
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опустошитель 
 

[иверсния курутьлы] 
 
 

#30 
эпидемия 

как 
досуг цивилизации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Журнал «Опустошитель» 

#30. Эпидемия как досуг цивилизации 
Москва, апрель 2020 
282 страницы 
 
 

Главный редактор Вадим Климов 
 
 
 
 

Досуг. Досуг и все, что ему мешает. А 
так же Эпидемия с большой буквы. 
Эпидемия как досуг цивилизации. Им 
мы посвящаем юбилейный номер «Опус-
тошителя». #30. Эдуард Лимонов, Жорж 
Батай, Юлия Кисина, Фрэнсис Бэкон, 
Александр Дугин, Ярослав Могутин, Боб 
Блэк, Игорь Дудинский, Евгений Голо-
вин, Александр Проханов и дух Дмитрия 
Волчека в пыли мадридских мансард. 
Все они, включая некоторых других, 
вырядятся в мятые белые халаты и зай-
мутся досугом как эпидемией… Точнее, 
наоборот. Эпидемией как досугом циви-
лизации. 

 
 

 
ISSN 2219-5424 
 
 
В оформлении обложки использованы 
фотографии Инги фон Бергман. 
 
 
 
 

Опустошитель, 2020 
http://pustoshit.com 



 

 

 

О П У  
  С Т О  

  Ш И Т  
      Е Л Ь  

ж 
у 
р 
н 
а 
л 

 
 

#30. Эпидемия как досуг цивилизации 
 
 
 

Жорж Батай 
Боб Блэк 

Николай Болошнев 
Фрэнсис Бэкон 

Евгений Головин 
Евгений Долматович 

Александр Дугин 
Игорь Дудинский 
Арсений Занин 
Юлия Кисина 
Вадим Климов 

Эдуард Лимонов 
Петрас Мажюлис 
Ярослав Могутин 

Александр Проханов 
Ситуационистский Интернационал 

Младен Стилинович 
Егор Титов 

Станислав Щербаков 
 
 
 
 

Москва 
Апрель 2020



 

 
 

 
Жертвенный досуг Алисы Прен 

 
Натурщица и модель первых сюрреалистов Алиса Эрнестина 

Прен по прозвищу Кики появлялась на улице исключительно обна-
женной, наспех накинув на плечи разве что пальто. 

Однажды она столкнулась на бульваре с убитой горем дамой. 
Пробившись через безутешные рыдания, Кики узнала причину дра-
мы: у женщины умер ребенок, а денег нет даже на похороны. 

Алиса удалилась, оставив даму лить слезы на скамейке, а сама 
отправилась дальше. Натурщица переходила из кафе в кафе, от сто-
лика к столику, распахивая перед посетителями полы своего пальто. 
Демонстрация женской наготы щедро оплачивалась, и, насобирав 
полную шляпу банкнот, Кики вернулась к матери мертвого ребенка. 

— Вот, — сказала она, протягивая зареванной даме шляпку с 
франками. — Здесь хватит не на одни похороны. Поэтому, если у 
вас есть другой ребенок... 

Закончить фразу не удалось. Вырвав шляпку из рук благодетель-
ницы, забыв даже поблагодарить жертвенную Кики, женщина бро-
силась прочь, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Люди в 
стрессовом состоянии позволяют себе и не такое... 

А что же Алиса Прен? Эта сиротка, самостоятельно приехавшая 
в Париж в двенадцать лет, а уже в четырнадцать позировавшая об-
наженной перед лучшими скульпторами и живописцами художест-
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венной столицы мира? Сияя от восторга, Кики вернулась в мастер-
скую своего любовника Ман Рэя, чтобы все ему рассказать. 

Фотограф-сюрреалист встретил ее без лишнего энтузиазма. 
— Знаешь, что я только что сделала?! — выпалила девушка. 
— Да уж наслышан, — кисло буркнул Ман, закрывая за ней 

дверь. 
— Я помогла бедной женщине, потерявшей ребенка! Подарила ей 

надежду на будущее! Дала возможность... 
— Хватит! — Рэй в бешенстве ударил по столу. — Ты шлялась по 

кафешкам Монмартра, демонстрируя свои прелести. Что на тебя 
нашло, Кики? Ладно еще, ты носишь пальто на голое тело, но брать 
деньги... Может быть, ты и проституцией теперь промышляешь? Я 
не осуждаю, нет, я просто хочу понять... 

Но Алиса уже не слушала фотографа. Она вдруг осознала, что ее 
благотворительность, ее филантропия, ее человечность наконец — 
все это никому не нужно. 

Они воспринимают меня кокоткой, утопающей в нескончаемом 
отпуске, размышляла натурщица. Вот ведь кретины! Идиоты! Хотя... 
в сущности, они не так уж неправы. По крайней мере, в любом 
вздоре есть чуточка достоверности. Достовредности... 

— Послушай, Ман, — вдруг сказала Кики, оборвав рассуждения 
любовника. — Я подарила несчастной женщине возможность зако-
пать свое горе в землю и никогда о нем не вспоминать. Я дала ей 
даже больше — на два или три закопанных горя. А ты упрекаешь 
меня в распахнутом пальто. Какой же ты бесчувственный педант. А 
еще сюрреалист. 

Огорошенный Ман Рэй сел на табурет. Фотограф почесался, по-
правил ботинок, перевел взгляд на окно, за которым проплывал про-
зрачный весенний воздух. 

Она права, подумал он. Мерзавка! А я, как обычно, ошибаюсь 
решительно во всем... Ибо я каждое мгновение на работе, а она 
только и делает, что проветривается. Мерзавка Кики! 

Досуг. Досуг и все, что ему мешает. А так же Эпидемия с боль-
шой буквы. Эпидемия как досуг цивилизации. Им мы посвящаем 
юбилейный номер «Опустошителя». #30. Эдуард Лимонов, Жорж Ба-
тай, Юлия Кисина, Фрэнсис Бэкон, Александр Дугин, Ярослав Могу-
тин, Боб Блэк, Игорь Дудинский, Евгений Головин, Александр Про-
ханов и дух Дмитрия Волчека в пыли мадридских мансард. Все они, 
включая некоторых других, вырядятся в мятые белые халаты и зай-
мутся досугом как эпидемией… Точнее, наоборот. Эпидемией как 
досугом цивилизации. 

 
Москва 

Апрель, 2020 
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Юля Кисина 
Призраки живых 

 
(четыре рассказа) 

 
Проклятие японского императора 
 
Кинотеатр был почти пуст. Там было темно, как в материнской 

утробе, и только луч моего мозга загорелся перед глазами и увел ме-
ня в сладкую топь сна. И я бы так в этот сон и провалилась, если бы 
не скрип стульев. В темноте я почувствовала, что кто-то пристроил-
ся рядом и тут же услышала: 

— Здравствуйте, меня зовут Паша. 
От неожиданности я хотела закричать, но Паша крепко взял ме-

ня за руку и мы уткнулись глазами в экран, на котором шел восхи-
тительный сон режиссера Сокурова «Солнце» про последнего япон-
ского императора. Это был по-настоящему подводный кинемато-
граф — медленный как в аквариуме. И пока император постригал 
усы маникюрными ножницами, большие самолетные рыбы скиды-
вали на Хиросиму и Нагасаки рыб поменьше.  

На передних рядах спали глубоководные пьяницы, бархатные 
красные кресла вокруг нас пустовали. Незнакомец протянул мне бу-
тылку пива, я повернулась и в неясном свете увидела перед собой 
совсем молодого человека. У него были белокурые локоны, превос-
ходные ямочки на щеках, ясный лоб и широко расставленные глаза. 
Я отпила пива и еще раз взглянула на своего неожиданного соседа: 
красив, как рисунок, так что, можно задохнуться от одного только 
взгляда. Хотя теперь я старалась смотреть на экран, сердце мое би-
лось уже в глотке. Я успела заметить, что у Паши были мягкие виш-
ни-губы. Это было хорошо и удивительно.  

Незнакомец играл моей рукой. Он то щекотал мне запястья, то 
«топтался» подушечками пальцев посреди моей ладони, и по моему 
телу сладко расходились невидимые лучи.  

Зрители из переднего ряда заскрипели стульями и, согнувшись, 
как подстреленные, побежали к выходу. Может быть, люди только 
затем и ходят в кинотеатр, чтобы подсаживаться к другим? — по-
думала я и легонько укусила его за мизинец. Руки молодой человек 
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не вырвал и я обнаружила у него какую-то особенную косточку, 
красивую на ощупь, говорившую о его физическом совершенстве.  

Тем временем император на экране впал в депрессию, пьяница в 
переднем ряду свалился под кресло, а Паша вдруг поцеловал меня в 
середину ладони, плюнул в нее и стал слизывать слюну языком. Не-
смотря на это я старалась следить за действием на экране, как если 
бы жила двойной жизнью. У императора не на шутку дрожали губы, 
а трагедию на экране сопровождали дивно-пьяные ласки. 

