я шёл с этой леди
к морю.
мы остановились
в парке,
где
пожилая пара
играла
в шаффлборд.
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выходит так
Ван Гог отрезает себе ухо,
и суёт его
проститутке,
которая отшвыривает его прочь
с предельным
отвращением.
Ван, шлюхам не нужны
уши,
им нужны
деньги.
Я думаю, вот почему ты был
таким великим
художником: ты
не понимал
чего-либо
ещё.
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солдат, его жена и бродяга
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я был бродягой в Сан-Франциско, но однажды вышло
попасть на концерт симфонической музыки, вместе с этими
опрятно одетыми людьми.
и программа была хорошая, но что-то
в публике было не так,
и что-то в оркестре
и в дирижёре было не
так,
хотя зал был отличным и
акустика превосходной.
я предпочитал слушать музыку один
по радио,
и после концерта я пошёл назад в мою комнату, и я
включил радио, но
вдруг за стеной раздался грохот:
«ВЫРУБИ ЭТУ ЧЁРТОВУ ХРЕНОТЕНЬ!»
в соседней комнате кричал солдат,
живущий со своей женой,
который должен был скоро отправиться защищать
меня от Гитлера,
я выкрутил ручку громкости и услышал, как его
жена говорит: «не надо было этого делать»
а солдат закричал: «ПОШЁЛ ОН НАХУЙ!»
у которого, как мне показалось, была одна милая манера,
указывать жене, что делать,
чего, конечно,
она никогда не делала.
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всё же я никогда больше не ходил на живые концерты.
и той ночью слушал радио очень
тихо, прижавшись ухом к
динамику.
война имеет свою цену, и мир не вечен, и
миллионы молодых парней отовсюду могут погибнуть.
и пока я слушал классическую музыку, я слышал, как по
ту сторону они отчаянно и печально
занимались любовью, через Шостаковича, Брамса,
Моцарта, через развития и кульминации,
и через нашу общую стену
непроглядной темноты.
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классическая музыка и я
у меня нет идей, как начать.
мальчиком я верил, что классическая музыка — это что-то
для неженок, а подростком уверился в этом
ещё больше.
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да, я думаю, это началось в том
музыкальном магазине.
я был в будке, слушая всё то, что я
слушал
в то время.
потом я отвлекся на какую-то музыку из соседней
будки.
звуки казались очень странными и
необычными.
я увидел, как мужчина уходит и
возвращает записи продавщице.
я подошёл к продавщице и спросил её, что это
за записи.
она вручила их мне.
я бросил взгляд на обложку.
«но», сказал я, «это симфоническая
музыка».
«да», ответила она.
я понёс записи назад в свою будку
и включил их.
никогда я не слышал такой
музыки.
к несчастью, я больше не могу
вспомнить, что за
чудесная пьеса
это была.
.
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я приобрёл эти записи.
у меня был проигрыватель в моей
комнате.
я слушал их
снова и снова.
я подсел.
скоро я нашел магазин
поддержанных пластинок,
где я узнал, что ты можешь
принести им три
и взять взамен две.
я был довольно беден,
но почти все мои деньги уходили
на вино и
классическую музыку.
я любил смешивать то и другое
вместе.
я обшарил весь
магазин поддержанных
пластинок.
мои вкусы были странными.
мне нравился Бетховен, но
я предпочитал Брамса и
Чайковского.
Бородин не заходил.
Шопен был хорош
лишь отчасти.
Моцарт был хорош,
только когда я чувствовал себя
хорошо, а я редко
чувствовал себя
так.
Сметану я находил
банальным, а Сибелиуса
удивительным.
Айвз был слишком в-себе-уютным.
Гольдмарк, мне казалось, весьма
недооценён.
Вагнер был чудом мечущейся
чёрной энергии.
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Гайдн был любовью, распускающейся
в звуке.
Гендель создал вещи, которые
хватали твою голову и поднимали её
под потолок.
Эрик Котс был невероятно
милым и проницательным.
а если ты слушал Баха
достаточно долго,
ты не хотел слушать
кого-либо ещё.
были и
десятки других…
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я разъезжал
из города в город,
и таскать с собой проигрыватель
и пластинки было
невозможным.
так я начал слушать
радио,
и приходилось выбирать из того,
что было.
проблема с радио была
в том,
что крутили одни и те же
произведения, снова и
снова.
я слушал их так часто,
что мог предугадать любую ноту
прежде, чем она
прозвучит.
но хорошая сторона была в том,
что время от времени это была
музыка, которой я не слышал никогда
прежде, и тех композиторов, о которых я
никогда не слышал и не читал.
я был неожиданно удивлён многим
композиторам, довольно неизвестным,
по крайней мере для меня,
которые, оказывается,
написали такие прекрасные
и увлекательные
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произведения.
которые я бы никогда не послушал
ещё раз.
я продолжал ловить станции с
классической музыкой
десятками лет,
как продолжаю и теперь, когда записываю это
под 9-ую Малера.
Малер всегда был одним
из моих фаворитов.
это возможно, слушать
его произведения снова
и снова, без
устали от
них.
сменялись женщины, сменялись
работы, сменялись жуткие
времена временами славными,
сменялись смерти одних смертями
других, сменялось
всё, болезни выздоровлениями,
влюблённости расставаниями, сменялись
десятилетия, что проходили так
стремительно,
пока на протяжении стольких ночей
я слушал по радио
классическую музыку.
почти каждую
ночь.
я хотел бы вспомнить название
той пьесы, что я впервые услышал в
кабинке музыкального магазина,
но оно постоянно ускользает от меня.
по непонятным причинам
в памяти осталось лишь имя дирижёра:
Ю́джин О́рманди,
один из
лучших.
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сейчас в комнате я
и Малер,
и мурашки бегут по моим
рукам, поднимаясь к
са́мому затылку…
всё это немыслимо
потрясающе,
потрясающе!
и я не могу прочесть ни одной
ноты.
но я нашёл часть
мира,
что не сравнится ни с какой другой
его частью.
это дало веру моей
жизни, помогло мне быть
теперь
здесь.
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мой отец и бездельник напротив
мой отец верил в труд.
он гордился, когда у него была
работа.
если у него не было
работы, он очень
стыдился.
от стыдился настолько, что
покидал дом утром
и возвращался вечером,
так могли бы не узнать
соседи.
что касается меня,
мне нравился мужик напротив:
он просто сидел в своём кресле на
заднем дворе и метал дротики
в какие-то кольца, что нарисовал
на стене своего гаража.
в Лос-Анджелесе в 1930-ом
в этом была мудрость, которую
Гёте, Гегелю, Кьеркегору,
Ницше, Фрейду,
Ясперсу, Хайдеггеру и
Тойнби было бы трудно
не признать.
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Россини, Моцарт и Шостакович
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те, кого я буду сегодня слушать
после того, как прочту о смерти Рэда Грэнжа 2.
моя жена и я ужинали в японском ресторане
и я рассказал ей о том, что Рэд Грэнж умер.
у меня было мороженое с красной фасолью на десерт.
моя жена отказалась.
в Персидском заливе по-прежнему шла война.
мы сели в машину, и я отвёз нас обратно.
теперь я слушаю Россини,
который умер раньше чем Рэд Грэнж.
теперь зрители аплодируют.
теперь игрок готовится к Моцарту.
Рэду Грэнжу гореть в аду после таких распинаний в прессе.
теперь начинается Моцарт.
я закуриваю маленькую сигарету из тех,
что импортируют из Индии.
4 из 6-ти моих кошек спят в соседней комнате.
моя жена спускается по лестнице.
на улице холодная, спокойная зимняя ночь.
я выдыхаю дым в свет настольной лампы и
рассматриваю узоры.
Моцарт идёт очень хорошо.
готовится Шостакович.
поздний вечер вторника.
и Рэд Грэнж умер.

2

Знаменитый игрок в американском футболе (1903–1991).
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и луна, и звёзды, и вся вселенная
прогулки по ночам —
вот, что хорошо для души:
заглядываешь украдкой в окна
и наблюдаешь за измученными домохозяйками,
пытающимися отбиться от
своих пьяно-спятивших мужей.
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целуй меня издали
она всегда была готова на это
и она была довольно красива и
все мужчины ревновали:
что мог такой старый хрен как я
делать с такой как
она?
она была всегда готова
на это.
мы бывало едем вместе и
она говорит: «видишь ту маленькую
бухточку? припаркуйся там».
я с трудом втискиваюсь между рядов, и
она уже готова.
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однажды я вёз её в Аризону,
и на полпути
поздно ночью
после кофе и пончиков,
ночью полной удовольствий
она наклоняется
и начинает,
пока я, продолжая движение,
виляю темными кривыми
среди холмистых дорог,
что вдохновляет её на
невиданные высоты.
другой раз
в Лос-Анджелесе
мы набираем хот-догов и колы
и картошки-фри и садимся в
Гриффит-парке
среди семей,
их играющих детей,
и она расстегивает мне молнию
и начинает.
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«какого черта ты делаешь?»
спрашиваю её я.
позже,
когда я спросил её,
почему
на виду у всех?
она ответила, делать это
так
опаснее и увлекательней.
в другой день
спросила она, «что, так или иначе,
я делаю с таким
старым хреном
как ты?»
я ответил, «ты делаешь мне
минет».
«я ненавижу это выражение»,
сказала она.
«отсасываешь у меня»,
предположил я.
«я ненавижу это выражение
тоже», сказала она.
«что бы ты предпочла?»,
спросил я.
«мне нравится думать, что я
целую тебя издали», сказала она.
«ладно», сказал я…
это были отношения
как любые другие —
с ревностью с обеих сторон,
с расставаниями навсегда и
примирениями.
и с разрозненными мгновениями
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спокойствия и молчаливой красоты.
я пытался сбежать от неё и
она пыталась сбежать от меня,
но было трудно:
купидон, в своём роде, всегда был
рядом.
и каждый раз, когда я вынужден был покидать город,
она целовала меня издали
на прощание
пару ночей
кряду,
заверяя мою
верность.
тогда мне только и оставалось,
что беспокоиться
о ней.
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когда она не
целовала меня издали,
у нас находилось время
сделать это
другим странным
способом.
всё время проведённое
с ней
было большей частью просто
сексом:
быть
расцелованным
или ожидание стать им.
мы никогда не делали
что-либо ещё.
мы никогда не ходили
в кино (что я, так или иначе,
ненавидел).
мы никогда не выходили
куда-нибудь поесть.
нас не интересовали
мировые проблемы, мы были

мертвый текст

в бухточках или на полянках
для пикников,
в по́лночах темных
дорог, ведущих в Нью-Мексико,
Неваду и Юту.
или
мы лежали в её большой дубовой кровати,
повёрнутой на юг,
на протяжении столького времени,
что я выучил
каждую складку на её
шторах
и особенным образом
все те трещинки на
потолке.
да, я играл с ней, так сказать,
в потолковые игры.
«теперь повыше, видишь эти
трещинки?»
«где?»
«смотри, куда я показываю...»
«окей».
«ладно, теперь видишь эти трещинки, видишь этот
рисунок? он кое-что напоминает. угадай,
что это».
«амм, амм...»
«давай же, что это?»
«я знаю, это пьяный мужик с бутылкой
пива!»
«чушь. это жираф стоящий бекетчиком
на вербене». ...
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мы наконец сбежали
друг от друга.
это грустно, но это так
обыденно,
и я постоянно недоумеваю из-за
нехватки выносливости в человеческих
отношениях.
я думаю, расставание было
несчастным,
может быть, даже ужасным.
прошло 3 или 4
года,
и мне интересно, она
когда-нибудь думает
обо мне, о том, что я
делаю?
конечно, я знаю, что делает
она.
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и она это делает лучше
чем все,
кого я когда-либо встречал.
и я думаю, что это, быть может,
стоит стихотворения.
если нет, тогда одно
примечание: такие отношения
не лишены пользы для каждой
из сторон,
и как Белград и танки,
перепутанные в старых снах,
как солёные и перчёные собаки,
убитые на перекрёстках дорог,
как подъемный мост, выпускающий
пьяных рыбаков в море,
это было не зря,
что
она всегда была готова
на это.
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наедине со всеми
плоть покрывает кость —
они вкладывают в это
разум, а иногда
и душу.
и женщины бьют
о стены вазы,
и мужчины пьют
чересчур много,
и никто не находит
того са́мого.
но продолжай
искать,
каждый день заползая в и выползая из
своей кровати.
плоть покрывает
кость, и плоть
ищет нечто
большее чем
плоть.
нет ни единого шанса,
если:
все мы в западне
единственной
судьбы.
никто вечно не найдёт
того са́мого.
заполнятся
заполнятся
заполнятся
заполнятся
заполнятся

городские помойки,
свалки машин,
дома сумасшедших,
больницы,
кладбища.

ничто никак
не заполнится.
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воздух, и свет, и время, и пространство
«— ты знаешь, у меня так ведь была семья, работа,
что-то всегда вставало на моём
пути,
но теперь
я продал мой дом и нашёл это
местечко, большую студию, тебе бы увидеть, как там
просторно и как светло.
впервые в моей жизни у меня есть
место и время, чтобы
создавать».
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нет, детка, если ты настроен создавать
ты создаёшь, или же работая по 16 часов в день на угольной
шахте,
или
ты создаёшь в маленькой комнате с 3-мя детьми,
сидя на
пособии,
ты создаёшь, используя свой ум и своё
поражённоe
тело,
ты создаёшь слепым,
калеченным,
обезумевшим,
ты создаёшь с кошкой, взбирающейся по твоей
спине, пока
весь город дрожит от землетрясений, бомбардировок,
наводнений и пожаров.
детка, воздух и свет, и время, и пространство
никакого отношения не имеют к этому
и ничего не помогут создать
кроме, возможно, жизни подлиннее, чтобы найти
ещё новые
оправдания.
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смеющееся сердце
твоя жизнь — это твоя жизнь.
не позволь ей повязнуть в сырой покорности.
будь начеку.
здесь всегда есть выход.
и здесь всегда есть свет, где бы то ни было.
может быть его не так много, но
он пробивает тьму.
боги создают возможности.
верь им.
пользуйся ими.
ты не можешь побороть смерть, но
ты можешь побороться со смертью в жизни, время от времени.
и чем больше ты поднатореешь в этом,
тем больше света здесь будет.
твоя жизнь — это твоя жизнь.
знай это, пока она у тебя есть.
ты чудесен.
боги в ожидании, чтобы восхититься
тобой 3.

3 В оригинале the gods wait to delight in you, что при перенесённом in you на следующую строчку, кроме переведённого значения в
составе идиомы, также намекает на место возможного нахождения
имеющихся в виду в тексте богов.
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Франсис Пикабиа
Антракт на пять минут 4
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У меня был друг, швейцарец по имени Жак Чудак, который жил в Перу, а это четыре тысячи метров над уровнем
моря; уехав в те края несколько лет назад с исследовательской миссией, он не устоял перед очарованием одной необыкновенной индианки, которая совершенно свела его с
ума, отказывая ему во взаимности. Он слабел на глазах и
под конец не мог даже выходить из своей хижины. Сопровождавший его в путешествии врач-перуанец делал все возможное, чтобы исцелить моего друга от набиравшей силу
шизофрении, но сам втайне считал ее неизлечимой.
И вот однажды ночью маленькое индейское племя, приютившее Жака Чудака, начала выкашивать эпидемия гриппа; были заражены все до одного, и через несколько дней из
двухсот туземцев в живых осталось чуть больше двадцати;
врач-перуанец, обезумевший от наплыва пациентов, вернулся в Лиму... Друг мой, также пораженный ужасным заболеванием, метался в жестокой горячке.
А здесь надобно сказать, что у этих индейцев всегда водилось множество собак, которым вскоре не оставалось ничего иного, как поедать своих бывших хозяев; они разрывали трупы на части, и так одна псина принесла в вигвам Чудака голову индианки, в которую тот был влюблен... Он сразу же узнал знакомые черты лица и, без сомнения, испытал
от увиденного сильнейшее потрясение, поскольку мгновенно
вылечился и от обуревавшего его безумия, и от изнурительной лихорадки; к нему вернулись былые силы, и он, выхватив голову женщины из собачьей пасти, словно развлекаясь,
зашвырнул ее в дальний угол, после чего приказал животному принести его трофей; трижды возобновлялась эта игра, и
трижды пес приносил голову, держа ее за нос, но на четвертый раз Жак Чудак бросил ее с такой силой, что она угодила
в стену и разлетелась вдребезги, а наш игрок в шары смог, к
своей немалой радости, убедиться, что мозг представляет
лишь собой скопление морщинистых извилин, а не пару ягодиц, как ему вначале показалось!
4