Это был кинофестиваль, и я уже просмотрела десяток фильмов, 
когда рядом оказался этот Паша. Я видела его впервые, и мы ничего 
друг о друге не знали. Поведение его было восхитительно-
беспардонным и сейчас сквозь нас проходил электрический столб 
абсолютного чувства.  

Между тем, японского императора вызвал американский глав-
нокомандующий и стал допрашивать его о привычках. Делал он это 
с нескрываемым презрением. А я ловила блеск Пашиных глаз, и от 
каждой его улыбки у меня внутри срывался невидимый альпинист.  

Еще перед началом фильма на сцену с красным занавесом вы-
шла седая высокая дама и стала рассказывать что-то о специальной 
концепции власти у режиссера Сокурова и сказала, что нынешняя 
японская императрица была необыкновенно тронута фильмом. Пока 
она все это говорила, я думала о том, как безвкусно звучат в устах 
некоторых слова, означающие власть: император, императрица, го-
сударь, сударыня, кровь, резиденция и другие. 

Когда «императора» увезли в «резиденцию» и подарили ему ящик 
с шоколадом, который он осторожно обнюхивал в окружении своих 
слуг, Паша развернулся ко мне. Получилось так, что теплые наши 
рты в темноте сошлись, и Паша стал бешено шарить языком у меня 
во рту. 

Пока происходило все это безобразие, краем глаза я заметила, 
как император спрятал фигурку Наполеона, в то время, как фигурка 
Дарвина осталась стоять на его рабочем столе. И в этот момент мы с 
Пашей оказались уже совершенно родными. Я представила себе, 
как мы с ним съездим на южный полюс, построим дом на дереве, 
заведем собаку-долгожителя, купим аэроплан и много лет подряд от 
одного только взгляда на него у меня в плексусе будет расцветать 
жгучий цветок.  

В конце фильма во время эпизода, когда американские военные 
фотографируют императора, сообщая ему, что он вылитый Чарли 
Чаплин, я опять потянулась к Паше губами и он ответил тем же. То-
гда я и шепнула ему, что люблю его и что мы никогда не должны 
расставаться. Паша, милый до невозможности, просиял и тут фильм 
неожиданно закончился. Вспыхнул свет. Оказалось, что в зале было 
на удивление много зрителей. Смущаясь и щурясь, мы стояли в раз-
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буженной от сеанса толпе и по его лицу блуждала застенчивая улыб-
ка.  

Когда мы вышли в фойе, я отметила, что он выше меня на целую 
голову. На свитере у него был значок Общества защиты животных. 

— Разрешите представиться, меня зовут Паша. — Смущённо 
сказал Паша. 

Мы вышли из кинотеатра и пошли через в парк. Главное, не 
спугнуть судьбу, — думала я. Мне нравилась и его спина, и его по-
ходка, пружинистая, будто был он сделан из теннисных мячиков. 

— Вы знаете где в этом городе самое большое скопление сухой 
мочи? — Спросила я, чтобы поддержать разговор. 

Он не знал. 
— У памятника жертвам фашизму. По-видимому, это стрелка 

для самых отъявленных ночных негодяев. 
Пока мы шли по дорожке, я с ужасом подумала, а что, если он 

дурак!? Эта мысль была настолько чудовищной, что я тут же ее про-
гнала, Паша не дал мне ни малейшего повода называть его дураком. 

— У нас есть общие друзья. — Виновато улыбаясь, сказал он, ко-
гда мы проходили мимо фонтана.  

— Фила вы же знаете. Он был любовником моей мамы. 
Надо сказать, что Фил был одним из самых синюшных алкоголи-

ков, которых я встречала в своей жизни. Быть любовником Фила 
означало — быть самой последней опустившейся шлюхой на свете. 
Между тем, Фил был хорошим малым и настоящим ковбоем. И в этот 
момент передо мной снова встало безвольное лицо императора.  

— Еще у меня есть подружка. Я вообще люблю старых женщин.  
— Тебе сколько? — Мне и вправду было интересно, сколько ему 

лет.  
— Двадцать пять. 
— А подружке?  
— Ей сорок девять. Она старше, чем вы. 
Было ясно, что подружка такой же призрак, как император Япо-

нии. Вообще-то разговаривать с ним мне уже не хотелось. Мне хоте-
лось поскорее избавиться от него и оказаться в большой чистой по-
стели, где можно растянуться и сладко уснуть. 

— Раньше я был гомосексуалистом. Года три назад. Но теперь 
мне стало неинтересно. — сказал Паша. 

Пока мы шли через парк, я узнала, что у него была сестра, кото-
рая выбросилась из бегущего поезда, что его дедушка был большой 
коммунистической шишкой, что его бабушка в шестьдесят с лиш-
ним стала жить с двадцати-пяти-леткой, а еще выяснилось, что его 
подруга — мать двух малолетних преступников.  

Неожиданно Паша рухнул передо мной на колени.  
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— Забери меня с собой, забери меня с собой! Я буду делать все, 
что ты мне скажешь. Я буду готовить тебе еду. Я буду убирать, буду 
встречать тебя после работы, как собака. 

— Кто же ты Паша? Может быть, тебе надо учиться чему-
нибудь? 

— А я учусь, — еле слышно всхлипнул он, — я кинорежиссер. 
Улица была темная и пустая и тускло блестела рекламой. 
— Может быть, мне стать писателем? 
— Нет. — Решительно возразила я. — И кинорежиссером тоже не 

надо. Я думаю, тебе надо работать на автозаправке. 
— Возьми меня с собой. — заканючил Паша. — Мы родим с то-

бой детей. Я буду за ними смотреть, а ты будешь зарабатывать.  
И неожиданно он спросил:  
— Ты можешь купить мне пива? 
— У тебя что, совсем нет денег? 
Он отрицательно покачал головой. Я взяла его за локоть и подня-

ла с колен. 
— Дикая, дикая, дикая жизнь! Жизнь диких племен! Жизнь ди-

ких обезьян! Я безответственный и ужасный! Я недостойный! По-
скорее бы я умер. Я хочу умереть! — Завыл он опять.  

На другой стороне парка я нашла свою машину и, как только я 
открыла дверь, Паша тут же пристроился на сиденье.  

Наконец я довезла его в кошмарный спальный район, где жила 
его подружка, сунула ему пятерку на пиво и Паша выбросил пятер-
ку в окно.  

— Не уезжай. Не бросай меня здесь! Я не знаю, для чего я родил-
ся! Забери меня с собой! Я же тебя так не отпущу, ни за что не от-
пущу. Я хочу с тобой спать.  

Он быстро покрутил колесико регулировки сиденья и спинка от-
кинулась. Больше всего на свете я ненавидела секс в машине! Боль-
ше всего на свете я ненавидела кино. Но еще больше в этот момент 
я ненавидела безнадежного и безвольного японского императора! 

 
 
Красота без амбиций 
 
Суккубина была ослепительная блондинка: фарфоровые колени, 

кошачьи глаза, рот до ушей и зверская наглость молодости. А еще, 
носила она леопардовое пальто, которое было готово в любой момент 
вцепиться вам в горло. Мы ходили с ней по Венеции, куда я убежала 
стряхнуть с себя гадство цивилизации. Я годилась ей в матери. А 
еще я могла бы сгодиться ей в любовницы, но сейчас у меня были 
другие планы. Она не отставала от меня ни на шаг, заглядывала в 
зрачки и смотрела мне в рот, все время повторяя, что быть рядом и 
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дышать сo мной одним воздухом — это счастье. Мне трудно было 
разделить ее радость. Голос у нее был густой и медный. Она кило-
метрами декламировала стихи Ахматовой, патриотический китч, 
жестикулируя так, будто стряхивала с пальцев смолу. Я пялилась на 
нее во все глаза. Пальцы у нее дымились. И еще: она рассуждала о 
роли женщины, как министр и авторитет.  

— Мужчины не любят амбициозных женщин. — или — Женщины 
не должны работать. Нужно сохранить красоту. Женщина должна 
служить.  

Забегая в магазины, она торопливо нюхала духи, поливала себя 
ими щедро, а заодно и меня. При этом ей нравились только самые 
дорогие, что объяснялось аристократическим происхождением ее 
дедушки (он был князь или граф). Из магазинов она выходила с до-
бычей и, не заплатив, гипнотически улыбалась. При этом вид у нее 
был величественный — римская пава! Зачем это мне, за какие гре-
хи! К счастью, никто за ней не гнался. Я была на нее обречена еще 
на два дня, пока не приедет Левка, — она была его новой пассией.  