Перевод с французского Сергея Дубина.
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Альфред Жарри
Гонка на Десять Тысяч Миль 5
Когда родилась Элен, Уильяму Эльсону шел уже пятый
десяток. Сейчас, в тысяча девятьсот двадцатом, ему было
больше шестидесяти, но подтянутая фигура, крепкое здоровье и ясный рассудок заставляли окружающих забыть и о
его солидном возрасте, и о неизбежной седине.
Прославился он незаурядными открытиями в области
токсикологии, и, когда было во всеуслышание объявлено, что
единственной безвредной жидкостью отныне следует считать лишь чистый спирт, все новоявленные общества трезвости, без счета рассыпанные тогда по Америке, незамедлительно избрали Эльсона своим главой. Именно он придумал
на благо всего человечества денатурировать поступающую в
дом по трубам воду с тем, чтобы сделать ее непригодной для
питья, но подходящей для обыденных гигиенических процедур.
Когда Эльсон перебрался во Францию, его теории вызвали живые и не всегда доброжелательные отклики у медиков,
не пожелавших отказаться от былых убеждений. Наиболее
ярым его противником стал доктор Батубиус.
Как-то раз, обедая с Эльсоном в ресторане, он, в частности, заявил, что руки у того дрожат точь-в-точь как у алкоголика.
Вместо возражений Эльсон — уже довольно пожилой человек — вытащил револьвер и навел дуло на кнопку электрического звонка.
— Последний взгляд — мельком, если не возражаете, —
обратился он к доктору. — А теперь, будьте любезны, разверните-ка передо мною карту вин…
Кнопка скрылась за этой импровизированной ширмой, и
рука химика замерла без движения. Раздался выстрел.
Пистолет был заряжен разрывными пулями. Звонок разнесло в клочья, как и большую часть обшитой тканью перегородки; эхом откликнулся сдавленный вопль случайного
посетителя, мирно трудившегося над консоме в соседнем
5 Фрагмент романа «Суперсамец». Перевод с французского Сергея Дубина.
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кабинете. Но пронзенная прямо по центру кнопка успела за
мгновение до гибели замкнуть цепь электрического звонка.
У стола тотчас вырос официант.
— Еще бутылочку чего-нибудь покрепче, — заказал Эльсон.
Таков он был, этот ученый муж, пришедший после долгих лет работы к изобретению Perpetual-Motion-Food.
Создав
пробные
образцы
этого Perpetual-MotionFood, »выбросить» свое творение на рынок Эльсон решил при
помощи команды велогонщиков — тут, очевидно, не обошлось без влияния конструктора Гауфа, — которые, соревнуясь в скорости с курьерским поездом, подкрепляли бы свои
силы исключительно новым препаратом. Само по себе это
вряд ли могло кого-то удивить; люди впервые бросили вызов
локомотиву еще в конце прошлого столетия, и с тех пор экипажи из пяти-шести человек не раз одерживали победу на
перегонах в милю или две. Но попытка утвердить превосходство человеческого двигателя над механическим на
длинных дистанциях — такого действительно раньше не бывало. Уверенность в своей правоте, лишь подкрепленная успехом гонки, впоследствии могла бы привести Уильяма Эльсона к близкой и Андре Маркею вере в безграничность человеческих возможностей. Однако химик, непоколебимый материалист, приписывал такое беспредельное могущество
единственно воздействию Perpetual-Motion-Food. Что же до
того, участвовал ли в гонке сам Маркей — а мисс Эльсон была убеждена, что распознала его в одном из пяти членов
экипажа, — именно этому и будет посвящена настоящая
глава. Для большей точности рассказ о знаменательном
«пробеге Perpetual-Motion-Food», или «гонке на Десять Тысяч
Миль», мы приведем со слов непосредственного участника
событий, Теда Оксборроу (благодарим «Нью-Йорк Геральд» за
любезно предоставленный материал):
«Горизонтально распластавшись на пятиместном велосипеде — обыкновенная гоночная модель 1920 года, без руля,
шины по пятнадцать миллиметров, длина педального пробега пятьдесят семь метров тридцать четыре, лица в защитных
масках от пыли и ветра опущены ниже сидений, пять пар
ног с обеих сторон схвачены алюминиевыми трубками, —
мы выехали на трек, нескончаемой полосой тянувшийся все
десять тысяч миль вдоль рельсов курьерского поезда, и, пристроившись за продолговатым, точно снаряд, автомобилем„лидером“, тронулись в путь — пока на скорости сто двадцать в час.
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Намертво прикованные к своей машине, мы расположились следующим образом: сзади я, Тед Оксборроу, передо
мной Джуи Джейкобс, затем Джордж Уэбб, чернокожий
Сэмми Уайт и наш пилот, Билл Гилби, которого мы в шутку
величали Corporal Гилби, ведь он назначен был присматривать за нами четырьмя, — вот и все, если не считать Боба
Рамбла, карлика, подпрыгивавшего в прицепе позади велосипеда: противовесом он снижал или, напротив, увеличивал
сцепляемость нашего заднего колеса с дорогой.
Капрал Гилби то и дело передавал нам через плечо крошечные бесцветные кубики Perpetual-Motion-Food, которые
хрустели на зубах, точно леденцы, и неприятно покалывали
язык — ближайшие несколько дней нам предстояло кормиться только ими; он брал их рядками по пять штук на
специальной полке, приспособленной сзади рассекавшего
упругий воздух автомобиля. Чуть пониже белым пятном светился циферблат спидометра, под ним — крутящаяся муфта,
подвешенная специально для того, чтобы смягчать возможные удары велосипеда о задний бампер „лидера“.
Как только опустилась наша первая дорожная ночь, эта
самая муфта незаметно для пассажиров локомотива была
сцеплена с колесами автомобиля так, чтобы крутиться в обратную сторону. Капрал Гилби приказал нам чуть поддать
скорости, мы заскочили на муфту передним колесом, и она,
точно шестеренка, бешено завертела цепи нашего велосипеда — благодаря этой маленькой хитрости несколько часов
мы летели вперед безо всякого усилия.
За спиной у „лидера“, разумеется, царило полное спокойствие — ни ветерка; несшийся справа локомотив, точно
громадная неповоротливая скотина, бездвижно замер в одной точке „поля“ зрения, не обгоняя нас, но и не отставая.
Понять, что поезд движется, можно было лишь по мерному
раскачиванию где-то сбоку — наверное, это дергался тудасюда шатун на колесе, — да еще спереди едва подрагивали
прутья отражателя, железной юбкой нависавшего над дорогой: они поразительно напоминали тюремную решетку или
затвор водяной мельницы. Все это вообще довольно сильно
походило на картину мирно катящейся реки — укатанный
трек чуть не сверкал наподобие водной глади, а неугомонное
бурчание стального зверя походило на шум каменистого порога.
Несколько раз в окне головного вагона мелькнула белоснежная борода мистера Эльсона, подпрыгивавшая вверх-
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вниз, точно ее обладатель беспечно дремал в скрипучем
кресле-качалке.
Большие задумчивые глаза мисс Эльсон также показались на мгновение за первой дверцей второго вагона —
дальше, впрочем, я заглянуть не мог, и так изрядно свихнув
себе шею.
Суетливую фигурку мистера Гауфа с характерными белесыми усами, напротив, только и было видно, что на открытой платформе локомотива — если Эльсон, даже сев на
поезд, втайне надеялся, что машина все-таки уступит человеку, то Гауф, подстегиваемый заключенным накануне
крупным пари, старался максимально использовать свои
познания шофера.
В такт движениям наших ног Сэмми Уайт напевал куплет детской песенки:
Ты мигай, звезда ночная…
В ночной тиши ему вторил фальцет слабоумного Боба
Рамбла — задыхаясь, идиот вопил нам в спину:
— А сзади кто-то есть!
На такой скорости нас было не догнать ни человеку, ни
машине; да и потом, с поезда могли прекрасно видеть, как
за Бобом Рамблом стелется пустой и гладкий трек. Конечно,
из вагонов не разглядеть те несколько метров балласта, что
замыкали весь состав — они были открыты только с боков, а
мы, в свою очередь, вряд ли сумели бы оглянуться назад. Но
кому взбрело бы в голову нестись посреди ночи на болтавшемся из стороны в сторону балласте! Скорее всего, таким
занятным образом уродец сообщал переполнявшую его ребяческую гордость — именно он, и не кто иной, летел за нами
на своем прицепе.
Как только заря открыла второй день гонки, нас оглушило металлическим гудом — даже воздух, кажется, задрожал с
такой силой, что у меня едва не хлынула кровь из ушей. Как
потом выяснилось, похожий на снаряд автомобиль, который
„вел“ нас до сих пор, был „отпущен“ и его место заняла уже
самая настоящая ракета, полая, точно гигантская флейта.
Крутясь вокруг своей оси, она врезалась в воздух и летела,
едва не касаясь земли, так, что чудовищный вихрь затягивал
нас в ее воронку. Почти незаметная тоненькая стрелка спидометра по-прежнему размеренно подергивалась, вырисовывая у виска Капрала Гилби отвесную голубую линию, и на
блестящей эбеновой шкале я увидел, что мы достигли заданной к тому моменту скорости:
250
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Поезд, нависавший справа мрачным пятном, попрежнему не двигался с места — невероятно, но мне казалось, что я чувствовал его всем телом и, протяни руку, мог
бы даже потрогать; однако шум каменистого порога превратился теперь в свист гибельного водопада, а всего в миллиметре от пылавшей топки образовывалась мертвенная наледь — скорый мчался на всех парах.
Мистер Эльсон больше не появлялся в дверном проеме, и
сквозь пустые глазницы окон его вагон казался зачумленным. Меж тем что-то остановило мой взгляд, брошенный
внутрь просторного купе мисс Эльсон, обшитого панелями
красного дерева. К моему удивлению, первое окно — а я мог
видеть только его — снаружи оказалось наглухо закрыто какой-то плотною пунцовой драпировкой. На мгновение мне
даже почудилось, что за ночь на стекле выросли напитанные
кровью ядовитые грибы…
Но при свете дня сомнений быть не могло: обстановку
вагона от меня скрывала пелена кроваво-красных роз, раскрывших свои гигантские бутоны и еще влажных, как будто
их только что срезали. Тяжелый запах, оберегаемый ветроломом, плыл в неподвижном воздухе.
Когда девушка опустила стекло, часть этого живого занавеса оторвалась, однако цветы упали вниз не сразу: застыв в воздухе, несколько секунд они летели рядом с такой
же бешеной скоростью, что и машины; вдруг, подхваченная
вихрем, самая крупная роза с шумом влетела внутрь.
Как мне показалось, мисс Эльсон вскрикнула и схватилась за сердце — больше я ее не видел; остаток дня прошел в
однообразном стрекоте педалей. Под беспощадными порывами ветра розы понемногу облетали, срываясь то по одной,
то целыми гроздьями, и вскоре лакированное дерево спального вагона предстало перед нами во всем своем нетронутом
блеске, гораздо лучше стекол отражая гнусную физиономию
Боба Рамбла.
Назавтра багряный ковер снова расцвел на прежнем
месте. Я уже начинал подумывать, что схожу с ума, а встревоженное лицо мисс Эльсон отныне точно приросло к окну.
Однако мое внимание привлекло более серьезное происшествие.
Утром третьего дня произошло нечто ужасное — ужасное
прежде всего потому, что в результате мы едва не проиграли
гонку. Джуи Джейкобс, сидевший прямо передо мной и
взметавший перехваченные алюминием колени в ярде от
моих; Джуи Джейкобс, который с самого начала взял нево-
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образимый темп и мог своими мощными толчками некстати
дать рывок, по плану предстоявший нам куда позднее, так
что время от времени мне даже приходилось гасить скорость
— так вот, Джуи Джейкобс точно в отместку вдруг сам принялся упираться ногами, а когда они все же подгибались,
мои колени с треском щелкали меня по подбородку, вынуждая напрягать и без того сведенные усилием мышцы.
Ни Капрал Гилби, ни, вслед за ним, Сэмми Уайт и
Джордж Уэбб, затянутые ремнями и кожаными масками, не
могли повернуться и взглянуть, что это Джуи Джейкобс там
надумал; но я сумел чуть-чуть нагнуться так, что мне стала
видна его правая нога: пальцы все так же вплетены в кожаное стремя и бедро по-прежнему взлетало и опускалось в
ритм нашим движениям, однако лодыжка, казалось, сильно
затекла, а потому почти не гнулась. К тому же я не сразу обратил внимание на какой-то странный запах, решив, что он
исходит от его черных трикотажных панталон (тут есть свои
тонкости: нужду все мы справляли, не покидая седел, в
мешки с сукновальной глиной); но вдруг мне в голову пришла совсем иная мысль, и я похолодел — взглянув на мечущуюся в метре от моего лица и соединенную с моею собственной ногой окаменевшую лодыжку, я почувствовал трупное зловоние: Джуи Джейкобс разлагался с непостижимой быстротой.
И в этот самый миг я с удивлением заметил, что справа
от меня находится уже не середина угольного тендера, а
вторая дверь первого вагона.
— Мы буксуем! — раздался крик Джорджа Уэбба.
— Мы буксуем! — хором повторили Сэмми Уайт и
Джордж Уэбб; поскольку душевная оторопь сводит члены
куда сильней усталой судороги, у моего плеча тотчас же выросла последняя дверца второго — и последнего — вагона, а
за ней показался украшенный лентами хвост поезда; послышался восторженный рев Артура Гауфа и его механиков.
— Джуи Джейкобс мертв! — чуть не плача завопил я что
было сил.
По всей нашей цепочке пролетело заглушенное масками:
— Джуи Джейкобс мертв!
Этот вскрик закружился вихрем, уносимый тягой воздуха под своды летучей флейты, которая повторила его трижды — а в ней было достаточно длины, чтоб звук скакал внутри, подобно мячику — и, точно зов трубы Последнего суда,
низвергла с небосвода на расстилавшийся за нами идеально
ровный трек:
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— Джуи Джейкобс мертв! мертв! мертв!
— Как мертв?! Плевать я хотел… — отрезал Капрал Гилби. — Эй вы, там: Джейкобса не бросать!
Это был изнурительный труд, и не дай бог, чтобы такая
гонка повторилась. Наш друг упирался, коварно зажимал
педали и по-настоящему буксовал. Поразительно, насколько
верно это слово, обычно применяемое к трению механизмов,
подходило к тугим движениям трупа. А он знай себе делал у
меня под носом то же самое, что и предыдущие два дня, в
эту треклятую сукновальную глину! Не раз нас подмывало
развинтить крепления, которые смыкали пять пар переплетенных ног, среди которых — ноги мертвеца. Но он был пристегнут, замнут на замок, опломбирован, запечатан и пригвожден к сиденью инвентарным номером… в итоге, на нас
висел… мертвый груз — иного слова не придумаешь, — а
чтобы выиграть такую гонку, годился любой груз, только не
мертвый.
Капрал Гилби был человеком практичным, как были
людьми практичными Уильям Эльсон и Артур Гауф, а потому
велел нам сделать то же самое, что, знай они все детали, велели бы и оба эти джентльмена. Ведь Джуи Джейкобс был
специально нанят для того, чтобы участвовать четвертым
номером в великой и почетной гонке Perpetual-MotionFood; он подписал контракт с неустойкой в двадцать пять
тысяч долларов, которые ему пришлось бы выплатить в счет
будущих побед. Отдав богу душу, он вряд ли смог бы снова
сесть в седло и, следовательно, заработать денег на неустойку. Значит, он был попросту обязан перебирать ногами и
прийти к финишу — живым или мертвым. Если люди могут
на велосипеде спать, то умереть уж можно и подавно, ничего
страшного. Не зря же гонка называется „пробегом вечного
движения“!
Позднее Уильям Эльсон объяснил нам, что трупное окоченение, — как-то он назвал его… a, rigor mortis[10]! — так
вот, особого значения оно не имеет и поддается даже незначительному нажиму. Что же до столь внезапного гниения, то
он и сам как следует не понимал, чем оно было вызвано…
наверное, предположил он, чрезмерным выделением мышечных токсинов.
Иначе говоря, наш Джуи Джейкобс по-прежнему крутил
педали — сначала с явной неохотой; у нас, правда, не получалось разглядеть, корчил ли он недовольные рожи, уткнувшись носом в кожаную маску. Мы, как могли, подбадривали
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его незлобивыми насмешками — так наши деды орали вслед
Терону на первом Париж-Брест’е: „А ну, свинья, поддай-ка
жиру!“. Мало-помалу он вошел во вкус — вот и лодыжка стала гнуться, он подстроился под наш ритм, пока не принялся,
наконец, молотить ногами, точно швейная машинка.
— Второе дыхание, — бросил Капрал, — набирает обороты. Думаю, скоро нам его не удержать!
И в самом деле, он не только набрал обороты, но и прибавил, да так, что спурт, который выдал мертвый Джуи
Джейкобс, живым еще не снился. Последний вагон, который
полностью исчез из виду на время этого урока в школе для
покойников, стал на глазах расти и вскоре занял подобающее ему место, с которого не должен был сходить — где-то
позади, так, чтобы тендер оказался в полуметре от моего
правого плеча. Эту перемену мы в свою очередь отметили
оглушительным победным воплем, едва не разорвавшим четыре остававшиеся маски:
— Джуи Джейкобсу — гип-гип, ура!
И летучая флейта отозвалась всей мощью неба:
— Джуи Джейкобсу — гип-гип, ура!
Покуда мы учили нашего мертвеца уму-разуму, я упустил из виду и экспресс, и оба прицепленных к нему вагона;
когда же ученик, буквально не моргнув и глазом, превзошел
учителя, хвост поезда уже был рядом, как будто забежал
справиться о здоровье потерпевшего. Но что это, галлюцинация? кривое отраженье нашего велосипеда в отполированных до блеска интерьерах спального вагона? — чуть позади локомотива, пригнувшись к рулю или сгорбившись под
непосильной ношей, нас нагоняло какое-то живое существо!
Педали на его машине крутились так же быстро, как и наши.
Видение немедленно исчезло — или его заслонил торец
вагона, который мы только что обошли. Меня развеселило
бессмысленное тявканье Боба Рамбла — как в первый день,
он, заходясь и подскакивая на своем сиденье из мореной
ивы, точно макака в клетке, надсаживался почем зря:
— Смотрите, нас догоняют, сзади кто-то есть!
На вразумление бедняги Джейкобса у нас ушел весь
день. На четвертое утро — а точнее, в три минуты и семь с
небольшим секунд девятого — указатель спидометра застыл
на конечном делении, преодолеть которое ему было просто
не дано: 300 километров в час.
Летевшая впереди махина нам изрядно помогала: не
знаю, шли мы быстрее этого предела или нет, но благодаря
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ей наверняка уж не сбавляли — стрелка точно прилипла к
краю циферблата. Поезд все так же держался на приличном
расстоянии, не отрываясь, но было видно, что одних запасов
топлива для такой скорости уже не хватает, и те, кто путешествовал в вагонах — мистер Эльсон с дочерью, вот, впрочем, и все пассажиры, — захватив с собою провизию и напитки, вышли на открытую площадку, поближе к механикам; девушка, явно в приподнятом настроении, держала в
руках дорожный несессер. Вместе с поездной командой —
всего набралось человек пять-шесть — они принялись рубить
на части свое недавнее пристанище, швыряя в топку все,
что могло гореть.
Скорость определенно росла; не могу сказать, намного
ли, но гулкое жужжание летучей флейты повысилось на несколько тонов, и мне даже показалось — да, но как это возможно? — что, чем сильнее я давил на педали, тем легче они
поддавались напору. Уж не прибавил ли еще феноменальный
Джуи Джейкобс?
И вдруг я увидел под ногами не привычный асфальт нашего трека, а… и где-то очень далеко… красную крышу паровоза! Потом все исчезло в облаках терпкого угольного дыма. Летучая машина ползла внизу, точно медлительная гусеница.
— Ястребиный взлет, — отрезал между двумя приступами кашля Капрал Гилби. — Сейчас врежемся.
Общеизвестно — спросите у Артура Гауфа, — что любое
движущееся тело при достижении определенной скорости
взлетает и парит, преодолевая сцепление с грунтом при помощи ускорения. И, разумеется, отсутствие двигательных
органов, способных обеспечивать его дальнейший ход, приводит к самому элементарному падению.
При ударе о землю велосипед задрожал, точно пробудившийся камертон.
— All right, — немедленно изрек Капрал: нагнувшись над
передним колесом, он совершал руками какие-то хитроумные пассы. Через мгновение вибрация прекратилась.
— Передняя шина лопнула, — бодрым голосом произнес
Билл.
Вагонов справа уже не было видно: куски деревянной
обшивки и канистры с бензином в беспорядке валялись поверх тендера; железные остовы были отцеплены и потихоньку отставали — какое-то время они по инерции еще катились вслед за локомотивом, но разболтанная тряска неотвратимо замедляла их бег. Колеса уже не смазывались скоро-
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стью в единое пятно и становились все отчетливее. Но паровоз держался на прежнем уровне.
— Новый ястребиный взлет, — донесся голос Билла Гилби. — Вреза́ться больше не во что. Лопнула задняя шина. All
right.
Ошеломленный услышанным, я выпростал голову из-под
крепившейся на раме маски и посмотрел вперед: пока мы
летели, гигантская флейта исчезла и сейчас, наверное, стремительно удалялась назад вместе с останками вагонов.
Впрочем, Капрал был прав — действительно, все шло по
плану; подрагивая, нить спидометра по-прежнему выписывала у его щеки неумолимо возраставшую кривую скорости,
давно уже перевалившую за триста километров в час.
На горизонте показалось место нашего поворота.
Это была громадная башня в форме усеченного конуса,
диаметром у основания в две сотни метров и высотою еще в
сто, распахнутая, точно зев, навстречу небу. Стены подпирали внушительные контрфорсы из камня и железа. Наш
трек и рельсы паровоза уходили внутрь через широкое отверстие; внутри, взлетев на стены — которые сужались
кверху наподобие отлогого свода, — мы в один миг, удерживаемые инерцией, облетели всю пустотелую башню. Со стороны, наверное, казалось, будто пара мух что было духу семенят по потолку.
Экспресс завис прямо над нами, будто прибитая к стене
книжная полка. Оглушительное жужжание колес, отражаясь
от бортов полого конуса, становилось невыносимым.
Мы находились в этой башне, затерянной в глухой сибирской степи, всего какую-то долю секунды — и, тем не
менее, до нашего слуха донесся чей-то сильный голос, усиленный чудовищным эхом и, казалось, следовавший прямо
за локомотивом. Голос ругался, божился и кого-то проклинал.
Я отчетливо слышал, как на хорошем английском — наверное, чтобы значение не ускользнуло и от нас — незнакомец произнес какую-то полную нелепицу:
— A-а, свиная голова, все плечи мне уже стерла!
Затем последовал глухой удар.
В этот момент мы вылетели из башни и едва не врезались (тогда как несколько секунд тому назад проход был свободен) в громадную бочку — одну из тех гигантских фляг по
пятьдесят четыре галлона, которые британцы именуют hogshead, что, собственно, и значит „свиная голова“ — с
широким прямоугольным отверстием в боку и двумя ремнями, наподобие бретелек воинского ранца, в середине, как
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будто ее кто-то волочил на спине; бочка еще покачивалась,
точно детская колыбелька — как и подобает всякому округлому предмету, который с размаху поставили наземь.
Железный отражатель паровоза наподдал ее с такой же
легкостью, как если б это был футбольный мяч: она разорвалась, и вместе с несколькими каплями воды на рельсы и
дрожавший в раскаленном мареве трек хлынула безбрежная
лавина роз; несколько цветов, вонзившись шипами в наши и
без того дырявые шины, еще какое-то время крутились у нас
перед глазами огненным колесом.
Опустилась четвертая ночь. Хотя на путь до поворота у
нас ушло три дня, до отметки Десять Тысяч Миль при такой
скорости мы должны добраться меньше чем за сутки.
Прежде, чем окончательно стемнеет, я решил в последний раз взглянуть на указатель спидометра; едва я отвел глаза, как нитевидная стрелка, трепетавшая у крайнего деления рядом с горловиной муфты-шестеренки, вспыхнула ослепительным синим веретеном и через мгновение погасла.
И тут же чьи-то тельца — одновременно твердые и мягкие, колючие и пушистые, мокрые от крови и кричащие от
ужаса — посыпались на нас дождем зловещих метеоритов,
захваченные нашей скоростью, точно мухи, которых увлекает за собой стремительно летящая мухобойка; велосипед занесло в сторону, и он с силой ударился о борт локомотива,
все так же неподвижно рассекавшего ночную тьму. Нас протащило несколько метров, но, не соображая, что произошло,
мы по-прежнему машинально крутили педали.
— Ничего страшного, — сказал Капрал. — Птицы.
И в самом деле, больше нас не защищал ветролом машины-„лидера“ — невероятно, что ничего подобного не случилось раньше: летучую воронку мы отпустили уже давнымдавно.
В этот момент, не дожидаясь окрика Капрала, наш лилипут Боб Рамбл догнал меня, подтягиваясь на соединительном канате, и навалился всем своим весом на заднее колесо
— наверное, чтобы прижать его к дороге. Значит, скорость
снова возросла.
Но тут я услышал, как стучат зубы карлика, и понял, что
подгоняло его не рвение, а страх: ведь сзади, как он говорил,
„кто-то есть“.
За спиной у меня зашипело пламя ацетиленовой горелки
— Боб Рамбл боялся оставаться в темноте, — и на белесую
дорогу чуть правее (а поезд теперь находился слева) легло
причудливое отражение пяти сцепленных тел. При свете
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карлик больше не скулил, и в полной тишине мы гнались за
собственной тенью.
Не знаю, как быстро мы тогда неслись. Для сравнения я
прислушался к идиотским частушкам, что бормотал себе под
нос, задавая ритм, Сэмми Уайт. До того, как лопнула стрелка
на спидометре, он с частотою рассыпного града тараторил
свой традиционный финальный припев, раздобывший ему
не один приз на кольцевых гонках в Массачусетсе:
Картоха-картоха, прыг в роток, дуреха!
На вторую строчку его уже не хватало — голова явно не
поспевала за ногами.
Человеческая мысль — по крайней мере, мысль Сэмми
Уайта — отнюдь не так проворна, как принято считать, так
что всякие там „показательные выступления“ на треке посреди дистанции — это не по ее части.
На самом деле, есть только один рекорд, который не побить ни чемпиону мира Сэмми Уайту, ни мне, ни даже всем
нам впятером — это скорость света, — однако на моих глазах был покорен и он: как только за моей спиной, залив весь
трек холодным светом, вспыхнул газовый фонарь, вперед
метнулась тень, родившаяся из пяти наших теней, мгновенно слившихся в единое пятно на расстоянии пятидесяти
метров, так, что казалось, будто, обогнав нас, мчится в ночь
всего лишь один гонщик — и наши слаженные движения
подкрепляли эту иллюзию единства, которая, потом я понял,
вовсе не была обманом, — так вот, когда это гигантское
пятно простерлось перед нами, всем вдруг почудилось, будто
неведомый соперник, который день преследовавший нас
беззвучно и неотвратимо, теперь, прикрывшись нашей тенью, внезапно вырвался вперед и не желал проигрывать ни
метра; борьба шла не на шутку — едва не плавясь, цепи на
наших колесах завертелись с не меньшим пылом, чем кружился бы за своим хвостом остервеневший пес в отсутствие
иной добычи.
Тем временем локомотив, сжигая свой вагонный хвост,
не отступал ни на пол-ярда — чистое воплощение покоя бок
о бок с извергавшим огненную пену гейзером… Казалось,
поезд словно вымер, и из живых существ на нем осталась
только мисс Эльсон, которая, не находя себе места, с необъяснимым интересом следила за изгибами нашей далекой тени — признаемся, действительно причудливыми. Неподвижные Уильям Эльсон, Артур Гауф и механики походили на
угрюмых восковых кукол. Мы же — вытянувшись стрелой в
мертвенно-бледном свете фонаря, прикованные масками к
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тяжелой раме так, что ураган, который создавал наш мчавшийся болид, едва шевелил волосы у нас на голове — переносились мыслями (если судить по тому, о чем мечтал тогда я
сам) в совсем иные времена, склоняясь, точно много лет назад, над школьными уроками при тусклом свете лампы. Казалось, мы тогда все вместе вспоминали чудесный образ, что
поразил меня в один из этих тихих вечеров: влетев через
окно, довольно крупный бражник ничуть не испугался лампы — вещь необычайная, — отважно устремился к потолку,
где трепетала его тень, и несколько часов упорно бился о
свое огненное отражение всеми таранами, которыми только
располагало его мохнатое тельце: тук, тук, тук…
Забывшись в этих грезах, я даже не заметил, как погас
от сильной тряски наш светильник — но в пятидесяти метрах, на затопленном Луной блестящем треке, нас снова „вел“
все тот же бесплотный силуэт!
Фары локомотива здесь были ни при чем: их керосин
давным-давно пошел на подогрев закопченного парового
котла.
Меж тем, доказано, что привидений не существует… тогда что же это за тень?
Капрал Гилби не обратил внимания на то, что мы лишились фонаря — а иначе Бобу Рамблу изрядно бы досталось, — и, по обыкновению жизнерадостный и энергичный,
подзадоривал нас своими шутками:
— А ну, ребятки, достать-ка мне этого! Долго он не протянет! Сейчас мы его живо… Кишка тонка — какая это тень,
просто проржавелый вертел!
В разлившейся ночной тишине мы поспешали, как могли.
И тут… я услышал… точнее, мне показалось, что я услышал нечто вроде щебетания птиц… но с каким-то странным
металлическим оттенком.
Ошибки быть не могло — спереди явно доносился металлический скрежет.
Уверенный в своей правоте, я хотел было закричать, позвать Капрала Гилби… но язык мой точно прилип к нёбу от
ужаса.
Тень впереди скрипела, точно старый флюгер на ветру!
Что ж, вот мы и дожили до единственного понастоящему диковинного происшествия на этой гонке: появления Чайника. Хотя мне ни за что не поверить, что человек или даже дьявол сумел бы нас догнать — и обогнать —
на трассе в Десять Тысяч Миль!