Левка снимал конуру на крыше одного из палаццо на Большом 
Канале, что неизменно привлекало девчонок, особенно бедных, осо-
бенно откуда-нибудь из Саратова или Самары. Раньше у него их бы-
ло много, целый кордебалет. Состав менялся каждый квартал. Он 
влюблялся в них за лопатки, плечи, подвздошные косточки, берцо-
вые сочленения, за ноздри, тычинки, крестоцветия, мочки, мокроф-
лору, пассисраки, морфологию, грамматику и т.д. С некоторыми из 
них я начинала дружить, а иных сразу же забывала.  

Левка ходил по улицам в японских халатах как гейша, потому 
что он был поэт, и любил только женщин и книги. «Ебать не пере-
ебать — читать не перечитать!» Теперь уже трудно сказать, что он 
любил больше.  

— Чистосердечный секс — грязь и пошлятина, это все — для 
масс.  

Вся его засранная конурища, в которую нужно было поднимать-
ся по темной и узкой лесенке, была заполнена «атрибутами»: над 
дверью висели инфузорные туфельки, трусики, перчатки, чулки и 
корейская порнобиблия. В комнате с отсыревшими стенками стояла 
кровать с проеденным молью балдахином. Секс происходил на твер-
дых корешках книг. Девушки писали ему: — «Сен Жермен. Дождь, 
вечер, грусть и ваша мордочка. Запах судьбы... ням-ням божоле... 
фи-фи Шалимар. Вычеркните очи и семените к Макдональдсу. На-
веки Ваша, Альма Малер» И он всегда соглашался в надежде на 
эрекцию-бенефит. Зато потом были скука и раздражение, даже бе-
шенство.  

 Суккубина слегка косила, что придавало ей пикантности.  
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— Мы не любим красоту, а лишь особенности. Обожаю хромоно-
жек. — говорил Левка.  

Иногда она пела прямо на улице оперные арии. И надо сказать, 
пела она хорошо. А когда не пела, рот у нее не закрывался. В Джо-
ванни и Паоло — церкви для отпевания — рухнув на колени и же-
манно задрав подол, она то ли в шутку, то ли всерьёз, молилась о 
непреходящем оргазме, и снова читала стихи, и тащила меня в 
обувные магазины, надевала каблуки до пупка, и со смешками рас-
хаживала взад и вперед, пугая продавщиц.  

— У женщины не должно быть занятия. Мужчины ненавидят де-
ловых женщин.  

Это была красота без амбиций, длинные ноги пропадали зря. 
Меня это бесило. Ведь я каждый день проповедовала обратное: 
женщина должна быть человеком, а не грустным и вычурным пара-
зитом. Хоть бы в проститутки пошла! — злилась я. Но она любила 
только одного мужчину — моего бестолкового друга.  

А я была эротическим пришпилком к нему — человеком из его 
прошлого, знающем всю его подноготную. Она хотела мне понра-
виться. И когда я поняла, что избавиться от нее невозможно, я ре-
шила, будь что будет.  

И тут она повела меня в самый дорогой ресторан.  
— Платить не будем. Увидишь, как это делается, — сказала она, 

а во время ужина раскрыла секрет: 
— Все проще простого. Делай упражнения влагалищем. Сжима-

ешь и разжимаешь. Десять раз. Активируются гормоны, в воздухе 
появляются неразличимые носом феромоны — и счет закрыт.  

Мне было не до влагалища, но я честно старалась: два влагалища 
— двойной доход — или наоборот — экономия, пока не прошел ап-
петит.  

Когда в конце обеда принесли счет, она смотрела в глаза офици-
анта, как удав на кролика, считая до десяти — десять взмахов рес-
ниц, десять криков совы! 

— Видала! — сказала она на улице. — Гаденыш чуть не окочу-
рился. В следующий раз он еще сдачу даст.  

На следующий день утром на кухне нашего старого палаццо про-
рвало трубу и нас затопило говном. Я хотела устроить починку, но 
она категорически запретила — мол, не женское это дело, и потащи-
ла завтракать. Шел проливной дождь. Суккубина вышагивала на 
каблуках, прокладывая путь сквозь плотную толпу гадов. 

 — Женщина — корабль, женщина — бульдозер, женщина — 
танк! Ха-ха-ха! 

Мы шли в позорное кафе Флориан. В любом другом городе идти с 
ней по улице рядом было бы стыдно, но не в Венеции. Я и сама хо-
дила в марокканской джелабе. Во Флориане уже в десять утра сиде-
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ли жеманницы и жеманники, а музыканты наяривали «Бесами му-
чай». Здесь, в золотом интерьере, она в очередной раз призналась 
мне, как любит Левку. Когда чай был выпит и мы встали уходить, 
она заметила на рогатой вешалке чью-то забытую шляпку. 

— Завтра будет светить солнце, а тебе она очень идет.  
Не долго думая, она нахлобучила на меня эту шляпку и, опять 

совершив трюк со влагалищем, вышла.  
Я понимала, что у меня уже давно прошли наркотики юности и 

что скоро я поплыву в лакированном гробу в сторону Сан Микеле. 
Она же оставалась в этом мире и у нее было все впереди. Из нее 
можно было бы сделать крупную аферистку в стиле Наоми Кэм-
пбелл, разводчицу или бархатную динамистку.  

Она тыкала пальцем в палаццо.  
— Вот в этом хочу. Нет, буду жить в этом.  
Я рассказала ей про мое восхищение бандитской парочкой Бон-

ни и Клайд, и главное — про Анну Дельви, анаграмма — Девил.  
— Твоя почти ровесница Анна Дельви выдавала себя в Нью-

Йорке за богатую наследницу, развела людей на 22 миллиона. А ры-
жая шпионка Анна Чапмен! А еще прекрасная лимоновская графи-
ня Леночка Щапова! Вот они, героические женщины! Равняйся на 
этих.  

— Я не хочу причинять людям боль, — сказала она, заломив 
пальцы и вдруг ее прекрасные глаза наполнились слезами.  

А потом она рассказала мне историю о том, как ей приспичило 
купить очки.  

— Причем не какие-то там, а Дольче и Габбана! 
Я не стала отговаривать ей, что такие очки отличаются от ки-

тайских исключительно ценой. Ее бы это разочаровало. Но для на-
чинающей графини это была великая цель, а очки были первой сту-
пенью к палаццо или к Бутырке. 

Зимой Левка уехал, оставив ей на полтора месяца четыреста ев-
ро. Очки стоили больше, и она принялась искать спонсора. Для на-
чала она охмурила красивого юношу из овощной лавки. Почему не 
оптика? Это был промах. Зато, овощник навестил ее на чердаке с 
целой авоськой плодов, когда она решила, что от него пахнет потом.  

— В отличие от тебя, которая спит до трех, я встаю рано утром и 
много работаю, — сказал он.  

— Иди в ванную! — палец ее был приказом.  
Она вымыла его в душе, окропила духами и с растерявшимся 

членом выставила на улицу. Так она проделывала несколько раз с 
разными кулинарами. Ей носили мед и фрукты, молоко и трамец-
цини. А один раз ей даже оставили деньги.  

Теперь она щеголяла своими дорогими очками, о цене которых 
догадывались лишь самые проникновенные.  
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Наконец вернулся Левка — виноградно-кудрявый: с разбойничь-
ей мордой, счастливый и хитрый. Он привез плотную пачку денег и 
бросил к ее ногам. А когда на город спустилась ночь, из их спальни 
донеслись душераздирающие крики любви. Но это были всего лишь 
звуки. А по крыше бегали ночные чайки, стучали каблуками и кри-
чали: «Приехал граф, граф, граф!» 

 
 
Шизофрения и дао 
 
—Попробуйте отвести его к психиатру. Может полегчает. 
Но не полегчало.  
А ведь он говорил, что всю жизнь свою посвятил европейскому 

воспитанию и даже выучил наизусть собрание сочинений экспрес-
сиониста Тракля. Ему казалось, что если он совершит подобное под-
вижничество и много других, то всем нам раскроется тайный смысл 
жизни, ее предназначение и направленность, что она сразу станет 
понятной и потому вычерпанной, и на ее месте наступит новая 
жизнь.  

— В новой жизни все будет по-другому. Не будет детерминизма! 
... 
— Маленький мальчик! Посмотрите, он все время ходит с блок-

нотиком, он что-то записывает, и записывает, с тех пор как научил-
ся писать. Он хочет быть химиком.  

Действительно, как и во многих других крупных цивилизациях, 
у нас были кастрюли. А его отец как раз и работал на таком пред-
приятии, где из отходов атомных бомб и ядерных боеголовок изго-
товляли эти самые кастрюли для супа с нарисованными на них мор-
ковками и мохнатыми ежиками. 

— Кастрюльки для варенья — горе для желудка! — Весело гово-
рила бабушка — преподавательница ядерной физики.  

Так что, папа гения, которому скоро должна была поклониться 
вся Европа — он изготовлял нечто человеческое — гуманистический 
продукт — из отходов атомных ледоходов и подводных лодок. Соб-
ственно, из подводных лодок с иллюминаторами. Потом, после пере-
стройки это производство подводных лодок перешло на стиральные 
машины, потому что там тоже иллюминаторы и давление грязных 
вещей. Но пока мальчик был маленький, папа старался для людей на 
этом ужасном предприятии. А папа — настоящий еврейский папа — 
был необыкновенно жертвенный и самоотверженный, как ката-
комбный христианин, трудяга из тех, которые просто отупевают от 
самозабвенного труда для людей, которые с ног валятся от непо-
сильной работы во имя прогресса и самое главное — во имя собст-
венной семьи, детей, внуков и внуков внуков.  
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Еще у мальчика был брат. То есть настоящий брат. Совершенно 
нормальный. У него до сих пор есть совершенно нормальный брат, 
который вообще не увлекался экспрессионизмом и вряд ли догады-
вается о том, кто такой Георг Тракль. 

Мама была с длинным носом и испортила ребенку внешность, 
родив его чрезвычайно худым и даже угловатым, в отличие от свет-
ловолосого гармоничного отца, прекрасного телосложения, который 
потом тоже оказался далеко не самым гармоничным. Зато, сквер-
ность его, надо отдать ему должное, заключалась исключительно в 
характере. 

 
Маленький мальчик по ночам боялся смерти. И это произошло 

из-за опрометчивости теоретически-ядерной бабушки, которая то и 
дело комментировала вслух приближение смерти.  

— Вот, скоро меня не будет. Как не стало моей матери, как не 
стало ее матери, и матери матери матери, и как отца, как не стало и 
тети Раи, у которой была грыжа. Все умерли и никому не нужны. 
Мертвые никому не нужны! — сообщала бабушка. 

 
Мальчик очень боялся смерти, отбирающей у людей их врожден-

ную необходимость желаний, она все никак не укладывалась в его 
голове, потому что смерть — это большое и громоздкое понятие. То 
представлялись ему мертвые тела с закатившимися светилами глаз, 
тела неподвижных родителей: мамы с длинным бездыханным носом 
и отца в светлых кудрях. В его воображение мертвецы лежали в 
больших школьных пеналах, обрызганные пятнами синих чернил. То 
грезилось ему собственное розовое тело на безутешной кровати под 
портретом покойницы собаки Жижки, обрамленной мамой во все 
черное. Это было ужасно.  

Но ужасней всего был мрак и то место, где кричишь, а голоса 
нет, где торопишься, а торопиться некуда и где никого нет и даже 
нет самого себя! Именно это место и называлось ТОТ СВЕТ и было 
оно примерно за бараками, там, где раньше был сахарный завод. 
Только ходить на ТОТ СВЕТ было строго запрещено. Вот как было 
все это ужасно. 

Поэтому мальчик думал о том, что химия спасет мир с помощью 
разных научных и высокорезистентных веществ. Ведь стоит только 
добавить в раствор жизни новое, еще не изобретенное никем сред-
ство, невиданное никем вещество, как жизнь сразу станет правиль-
ной, в ней все срастется и встанет на свои места, как исправная 
дверная втулка-собачка. Но в реальной жизни вообще ничего не 
срасталось, не становилось на свои места, потому что вещества все 
не было и не было, сколько ни жди.  
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От этой грусти ожидания неизобретенного еще вещества маль-
чик вообще не хотел есть и желудок его, величиной с булавочную 
головку, отказывался принимать пищу. Он просто возненавидел еду 
всей душой: всю эту картошку с селедкой, у которой пушистые кос-
точки, и кашку с почти человеческой кожицей, возникающей от ох-
лаждения. Но больше всего из питания ненавидел он мертвую пу-
пырчатую и ни в чем неповинную курицу.  

В детском саду, где его называли исключительно по фамилии, 
как зэка в тюрьме, его спрашивали: 

— Что ты будешь есть?  
— Лук и чеснок. — Горестно, но гордо отвечал высохший маль-

чик.  
Поэтому ему в кашу и подкидывали лук и чеснок. Из-за этого у 

него не было друзей. И это было ужасно, и он думал о сложности об-
щей и собственной жизни. 

На горшок Мальчик уже с трех лет ходил с блокнотиком и все 
время что-то записывал и записывал своим старательным почерком. 
А потом, когда он научился читать, из рук его уже было не вырвать 
книжку, разве что под угрозой ремня. И он все больше и больше об-
наруживал тайный смысл вещей, их подспудный вес и это было 
сродни ХИМИИ. 

Но когда он подрос, у него появились неожиданные друзья. Они 
были поистине ужасны. Еще хуже, чем лук и чеснок.  

Именно дедушка повел его к психиатру, потому что однажды 
подросток отказался от химии и сказал, что ему нравится дао. Дале-
кое и таинственное дао, необъяснимое и вполголоса! 

Ни дедушка, ни отец и никто из родственников и близких не 
знал, что такое это проклятое дао, прельстившее подростка своей 
сладостью.  

Отец, человек во всем практичный и предусмотрительный, ре-
шил наведаться об этом у коллеги по кастрюльному цеху, энцикло-
педиста-любителя. Про дао он спросил осторожно, между кастрюля-
ми, как бы невзначай и в конце рабочего дня. Он не хотел, чтобы 
его заподозрили в подрывной деятельности, потому что это «дао» 
могло оказаться фамилией какого-нибудь шпиона или тайной груп-
пы. Папа мялся и мялся и так и не выяснил, что это такое, а энцик-
лопедист посмотрел на него крайне мрачно и, как ему показалось, с 
внутренним озлоблением.  

В будущем мальчик хотел стать даосом, точнее, даосским мона-
хом в желтой одежде и организовать в Одессе первый всесоюзный 
даосский храм. Он даже размышлял о том, как связать даосские 
идеи с идеями социализма, чтобы получить в Горсовете разрешение 
на строительство этого храма. После долгих раздумий он выбрал ме-
сто на улице Первомайской у старого пустыря. Здесь, на месте пус-
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том и бесполезном можно было воздвигнуть храм, который он смог 
бы построить своими руками и с помощью новых друзей.  

Мальчик думал нежно и подробно о строительстве храма, будто 
клал кирпич на кирпич.  

— Канализация не нужна, — размышлял он, мрачно проходя 
мимо оперы, — это только бы унизило значение храма.  

А проект здания юноша собирался сделать сам и уже начал чер-
тить его со спецификацией.  

Дедушка думал поначалу, что эта шутка — завихрение какое-то. 
И тогда он повел внука к лучшему в городе психиатру с надеждой, 
что все в порядке и что соседка Верочка Николаевна, советуя лечить 
подростка, как обычно, кликушестует.  

 
Собираясь к психиатру, Мальчик оделся хорошо и со вкусом, за-

чесал волосы набок. На нем была синяя рубашка с тонкими геомет-
рическими полосками, шоколадного цвета свитер и под него — ко-
ричневые носки. Он был сознательным и аккуратным молодым че-
ловеком. Скоро ему исполнялось шестнадцать лет. 

И вот, в тот день, когда море со своими медузами, похожими на 
утопленные женские колготки, накатывало на холодный Ланжерон, 
то есть, угрюмым октябрьским утром, дед и внук подошли к желто-
му унылому дому психиатрического диспансера.  

 
Юноша скрылся за дверью врачебного кабинета, а дедушка 

опустился на стул в приемной и стал с омертвелым отчаянием смот-
реть на подвязанный бечевками кактус и, несообразно своей воле, 
думать о том, как бы подвязать внука в горшке. Разумеется, он на-
деялся на лучшее. Психиатр был светилом или светилой — дедушка 
никак не мог решить, как правильно говорить. Кроме того, он изо-
брел переворачивающий все представления о традиционном воспи-
тании, метод «разрыхления» детей (его термин). Он был новатором в 
своей области, как в свое время Фрейд и Вильгельм Райх. И сегодня 
доктор объяснит, почему его внук — такой талантливый мальчик-
химик связался с подонистой молодежью, заражающей ДАО. Роди-
тели однажды засекли этих бездельников с грязными патлами и пи-
вом в руках на улице, у привоза, и видели, как сын их с этими по-
донками разговаривал и смеялся, и тряс головой, как дохлая рыба. 
На родителей встреча эта произвела гробовое впечатление.  

Сейчас молодой человек смотрел психиатру в тусклые, уставшие 
от бесконечных поисков смысла глаза. Его знобило. Он честно и с 
приливом неожиданного возбуждения рассказал о том, как он боит-
ся смерти, о том, как страшно ему бывает на улице даже весной, в 
самый светлый и солнечный день, когда цветут акации, и как вне-
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запно черным и безмолвным ревом накатывается на него ощущение 
неподвижности и беспомощности.  