151

журнал «Опустошитель»

152

В особенности этот тип! Произошло, скорее всего, вот
что: типичный Чайник, задумав покрутить педали на досуге,
попался нам под ноги — и очутился слева, чуть впереди от
поезда; вынырнув из темноты в тот самый миг, когда погас
фонарь и тень должна была исчезнуть, Чайник слился с ней
и перебрался через трек прямо перед нашим пятиместным
буцефалом — подобная неловкость явно не обошлась без
вмешательства свыше. Разумеется, он вместе со своей чудовищной машиной тут же споткнулся о первый рельс… Мой
бог, он так вилял из стороны в сторону, что больше трех часов в седле я бы ему не дал. Итак, он въехал под прямым углом на первый рельс — что уже свидетельствует о преступном небрежении сохранностью своих костей, — и на лице
его отразилось мучительное сознание того, что до второго он
уже не доберется; завороженный совершенством своего руля
и вперившись глазами в переднее колесо, Чайник словно не
подозревал, что все эти нелепые кульбиты он выделывал под
носом у локомотива, летевшего ему навстречу со скоростью
триста километров в час. Затем на него будто снизошла какая-то замысловатая благодать предосторожности, и он,
спасаясь от локомотива, немедленно свернул наперерез —
вправо, к балласту. Тут-то одна из штанг паровоза и зацепила его заднее колесо.
В ту секунду, которая отделяла его от превращения в
бесформенную кашу, комичная фигурка Чайника, вплоть до
формы спиц его велосипеда, отпечаталась в моем мозгу. Потом я закрыл глаза, не желая наблюдать, как будут разлетаться десять тысяч его кусочков.
Он носил пенсне, но бородою так и не обзавелся: щеки
его были скорее измазаны меленькой курчавой порослью.
Одежда — редингот, серый от пыли цилиндр — ничего особенного. Правая штанина закатана, словно для того, чтобы
скорее запутаться в цепи велосипеда; слева он зашпилил
брюки клешней омара. На мягких каучуковых педалях покоились ботинки с эластичным голенищем. Велосипед с прямой рамой, шины литой резины — сейчас таких днем с огнем не сыскать… да еще стальные крылья на обоих колесах:
тяжеловата будет машинка! Большая часть спиц — прямых,
отметим мимоходом, — была искусно заменена спицами от
обычного зонтика, и их дужки, которые никто не позаботился сорвать, при движении размашисто выписывали восьмерки.
Удивленный их неумолкавшим стрекотом, а также визгом сношенных подшипников — и это через добрую минуту
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после неминуемой катастрофы, — я раскрыл глаза, и, по совести сказать, не поверил даже тому, что я их открыл: Чайник преспокойно устроился слева, на балласте! Локомотив
раздавил бы наглеца, точно блоху, а его, казалось, это ничуть
не тревожило. Чудо, наверное, заключалось в следующем:
несчастное жвачное и не подозревало, что сзади его накрывает курьерский поезд — а иначе откуда такое хладнокровие? Локомотив поддел велосипед и, упершись в щиток на
заднем колесе, толкал его теперь перед собой! Что же до цепи (а этот смехотворный и безумный персонаж вряд ли мог
перебирать ногами с подобной прытью), то от удара цепь
разорвалась, точно прогнивший обод, и ликующий Чайник
крутил педали вхолостую — особой надобности в таком
усердии, однако, не было, поскольку отсутствие передачи
создавало так называемый эффект „свободного“ колеса (а то
и попросту позволяло соскочить с катушек), — и восторгался
несказанной скоростью, которую он, несомненно, приписывал своим незаурядным способностям!
На горизонте показалось какое-то траурное зарево, и
Чайник первым влетел в его ослепительный нимб. Это были
гирлянды на финише Десяти Тысяч Миль!
Мне показалось, что я наконец выбираюсь из вязкого,
кошмарного сна.
— Ну же, еще чуток! — подбадривал нас Капрал. — Что
мы, впятером не „нагреем“ этого субчика?!
Услышав ясный голос Капрала — похожий на ту неподвижную точку в потолке, которая и дает понять человеку,
еле живому от морской болезни и распластавшемуся в дырявом гамаке, что корабль убийственно качает, — я вдруг сообразил, что попросту мертвецки пьян, пьян от усталости
или от спирта, которым был напитан Perpetual-MotionFood, (а Джуи Джейкобс и подавно от него преставился!) — и
тут же протрезвел.
Однако все это мне не снилось: таинственный гонщик
действительно несся перед локомотивом; но я уже не видел
ни прямой рамы, ни литых колес! он не носил ботинок с эластичным голенищем! и велосипед его не издавал ни звука —
скрипело, судя по всему, в моих звеневших от усталости
ушах! И цепи он никакой не рвал — на машине ее вообще не
было! За спиной у него, точно вороньи крылья, развевались
клочья приводного ремня, едва не задевая передние штанги
паровоза! Так вот что я принял в темноте за отражатель и
фалды редингота! Его облегающие бриджи лопнули от напряжения мускулистых бедер! А таких велосипедов, как у
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него, я вообще никогда не видел: тончайшие, почти невидимые шины, длина пробега превышала нашу — пятерную; он
приводил его в движение, точно потешаясь, и действительно
крутил педали с такой же легкостью, как будто вхолостую.
Теперь он застыл в двух шагах от нас: я мог различить каждый волосок, беспокойно метавшийся у него на затылке;
шнурок его пенсне — или слипшаяся от пота смоляная
прядь, — стлался по ветру до самых плеч. Мышцы на оголившихся икрах попеременно вздувались, точно два белоснежных алебастровых сердца.
На открытой платформе паровоза тем временем зашевелились, как будто готовилось нечто значительное. Артур Гауф вежливо отстранил мисс Эльсон, которая, свесившись
через перегородку, как мне показалось, с какой-то неизъяснимой нежностью наблюдала за безвестным гонщиком, и
желчно заговорил с мистером Эльсоном, точно прося его о
небывалом одолжении. До меня донесся умоляющий голос
старика:
— Уж не хотите ли вы скормить его локомотиву? Бедняге
это не понравится! Это же не человек! Вы так его погубите!
И после нескольких фраз, произнесенных так быстро,
что я не разобрал ни слова:
— Тогда дайте мне самому принести эту жертву! Пусть
он будет со мною до последнего!
Далее седовласый химик с немыслимыми предосторожностями извлек на белый свет диковинный пузырек, в котором, как я потом узнал, плескался восхитительный ром, годившийся Эльсону в прапрадеды, а потому тот намеревался
употребить его сугубо в одиночестве; он выплеснул это непревзойденное горючее в топку локомотива… но напиток,
судя по всему, был для нее слишком хорош: машина издала
невнятное шипение… и затихла.
Так наша пятерка Perpetual-Motion-Food, выиграла забег
на Десять Тысяч Миль; но ни один из нас: ни Капрал Гилби,
ни Сэмми Уайт, Джордж Уэбб или Боб Рамбл, ни, думается,
Джуи Джейкобс (в лучшем из миров), ни я, Тед Оксборроу,
что записал все вышеприведенное от имени моей команды,
никогда, наверное, не сможем забыть, как на финише — где
нас никто не ждал, так быстро мы прошли дистанцию, — мы
обнаружили верстовой столб, увенчанный гирляндой красных роз, тех самых красных роз, которые сопровождали нас
на протяжении всей гонки…
Никто так и не узнал, что сталось с тем невероятным
гонщиком».
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Памела Золин
Тепловая смерть Вселенной 6
1. ОНТОЛОГИЯ: направление в метафизике, изучающее
основы, принципы существования или бытия.
2. Представьте себе утреннее небо, бледно-голубое, почти
зеленое, лишь у горизонта виднеются облака. Земля вращается, и встает солнце; разрушаются горы, гниют фрукты, в
раковине фораминиферы появляется еще одна полость, подрастают ногти на пальцах младенцев, впрочем, как и волосы
у мертвецов, сыплется песок в песочных часах и варятся
яйца.
3. Сара Бойл считает свой нос слишком большим, хотя
многие мужчины когда-то восхищались им. Нос ее идеальной формы: в профиль — словно тщательно выверенный
геометрический контур. Кожа на горбинке носа натянута
так, что сквозь нее видна белизна кости, архитектурная
строгость и безупречная форма которой схожи с теми, что
присущи на утро после Дня Благодарения грудной кости
съеденной индейки. Ее девичья фамилия — Слосс, германоангло-ирландского происхождения; в школе она очень плохо
играла в софтбол и помимо того, что ее самой последней
включили в состав команды, ее еще и ставили в центр поля
— никто и никогда не добрасывал туда мяч; из всех искусств
она больше всего любит музыку, а в музыке — И.С.Баха; живет она в Калифорнии, хотя росла в Бостоне и Толедо.
4. ВРЕМЯ ЗАВТРАКА В ДОМЕ САРЫ НА УЛИЦЕ ЛЯ ФЛОРИДА, АЛАМЕДА, КАЛИФОРНИЯ, ДЕТИ ТРЕБУЮТ САХАРНЫХ КУКУРУЗНЫХ ХЛОПЬЕВ.
С некоторой неохотой Сара Бойл раскладывает в чашки
детей засахаренные хлопья. Она уже слышит, как тонко повизгивает бормашина и крошатся маленькие белоснежные
зубки. Дантист — мягкий, тихий господин небольшого роста
с усиками — Саре он порой напоминает ее родного дядю,
живущего в Огайо. Каждому ребенку по чашке.