Зараженный рассказом мальчика, психиатр разволновался. Об-
наружилось родство душ и, к изумлению молодого человека, доктор 
сказал: 

— Знаешь, друг мой, а ведь я тоже, боюсь смерти.  
И, когда страх пополз по его старому и опытному лицу, молодой 

человек совсем осмелел и открылся полностью.  
— И вот, что еще: я больше не хочу быть химиком! Я хотел ска-

зать это еще в самом начале. Но пожалуйста, не говорите об этом 
дедушке — у него трясется нога и он у нас «кандидат на инсульт». И 
вообще, это не его дело.  

 
Будто облитый холодным душем, доктор отшатнулся от молодого 

человека и покосился на дверь. Внук этого уважаемого человека, 
инженера и члена профсоюза, которого знала вся Одесса, был не то 
чтобы психом с обычным диагнозом. Дело это было намного хуже и 
запутанней. Но профессия есть профессия.  

— А девушки вас хотя бы интересуют? 
— Что? 
— Не что, а кто.  
— Понимаете, — вдруг смутился молодой человек, — ведь я увле-

каюсь дзен буддизмом и очень люблю танки. 
— Танки?! 
— Это такая форма поэзии. У меня есть друг, который... 
Некоторое время они молчали. Потом доктор вздрогнул, будто до 

него донесся запоздалый гром после разряда молнии. 
— Я сейчас все объясню. Кроме того, вы, наверное, слышали про 

даосизм! И еще я пишу труд, теоретическую работу, о раннем ки-
тайском средневековом романе и нахожу в нем невероятные зако-
номерности, совпадающие с комедией нашей жизни... 

Психиатр нервно слушал его и, несмотря на образование, пони-
мал его все меньше и меньше. Танки, даосизм, закономерности! А 
молодой человек продолжал говорить, уверенно и восторженно, со-
вершенно не замечая того, что руки психиатра дрожат, а глаза все 
больше наливаются страхом.  

Разгоряченный и воодушевленный своей беседой с ученым, ко-
торый его понимал, подросток бодро вышел из кабинета, а дедушка 
ссутулившись — наоборот зашел, даже вполз.  

Теперь юноша сидел на стуле, нагретом дедушкой и, пялясь на 
покалеченный кактус, думал о том, как он прекрасно все объяснил.  

Потом тихонько скрипнула дверь. Дедушка вышел медленно, 
будто шел он под водой, по дну древнего Черного моря, стараясь не 
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наступать на мелкие водоросли. Он был убит горем, покрасневшие 
глаза его смотрели в линолеум, а сухие губы бормотали: 

— Рыбак рыбака видит издалека. Врач сказал: рыбак рыбака... 
Рыбак видит, то есть и друзья это те, которые сумасшедшие, а я-то 
думал... И они притягивают друг друга, эти сумасшедшие, как маг-
ниты. Значит рыбак.... 

Дедушка повторял это и повторял. Потом он взял подростка за 
руку. 

Обязательно, обязательно надо теперь жить по-другому, потому 
что не друзья твои виноваты, а болезнь, — горестно заключил де-
душка.  

Потом он с болью посмотрел внуку в глаза — в темные, умные, 
живые глаза и запричитал: 

 — Ты такой худенький. Надо бы тебе лучше питаться. Потому 
что, милый мой мальчик, ты очень тяжело болен. Но не бойся! — И 
он ласково провел по шелковистому и теплому затылку мальчика 
своими сухими пальцами.  

... 
— Он у нас очень больной! — качала головой мама и бабушка-

физик подхватывала. И бабушка со стороны отца тоже присоедини-
лась. 

— Психически очень неустойчивый. Очень больной. Очень. Сла-
бый сильно. 

И другой дедушка, если бы он жил, и если бы не умер вторично 
от этого сообщения, он бы только сокрушался и, по всей видимости, 
обязательно бы умер. 

 
Была осень. Была слякоть. Был закат человечества. 
— Он у нас шизофреник. — Решительно сказала бабушка мягкой 

от дождя могиле своего мужа. — Хорошо, что ты уже неживой.  
И тогда она впервые произнесла слово «шизофреник». Потом все 

в семье вдруг остро, как перец осознали то, чего они осознавать не 
хотели и что открылось им вдруг страшной неминуемой правдой о 
том, что ребенок их не будет химиком и что жизнь его покатится 
вовсе не по той накатанной дорожке, которой катились бабушка-
учительница ядерной физики и папа-инженер и другие достойные 
родственники и друзья родителей и соседи. Теперь они вдруг оцепе-
нело осознали, что любимое существо, в которое вкладывалось 
столько труда и надежд — шизофреник и даос. А шизофреник — 
существо невменяемое и даос, так же, как и даун, не может быть 
химиком. И это было страшно, просто очень страшно, потому что 
теперь, как все полагали, не будет найдено специальное вещество, с 
помощью которого все в мире могло бы вернуться к изначальному 
порядку. 
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Золотые ворота 
(Рассказ дяди) 
 
Я тебе уже рассказывал, как я зарабатывал деньги после вой-

ны? На черном рынке. Но если бы я тогда знал, чем закончатся 
мои подвиги, я бы тихо сидел дома. Но существует одна неоспо-
римая истина: некоторые рождаются в рубашке, а другие — с се-
ребряной ложечкой во рту, а вот я родился в гвоздем в заднице!  

Тогда мы с мальчишками рыскали по городу, разыскивая в 
парках и подвалах спрятанное или брошенное оружие, потом 
приводили его в порядок и сбывали барыгам. Для того, чтобы оно 
работало, нужно было взрывное вещество. Его можно было осто-
рожно вытащить из какой-нибудь не разорвавшейся бомбы. Не-
редко такие снаряды мы находили среди руин прямо в центре 
Киева. Как-то мы шатались в парке у Золотых Ворот в поисках 
добычи. Мы обшаривали все кусты и глаз у нас был наметан. Нас 
было трое мальчишек: я, Карасик, отец которого был директором 
военного завода, и Сеня, родителей которого убили. После войны 
Сеня жил у своей ослепшей тетки и она всегда неохотно отпускала 
его на улицу. Она боялась, что с ним что-нибудь произойдет. Дру-
гих родственников, как я уже говорил, у них не было. И вот я ви-
жу рыжее розовое лицо этого самого драгоценного Сени, который 
выходит из кустов, где он только что проводил полевое исследова-
ние. Он сияет как золотой луч и, заикаясь от смущения, говорит: 

— Смотрите, что я нашел! С-сегодня сс-самый сс-счастливый 
д-день м-м-моей жизни.  

Бомба, которую нашел Сеня, была в очень хорошем состоянии. 
Конечно, за три послевоенных года она совсем заросла травой, и 
только поэтому ее никто не заметил, но это как раз и пошло нам 
на руку. 

Прямо перед носом у пьяницы, который улыбался до ушей и 
громко икал, мы осмотрели нашу находку и решили, что надо ее 
осторожненько разобрать. В этом я был мастером и мои товарищи 
ожидали от меня чуда.  

— Надо только отвинтить крышку и разъединить провода. Но 
работа ювелирная. Ясно? 

Предупредив, чтобы они даже и не думали прикасаться к этой 
штуке, я побежал домой за инструментами.  

Ходить я тогда и вовсе не умел — только бегал вприпрыжку. 
Ноги несли меня сами. Мне повезло — дома никого не было и не 
надо было объяснять, зачем мне среди бела дня понадобились 
щипцы. Захватив инструмент, я сунул его в широкие карманы 
куртки и, гремя всем этим добром, побежал назад в сад.  



журнал «Опустошитель» 

20 

Я уже предвкушал восторженные взгляды моих товарищей, 
когда я вскрою эту штуку и, казалось бы, уже слышал их ликую-
щие голоса, но на Прорезной меня остановил грохот. Я не ошибал-
ся, это был грохот взрыва. Я замер как вкопанный, нащупал в 
кармане ключ от квартиры и резко свернул — бежать было уже 
незачем. Быстрым шагом — будто я иду по важному делу — я 
прошел несколько улиц, пять раз поинтересовался у прохожих, 
который час, хотя у меня на руке были часы, я несколько раз по-
ворачивал и, сам не зная как, оказался на Владимирской, как на-
зло именно напротив Золотоворотского садика. Голова у меня 
кружилась, зубы стучали и я лихорадочно зыркал туда-сюда, ста-
раясь не смотреть в ту сторону, где остались мои товарищи.  

События никогда не доходят до нас сразу. Это мне стало ясно 
в самый первый момент. И сколько должно пройти часов, дней 
или даже лет, чтобы понять, что произошло. Этот день стоит у ме-
ня перед глазами так, словно это было вчера. Я помню каждую 
подробность, каждый кирпич, каждую выбоину тротуара, раздав-
ленного телегой голубя, сбитые носки моих ботинок — на левом 
было чернильное пятно, прибитое пылью. Я ведь ничего не приду-
мал. Мимо меня прошли двое милиционеров и посмотрели мне 
прямо в глаза, так, будто им было все уже известно и они только 
делали вид, что они ничего не знают. Плохо соображая, я вошел в 
первую попавшуюся дверь. Это был подъезд большого нарядного 
дома с огромной аркой и венецианскими окнами. Придерживая 
инструменты в карманах, чтобы не гремели, одним махом я взбе-
жал на последний этаж и оказался перед низкой деревянной две-
рью, еле болтавшейся на петлях. Дверь вела на чердак. В темноте 
я больно стукнулся головой о какой-то железный предмет, таз или 
корыто, и замер.  