6

Перевод с английского: В. Бердник.
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5. Если вы способны представить себе коробку кукурузных хлопьев как абстрактный объект, она может показаться
вам прекрасной. Прямоугольная форма, классические пропорции, безупречное исполнение, богатство красок на глянцевых стенках: небесно-голубая, малиновая, сочная драгоценная охра, используемая в прошлом лишь для создания
священных образов и украшения слепых ликов мраморных
богов. Гигантские размеры. Вес нетто — 16 унций, 250 гран.
«Они тиграсны!» — восклицает Тони-Тигр. Броская реклама
на коробке обещает: Энергия, Прелесть самой Природы, Питательные свойства. Неувядаемая молодость. На задней
стенке коробки — маска Уильяма Шекспира — ее можно аккуратно вырезать, сложить, и тогда к тысячам крошечных
Шекспиров, живущим в Канзас-Сити, Детройте, Сан-Диего,
Таксоне, Тампе, прибавится еще один. Шекспир здесь кажется более добрым и, можно сказать, более доступным, нежели мы привыкли видеть его. Почти все дети претендуют
на маску, и Сара откладывает это соломоново решение до
тех пор, пока коробка не опустеет.
6. Яркая оранжевая надпись сообщает, что в пакете, гдето среди золотистых хлопьев, спрятан сюрприз. Он до сих
пор не найден, и дети требуют еще и еще хлопьев — огромные желтые горы, больше, чем они могут съесть, — и спешат
отыскать его. Но несмотря на это, к концу завтрака коробка
еще не совсем пуста, и сюрприз по-прежнему где-то внутри.
7. Предлагается даже особый приз некоего тайного общества: шифр и волшебное кольцо, обладателем которого
можно стать, отправив по указанному адресу крышку коробки и 50 центов.
8. Сразу три таких заманчивых предложения Саре Бойл
кажется, что это чересчур. Вероятно, с продуктом не все в
порядке, и его надо продать как можно скорее, успеть опустошить полки до того, как это станет широко известно. Возможно, что эти хлопья способствуют развитию особого
страшного рака у маленьких детей. Сара Бойл собирает
чашки с нарисованными на них кроликами и эмблемами
бейсбольных команд, расплескивая молоко с размякшими
хлопьями, и в ее воображении вспыхивают заголовки газет:
«Смертельно больные дети», «Сладкая рука судьбы», «Роковая
сладость, убивающая малышей».
9. Сара Бойл — энергичная, умная молодая женщина,
жена и мать. Она получила прекрасное образование, но
главная ее гордость — ее растущая семья. Сара понастоящему счастлива.
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10. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
Сегодня у одного из ее малышей — день рождения. Вечером будет праздник.
11. УБОРКА ДОМА. НОМЕР ОДИН.
Вначале — кухня. Сара Бойл складывает в раковину
чашки, тарелки, стаканы, столовые приборы. Она соскребает голубой синтетической губкой засохшую грязь с пластмассового, цвета желтого мрамора, стола — губкой особого голубого цвета, с которой нам еще предстоит встретиться. На
всей поверхности стола — следы, оставленные липкими детскими руками. На свету видны отпечатки: они появляются и
исчезают в зависимости от угла зрения. Сара подметает пол,
и в совке оказываются: кусок тоста треугольной формы, залитый виноградным желе, заколки для волос, зеленая полоска пластыря, кукурузные хлопья, глаз куклы, пыль, собачья
шерсть и пуговица.
12. Пока мы не достигнем статистически возможной
обитаемой планеты и не начнем переговоры с ее зеленолицыми обитателями, разве можем мы сформировать представление об иной культуре — рассматривая, конечно, только этот усохший, лишенный всяческих средств общения,
мир? Если наблюдать за метастазами Западной Культуры,
это кажется все менее вероятным. Сара Бойл представляет,
как весь мир становится похожим на Калифорнию, все топографические несовершенства исчезают под воздействием
сладковато-пахнущего хирургического коже-глянцевателя, и
все человечество сидит на диете, праздно, в темных очках, с
одинаковыми розовыми и лиловыми волосами. Зеленая как
авокадо и розовая как влагалище, опоясанная корсетом скоростных дорог, вечная и бесконечная, охватывающая и преобразующая всю планету Калифорния, Калифорния!
13. ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. ОБ ЭНТРОПИИ.
ЭНТРОПИЯ: величина, введенная прежде всего для того,
чтобы облегчить вычисления и представить результаты термодинамических процессов наиболее ясно и точно. Изменение энтропии может быть рассчитано только для обратимого
процесса, и оно определяется отношением количества теплоты, сообщенного системе или отведенного от нее, к термодинамической температуре системы. Изменения энтропии для
естественных необратимых процессов вычисляются посредством теоретической замены этих процессов эквивалентными обратимыми. Энтропия системы — это мера степени ее
беспорядка. Полная энтропия любой изолированной системы
ни в коем случае не может уменьшаться; она или увеличива-
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ется (при необратимых процессах) или остается постоянной
(при обратимых процессах). Таким образом, полная энтропия Вселенной увеличивается, стремясь к максимуму, что
обусловливает совершенно хаотическое движение частиц в
этой огромной системе (при условии, что Вселенная рассматривается как изолированная система). См. Тепловая
смерть Вселенной.
14. УБОРКА ДОМА. НОМЕР ДВА.
Стирка пеленок. Сара Бойл развешивает по всему дому
для себя памятки; путаный быстрый почерк, стрелки, диаграммы, рисунки; надписи на стенах, сделанные в отчаянногероических попытках что-то обозначить, записать, призвать, упорядочить, успокоить. На белоснежной рифленой
пластмассовой крышке корзинки с пеленками она написала
розовой перламутровой помадой фразу, призванную противостоять тому странному отчаянию, что охватывает ее при
мысли об аммиаке и его страшной силе. «Азотный цикл является жизненно важным в процессе органического и неорганического обмена веществ на Земле. Сладкое дыхание Вселенной». На стене возле стиральной машины нарисованы
символы Инь и Янь, знаки мандалы и слова: «Многим молодым женщинам кажется, что они угодили в ловушку. Это
социологический феномен современности, который может
быть в какой-то мере объяснен расхождением между постоянно изменяющимися жизненными потребностями и соответствием общественных служб этим потребностям». Над
кухонной плитой она написала: «Помогите! Помогите! Помогите!»
15. Иногда она нумерует или надписывает вещи в комнатах, отмечая особенности каждой из них. В гостиной находятся 819 отдельных движимых предметов, включая книги. На некоторых значатся общепринятые названия, на других же — выдуманные; так щетка для волос, лежащая на
комоде, помечена как ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС, одеколон как
ОДЕКОЛОН, крем для рук как КОШКА. Она страстно любит
детские словари, энциклопедии, азбуки и всяческие справочники; точно расставленные и строго закрепленные за определенным местом, они дают ей ощущение комфорта.
16. На дверях спальни — два определения, взятые из энциклопедии: «БОГ: объект поклонения», «ГОМЕОСТАЗ: постоянство внутренней среды организма».
17. Сара Бойл полощет пеленки, стирает белье, о Святая
Вероника, меняет простынки в детских кроватках. Она принимается убирать игрушки, переступая и обходя целые горо-
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да, возведенные на полу, — ей кажется, что в них все еще
кипит жизнь. Здесь есть средства передвижения, лекарства,
атрибуты мирной жизни и военных действий; зоопарки игрушечных животных, потрепанных и перепачканных за долгие годы детскими руками; сотни маленьких фигурок, пластмассовых животных, ковбоев, машин, космонавтов — из
них дети, играя, создают свои большие и малые миры. Одна
из любимых игрушек Сары — Баба, деревянная русская кукла, открывая которую, обнаруживаешь в ней другую, размерами поменьше, но в остальном точно такую же куклу, а в
той еще одну и т.д. Своего рода урок бесконечности, но
меньшей мере, в пределах семи кукол.
18. Мать Сары Бойл умерла два года назад. Сара считает
музыку средством соединения временных отрезков, и Баху,
по ее мнению, удавалось это лучше других. Ее глаза порой
становятся цвета вышеупомянутой кухонной губки. Природный цвет ее волос — коричневый, как окрас спаниеля, но
несколько месяцев тому назад, в один кошмарный, истеричный день, она перекрасила их в рыжий, так что теперь они
двухцветные, с полосой посередине, подобно обшарпанным
стенам грязных убогих хижин в трущобах или старых муниципальных школ.
19. ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ. ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ.
Второй закон термодинамики может быть истолкован
как закон, гласящий о том, что ЭНТРОПИЯ замкнутой системы, т.е. системы, не обменивающейся энергией с другими
системами, стремится к максимуму в то время, как ее полезная ЭНЕРГИЯ стремится к минимуму. Было условлено,
что Вселенная является термодинамически замкнутой системой, и если это действительно так, то в конце концов
должно наступить время, когда Вселенная сама себя «раскрутит», иначе говоря, исчерпает всю свою полезную энергию. Это состояние принято называть «тепловой смертью
Вселенной». Однако до сих пор нет доказательств истинности того допущения, что Вселенная является термодинамически замкнутой системой.
20. Сара Бойл наливает себе кока-колы и закуривает сигарету. Густая коричневая жидкость, сладкая и холодная, от
нее начинает болеть горло и зубы пронзает боль. Чудесный
привкус моей юности. Глаза Сары слезятся от углекислоты.
Сара думает о тепловой смерти Вселенной. Логарифм тех
летних дней, бесконечных, как ирландская змея, что, зажав
во рту хвост, пробирается сквозь древние фолианты, укра-
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шенные драгоценностями; страшная жара — она давит, разлагает, насилует. Небо над Лос-Анджелесом наполняется детритом, блекнет, теряя цвет и покрываясь амальгамой, и
словно зеркало отражает фрикасе из Земли. Жара уже невыносима; каждая частица становится все более подвижной,
более беспокойной и вот: взрываются формы, рвутся связки,
вырываются на волю запахи. Она представляет себе, как
огромный город Нью-Йорк плавится, тает, словно на полотнах Дали, превращаясь в шоколадную массу, в единый суп,
в гигантскую похлебку.
21. УБОРКА ДОМА. НОМЕР ТРИ.
Кровати убраны. Теперь надо пропылесосить ковер с поблекшими цветами, виноградными лозами и листьями, бесконечно переплетающимися друг с другом в нескончаемом
лихорадочном экстазе. Внезапно пылесос вместо того, чтобы
всасывать, начинает выдувать воздух, выплевывая стеклянные шарики, глаза кукол, пыль и кусочки печенья. Старый
фокус. О, Боже мой!» — восклицает Сара. Орет младенец,
требуя, чтобы на него обратили внимание, переодели и накормили. Сара пихает ногой пылесос, тот рыгает и снова
начинает работать.
22. ВО ВРЕМЯ ОБЕДА ОПРОКИДЫВАЕТСЯ ВСЕГО
ОДИН СТАКАН МОЛОКА.
Во время обеда опрокидывается всего один стакан молока.
23. Нужно полить растения: герань, гиацинты, лаванду,
авокадо, цикламены и покормить рыбок в аквариуме — счастливых обладательниц фарфоровых замков и русалок. Черепаха же с каждым днем выглядит все хуже и хуже — вероятно, умирает.
24. Глаза Сары Бойл голубые. Более чем голубые, и голубизна совсем иного свойства, нежели тот цвет самой Природы, что служил источником вдохновения всей предшествующей литературы. Чистый, современный, едкий, искусственно-голубой цвет; сияющая лазурь неба на открытках,
присланных из буйных субтропиков — туземцы скалят белые
зубы и двусмысленно ухмыляются; многообещающая, сочная, неестественная голубизна таблеток сильного транквилизатора; холодная, жалкая — синтетической кухонной губки;
чистейшая, совершенно невероятная лазурь одетых в кафель
калифорнийских бассейнов. Химики в своих лабораториях
создавали эту голубизну из тысяч бесцветных необыкновенного строения кристаллов, каждый из которых уникален и
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неповторим, остужали и очищали ее; и вот теперь, созданная
ими красота шипит, пузырится и горит в глазах Сары.
25. ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О СВЕТЕ.
СВЕТ: название, данное субстанции, посредством которой наблюдаемый объект оказывает воздействие на глаза
наблюдателя. Представляет из себя электромагнитное излучение с длиной волн от 4х10^-12 см до 7х10^-12 см; различие в длинах световых волн воспринимается глазом как различие в цвете. См. Цветовое зрение.
26. СВЕТ И УБОРКА ГОСТИНОЙ.
Все 819 предметов, как и вообще все в гостиной, покрыты пылью, обыкновенной серой пылью, словно это жилище
какой-нибудь огромной линяющей мыши. Неожиданно в
окно врываются тучи волн или частиц очень яркого солнечного света, и все накаляется добела, и появляются многочисленные радуги. Повисая в этом, уже превратившемся в единый световой куб, пространстве, подобно древнему насекомому, замурованному в куске янтаря, Сара Бойл вдруг понимает, что самое прекрасное в этой комнате — пыль, манна
для глаз. Дюшан, этот отец мысли, закрепил осевшую на одну из его скульптур пыль, рассматривая ее как часть работы.
«Так возникает безумие, говорит Сара», — говорит Сара.
Снова появляется мысль о ведении домашнего хозяйства по
принципам дадаизма. Комнаты заполняются предметами,
превращаясь в удобрение, гниют газеты и журналы, кругом
— картофель, и брошенные в мусорное ведро консервированные зеленые бобы снова оживают, протягивая длинные
тонкие побеги к солнцу. Растения густыми джунглями окружат дом, кроша штукатурку, разрывая кровлю, и сад сквозь
двери войдет в него. Умрут золотые рыбки, умрут птицы —
мы сделаем из них чучела; потом умрет собака, соскучившись по ласке, и, вероятно, дети, — и чучела детей будут
расставлены по всему дому, и пыль плотно укутает их.
27. ОТСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ДАДАИЗМ.
ДАДАИЗМ (франц. dadaisme, от dada — деревянная лошадка) нигилистический предтеча сюрреализма, возник в
Цюрихе во время первой мировой войны как результат истерии 1915-1922 годов. Это было антиискусство, нарочито
бессмысленное, призванное оскорблять и шокировать. Наиболее характерным образцом дадаизма считается цветная
репродукция Моны Лизы с пририсованными усами под неприличным названием «LHOOQ» (elle a chaud au cul), выполненная Марселем Дюшаном. Среди других образцов этого
художественного направления можно выделить коллажи
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Ганса Арпа, сделанные из произвольно нарезанных и перетасованных кусков цветной бумаги; композиции, составленные из самых прозаических бытовых предметов, таких как
сушилка для бутылок или велосипедное колесо, выставляемые Дюшаном; рисунки Франсиса Пикабии с изображенными на них частями различных машин и механизмов, сопровождаемые нелепыми названиями; бессвязную поэзию; лекцию, что была прочитана в унисон сразу тридцатью восемью
лекторами; выставку в Кельне в 1920 году, устроенную во
флигеле, попасть в который можно было лишь пройдя через
туалет соседнего кафе, где наряду с другими произведениями был выставлен нож для разделки мясных туш, и посетителям предлагалось, воспользовавшись этим ножом, уничтожить любой приглянувшийся экспонат выставки — что они
и делали.
28. ВРЕМЕННЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
В доме Бондов четверо больших настенных часов; ручных часов трое (одни из них — с Микки Маусом на циферблате — не ходят); два календаря и две записные книжки;
три линейки; железный ярд; чашка для измерения жидкостей; комплект красных пластмассовых мерительных ложек,
куда входят: столовая ложка, чайная ложка, ложки в половину, в четверть и в одну восьмую вместимости чайной ложки; песочные часы для варки яиц; градусники для измерения температуры тела во рту и в прямой кишке; компас бойскаута; барометр в форме домика, в котором бесконечно
снуют туда-сюда, пытаясь схватить друг друга, старик со
старухой; напольные весы, что стоят в ванной комнате; детские весы; рулетка; стена с метками, по которым можно
проследить как растут дети; метроном.
29. После обеда, прибираясь в ванной, Сара Бойл находит на лице новую морщинку. Она сбегает от середины лба к
переносице и пока едва заметна, но Сара, сведя брови, может отчетливо видеть ее и представить, как это будет выглядеть в будущем. Сара ставит еще одну черточку в нарисованной на стене таблице с заголовком «Морщины и другие
признаки смертности». Таких черточек на стене, считая последнюю, уже тридцать две.
30. Сара Бойл — энергичная, умная молодая женщина,
жена и мать. Она получила прекрасное образование, но
главная ее гордость — ее растущая семья. Сара понастоящему счастлива. У нее много увлечений, она активно
участвует в многочисленных общественных мероприятиях и
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только иногда, от случая к случаю, отдается навязчивым
мыслям о Времени, Энтропии, Хаосе и Смерти.
31. Сара Бойл никогда не знает наверняка, сколько у нее
детей.
32. Время от времени Сара задумывается над этим; иногда эта мысль сама посещает Сару; временами эта мысль
даже давит на Сару — мысль о том, что есть еще многое, что
можно ждать и желать, кроме простейшего акта размножения — в каком-то смысле зеркального воспроизведения определенного рода. Дети. Изредка ночами Сара вспоминает
перенесенные роды — цвет и материал обивки красных
плюшевых кресел и душистое дыхание потеющей медсестры.
У деревянной русской куклы идеально круглые ярко-красные
пятна на щеках; она раскрывается посередине, и на свет
появляется точно такая же, только поменьше, кукла с такими же круглыми красными пятнами, за ней еще одна и т.д.
33. Как счастлив род человеческий, думает Сара, дети
нам кажутся такими очаровательными. В противном случае,
будучи настоящими кровопийцами, они были бы быстро
стерты с лица Земли, и, тем самым, цивилизация, достигнув
небывалого расцвета, постепенно уничтожила бы себя. Прекраснейшим женщинам еще в двенадцатилетнем возрасте
были бы сделаны операции по перевязыванию маточных
труб. Всякий час все стремления подчинялись бы одному
облагораживанию и совершенствованию искусственно созданных чувств, и не было бы больше трусливых инвестиций
в вечность посредством покрытых пятнами и слишком часто
разочаровывающих плодов нашего чрева.
34. ОТСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ. ЛЮБОВЬ.
ЛЮБОВЬ: интимное и глубокое чувство, устремленное на
другую личность, объект или идею. Как указывает Шанд, оно
обязательно имеет эмоциональную окраску, в зависимости
от ситуации, в которой находится объект любви или в которой он нам представляется; часто, а в психоанализе — всегда, имеется в виду _сексуальная любовь_ или даже _похоть_.
35. Сара Бойл временами ощущает единение со своим
телом, а временами полную разобщенность с ним. Уже принята во внимание раздвоенность души и тела. Принята раздвоенность времени и пространства. Принята раздвоенность
мужчины и женщины. Принята раздвоенность материи и
энергии. Иногда она представляет свое тело в виде животного, которое хозяйка (ее душа) выводит на прогулку в парк.
Фонарные столбы жизненного опыта. Руки Сары покрыты
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веснушками, а когда она очень устает, под глазами появляются синяки.
36. Работа по дому никогда не будет завершена — хаос
таится, всегда готовый вторгнуться на неочищенное от сорняков место; джунгли завалены грязной посудой, и становится страшно от рева огромных плюшевых животных.
Стеклянные глаза внушают ужас.
37. В МАГАЗИН ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ ТОРТОМ.
В супермаркете. Один ребенок сидит в магазинной тележке, другой держится за нее. Голубовато-розовый свет
ламп, выполненных в форме вазочек для льда; он ярче, холоднее и дешевле дневного света. Двери распахиваются,
стоит только тебе, Тантал, поднести к ним руку. Булочки с
запеченными сосисками, картофельные чипсы, леденцы,
бумажная скатерть с праздничными рисунками, кетчуп,
горчица, пикули, воздушные шарики, растворимый кофе
«Continental», консервы для собак, замороженный горошек,
мороженое, замороженные бобы и брокколи в масле, пестрые бумажные шляпы, бумажные салфетки трех цветов, коробка сахарных кукурузных хлопьев с маской Вольфганга
Амадея Моцарта на задней стенке, хлеб, сухая смесь для
приготовления пиццы. Звуки точно подобранной завлекающей музыки наполняют гигантский магазин, почти минуя
мозг и действуя прямо на печень, лимфу, кровь. Воздух будто искусно напитан запахом алюминия. Сливки, пакетики с
чаем, бекон, мясо для сандвичей, земляничный джем. Сара
добралась сейчас до отдела моющих средств; захныкал ребенок. Вокруг от изобилия товаров ломятся полки. У Сары начинается нечто похожее на истерику. Был момент, когда она
могла еще выбирать... Но выбор сделан не в пользу спокойствия и благопристойности. Сара Бойл с исступленным восторгом начинает хватать все, что предлагается магазином.
Жидкость для мытья окон, жидкость для мытья стекол, вещество для чистки медных изделий, Вещество для чистки
изделий из серебра, тонкая стальная стружка для чистки
кастрюль, восемнадцать различных марок дезинфицирующих средств, жидкость для мытья унитазов, пятновыводитель, жидкость для натирания паркета, средство для полировки мебели, жидкость для мытья машин; шампунь для
ковров, шампунь для собак, шампуни для людей с сухими,
жирными и нормальными волосами, шампунь против перхоти, шампунь для седых волос, зубная паста, зубной порошок,
щетка для зубных протезов, дезодоранты, средства от пота,
антисептики, мыло, различные очистители, жидкости для