С улицы доносились обычные звуки. Воздух пах пылью. Серд-
це у меня стучало, как кулак по боксерской груше. Я шатался. 
Чтобы никто не подумал, что я пьяный — а вокруг, конечно же, 
никого не было, на всякий случай я окаменел и стал прислуши-
ваться к курлыканью и мурлыканью голубей. Потом глаза мои 
привыкли к темноте, я отдышался, и решил, что надо взять себя в 
руки, двигаться методично и не греметь. Надо найти себе закуток 
и все медленно и тщательнейшим образом обдумать. Голова у ме-
ня текла. Вероятно, в темноте я разбил себе бровь, потому что во 
рту я чувствовал привкус крови, но боли никакой не было.  

 
Не помню, что именно я делал и о чем думал, но опомнился я 

часов через пять. Меня колотило от озноба. Я обнаружил себя сре-
ди голубиного помета, обломков мебели и довоенных газет, сидя-
щим в каком-то глубоком и в конец разодранном кресле. Восседая 
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на этом чертовом троне, как поверженный и потому еще более 
высоко вознесшийся монарх, ангел, падший из падших, я глубоко 
дышал, лихорадочно подсчитывая вероятность того, что меня 
поймают. 

 «Пройдемте, молодой человек. Ваши документы. Что вы дела-
ли у Золотых Ворот в школьное время? Зачем вам понадобилась 
отвертка?»  

 Именно этого я и ожидал. Милиция!  
«Вы собирались продать это оружие диверсантам» 
К этому моменту я был совершенно убежден в том, что на нас 

донес пьянчуга, сидевший на скамейке у куста, под которым мы 
нашли бомбу. Он еще посмотрел на нас особенно пристально, как 
смотрят только пьяные или пророки, и несомненно, вспомнит мое 
лицо.  

Убежденный в том, что меня, если все-таки не расстреляют, то 
посадят лет на пятнадцать, а то и на двадцать пять, я немного 
успокоился только тогда, когда меня пронзила радостная догадка, 
что, скорее всего, этого единственного свидетеля тоже разорвало 
от взрыва. В этот момент меня мало заботило, что погибли мои 
товарищи. А ведь ни в чем не повинный Карасик из такой козыр-
ной семьи пошел с нами в этот день совершенно случайно, только 
после того, как я наврал ему, что у меня есть запретные карточки 
голых женщин. Что до Сени — ведь я только потом вспомнил, что 
он говорил про самый счастливый день его жизни. И уж в послед-
нюю очередь я думал об его тетке, которая так над ним тряслась, 
потеряв всю родню. А ведь тогда без своего дорогущего Сени она 
даже покакать не могла. Нет. И еще тысячу раз нет! Я был озабо-
чен исключительно собственной персоной, а о гибели моих това-
рищей пожалел только тогда, когда осознал, что больше не с кем 
слоняться по выпотрошенному войной городу, не с кем больше 
лазить по пустырям и по руинам или подкладывать пистоны под 
трамвайные рельсы.  

Что за дом принял меня в свое темное нутро, тогда мне было 
тоже не важно. Были ли там жильцы? Что они к этому моменту 
делали там внизу, в своих квартирах, когда у них над головой си-
дел убийца? Только лет через десять, когда я увлекся историей го-
рода, я узнал, что в этом причудливом доме, на чердаке которого 
я дрожал, как ослиный хвост, родился Вертинский.  

Пока я прятался от невидимых преследователей, главным из 
которых был я сам, моя бедная мама обегала все морги, поочеред-
но поднимая простыню на каждом покойнике. Что она испытыва-
ла каждый раз, когда под простыней оказывался чужой мертвец, 
я не представляю. Но о родителях я тоже не думал. Я то и дело 
смотрел вниз из чердачного окна, высматривая милицейский на-
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ряд. Но из окна был виден только крохотный кусочек улицы и, су-
дя по звукам, состоявшим из гула, свиста птиц и криков точиль-
щика, внизу не происходило ничего сверхъестественного.  

Ближе к вечеру я увидел из чердачного окна отца, который 
возвращался с работы. Со своим кожаным портфелем в руке 
сверху он казался маленьким и жалким, хотя на самом деле, он 
был высоким и сильным. Казалось, что он идет с таким видом, 
будто это он, а не я убил троих ни в чем не повинных людей и со-
бирается донести на себя в милицию.  

«Они могут сказать, что я диверсант. Разумеется, я их не уби-
вал — их убила бомба!» — так я воображал себе разговор с отцом.  

Я быстро спустился вниз, нагнал его уже у самого подвала, в 
котором мы тогда жили, и все ему одним махом выпалил.  

 
Пока мой дядя с огромным шрамом на лбу предавался воспо-

минаниям, я смотрела на его неподвижные восковые руки и ду-
мала о том, что у всех у нас по гвоздю в одном месте, мы нервные 
и беспокойные, и нас всегда куда-то несет. И вообще, казалось, 
что сейчас он перестанет прикидываться немощным идиотом, 
вскочит с кровати и побежит. А когда я уже совсем к этому при-
готовилась, вдруг скрипнула дверь и в больничную палату вошла 
женщина величиной с быка. Судя по всему, это и была сиделка, 
которой он собирался сделать предложение и которую он называл 
«дама сердца».  

Сейчас рядом с ней тело моего героического дяди казалось со-
всем крохотным и он вжался в подушку. Дама сердца положила 
на стул рядом с койкой свою гигантскую коричневую сумку из 
бронебойного кожзаменителя и стопку свежих полотенец, которых 
хватило бы на целый немытый батальон. Потом она торжественно 
поставила на столик какую-то пимпу для измерения давления и 
выразительным взглядом дала мне понять, что я должна убраться. 
И вообще-то, стало ясно, что никуда дядя мой не убежит, кроме 
как на кладбище, и сейчас она начнет его мыть или переодевать, 
вертеть как деревяшку, а то и подставит под него судно. А когда 
он начнет рассказывать очередную историю или, не дай бог, сде-
лает ей предложение, дама сердца удушит его, как последнего 
червяка. 
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Петрас Мажюлис 
В уборной плакал футурист 

Поэма одноглавая 
 

История о том, как Эфроим открывает глаза  
и по истечении дня с тем же успехом их закрывает. 

  
Эфроим открыл глаза. 
«Открыл, открыл, открыл!» — зашуршали сонно голоса по пустой 

эфроимовой комнатке, где кроме кровати и акварельного портрета 
матери и не было ничего. 

Солнце взошло. Импрессионисты писали рассвет на небритой 
щеке Эфроима. Он стонал с похмелья и отросшим ногтем 
сколупывал глазную слизь, засохшую в уголках его лисьих глаз. 

«Воды подайте, — ослепленный бархатом рассвета простонал он, 
— дети сифилитички». 

«Лежите, Эфроим, лежите, — усыпляюще произнес один из 
импрессионистов, окруживших его кровать, — мы вас пишем». 

Пробравшись ночью в прокуренную комнатку Эфроима, 
художники разложили свои этюдники, заготовили краски и, тихо 
переругиваясь, стали ждать рассвета. Они сидели на больших 
черных чемоданах и под аккомпанемент медвежьего храпа 
Эфроима ожидали того вожделенного часа, когда августовское 
солнце позолотит его жидкие бакенбарды, и когда он, проснувшись, 
похмельным взглядом проведет по оконной раме и, лениво 
потянувшись, захлебнется в блаженном утреннем зевке. 

«Сволочи вы», — зевнул Эфроим и сорвал с себя одеяло. Средь 
импрессионистов послышалось ворчание. 

«Не одевайтесь, Эфроим! — сказал толстый художник, 
размазывая ализарин по холсту. — Я напишу вас обнаженным — à 
la Manet!» 

«На — пиши!» — ответил ему Эфроим и выпростал из клетчатых 
семейников свой длинный веснушчатый фалл. 

Художник задумчиво протер платком заляпанный монокль. 
Эфроим осклабился, почесал костистый зад и всунул холодные ноги 
в турецкие тапочки. «Как тебе мимолетное впечатление от 
увиденного?» — спросил Эфроим. «Ах, Эфроим, вашим, не 
лишенным, впрочем, некоего очарования, шуткам недостает 
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истинного...» — начал было художник, но грохот захлопнутой двери 
оборвал его нравоучительный спич. 

«К черту иди, маляр», — подумал Эфроим и вошел в уборную. В 
уборной плакал футурист. Он обнимал ватерклозет и хнычущим 
голосом декламировал написанные за ночь стихи. Увидев 
вошедшего Эфроима, поэт перекрестился унитазным ершом. 
«Господи, помилуй», — пробормотал Эфроим и схватил футуриста за 
бычью шею. «Чего потерял здесь, паскуда?!» — кричал он в 
заплаканное лицо поэта. «Четырехстопный ямб! — выкрикнул 
футурист и, вырвавшись из рук Эфроима, протянул последнему 
исписанный чернилами клочок сероватой бумаги. — Перекрестная 
рифмовка!» «Вон! Сволочь, падаль, щелкопер! — заорал взбешенный 
Эфроим и вытолкнул поэта из уборной. «Кричи, но прочти!» — 
взвизгнул поэт, бросив стихи в умывальник. 

«Уже в сортире караулят», — сказал растерянно Эфроим, подняв 
подкову стульчака. В процессе мочеиспускания он грустно вздыхал 
и покачивал головой. «Может зря щелкопером назвал, — размышлял 
Эфроим, — руки наложит еще». Как тот злополучный писака, коего 
Эфроим в приступе неконтролируемого гнева назвал однажды 
«бумагомарателем». Сломленный писатель запил, повадился кидать в 
его окна завернутые в вечерние газеты фекалии, а впоследствии 
бросился вниз с колокольни. Предсмертной запиской стал плохой 
авантюрный роман на шестьсот с лишним страниц о том, как 
злодей с опаленными бакенбардами довел до смерти бесстрашного 
героя и т. д. и т. п. Душеприказчик писателя с торжественным 
видом вручил Эфроиму рукопись усопшего, присовокупив к ней 
собственную эпическую поэму, написанную александрийским 
стихом. Эфроим растопил ею печь. Та же участь постигла и роман 
покойного писателя. «Искусство греет», — любил шутить Эфроим, 
пошевеливая в печи кочергой. Он редко читал то, что ему 
каждодневно и в большом изобилии приносили бесчисленные 
литераторы и оставляли на полках, на полу, на кровати. По правде 
говоря, Эфроим вообще не любил читать. 

Скомканный стих футуриста утоп в водосточной трубе. Эфроим 
спустил воду и пошел на кухню. В мусорном ведре копошились 
дадаисты. Эфроим грустно вздохнул и поставил на огонь кофеварку. 
Дадаисты искали в мусоре яичную скорлупу. Повсюду были 
разбросаны обрезки картофельной кожуры, огрызки моченых яблок 
и пустые консервные банки. Встав на четвереньки, дадаисты 
перешептывались меж собой, прыскали со смеху и хлестали друг 
друга виноградными гребнями. 

«Сохрани, Господи, и помилуй», — прошептал Эфроим и сел за 
стол. Потом поднял глаза и в ужасе свалился со стула. Наверху 
извивалась сколопендра из яичной скорлупы. Прозрачная вязкая 
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жидкость стекала с боков подвешенной к потолку сколопендры 
прямо на истоптанный, покрытый раздавленными желтками, стол. 

«Что это, блядь, такое?!» — прокричал Эфроим и схватился за 
сердце. 

«Наша пространственная композиция!» — в один голос ответили 
дадаисты, подползая к лежащему на полу Эфроиму. 

«Франц все птицефабрики обегал в поиске материала! — 
хихикнула худая художница, — мы назвали ее «Первобытная»! 

«Она, конечно, еще не закончена, — вторил ей Франц с 
подобострастной улыбкой, — туловище гигантской сколопендры 
состоит из двадцати двух сегментов, а у нас всего лишь 
девятнадцать...» 

«Это художественный промах». 
«Упущение». 
«Мы — серьезные художники». 
«Почти перфекционисты». 
«Это ругательное слово, Франц». 
«Все ж таки это так». 
«Ты прав, дорогой, необходимо следовать принципам 

биологического мира». 
«Да, да, Агнешка, и потому я хотел бы спросить у нашего 

любимого зрителя — нет ли у вас яичных скорлупок?» 
«Побольше!» 
«Скажем, полфунта?» 
Две пары внимательных глаз вонзились в Эфроима. Он поднял 

пятки и ударил ими в улыбающиеся лица дадаистов. Они 
заголосили, закрывая ладонями хлещущие кровью носы. 

«Кретины!» — кричал Эфроим в попытке встать на ноги. 
Дадаисты хватали его за колени. «Что вы в ней видите?! — вопили 
они, поскальзываясь на мокром от крови полу. — Какие ассоциации 
она у вас вызывает?!» 

«Пошли к черту!» — Эфроим с трудом стряхнул с себя дадаистов 
и пулей выскочил из кухни. «На работу!» — пробормотал он и вошел 
в спальню. Импрессионисты ахнули и как один вскинули свои 
муштабели. «Смотрите, смотрите! — прокричал толстый художник 
собратьям по кисти. — Он одевается!» Импрессионисты начали 
судорожно выдавливать краски из тюбиков на холсты. «Дети 
гонорейных шлюх», — бубнил надевающий брюки Эфроим. Молодой 
художник вскинул над головой картину. «Успел, я успел! — радостно 
воскликнул он. — В один присест, a la prima!» Импрессионисты 
захлопали в ладоши. Молодой художник смотрел на Эфроима 
своими воловьими глазами. В них теплилась надежда. Эфроим 
бросил на картину свирепый взгляд. «Вторично», — процедил он 
сквозь зубы и вылетел из спальни. Молодой художник упал в 
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обморок. Импрессионисты стали над ним хохотать. «Нет, ну вы 
посмотрите на это! — смеялись они, рассматривая картину. — И это 
наш Эфроим?!» «Это безволосая горилла! — покатился со смеху 
толстый художник. — Ее место в зоологическом саду!» 

Под взрывы хохота импрессионистов Эфроим сбежал вниз по 
винтовой лестнице. В прихожей он распахнул старенький шкаф и 
достал из него изношенный до дыр фартук. В углу шкафа покоилась 
дворницкая метла. Эфроим завязал фартук, взял метлу и выбежал 
на улицу. 

Там его ждали пятнадцать кубистов, пять модернистов, четыре 
символиста и один прерафаэлит. «Бляди», — простонал Эфроим и 
пошел на работу. Художники последовали за ним. Изголодавшись, 
как и все жители Города, по вниманию Эфроима, художники несли 
перед ним красочные портреты, пейзажи и цветочные натюрморты, 
написанные во всех мыслимых стилях и вариациях. Если Эфроим 
удостаивал их картины хотя бы мимолетного взгляда и лицо его при 
этом не выражало отвращения, художники были счастливы. Они тут 
же скрывались в ближайшем кафе — поднять рюмку-другую за 
здоровье единственного бездарного жителя Города. Писатели и 
поэты, завидев идущего на работу Эфроима, гурьбой выбегали из 
сумрачных кафешантанов и присоединялись к толпе. Мастерам 
слова приходилось тяжелее, чем другим — прочитать Эфроиму 
свеженаписанный рассказ, а тем паче добиться от него похвалы, 
даже самой сдержанной, было почти невозможно. Особенно трудно 
было авторам исторических романов — не было случая, чтобы 
Эфроим прочитал хотя бы один. Из-за чего процент самоубийств 
среди писателей этого жанра был самый высокий. Их вздувшиеся 
трупы нередко всплывали в загрязненной нечистотами городской 
реке. «Еще один летописец», — говорил один багорщик другому, 
подцепив утопленника заржавевшим крюком. Второй багорщик 
насвистывал мелодию и кивал головой. На следующее утро он 
сочинит любовную кантату в семи частях. 

Окруженный молчаливой толпой, Эфроим добрался до рыночной 
площади. В центре ее возвышалась гигантская механическая 
мясорубка. Раскрытые книги, мольберты и мандолины, театральные 
маски, кисти, резцы и гармоники застыли в падении над широким 
жерлом мясоприемника. Внутри они перемалывались, но из 
мясорубочной решетки ничего не выходило. Почесав затылок, 
удивленный Эфроим стал рассматривать мясорубку со всех сторон. 
Он кружил вокруг нее, пока не заметил на бронзовом корпусе свое 
выгравированное имя. 

«Тьфу ты, блядь!» — сплюнул Эфроим и принялся за работу. 
«Ширк, ширк, ширк», — скребла метла по булыжной мостовой. Из 
толпы выбежала курносая скрипачка. Она подбежала к Эфроиму и 
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стала исполнять старинное рондо. Пританцовывая, она 
соблазнительно вихляла бедрами. Эфроим ударил ее по спине 
черенком. Скрипачка взвизгнула и скрылась в толпе. 