мертвый текст

снятия грима. Когда то или иное средство представлено в
разных объемах и упаковках, Сара берет по одной упаковке
всех видов. Целые семейства баночек и бутылочек; например, огромный флакон шампуня — папа, флакон — мама,
флакон чуть меньше маминого — сестра и очень крошечный
флакончик — братик. Сара набивает три магазинные тележки и с большим трудом добирается до кассы. Она едва
сдерживает смех, когда видит, как бледная белокурая кассирша, с бровями ничуть не похожими на брови Моны Лизы,
тщетно пытается сделать вид, что все происходящее — совершенно нормально, и лично ей абсолютно все равно. Счет
был пятьдесят семь долларов и пятьдесят три цента, и Сара
расплатилась чеком. В машине, возвращаясь домой, она
плачет.
38. ПЕРЕД ПРАЗДНИЧНОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ.
Миссис Дэвид Бойл, свекровь Сары Бойл, идет на вечеринку, в честь дня рождения ее внука. Она несет в подарок
игрушку — сделанного в Австрии желтого деревянного утенка. Утенок крякает, если его тащить по полу за веревочку.
Сара Бойл наполняет шоколадом и карамелью бумажные
стаканчики, а миссис Дэвид Бойл сидит за кухонным столом
и разговаривает с ней. Она говорит о нескольких вещах: вопервых, о саде и о нашествии целых полчищ черных жуков
— думает, что их завезли из Гонконга, — которые безжалостно пожирают корни и листья нежных растений; вовторых, о соседке, у которой рак и которая тает на глазах.
Соседка никогда и ничем не болела, и вдруг рак, и сейчас
она слабеет с головокружительной быстротой. Доктор говорит, что ее тело — хаос, хаос; клетки дико мечутся в нем.
«Когда я навестила ее, — рассказывает миссис Дэвид Бойл,
— она едва _узнала_ меня, не могла _говорить_ и не могла
содержать себя _в чистоте_».
39. Иногда Сара едва может вспомнить, сколько у нее
этих смышленых, упитанных детей.
40. Раньше, когда ей приходилось стоять в центре поля в
полном одиночестве, вдалеке от остальных игроков, она сочиняла песенки и тихо напевала их себе.
41. Она пытается представить себе конец Света как результат всемирного оледенения.
42. Она пытается представить себе конец Света как результат всемирного потопа.
43. Она пытается представить себе конец Света как результат всемирной ядерной войны.
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44. Должно быть что-то еще, думает время от времени
Сара Бойл. Что можно сделать, чтобы изменилось, хотя бы в
движении самой крошечной пылинки, движение и развитие
мира? Иногда во сне Сара создает величественные и понятные всем симфонии, используя всевозможные музыкальные
инструменты и механизмы; картины, способные изменить,
удивить и успокоить обезумевший мир искусства; романы,
призванные освежить язык литературы. Иногда ей кажется,
что одной, пусть даже самой маленькой, перемены было бы
достаточно. Считается, что черепахи живут долго. Что, если
вырезать имя, дату и, может быть, какое-то слово надежды
на панцире черепахи и выпустить черепаху на волю? Сможет ли этот сознательный акт помочь ей противостоять абсурдности мира?
45. У миссис Дэвид Бойл такие же небольшие усики, как
и у Моны Лизы Марселя Дюшана.
46. ПРАЗДНИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
Пестро разодетые дети расселись вокруг длинного
праздничного стола. Они были слишком возбуждены и казались слегка утомленными после шумных и веселых игр; коекто раскраснелся и вспотел, другие же были неестественно
бледны. Всеобщее возбуждение и эти яркие бумажные шляпы, которые дети нацепили на себя, превратили их в капризных и распущенных карликов. Время для торта. И вот
внесли огромный шоколадный торт в форме ракеты, установленной на пусковой площадке. Он покрыт голубой и розовой сахарной глазурью. В наступившей тишине заплакал
виновник торжества. Потом он перестал плакать, загадал
желание и задул праздничные свечи.
47. Один ребенок не хочет ни булочек с сосиской, ни мороженого, ни даже торта и просит кукурузных хлопьев. Сара
приносит ему целую чашку размякших в молоке сахарных
кукурузных хлопьев, и мгновение спустя ребенок начинает
давиться. Сара хлопает его по спине, и ребенок выплевывает
изо рта крошечную зеленую пластмассовую змейку с красными стеклянными глазами. Это и есть сюрприз. Все дети
хотят его.
48. ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОЙ ВЕЧЕРИНКИ ДЕТИ УКЛАДЫВАЮТСЯ СПАТЬ.
Купание. Нагота детей, розовых и скользких, как тюлени, и пронзительно орущих, как тюлени. И шлепаются друг о
друга детские тела в облицованной перламутровой плиткой
запотевшей ванной, и раздается радостный визг. Нагота детей куда более абсолютна, нежели нагота взрослых. Нет пах-

мертвый текст

нущих мускусом курчавых жестких волос, нет грубой шершавой кожи, нет жира и вздувшихся вен, «облагораживающих» этого царя зверей. Все хорошо откормленные дети кажутся съедобными. Зубы Сары зудят — память о кровавых
пиршествах наших прародителей. Юные представители рода
человеческого опрятностью и чистотой во многом схожи с
юными представителями животного мира, но в остальном
сравнение не в их пользу — они совсем голы и куда более
неуклюжи. Какие оттенки розового, чистого розового цвета;
природные отверстия аккуратной строгой формы — кожица
по краям чуть темнее — они постоянно требуют груди, времени и молока.
49. ОТСТУПЛЕНИЕ ШЕСТОЕ. СНОВА ОБ ЭНТРОПИИ.
Во Вселенной Гиббса порядок это наименее вероятное,
хаос — наиболее вероятное. Но в единой Вселенной, если
такое действительно возможно, стремящейся к саморазрушению, существуют анклавы, движение которых кажется
противоположным движению Вселенной в целом, и в которых пусть очень ограниченно и кратковременно, но зарождается порядок На некоторых из таких анклавов находит
себе убежище жизнь.
50. Мысленно Сара воображает, как она чистит и приводит в порядок мир, и даже Вселенную, заполняя огромные
пространства Космоса душистой моющей пеной; как она
дезодорирует зловонные пещеры и вулканы и соскребает со
скал налет.
51. ОТСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ. ЧЕРЕПАХИ.
Множество видов плотоядных черепах обитает в чистых
водах тропических и умеренных зон разных континентов.
Самая северная из черепах, встречающихся в Европе, —
болотная черепаха (Emys orbicularis). В длину они достигают
8-10 дюймов. Живут эти черепахи до ста лет, а иногда и
больше.
52. УБОРКА ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ.
Сара прибирает комнату после вечеринки. Валяются тарелки. Разорвана бумажная праздничная скатерть. Муха
приняла великолепную смерть в лужице земляничного мороженого. Орешки в желе, перепачкав все вокруг, лежат
кучкой, матово-белые, подобно стайке смирных, спящих
опарышей. Недоеденные куски голубого торта. Кругом разбросаны узкие бумажные ленточки от японских хлопушек.
На ленточках — странные фразы, составленные, должно
быть, каким-нибудь не знающим английского японцем. Толпы маленьких желтолицых людей тратят большую часть сво-
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их жизней, производя этот самый эфемерный товар, исписывая кипы бумаг абсурдными и непонятными посланиями,
«Волосы на твоей голове все пересчитаны». Кто-то посадил
сосиску в цветочный горшок. Почти все воздушные, надутые
гелием шарики лопнули, а те, что остались, вырвавшись из
детских рук, сейчас весело пляшут на потолке. Еще одна
ленточка: «Лошади Императора встречают смерть хуже, много, много».
53. Она очень устала, фиолетовые пятна под глазами,
лиловые пятна под глазами. У ее дяди, живущего в Огайо,
частенько бывает такое. Она идет на кухню, чтобы приготовить стол к завтраку, и вдруг замечает, что черепаха в аквариуме всплыла и неподвижно лежит на поверхности воды.
Сара Бойл тычет в нее карандашом, но она не двигается.
Сара стоит, уставившись на мертвую черепаху, и плачет.
54. Она готова закричать. Она подходит к холодильнику
и вытаскивает из него коробку яиц; белые, очень крупные
яйца. Она бросает их одно за другим на пол, выложенный
плиткой с земляничным рисунком. Они красиво бьются.
Секретное Общество Дантистов, все усатые, с Паролем и
Волшебными Кольцами. Она готова закричать. Она хватает
три детские тарелки с нарисованными на них кроликами и
разбивает их о стенку холодильника; они разлетаются вдребезги, и пол усеивается мелкими осколками — кусочками
кроликов: ухо, глаз, лапа; Стоктон, Калифорния, Актон, Калифорния, Чико, Калифорния, Рединг, Калифорния, ГленЭллен, Калифорния, Кадис, Калифорния, Энджелс-Кэмп, Калифорния, Залив Полумесяца. Таким образом, полная ЭНТРОПИЯ Вселенной увеличивается, стремясь к максимуму,
обусловливая хаотическое движение частиц в ней. Она кричит, ее рот открыт. Она швыряет банку виноградного желе,
и та разбивает окошко над раковиной. Ее глаза голубые. Она
начинает открывать рот. Было сказано, что Вселенная является термодинамически замкнутой системой, и если это действительно так, то в конце концов должно наступить время,
когда Вселенная сама себя «раскрутит», иначе говоря, исчерпает всю свою полезную энергию. Это состояние принято
называть «тепловой смертью Вселенной». Сара Бойл начинает кричать. Банка земляничного джема летит в кухонную
плиту; крошится эмаль, плита истекает кровью. У Баха было
двадцать детей, а сколько же их у Сары Бойл? Ее рот открыт. Ее рот открывается. Она наполняет раковину моющей
жидкостью и пускает из кранов воду. На кухонной стене она
пишет: «Уильям Шекспир болен раком и живет в Калифор-
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нии». Она пишет: «Сахарные кукурузные хлопья — пища Богов». Вода пенится в раковине, льется через край и пузырится на земляничном полу. Она вот-вот закричит. Она закричала. Она кричит. Кто может сказать, сколько здесь рыбок?
Она бьет стаканы и тарелки, она швыряет чашки, горшки,
банки, и они, разлетаясь вдребезги, усеивают черепками
кухню. Сыплется песок в песочных часах. Старик со старухой в барометре так никогда и не поймают друг друга. Она
берет яйца и высоко подбрасывает их. Она начинает кричать. Она открывает рот. Яйца медленно, словно бейсбольные мячи, взлетают под потолок и по крутой дуге устремляются ввысь, к весеннему небу. Они поднимаются все выше и
выше, зависают в зените, окруженные тишиной, и потом
начинают медленно, очень медленно падать.
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пятна
Павел Лосев
Гигиенические фигуры

170

пятна

171

журнал «Опустошитель»

172

пятна

173

журнал «Опустошитель»

174

пятна

175

журнал «Опустошитель»

176

пятна

177

журнал «Опустошитель»

178

пятна

179

журнал «Опустошитель»

180

['intevju:]

['intevju:]
Олег Мавромати
«Кому-то нужна лесть, кому-то угроза,
кому-то обвинение в
недостаточной радикальности...»
[интервью с Вадимом Климовым,
декабрь, 2006]
Олег Мавроматти родился в 1965 году в Волгограде. С
1985 по 1989 гг. лидер художественной группы «Танец жирафа». Участвовал в панк-группах ЧМО, Комитет Манифест. С 1990 по 1991 гг. — участник художественного движения «ЭТИ» («Экспроприация территории искусства», совместно с А. Осмоловским, Д. Пименовым, Г. Гусаровым).
1993-1994 гг. — участник революционной конкурирующей
программы «Нецезюдик» (совместно с А. Бренером, А. Осмоловским, Д. Пименовым, А. Ревизоровым, А. Зубаржуком). C
1995 года совместно с Ф. Богдаловым и Императором WAWA
создает группу «Секта Абсолютной Любви». В том же году
организует Supernova, объединение радикальных художников, перформансистов, дизайнеров, писателей и проч.
После одной из арт-акций Мавроматти вынужден был
покинуть Россию и переехать в Болгарию. Содержание перформанса: 1 апреля 2000 года художник распял себя на кресте на фоне храма Христа Спасителя, чем вызвал большой
общественный резонанс. Дело передали в прокуратуру.
Мавроматти известен своими провокационными киноработами: «Тайная эстетика марсианских шпионов», «Выблядки», «Самое большое кюфтэ в мире» и др. Фильм «Выблядки» получил гран-при фестиваля Dreamcatcher (Киев,
2001), участвовал в программе фестиваля сверхлюбительского кино «Стык» (Москва, 2002). На фестивале «Стык» в
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2004 году был показан его же «Ультрафутуро Манифест» 7.
Выступал продюсером двух кинокартин Светланы Басковой: «Кокки — бегущий доктор» (1998) и «Зелёный слоник»
(1999).
(По материалам сайта Drugoi Rusart)
______________________
Ты сейчас снимаешь новый фильм, расскажи о нем.
Как фильм соотносится с тем, что ты снимал прежде?
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Новый фильм — фильм американский... С американскими актерами... Он будет из двух новелл... В одной занят
superstar биоарта Адам Зарецки (Adam Zarecky)... В другом
известная перформансистка RAYDER... остальные люди дебютанты... о них сказать почти нечего, кроме того, что они
справились со своей задачей... Это фильм о странной неизвестной русскому зрителю стороне Штатов... И опыт создать
«плотную» американскую картинку... Это очень сложно объяснить... USA — это такая особая декорация... именно декорация... Все здесь как бы из картона, но на пленке выглядит
очень солидно... Короче, фильм об обмане зрения... репрезентация «слепых пятен»...
Есть твоя подборка фильмов «НБП посвящается»,
демонстрировавшихся, например, на фестивале STЫK
2004. В каких отношениях ты состоял с НационалБольшевистской Партией?
Я был в очень близких отношениях с Эдуардом Вениаминовичем... Я намеренно не называю его Эдик, как делают
многие (на мой взгляд это пошлость и хамство), а именно по
имени отчеству в знак моего глубочайшего к нему уважения... По моему, он один из немногих честных людей в русской политике... Я не был членом партии, но лишь по той
причине, что я художник — свободный человек и принципиально не состою ни в каких партиях... Бойцы НБП снимались в моих фильмах и у них был потрясающий актерский
талант... Жаль, что им приходится воевать, а не заниматься
7 Ultrafuturo Group, основанная Олегом Мавроматти и Боряной
Росса вместо старого кинообъединения Supernova.
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искусством... К сожалению эта война может затянуться на
длительный срок... Но я склоняю голову перед их героизмом
и верой в утопию!!! Не сомневаюсь... Добро обязательно
должно победить!!!
В НБП ведь состояло довольно много художников —
Лимонов, Курехин, Летов — с которых все и начиналось. Вдобавок волшебные социо-культурные образования вроде дадаистов, ситуационистов, французская
Новая Волна... люди, выражающие свои эстетические
взгляды посредством политики. Почему ты считаешь
такой синтез принципиально невозможным?
Я не присутствовал при организации НБП и сам ее не
организовывал, а потому все дело вероятно в моем эгоизме...
То есть, участвую почти всегда только в собственных проектах... Но я, естественно, по мере сил на стороне НБП и Лимонова... Разве это не маркирует меня политически? Кстати
в свое время мы с Сальниковым распространяли «Лимонку»
по регионам, крутили ролики... Что можно еще хотеть от художника? Обязательно партийный билет в кармане? Нас с
Сальниковым и без билетов часто с НБП ассоциировали...
Ты позиционируешь себя в качестве заступника
животных. Как по-твоему следует понимать одну из
последних сцен фильма «Самое большое кюфтэ в мире»,
где свинья подвешивается за задние лапы и убивается
ножом в горло?
Да, я и члены нашей группы все радикальные вегетарианцы и защитники прав всего живого... сцена в фильме не
противоречит моим убеждениям, но напротив должна была
ужаснуть зрителя, заставить задуматься о ценности любой
жизни... Но если кто-то интерпретирует это иначе... тут я
бессилен... Эта сцена не постановка, но документ... именно
таким образом в Болгарии убивают животных на бойне...
Если же закрывать глаза и не показывать, то это просто бегство от реальности в мир вечного комфорта... Люди должны
видеть весь кошмар агонии и смерти живого, чтобы хоть
что-то понять... Я не наивен и думаю, что могу «перевоспитать» не более одного зрителя в зале (а иногда и ни одного)...
Но я делаю (как и Кира Муратова) все, что могу... Может,
делаю недостаточно хорошо, но буду стараться...
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Ты говоришь, что члены твоей группы радикальные
вегетарианцы, и сцена в фильме не противоречит вашим убеждениям, она должна заставить зрителя задуматься. Если рассматривать все это в качестве логической цепочки, то в ней есть скрытое утверждение о
благе вегетарианства и последующий вывод исходит из
этого. Но если зрителя фильм шокирует, то как раз наоборот, вегетарианство становится тем, что спровоцировало этот ужас.
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Спровоцировало этот ужас не вегетарианство... И логика
эта мне непонятна... Если я как хроникер снимаю, например, войну в Чечне, то что, я ее инспирировал? Так же действует Green Peace... Показывают, как убивают тюленей...
Значит ли это, что гринписовцы инициировали весь этот
ужас... В моем фильме снят рутинный процесс забоя скота
на бойне... там почти нет постановки (почти — это некоторое позерство мясников... естественно, я не рассказывал,
зачем это снимаю и в каком контексте подам)... Некоторые
думают, что так скот не убивают... Так вот нет, его убивают
именно так... И если кого-то это шокирует... если, придя в
мясную лавку, он вспомнит фильм и содрогнется... то это то,
на что я рассчитывал...
Ты продюссировал первые два фильма Светланы
Басковой. Чем конкретно ты занимался на съемках?
Что вообще такое продюсированние безбюджетных
фильмов?
На съемках и после съемок я занимался всем... Я монтировал оба фильма на собственной монтажке... Я частично
снимал их как оператор... Я занимался звуком и светом, а
также и корректировкой сценарного плана... Я занимался и
обработкой актеров в самых сложных брутальных сценах
(они далеко не с радостью на все соглашались)... Кстати, в
таком качестве я работал и над фильмом «5 бутылок водки»,
но не до конца (уже уехал)... Но все самое кровавое снято
при моем участии... Я, так сказать, создавал атмосферу
драйва... А после завершения фильмов я устраивал премьерные показы, занимался плакатами и т.д. И конечно дальнейшей прокатной судьбой картин (насколько это было возможно)... Помимо прочего я таки вкладывал в производство
свои хоть небольшие, но деньги... Все это было дьявольски
трудно (Света не подарок... мы ругались почти все время...
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два художника воевали за свои взгляды)... Я занимался всем
этим часто в ущерб собственным режиссерским проектам...
Так, к сожалению, фильм «Постмодернисты в аду» никогда
не был смонтирован и был конфискован в сыром виде... Если бы у меня было больше времени, я бы доделал его... но
мое продюсирование отнимало 70% жизни...
Что такое вообще продюсирование безбюджетного кино?
Это всегда именно то, о чем я рассказал... Также делал Сережа Сальников (кроме монтажа, зато он снимался как актер), также делает и Володя Зубков... Но лучше спросить у
них...
Как ты работал с актерами, не желающими развивать сюжет в большую брутальность? В «Зеленом слонике» играли Епифанцев, Пахомов, Маслаев. Двое последних присутствуют во всех фильмах Светланы Басковой. Что за действие происходило, в ходе которого
ты убеждал их сыграть как нужно?
Собственно методика была несложной... что-то наподобие промывки мозгов в секте, в сочетании со стратегией
плохой/хороший следователь... Звучит цинично... однако,
это чистая правда... Люди не хотели рисковать жизнью
(Маслаев не хотел вешаться) и здоровьем (Осмоловский боялся заразиться от крови и кишок) или репутацией (Епифанцев и Пахомов боялись славы, так сказать, нетрадиционной
ориентации) и приходилось хитрить... Нажимать на индивидуальные кнопочки... Кому-то нужна лесть, кому-то угроза,
кому-то обвинение в недостаточной радикальности... Действовал и личный пример... Если кто-то не хотел, например,
пить кровь, то я делал это первым... Впоследствии и этого
уже не требовалось... После успеха «Слоника» включился механизм звездной болезни (хотя бы на уровне тусовки)...
По поводу съемок с Басковой, при которых ты оплачивал расходы. Разве Баскова не обеспеченный человек?
Должен сказать, что я вообще не знал обеспеченную Свету... вероятно, дела ее поправились уже после моего отъезда... Тогда мы жили на хлебе и картошке... А то немногое,
что удавалось заработать халтурами на ТВ или в других местах целиком уходило на съемку... Единственный обеспеченный чел тогда был Пахомов, и иногда он нас кормил... Но
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нам было стыдно все время пользоваться его добротой... Я,
конечно, не оплачивал все... Света ради съемок, например,
продала все ценные вещи в доме...
Может, Свете это неприятно вспоминать... Она часто
любила повторять потом: ЗАПОМНИ, ВСЕГО ЭТОГО С НАМИ
НЕ БЫЛО... Но мне безразлично... скорее всего, я никогда с
ней больше не увижусь...
Твоя фильмография говорит нам, что первый полнометражный фильм ты снял на 35 мм в 1989 году.
Расскажи, что это такое.
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Это был вполне конвенциональный по форме horror film
с элементами злобной сатиры в адрес буржуазного общества
потребления... С участием актеров непрофессионалов... Сюжет следующий... Фирма UNITED COLORS OF BENNETON
внедряет новую стратегию завоевания рынка, а именно обработку производимой одежды особыми личинками мозговых червей-паразитов, которые при попадании в тело покупателя положительно влияют на его покупательную способность... Но конечно случается сбой программы, и черви мутируют, в результате чего покупатель превращается в одержимого потребителя всего, что продается, а не только марки
BENNETON... Люди обжираются прямо в магазинах, рвут
друг у друга одежду и обувь... короче, наступает потребительский апокалипсис... Фильм заканчивается кровавой
дракой детей в песочнице, не поделивших куличики... К сожалению, лента давным-давно утрачена... И, вероятно, она
не так хороша, как может показаться по описанию...
Антибуржуазный протест, выраженный в постмодернистском ключе. Забавно для советского фильма 89го года. Совершенно не соотносится с умонастроениями плебса тех лет, почти полностью связавшего свободу и демократию с покупательскими возможностями.
Протест одновременно против общества потребления и
позднесоветской ментальности. Так и было или отечественная действительность тебя не интересовала, важно было только соотноситься с мировой культурой?
Да, протест против того и другого... Меня очень интересовала советская действительность... Но по потребительскому угару она ничем не отличалась от западной... Просто были другие маркетинговые механизмы... А черные рынки, а
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фарцовка, а спекулянты, а дефицит, а товары со склада, а
потребительская элита, а валютные магазины «Березка»???
разве все это не свидетельство... А утюги и проститутки у
гостиницы «Космос»? Просто я видел корень зла на Западе,
что манил запретным плодом, и люди в Совке готовы были
продать душу за то, что продается в USA в Salvation Army...
Разве это не воля к сверхпотреблению???
В твоих перфомансах, как и в фильмах, почти всегда присутствуют кровь и насилие, часто над самим
собой. Что ты в этом видишь: эстетику, шоковую терапию, преодоление собственных барьеров?
В моих перфах насилие и кровь только участников перфов... я вижу в этом все три пункта, разумеется, но плюс
подчеркивание-усиление высказывания, так как насилие и
кровь не самоцель, они только рамка текста...
Не получается ли, что подобное подчеркивание через какое-то время обесценивает прием, зритель морщит лицо со словами «опять Мавроматти» и все это
слипается в однообразную кашу из кала, крови и самоуничижения?
На самом деле вовсе не обесценивает... Те, кто так считают, только демонстрируют защитную реакцию... Они не в
состоянии отменить смерть... Вспомним старикашку Деррида и его знаменитую фразу... Смерть — это только слово...
Красиво, но не более... Сильно сомневаюсь, что Деррида,
подыхая от рака, твердил именно это... Отменить телесность,
кровь, боль, страдания невозможно... Их даже невозможно
не замечать... Даже если договориться не замечать, это
слишком архетипично, слишком страшно... И если бы людей
это вообще не трогало никак, то они попросту бы молчали...
Слипается это в одну кашу только у имитаторов подобного,
таких, например, как Такеши Миике и т.д. Да, там много
насилия, но оно декоративно... Почти как в любом horror
film... Лучше спросить себя... А что такое война, например,
или приемное отделение любой больницы? Отмените все это!
Живите в раю среди музыки и цветочков! Но рай утерян и
его не построят вновь... Во всяком случае, тем, кто говорит...
я это уже видел! Ничего, посмотри еще... Посмотри на улицу,
где все это происходит... угрожающе и не эстетизированно...
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В этом контексте интересно узнать твое мнение о
творчестве французского писателя Пьера Гийота (романы «Могила для 500 000 солдат», «Эдем, эдем, эдем»,
«Проституция»)?
На мой вкус слишком поэтичен, слишком сексуален...
(хотя, безусловно, увлекательное чтиво для убийства времени
в самолете или поезде). Все это слишком красивенько и далеко от жизни (эстетизированный S&M)... В литературе я
люблю правдоподобие, а не набор красивостей (пусть и шокирующих обывателя)... Де Сад тоже слишком красив и поэтичен... Мне куда интересней Мишель Уэльбек... Интересней тем, что у него нет поэзии, а секс только болезненный
(химический) процесс, что действительно ближе к реальности... Но даже и он не удовлетворяет меня на все 100, а
лишь на 40%... Слишком много ошибок, неточностей...

188

В чем ты видишь различие между перформансом и
своим кино? Фильмы «Тайная эстетика марсианских
шпионов» или «Крысы покидают супермаркет», на мой
взгляд, вполне можно считать перформансами, снятыми на пленку.
«Крысы» — фильм-симуляция документации перформанса (актер как бы сам себя снимает), но не перформанс, снятый на пленку... Это просто такой особый киноприем, заставляющий зрителя поверить в реальность происходящего...
Что касается «Шпионов», то частично я могу согласиться... на
50%, пожалуй, перф, но на 50 остальных — монтажное кино...
И все-таки... в чем по-твоему отличие кино от перформанса? Что подходит для художественного фильма
и никогда не подойдет для зрелища в реальном времени? Отличие революции, снимаемой на видео для теленовостей, от постановочной сцены многобюджетного
фильма?
Отличие кино от перформанса в монтаже и постановке...
в кино можно снимать столько дублей, сколько позволяет
твоя совесть... в перформансе есть только один дубль и все
зависит от мастерства документатора... Фильм — это оптическая иллюзия... в нем можно показать полет пули или красивый удар в челюсть... все это может быть в реальном вре-
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мени, просто мы не увидим красивых деталей... Революция в
теленовостях — не только оптическая, но и идеологическая
иллюзия... Однако, любой социальный всплеск несет неубиваемую никаким монтажом энергетику... в кино такая энергетика зачастую отсутствует... остается только красивая или
некрасивая, но пафосная картинка...
Расскажи о том, как ты работаешь. Я имею в виду
весь процесс, включающий появление идеи и ее оформление, скажем, в сценарий, работу с актерами и камерой, монтаж, продвижение фильма на фестивали. Часто
из-за сложности или невозможности реализации приходится отказываться от задуманного и делать так, как
получается?
Естественно, все начинается с какого-то катализатора...
новостей, чьего-то рассказа, прочитанной книжки, фильма и
т.д. Затем превращается в желание снять что-то особенное...
Возникает план, как и что сделать в теории... Почти одновременно кастинг... Если энергетические вибрации актера
совпадают с моими, то я его снимаю... Иногда они могут исчезнуть в самый разгар съемок и тогда, как ни обидно, актер
прогоняется взашей! Я почти не делаю так, как получается...
А только так, как вижу... И поэтому у меня скопилось много
черновиков... Все это мертвые проекты... Что в них не срослось? Прежде всего актеры... Хороший актер дорогого стоит... Его можно снимать кое-как, небрежно, грязно, а все
равно он держит своей энергетикой... и ужасная операторская работа, и плохой монтаж просто не замечаются...
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extremum
Эмиль Чоран
О болезни 8
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Каковы бы ни были его заслуги, здоровый человек всегда
разочаровывает. Невозможно испытывать хоть малейшее
доверие к тому, что он говорит, и находить в его речах чтото, кроме уловок и словесных выкрутасов. Только опыт
ужасного придает некую весомость нашим доводам, здоровяк же им не обладает, как не в состоянии он вообразить
себе несчастье, без которого никто не может общаться с теми
обособленными существами, какими являются больные; хотя,
если бы ему на это хватило воображения, он уже не был бы
вполне здоровым человеком. Не будучи заряжен негативным
опытом, нейтральный до самоотречения, он барахтается в
здоровье, в состоянии безличного совершенства, в нечувствительности к смерти и ко всему прочему, в невнимании к
себе и миру. Пока он пребывает в этом состоянии, он подобен предметам; как только он из него выпадает, он становится для всего открытым и сразу познает всеведение страха.
Болезнь — это плоть, желающая освободиться, бунтующая и не склонная больше служить, это предательство органов. Каждый из них пытается действовать поодиночке,
каждый, внезапно или постепенно, выходит из игры, перестает взаимодействовать с другими и ищет приключений.
Для того чтобы достичь просветления сознания, необходимо,
чтобы организм претерпевал мучения и даже начал разрушаться: изначально сознание есть осознание органов. Когда
мы хорошо себя чувствуем, мы не ощущаем своих органов,
только болезнь обнаруживает их, дает понять их значение и
хрупкость, а также то, насколько мы от них зависим. Настойчивость, с которой болезнь напоминает нам об их суще8 Из книги «Искушение существованием» (Республика, 2003).
Перевод с французского В.А. Никитина.
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ствовании, порой безжалостна; тщетно пытаемся мы забыть
о них, она нам не позволяет. Эта невозможность забыться,
эта драма обладания плотью заполняет все пространство
нашего бодрствования. Во сне мы становимся частью всеобщей анонимности, во сне мы оказываемся всеми живыми
существами; но стоит боли разбудить нас, встряхнуть нас,
как мы оказываемся один на один с нашей бедой, осаждаемые мыслями, пробужденными болью. «Горе той плоти, которая зависит от души, и горе той душе, которая зависит от
плоти!» — в такие ночи мы понимаем все значение этих слов
из Евангелия от Фомы. Плоть бойкотирует душу; душа бойкотирует плоть; пагубные друг для друга, они не способны
сосуществовать, совместно вырабатывать спасительную
ложь, всеобщую иллюзию.
Чем ярче мы осознаем благотворность воздействия болезней, тем более свободными должны были бы чувствовать
себя. Но получается как раз наоборот. По мере того как болезни накапливаются, мы оказываемся во власти собственного тела, у которого столько причуд и которое может подвести нас в любую минуту. Именно оно руководит и правит
нами; от него зависят наши настроения; оно следит за нами,
подстерегает и опекает нас; и когда мы покоряемся его прихотям, смирившись со столь унизительным рабством, мы
понимаем, почему, когда здоровы, не думаем о собственной
обреченности: потому что тогда мы почти не ощущаем своего тела, практически не замечая, что оно существует. Если
в здоровом состоянии органы незаметны, в болезни они нетерпеливо напоминают о себе, соперничают друг с другом в
том, который из них удостоится большего внимания. Тот, что
одерживает верх, может сохранить свое особое положение
лишь ценой значительных усилий, но силы оставляют его, и
тогда другой, более предприимчивый и крепкий, занимает
его место. Самое неприятное в этом соперничестве то, что
человек вынужден быть всего лишь его объектом и свидетелем.
Как и любой другой фактор нарушения равновесия, болезнь выводит из оцепенения, подхлестывает и вносит в
жизнь элемент напряженности и конфликта. Жизнь — это
восстание внутри неорганики, трагический рывок из инертности, жизнь — это материя одухотворения и, что необходимо отметить особо, разрушаемая страданием. Такого оживления, такой суеты можно избежать, лишь стремясь к покою
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неорганики, покою внутри ее стихий. Желание вновь превратиться в неодушевленную материю лежит в основе желания смерти. И, напротив, страх смерти — это боязнь такого
превращения, попытка избежать безмолвия и равновесия
инерции, особенно равновесия. Нет ничего более естественного: речь идет о реакции жизни, все, что имеет отношение
к жизни, буквально и фигурально лишено равновесия.
Каждый из нас — продукт своих прошлых невзгод, а если мы тревожимся — то невзгод предстоящих. К неопределенной, смутной болезни — быть человеком, добавляются
другие, многочисленные и определенные, которые возникают, чтобы уверить нас, что жизнь — это состояние полной
уязвимости, что она по сути своей временна и представляет
разновидность случайного существования. Но если жизнь —
это случайность, то жизнь индивида — это случайность случайности.
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Излечиться от болезней нельзя, или, точнее, все болезни,
от которых мы «излечились», мы носим в себе, и они никогда
нас не оставляют. Излечимые или нет, они остаются, чтобы
помешать боли превратиться в неясное, расплывчатое ощущение: они усиливают ее, организуют и определяют ее границы. Болезни называют «идеями фикс» органов. И действительно, можно подумать, что органы одержимы навязчивой
идеей, от которой они не в состоянии избавиться, подвластны определенным, предугадываемым неприятностям и подчинены методическому кошмару, столь же монотонному, как
и навязчивая идея.
Механизм действия болезни таков, что она ничего не порождает вне самой себя. Прогрессирующая в первых проявлениях, после она лишь повторяется, не становясь от этого,
как тоска, символом неизменяемости и бесплодности. Следует добавить, что начиная с определенного момента она ничего не приносит в жизнь больного, кроме повседневного подтверждения невозможности не страдать.
Пока человек совершенно здоров, он и не существует.
Точнее сказать, он не знает, что существует. А больной, благодаря своей болезни, знает, но воспринимает ее как непричастность к бытию: он отчаивается, осознавая, что перед
ним весь мир, в то время как он не в состоянии стать его
частью и затеряться в нем. Ему бы хотелось все забыть и,
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сбросив груз прошлого, в один прекрасный день проснуться
нагим и свободным перед будущим. «Я не могу больше ничего предпринять, исходя из самого себя. Лучше лопнуть или
раствориться, чем продолжать в том же духе», — говорит он
себе. Он завидует всем смертным, презирает или ненавидит
их, особенно тех, кто совершенно здоров. Постоянное страдание, вовсе не очистительное, выводит на свет все то, что
есть в нем дурного в физическом и духовном плане. Золотое
правило: не следует доверять страдающим и нужно опасаться того, кто долго был прикован к постели. Тайное желание
больного состоит в том, чтобы все оказались больными, а
умирающего — чтобы весь мир бился в агонии. Переживая
трудности, мы желаем, чтобы другие претерпели те же несчастья, что и мы: не больше, ровно столько же. Ибо не следует заблуждаться: единственное равенство, которое имеет
для нас значение, единственное, которое нам доступно, —
это равенство в аду.
Можно лишить человека всего, чем он обладает, забрать
у него все, так или иначе он выкрутится. Но одного нельзя
трогать, ибо, если лишить его этого, он безвозвратно погибнет: способности, точнее, страсти жаловаться на свою судьбу. Если вы это у него отнимете, страдания перестанут интересовать его и доставлять удовольствие. Он привыкает к
страданию настолько, что не только постоянно говорит о
нем, но даже им кичится, особенно повествуя о нем своим
близким в наказание за то, что те не страдают, во всяком
случае в данный момент. Жалуясь, он словно говорит: «Вот
погодите, придет и ваш черед, вам от этого не уйти». Все
больные — садисты; но садизм этот приобретенный; и это их
единственное оправдание.
Посреди всех этих телесных страданий уступить искушению, поверив, что они не имеют смысла, что без них мы
были бы много лучше, — значит забыть, что у болезни есть
два аспекта: уничтожение и откровение. Болезнь убирает
все внешнее и рассеивает его лишь для того, чтобы открыть
для нас предельную реальность, а порой и невидимое. С другой стороны, не стоит отрицать, что всякий больной посвоему плутует. Коли он прислушивается к своим недомоганиям и с таким тщанием занимается ими, то лишь для того,
чтобы не думать о смерти; он заслоняется от нее заботами о
себе. Прямо в глаза ей смотрят лишь те, по правде сказать,
редкие люди, которые, поняв «отрицательные стороны здо-
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ровья», гнушаются принимать меры, чтобы его сохранить
или восстановить. Они тихо умирают, в отличие от остальных, которые лихорадочно суетятся и верят, что смогут избежать смерти, потому что у них нет времени, чтобы отдать
себя в ее власть.
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Когда мы вполне здоровы, мы не можем распознавать
другие миры. При первом же недомогании мы воспаряем и
начинаем чувствовать их. Это как если бы в обыденной
жизни образовалась щель, через которую мы увидели иную
форму существования, противоположную нашей. Это открытие, каким бы невероятным оно ни было, мы все же не
решаемся сводить к элементарной игре разума. Все, что мы
воспринимаем, становится реальным с того момента, как
предмет, увиденный пусть даже в воображении, органично
входит в нашу жизнь. Ангелы — для того, кто не может о них
не думать, — существуют как таковые. Но когда он их видит
или только представляет себе, что они его навещают, какая
революция происходит в этот момент во всем его существе,
какое потрясение! Никогда вполне здоровый человек не смог
бы почувствовать их присутствие, ни даже четко помыслить
о них. Вообразить их — значит поспешить к собственной
погибели, а видеть и трогать их — значит быть уже погибшим. В некоторых племенах о человеке, бьющемся в падучей, говорят: «С ним боги». «С ним ангелы», — следовало бы
говорить о том, кого снедают тайные страхи.
Быть одержимым ангелами или богами — куда ни шло;
гораздо хуже долгое время считать себя самым нормальным
человеком, который когда-либо существовал, лишенным
присущих другим изъянов, избавленным от последствий грехопадения, не подпадающим под проклятье, человеком здоровым во всех отношениях, ощущающим себя заблудившимся в толпе маньяков и зачумленных. Как можно исцелиться
от навязчивой идеи абсолютного соответствия «норме», как
поступить, чтобы превратиться просто в какого-нибудь спасенного или погибшего? Ничтожность, убожество, все, что
угодно, но только не это зловещее совершенство!
Если человек смог покинуть общество животных, то, конечно, только потому, что он был более предрасположен и
более восприимчив к болезням, чем они. И если ему удается
удерживаться в своем нынешнем состоянии, то именно потому, что они не перестают ему в этом помогать; они все
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теснее окружают его, умножаются с тем, чтобы он не чувствовал себя одиноким и покинутым; они следят за его благополучием, то есть за тем, чтобы у него ни на минуту не возникало ощущения, что напасти оставили его.
Без боли, как хорошо заметил автор «Записок из подполья», не было бы сознания. И боль, которая знакома всем
живым существам, является единственным индикатором,
позволяющим предположить, что сознание — достояние не
только человека. Причинив боль животному, вы заметите,
что его взгляд излучает свет, который на мгновение приподнимает его над ним самим. Каким бы ни было животное,
едва оно начинает страдать, оно делает шаг нам навстречу,
пытаясь к нам присоединиться. И невозможно, пока длятся
его мучения, не признать присутствия у него некоего, хотя
бы элементарного, сознания.
Сознание — это еще не ясность ума. Ясность ума — монополия человека — представляет собой апофеоз разрыва
между духом и реальностью. Ум — это осознание сознания, и
если мы отличаемся от животных, то в этом именно его заслуга — или вина.
Не бывает ирреальной боли: боль существовала бы, даже
если бы мир не существовал. Даже если бы было доказано,
что от боли нет никакой пользы, мы все же смогли бы ее
найти: боль придает определенную содержательность фикциям, которые нас окружают. Без нее мы все были бы всего
лишь марионетками, без нее ни в чем не было бы никакого
содержания; одним своим присутствием она все преображает, даже понятия. Все, до чего она дотрагивается, возводится в ранг воспоминаний; она оставляет в памяти следы, в то
время как удовольствие памяти едва касается: человек, который страдал, — человек меченый (так говорят о развратнике, и это верно, ибо разврат есть страдание). Она соединяет наши ощущения и придает единство нашему «я» и при
крахе всех «непоколебимых истин» остается единственной
нашей надеждой избежать метафизической погибели. Следует ли в связи с этим пойти дальше и, придавая ей внеличностный статус, вслед за буддистами утверждать, что существует лишь страдание, а не страдающий? Коли оно обладает
привилегией самостоятельного существования, «я» сводится
лишь к иллюзии, невольно возникает вопрос, кто же в таком
случае страдает и какой смысл заключает в себе то механи-
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ческое действие, к которому оно сведено. Можно подумать,
что буддизм обнаруживает страдание повсюду только для
того, чтобы обесценить его. А вот мы, даже если и допускаем, что оно существует независимо от нас, не можем вообразить себя без него, не отделить его от нас, от нашего бытия,
субстанцией которого, а то и причиной оно является. Разве
можно представить себе ощущение как таковое, без опоры
на «я», и разве можно представить себе страдание, которое
не является «нашим»? Страдать означает быть от начала и до
конца собой, находиться в состоянии неслиянности с миром,
ибо страдание — генератор дистанций; и когда оно терзает
нас, мы ни с чем не идентифицируем себя, даже с ним самим; а это значит, что, сознавая собственное сознание, мы
неусыпно наблюдаем за собственным бодрствованием.
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Помимо боли, которую мы испытываем, которая обрушивается на нас и к которой мы более или менее приспосабливаемся, есть еще и разные другие страдания, которых мы
желаем себе инстинктивно и рассудочно: мы жадно их призываем, как если бы опасались, что, перестань мы страдать,
нам не за что будет зацепиться. Мы нуждаемся в убедительных доказательствах, ожидая, что нам дадут свидетельства
того, что мы соприкасаемся с чем-то прочным, а не блуждаем в пустоте. Любая боль выполняет эту роль, и, когда она
охватывает нас, мы твердо знаем, что кое-что существует.
Демонстративной ирреальности мира ничего нельзя противопоставить, кроме ощущений; этим и объясняется, почему,
убедившись в том, что ни в чем нет основы, люди цепляются
за все, что имеет положительное содержание, за все, что заставляет страдать. Тот, кто пришел через Пустоту, в любом
болезненном ощущении увидит помощь, ниспосланную провидением, и более всего он будет опасаться слишком быстро
ее исчерпать, выпить всю до дна и вновь впасть в состояние
никчемности и отсутствия, из которого она его извлекла.
Поскольку он живет в состоянии бесплодной тоски, ему
слишком знакомо несчастье мучиться без мук и страдать без
страданий; и поэтому он мечтает о последовательных и определенных, точно обозначенных испытаниях, которые освободят его от этой нестерпимой неопределенности, от тягостного ничегонеделания, когда все бесполезно и когда совершается бессмысленное движение в ритме долгой и невыразимой пытки. Пустота, бесконечный тупик, стремится обозначить свои пределы и с жаждой найти границу кидается
на всякую боль, на любое ощущение, способное вырвать ее
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из транса неопределенности. Дело в том, что четко обозначенная боль — враг обтекаемого — всегда имеет определенный, пусть даже отрицательный смысл, в то время как Пустота слишком обширна и не может содержать никакого
смысла.
Физические страдания, которым мы подвергаемся, страдания невольные, более распространены и реальны, чем остальные; именно перед ними мы более всего безоружны. Что
делать: принять их или попытаться избежать? Мы не знаем,
как реагировать, а ответ на этот вопрос для нас важнее всего. Паскаль был прав, когда говорил не о самих болезнях, а о
том, как следует ими пользоваться. Однако принять его советы невозможно, ведь он убеждает нас в том, что «болезни
тела есть не что иное, как наказание и образ болезней души».
Утверждение это настолько безосновательно, что для его опровержения достаточно лишь оглянуться вокруг: совершенно
очевидно, что болезнь поражает без разбора и правого и виноватого, она даже выказывает явное предпочтение невинному; хотя в конце концов это в порядке вещей, ибо невинность, целомудрие души предполагает обычно слабость телосложения. Провидение со слабыми явно не церемонится.
Являясь скорее причиной, чем отражением духовных болезней, физические болезни определяют наше видение вещей и
направление мыслей. Формулировка Паскаля верна, но с
точностью до наоборот.
Нет и следа ни моральной необходимости, ни справедливости в распределении добра и зла. Следует ли при том раздражаться и впадать в крайности, как это было с Иовом?
Бесполезно восставать против боли. С другой стороны, покорность тоже неуместна: разве не является она отказом
восхвалять и приукрашать наши горести? Нельзя безнаказанно депоэтизировать ад. Такая покорность не только неуместна, но вообще достойна осуждения: эта добродетель не
соотносится ни с одной из наших слабостей.
Когда человек предается страсти, благородной ли, мерзкой ли, не столь важно, можно с уверенностью сказать, что
он пройдет через все муки ада. Сама способность испытывать хоть какую-то страсть уже означает предрасположенность к страданиям. Человек любит только потому, что бессознательно отказывается быть счастливым. Неопровержимая поговорка брахманов гласит: «Всякий раз, когда завязы-
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ваешь новые узы, вбиваешь в свое сердце, словно клин, еще
одну боль». Все, что зажигает нам кровь, все, что привязывает нас к жизни и дает ощущение ее полноценности, неизбежно оборачивается страданием. Страсть уже сама по себе
является наказанием. Тот, кто ей предается, даже если и
считает себя счастливейшим человеком, расплачивается за
свое реальное или вымышленное счастье неизбывной тревогой. Страсть придает значимость тому, кто ее не имеет, превращает тень в кумира или монстра, она — грех по отношению к подлинной ценности людей и предметов. Она еще и
жестокость по отношению к другим и самому себе, поскольку ее невозможно испытывать, не мучая себя и других. Кроме бесчувственности, в крайнем случае презрения, все остальное — мука, даже удовольствие, оно в особенности, ибо
его назначение состоит не в том, чтобы предотвратить страдание, а в том, чтобы его подготовить. Даже если допустить,
что оно не метит так высоко и ведет всего лишь к разочарованию, разве это не превосходное доказательство его несостоятельности, доказательство нехватки в нем силы и существования! В самом деле, ведь удовольствие окутано некой
аурой лжи, которая никогда не обретается возле страдания;
оно обещает все и не дает ничего, оно сделано из той же материи, что и желание. А неудовлетворенное желание — то же
страдание; желание становится удовольствием только в момент его удовлетворения и превращается в разочарование —
после него.
Поскольку боль проникает в мир через ощущение, лучше
всего было бы лишиться чувств и впасть в состояние священной абулии. Зато какой простор, какую наполненность
мы обнаружим в отсутствие каких бы то ни было желаний!
Покой, бесконечно осознающий сам себя, не приемлет ничего такого, что было бы враждебно этому неспешному существованию; ничего такого, что могло бы лишить его удовольствия ничего не чувствовать. Когда мы равно восстаем и
против удовольствия и против страданий, пресытившись
ими до отвращения, мы мечтаем не о счастье, не о новых
ощущениях, а о неспешной жизни, сотканной из впечатлений почти неуловимых, так что даже кажется, будто их вовсе и не было. Малейшее волнение становится тогда симптомом болезненности, и едва мы ощутим его, как начинаем
бить тревогу и готовы звать на помощь.

extremum

Поскольку все, что в той или иной степени затрагивает
наши чувства, вполне может вылиться в страдание, не значит ли это, что нам следует сделать из этого вывод о превосходстве жизни неорганической? В таком случае спасения
следовало бы искать в стремлении поскорее вновь вернуться
к невозмутимому спокойствию простейших элементов. Но
как этого достичь? Не стоит забывать, что для живого существа, которое всегда страдало, несравненно легче страдать,
чем не страдать. И если положение святого более приятно,
чем положение мудреца, то причина здесь одна: проще погрузиться в страдание, чем одержать победу с помощью
рефлексии или гордыни.
Поскольку мы неспособны победить наши недуги, нам
приходится культивировать их и находить в них удовольствие. Такое удовольствие вызвало бы отвращение у философов античности, которые не знали большего наслаждения,
чем отсутствие страданий. У нас мудрости меньше, а потому
мы судим иначе, основываясь на опыте двадцати веков, в
течение которых судороги воспринимались как признак духовного совершенства. Свыкшиеся с искаженным обликом
Спасителя, истерзанного, с гримасой боли на лице, мы оказываемся неспособными оценить по достоинству непринужденность античных богов или неизгладимую улыбку Будды,
погруженного в блаженство растительного мира. Ведь если
вдуматься, нирвана может показаться слепком с великой
тайны растений. Мы добиваемся свободы, лишь приняв за
основу модель, противоположную модели нашего существования.
Любить страдание — значит любить себя ненадлежащим
образом, не желая терять ничего из того, что есть, смакуя
свои болезни. Чем больше мы сосредоточиваемся на наших
болезнях, тем больше нам нравится повторять один и тот же
вопрос: «Как вообще мог появиться человек?» Перечень факторов, способствовавших его появлению, возглавляют болезни. Но чтобы он смог действительно явиться, к его собственным страданиям должны были добавиться страдания, привнесенные извне, поскольку сознание явилось венцом множества головокружительных импульсов, запоздалых и заторможенных, помех и испытаний, пережитых человеком, и не
только им. И, извлекая пользу из бесконечного ряда испытаний, человек делает все возможное, чтобы их оправдать,
чтобы придать им смысл. «Они не могут быть напрасными,
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они подготовили и очистили путь для моих личных испытаний, более разнообразных и более невыносимых, чем ваши
испытания», — заявляет он всем другим живым существам,
дабы утешить их в том, что они не удостоены столь исключительных мук.

Юлиус Эвола
Миф Маркузе 9
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Случай Маркузе представляет собой любопытный пример того, каким образом в наши дни складывается миф. В
современной Италии говорить о Маркузе стало чуть ли не
обязательным в определенных интеллектуальных кругах, находящихся на краю cafe society и озабоченных стремлением
быть a la page, хотя в других странах этот миф уже клонится
к упадку. Так, в Германии это имя, поначалу включенное в
лозунг студенческого движения — «три М» (Маркс, Мао,
Маркузе), хотя и не по воле самого Маркузе, сегодня, похоже, стремительно теряет свою популярность.
Сила мифа Маркузе состоит в том, что он сумел придать
определенную форму смутному позыву к бунту, заставив
многих «бунтовщиков», лишенных принципов, поверить в то,
что они нашли в нем своего философа. Впрочем, это не заставило их озаботиться серьезным изучением его теорий,
дабы попытаться отделить их положительные стороны от
отрицательных. Маркузе действительно внес значительный
вклад в критику современной цивилизации, однако в этом
он был лишь подражателем определенного интеллектуального
движения, возникшего задолго до него. Для того чтобы стать
знаменем грядущего восстания, ему не хватило положительной альтернативы, позволяющей преодолеть кризисную ситуацию.
Как известно, Маркузе нарисовал суровую картину технологического «высокоразвитого индустриального общества»
и «общества потребления», разоблачив его уравнительский,
порабощающий и насильственно стандартизующий характер, присущий системе власти, которая, предпочитая безболезненные формы управления, избегая прямого террора и
насилия и даже заботясь о процветании, максимальном
9

Перевод с итальянского Виктории Ванюшкиной.

extremum

удовлетворении потребностей и соблюдении мнимой демократической свободы, тем не менее носит столь же «тоталитарный» и разрушительный характер, как и коммунистические режимы. Результатом становится «одномерный» человек
— хотя более точным определением будет человек двумерный, поскольку ему не хватает именно третьего измерения,
измерения глубины. Маркузе рассматривает также частные
области, показывая, например, что «функционализмом» сегодня проникнута даже сама сфера спекулятивно-научного
мышления, что лишает знание всякого метафизического характера благодаря повсеместному внедрению инструменталистской гибкой «рациональности», которой подчиняется
даже любая антиконформистская сила, стремящаяся избежать однообразия и сохранить самостоятельность.
Ничего особо нового в этом нет. До Маркузе подобные
идеи неоднократно высказывали такие мыслители как, например, де Токвиль, Дж. С. Милль, А. Зигфрид и тот же
Ницше. О сходстве конечных целей, преследуемых коммунистическим режимом и американской демократической системой, мы писали в заключении к нашей книге «Восстание
против современного мира», вышедшей в 1934 г. в Италии и
в 1935 г. в Германии. Там же рассматривались две сходные
формы уравнительского «тоталитаризма»: одна — «вертикальная», осуществляемая как прямое давление со стороны
видимой власти, другая — «горизонтальная», порождаемая
социальным конформизмом.
Можно сказать, что Ницше еще на заре века, кратко и
жестко обрисовав «последнего человека», предсказал путь
развития, изобличаемый Маркузе: «Приближается время
презреннейшего человека, который уже не в силах презирать
самого себя», чей «род неистребим, как земляные блохи», который «живет дольше всех». «Мы открыли счастье, — говорят
последние люди и бессмысленно моргают», покинув те «страны, где было холодно». Но насколько иное содержание скрыто в этих словах благородного мятежника высочайшего духа!
Вклад Маркузе сводится к кропотливому анализу частных
форм, при помощи которых технологическая цивилизация
процветания обеспечивает систематическое разведение этой
породы «последнего человека». Впрочем, положительным (хотя по понятным причинам не всегда достаточно убедительным) моментом его рассуждений является разоблачение
марксистской идеологии: технологическая цивилизация
уничтожает марксистский пролетарский протест; постоянно
повышая материальный уровень жизни рабочего класса, все
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полнее удовлетворяя его потребности и стремление к буржуазному благополучию, она поглощает его и включает в «систему», уничтожая его агрессивность и революционный потенциал.
Однако путь, предлагаемый Маркузе, ведет в тупик. С
одной стороны, он говорит о мире, стремящемся к тотальному управлению, поглощающему даже самих управляющих и
за счет этого обретающего видимость собственной жизни. С
другой, он утверждает, что отныне бессмысленно говорить
об «отчуждении», поскольку мы имеем дело с человеческим
типом, экзистенциально приспособившимся к своему положению, так как то, чем он стал, совпадает с тем, чем он хочет быть, а, следовательно, исчезли всякие предпосылки,
позволяющие говорить об «отчуждении». За свободу в неискаженном смысле, отличную от пока допускаемой «системой», требуется заплатить совершенно непомерную, нелепую
цену. Никто не желает отказаться от благ процветающего
общества потребления во имя абстрактной идеи свободы.
Поэтому парадоксальным образом необходимо принудить
человека быть «свободным»!
Какие же идеи могут пробудить человеческий тип, способный к «глобальному протесту» и «Великому Отказу»? Здесь
Маркузе оказывается совершенно несостоятельным. Ему не
хочется уничтожать технику, поэтому он предлагает найти
ей другое применение: например, помощь обездоленным,
нищим народам и социальным слоям. Он даже не замечает,
что тем самым собирается оказать им медвежью услугу: ведь
тогда повод к «протесту» исчезнет и они окажутся втянутыми в «систему»! Действительно, мы видим, как страны
«третьего мира» по мере своего «освобождения» и «развития»
выбирают в качестве модели и идеала высокоразвитое индустриальное общество, вставая на тот же тупиковый путь.
Похожую ошибку совершают и маоисты: они останавливаются на «героической» стадии революции, стремящейся достичь состояния tabula rasa, как будто эта стадия может
длиться вечно, а массы будут по-прежнему питать презрение
к «гнилому благополучию империалистических стран», даже
когда это благополучие станет им доступным (ведь Китай —
это не только страна Красной Гвардии, заклятых врагов
партийных надстроек, но также страна, индустриализация
которой уже позволила ей обзавестись атомной бомбой, что
для Маркузе является признаком «репрессивного общества»).
Точно также в России на смену «героической стадии» пришел
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технократический период, когда стимулом вновь стала перспектива буржуазного благосостояния.
Таким образом, пролетарский марксизм оказался недолговечным, а в тех странах, где победил, в своей конкретной
деятельности также практически переродился в ту же «систему», особенно с точки зрения преследуемых целей. Маркузе
не к кому обратиться, кроме обездоленных слоев (которые
имеются и в богатых странах) и «подполью», underground,
которое составляют анархические и индивидуалистские элементы и группировки, интеллектуалы и т. п., на деле не способные нанести никакого ущерба плотной оборонительной
организации «системы», которая, помимо прочего, располагает средствами подавления неорганизованных вспышек
терроризма.
Маркузе несомненно прав, говоря о необходимости «переопределения и переоценки потребностей» с целью исключения тех, что носят паразитический характер и способствуют лишь дальнейшему добровольному закабалению человека, а также остановки перепроизводства. Но кто возьмет
на себя такую задачу и во имя чего? Как мы уже говорили,
обуздать «систему» способна лишь верховная, вышестоящая
политическая власть, но одна лишь мысль о подобной возможности привела бы в ужас Маркузе, заклятого врага любой формы авторитаризма.
Он поясняет, что для него «освобождение от общества
изобилия не означает возвращения к целебной, бодрой бедности, нравственной чистоте и простоте». Предлагаемое им
скорее напоминает несостоятельную фантазию (дополненную навязчивым комплексом «пацифизма» любой ценой),
поскольку он не признает ни одной из высших ценностей,
которые могли бы стать мотивационными основами. Дабы
убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его менее известным сочинением «Эрос и цивилизация». По его прочтении четко понимаешь, что единственным мыслимым для
него типом человека является человек Фрейда, существо,
органически детерминированное «принципом удовольствия»
(Эрос, либидо) и принципом деструктивным (Танатос). Любая
этика, выходящая за рамки удовлетворения этих влечений,
имеет репрессивный характер и является следствием интериоризации в пресловутом «Сверх-Я» (внутреннем тиране)
внешних подавленных влечений и инстинктов, связанных с
наследственными комплексами. Согласно социологии, предлагаемой Маркузе, любое общественно-политическое устройство можно вывести из этого фрейдистского человека, при-
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чем методы подобного выведения нередко оказываются поистине бредовыми.
Итак, во имя чего он призывает к «Великому Отказу»,
учитывая, что всякий героико-аскетический принцип при
помощи дезориентирующих фрейдистских интерпретаций
оценивается как нечто ущербное и недостойное? Вероятно,
для Маркузе — который противопоставляет себя психоаналитикам-»ревизионистам» (типа Юнга, Фромма, Адлера и
т. п.) — идеалом «личности» является «сломанный индивид,
которому удалось успешно интериоризировать и использовать репрессию и агрессию» (sic). Поистине пример для всех.
Гендрих говорил о войске, которое продолжает сражаться
«не думая о победе или лучшем будущем, но лишь потому,
что солдат должен сражаться, и это единственная мотивация, которая имеет значение… и новое испытание человеческой воли». Но для Маркузе речь, напротив, идет о вершине
отчуждения, о «полной утрате всякой инстинктивной и интеллектуальной свободы», о «репрессии, ставшей уже не второй, но первой природой человека»; одним словом, сплошная
«аберрация».
Как говорится, комментарии излишни. Для Маркузе,
мыслящего прямо по Фрейду, свобода и счастье равнозначны удовлетворению запросов собственной неизменной инстинктивной природы, среди которых «либидо», естественно,
стоит на первом месте. Единственной перспективой для
Маркузе является техническое развитие, благодаря которому
у человека будет все больше свободного времени, свободного
от «принципа отдачи», благодаря чему он научится переносить свои влечения с удовлетворения собственных непосредственных потребностей (что стало бы катастрофой для любого упорядоченного общества) на замещенные или перенесенные потребности, как то происходит в игре, в фантазии «орфической» (т. е. пантеистической и натуралистической с налетом руссоизма) или «нарциссической» («эстетизирующей»,
как говорит он сам) направленности. Практически речь идет
о маргинальных областях, обозначенных еще Фрейдом как
сублимация или компенсация, а в случае индивида — о бегстве от действительности. Маркузе не замечает, что технологическое общество уже осознало необходимость систематической организации «свободного времени», предложив человеку стандартный набор тупых развлечений, связанных со
спортом, телевидением, кино и «культурой» иллюстрированных журналов типа Reader's Digest и ему подобных.
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Смешно даже думать, что нечто подобное может стать
знаменем для восстания под лозунгом «Великого Отказа». Все
держится на концепции человека. Человек Фрейда, ставший
своим для Маркузе — это отклонение. Подытоживая миф
Маркузе, можно сделать следующий вывод: оправданный в
принципе бунт, лишенный своей положительной составляющей, обречен на провал. Следовательно, единственным логическим решением становится анархия. Возможно, именно
поэтому Маркузе в конце концов освистали в Берлине наиболее радикальные «протестанты». После провала марксистского рабочего «протеста» остается лишь революция ничто.
Показательно, что во время революционных протестных
волнений во Франции в мае 1968 г. рядом с красными флагами коммунистов развевались черные знамена анархистов.
Столь же примечательно и то, что подобные выступления, и
не только во Франции, сопровождались откровенно разнузданными и дикими выходками. Поэтому, если ситуация в
корне не изменится, не стоит питать оптимистических иллюзий относительно «молодежи» в целом (которую нередко превращают в идола) и студенчества в частности. Любой бунт,
лишенный высших принципов (которые можно найти у того
же Ницше в наиболее ценной части его произведений, не
говоря уже о вкладе, внесенном теоретиками правой революции), роковым образом ведет лишь к подъему сил еще более низкого уровня, нежели силы коммунистической крамолы, хотя последние и пытаются их использовать. Если эти
силы победят, завершится цикл обреченной цивилизации.
Воспрепятствовать этому может лишь верховная власть,
способная вновь утвердить образ высшего человеческого
типа.
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Мишель Монтень
О том, что не следует
прикидываться больным 10
У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть
на ролях придворного у некоторых римских вельмож — присутствовать при церемонии их вставания, находиться при
них и сопровождать их — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей
болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим
внешним видом и манерой держаться под подагрика, что
под конец судьба ниспослала ему это счастье на деле:
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Tantum cura potest et ars doloris!
Desiit fingere Caelius podagram 11.
Где-то у Аппиана, насколько мне помнится, я прочитал о
подобном же случае с одним римлянином, который, чтобы не
попасть в проскрипционные списки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялся
одноглазым. Когда он обрел большую свободу действий и
решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен
один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем,
что закрытый глаз передает работающему часть своих
функций, благодаря ему глаз, принявший весь труд на себя
одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет.
Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом
Из сборника «Опыты» (Терра, 1991).
Вот к чему приводит искусное разыгрывание болезни! Целию
незачем больше притворяться подагриком (лат.).
10
11

extremum

Марциалом: отвычка Целия от ходьбы, укутывания ног и
другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика первые признаки этой болезни.
Читая у Фруассара об одном отряде молодых английских
рыцарей, которые, до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело смеялся при мысли, что
с ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых
пустились в это предприятие.
Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с какими-либо
другими физическими недостатками, ибо, кроме того, что
это может причинить вред не сложившемуся еще организму
ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает,
чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.
С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу
ли верхом — держать в руках трость или палку, что даже
нахожу в этом известное изящество и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь
судьба обратит мое щегольство в печальную необходимость.
Я льщу себя поэтому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.
Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о
слепоте. Плиний сообщает о случае, когда человек, вообразив
себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила воображения, как я утверждал в другом месте, могла при этом сыграть свою роль,
и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, что внутренние ощущения потери зрения, которые
испытывал организм и причину которых установят, если им
угодно будет, врачи, явились поводом для такого сна.
Приведем еще один близкий к этому случай, о котором
рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, —
пишет Сенека Луцилию, — что Гарпаста, шутиха моей жены,
осталась у меня в доме в этой должности, перешедшей к ней
по наследству, ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутом,
мне незачем для этого далеко ходить: я смеюсь над собой. И
вдруг Гарпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но
истинном происшествии; эта несчастная не сознает, что она
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ослепла и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увел
ее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно.
Поверь мне: тот самый недостаток, который вызывает в нас
улыбку по ее адресу, присущ каждому из нас; никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре,
мы же обязаны заботиться о себе сами. Я не тщеславен, —
говорим мы, — но в Риме нельзя жить иначе; я не мот, но
такой город обязывает к большим тратам; не моя вина, если
я вспыльчив и еще не выработал себе твердого уклада жизни; в этом повинна молодость. Не будем искать причину зла
вне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно
потому, что мы не сознаем своей болезни, нам так трудно
исцелиться. Если не начать лечиться при первых признаках
заболевания, то как справиться с таким количеством язв и
недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: в отличие от других средств, радующих нас только
после выздоровления, философия одновременно и радует и
исцеляет нас».
Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в перемене есть польза.
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Пишут, что скончался Патрик-Луи Виттон,
руководитель дома моды Louis Vuitton. Новости
в наши края доходят с опозданием. Мы как раз
отправились с Ингой фон Бергман в собачью
стрижку подровнять нашу Аврору. Заходим — в
зале ни одной собаки. Только странный пожилой мужчина на четвереньках, которого... стригут.
Я снимаю куртку, вешаю рядом с чьим-то
пальто, замечая, что это не просто пальто, а
Louis Vuitton. Инга проходит с Авророй в конец
зала и объясняет собачьему парикмахеру особенности стрижки. Аврора внимательно рассматривает незнакомца на четвереньках.
Я тоже смотрю на него. Точнее, сначала на
пальто рядом с моей курткой, а потом на его
владельца. Louis Vuitton... Нечасто встретишь
такую
роскошь.
Мы
ведь
в
экономпарикмахерской для собак пенсионеров и студентов, а тут такое...
И наконец все сходится: мужчина на четвереньках, стригущийся в неподходящем месте,
никто иной, как Патрик-Луи Виттон, уставший
от дел, сымитировавший собственную смерть,
чтобы сбежать из Франции. Удобнее всего затеряться в России.
Вот он и затерялся где-то в Измайлово.
Лишь бы подальше от надоедливой французской
прессы и скучных парижских тряпичниц. Осточертело так, что готов был встать на четвереньки и завыть на луну. К счастью, в таком положении Патрика еще и подстригли.
После знакомства он объяснил, что собирался прибарахлиться уже на месте, но не успел,
решил сначала подстричься. Если бы не пальто
на вешалке, его до сих пор никто бы не узнал.
Ни одна собака. Аврора, кстати, тоже немедленно поняла, кто перед нами. Учуяла модную
марку класса «люкс».
Добро пожаловать в Москву, Патрик-Луи.
Уже без усов.
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Рене Домаль «Святая война»
«Безрадостное детство. Сборник лапидарной прозы»
Евгений Маликов «Песни кастратов»
Жюли Реше «Введение в философию: пластичность
повседневности» / Вадим Климов «Прощание с ясностью»
Луи-Фердинанд Селин «Банда гиньолей»
Рене Кревель «Вавилон»
Маруся Климова «Домик в Буа-Коломб»
«Кто сломается первым. Языковой театр»
Луи-Фердинанд Селин «Школа трупов»
Вадим Климов «Спутники. Рассыпающийся роман»
Сэмюэль Беккет «Опустошитель»
Маруся Климова «Голубая кровь»
Анатолий Рясов «С закрытым ртом. Драматические тексты»
Юлиус Эвола «Люди и руины»
«Антология югославского авангарда»
Луи-Фердинанд Селин «Феерия для другого раза»
«Манифест. Современность глазами радикальных утопистов. 1909-1960»
«Манифест. Современность глазами радикальных утопистов. 1963-2018»
Инга фон Бергман, Вадим Климов «Одноклассницы»
Вадим Климов «X: кинотриптиХ»
Маруся Климова «Холод и отчуждение. Стихи в прозе»
«О чем-то ином. Беспокойный кинематограф Веры Хитиловой»

Журнал и книги «Опустошителя»
можно приобрести в магазинах:
Москва:
Фаланстер :: Малый Гнездниковский переулок, 12/27
Порядок слов в Электротеатре :: Тверская улица, 23
Ходасевич :: Покровка, 6
Гнозис :: Турчанинов переулок, 4, стр.2
Москва :: Тверская улица, 8, стр. 1
Библио-Глобус :: Мясницкая улица, 6/3, стр. 1
Санкт-Петербург:
Все свободны :: улица Некрасова, 23
Подписные издания :: Литейный проспект, 57
Порядок слов :: Набережная реки Фонтанки, 15
Свои книги :: Кадетская линия, 25
Иное кино :: Невский пр., 60 (кинотеатр «Аврора»)
Фаренгейт 451 :: улица Маяковского, 25
Екатеринбург :: Йозеф Кнехт :: улица 8 марта, 7
Краснодар :: Чарли :: улица Красная, 69
Краснодар :: Bookowsky :: Рашпилевская улица, 106
Новосибирск :: Открой Рот :: Ленина, 8
Пермь :: Пиотровский :: улица Ленина, 54
Ставрополь :: князь МЫШКИН :: улица Космонавтов, 8
Ярославль :: Книжная лавка Юрия Швецова :: Свердлова, 9
Все издания можно также заказать
в редакции на сайте www.opustoshitel.ru
и интернет-магазинах ozon.ru, Читай-город,
librabook.com.ua (Украина), mybooks.by (Беларусь).