«Сил моих больше нет», — прошептал обреченно Эфроим. Со всех 
сторон его обступали гении. Не проходило и дня, чтобы он не мечтал 
покинуть Город и никогда в него не возвращаться, но малодушная 
мысль о том, какой катастрофой обернется его отъезд, 
останавливала Эфроима. Останавливала лишь потому, что глубоко в 
душе Эфроим боялся оставить жителей Города без единственного 
зрителя, читателя, слушателя. «Веревок не хватит, — говорил он 
себе, отложив в очередной раз переезд, — то-то шейки захрустят». 
Эфроим не сомневался в том, что с его переездом Город вымрет и 
захлебнется в крови, ведь жители только тем и жили в надежде на 
его одобрение. Было время, когда Эфроим хвалил всех и каждого 
(ради многих подарков, коими жаждущие внимания творцы 
одаривали его), но позже, осознав, что тем самым он лишь 
сподвигает авторов на еще более великие произведения, коих 
становилось все больше и больше, замолчал, замкнулся в себе. Все 
ждали от Эфроима лишь одного — признания силы их таланта. 
Творцов не заботило то, что он совершенно не знал искусства и не 
желал его знать — они благоговели перед его обывательским 
мнением. Это злило Эфроима больше всего. Ему приходилось врать 
каждый день и каждую ночь, делая одних счастливыми, а других 
несчастными и, как часто это случалось, мертвыми. 

«Вот бы еще одного, — подумал Эфроим, подметая ступени 
городской ратуши, — или лучше двух». Еще двух бездарных жителей 
Города. Втроем они смогли бы прочитать гораздо больше книг, 
посмотреть больше картин и послушать больше симфонии, чего так 
жаждали заполонившие рыночную площадь непризнанные гении. «А 
лучше пусть сами себя читают, — размечтался Эфроим, — да целуют 
друг друга в гузно». И сразу же усмехнулся. Он знал, с каким 
высокомерным презрением смотрел отмеченный им художник на 
своих приятелей. Он видел, с какой яростью оскорбленные гении 
вцеплялись другу в другу в глотки. «Нет, не выйдет», — вздохнул 
Эфроим. Жители Города никогда не обменивались соображениями о 
своих великих шедеврах. На это у них был Эфроим. Лишь его 
непредвзятое мнение было важным для них. 

Он прислонил метлу к колонне. Закурил. Солнце припекало 
плечи. Разжиревшие голуби прохаживались по ступеням, 
вспархивали и садились на складные мольберты, с которых их 
сгоняли вспотевшие художники. «Нет больше сил», — прошептал 
Эфроим и бросил папиросу на раскаленную мостовую. Несколько 
гениев тут же начали драться за тлеющий окурок. Они валялись в 
пыли и голубином помете. Они были из тех художников, которые 
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считали, что создав произведение искусства об Эфроиме или о 
вещах сколько-нибудь с ним связанных, они повышают шансы на 
то, что он высоко оценит их работу. «Болваны», — усмехнулся 
Эфроим и лениво взял метлу. Работать в жару не хотелось. 
Откровенно говоря, Эфроиму, чтобы прокормиться, вовсе и не 
нужно было работать. Достаточно было расхвалить работу первого 
попавшегося жителя Города, как осчастливленный гений в тот же 
день самолично принесет ему корзины, доверху наполненные 
всяческой снедью. «С голода умереть не дадут, сволочи», — подумал 
Эфроим и усталой походкой зашагал в близлежащий кабак. Метла 
волочилась по земле и напоминала хвост затравленной мыши. 

Кабак был разгромлен и пуст. Горбатый кабатчик с тоской 
взирал на груды обезноженных стульев. Перевернутые столы 
напоминали мертвых жуков, лежащих лапками кверху. Пахло 
водкой и яблочным сидром. 

«Что случилось, Яков? — спросил Эфроим, ступая по разбитым 
бутылкам. — Стадо диких кабанов прошло?» 

Горбатый кабатчик повернулся к Эфроиму. Его губы растянулись 
в улыбке. 

«Если бы, — прохрипел Яков и поправил замызганный фартук, — 
Побоище было. Акмеиста зарезали». 

«Символисты?» 
«Кто ж еще?» 
Яков хрипло рассмеялся. Эфроим присел за единственный 

уцелевший стол. 
«Чего изволите-с?» 
«Чего-чего, зубровки, чего». 
«Как и всегда, как и всегда», — откашлялся смехом Яков и, 

сильно хромая, заковылял на кухню. «Добрый малый этот Яков, — 
подумал Эфроим и провел пальцами по редким усам, — жаль, что 
поэт». 

Сзади раздался стук. Эфроим обернулся и увидел в окне 
напряженные лица писателей. Они давили на оконные стекла 
своими мощными округлыми лбами. Воспаленными бессонницей 
глазами сверлили Эфроима. Не желая помешать старому дворнику 
как следует напиться, писатели не входили в кабак и ждали его 
возле входа. Они знали, что пьяный Эфроим более расположен к 
тому, чтобы послушать отрывки из их рассказов и новелл. Они 
ждали, когда шатающейся походкой он выйдет из разгромленного 
кабака. Тогда у них появится шанс. 

Эфроим вздрогнул, когда Яков поставил на стол тарелку с 
бутербродами. Они были покрыты толстым слоем яблочного 
смальца. «Тихо ходишь для хромого горбуна», — пробурчал Эфроим. 
Яков загадочно улыбнулся. Не успел он поставить на стол графин с 
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холодной зубровкой, как Эфроим резким движением снял 
стеклянную пробку и наполнил до краев рюмку. «Ну, на здоровье!» — 
произнес Эфроим и поднес рюмку к губам. «Не торопитесь, милый 
Эфроим!» — ласково произнес Яков, схватив Эфроима за рукав. 
Зубровка расплескалась по столу. Эфроим грустно вздохнул и провел 
рукой по лицу. Сияющий от радости Яков достал из фартука 
измятый обрывок бумаги и, прочистив горло, с плохо скрываемым 
волнением посмотрел на гостя. 

«Могу?» — тихо спросил Яков. 
Эфроим чертыхнулся, провел жалобным взглядом по графину и 

ароматным бутербродам. «Валяй» — сердито произнес он. Яков 
расправил бумажный клочок и стал медленно читать: 

 
Мы его горб. Его мука. 

Его хлеб. Его свиное топленое сало. Его майоран. 
Кориандр и тмин. 

Базилик и укроп. 
Петрушка. 

Мы — квашеные огурцы, хрустящие на его зубах. 
Густой суп из рубцов, урчащий в его кишках. 

Мы — несварение его желудка. 
Катар. 

Мы — бигус с капустой, картошкой и мясом. 
Панский суп с кислым сыром. 

Карп по-гданьски. 
Капустняк. 

Мы — кисель из клубники. 
Апельсиновый мазурек с лимоном. 

Яблочно-луковый пирог. 
Холодник. 

Мы — еда. Он — едок. 
Господи, 

Ну почему. 
У него нет 
Аппетита? 

 
Наступила тишина. Шмыгнув носом, Яков убрал стихи в 

передник. Эфроим смотрел перед собой остекленевшими глазами. 
«Я, конечно, не владею свободным стихом так, как раньше, — 

произнес горбатый кабатчик, заламывая руки, — и все-таки, мне 
видится, что в моем стихотворении найдется парочка удачных 
моментов...» 

Застывший Эфроим молчал. Горб Якова нависал над ним, словно 
маленькая скала. 
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«Ну, что скажете? — взволнованный Яков склонился над 
Эфроимом. — Как вам стихи?» 

В ответ Эфроим, не моргая, резким движением схватил 
запотевший графин и стал пить из горла. «Пьет, пьет!» — радостно 
застрекотали смотрящие в окна писатели. Яков с недоумением на 
лице наблюдал за тем, как Эфроим осушает графин первосортной 
зубровки, потом глаза его просияли и он хлопнул в ладоши. «Милый, 
милый мой Эфроим! — прокричал Яков. — Клянусь, я и не думал, я 
и мечтать не мог, что мои стихи так сильно на вас подействуют!» 

Шумными глотками Эфроим вливал в себя зубровку. 
«Значит ли это, что они пришлись вам по нраву?! — размахивал 

руками кабатчик. — Скажите, так ли это?! Они вам понравились?!» 
Обожженный зубровкой желудок Эфроима сжался в дрожащий 

комок. Рвота подступила к горлу. Титаническим усилием воли 
Эфроим не дал напитку пропасть. Пошатываясь, он встал из-за 
стола. 

«А знаешь, — тихо сказал Эфроим, — Совсем недурно». 
И упал на мокрый пол. 
 

*** 
 

Эфроим проснулся. Зевнул. Потянулся. Встал с кровати. Почесал 
живот. Надел тапки. Вошел в ванную. Справил нужду. Побрился. 
Поцеловал жену. Потрепал волосы сына. Позавтракал. Оделся. Взял 
метлу. Отправился на работу. Подмел улицу. Пошел в кабак. Выпил 
пиво. Вернулся домой. Принял ванную. Разделся. Лег в кровать. 
Прочитал вечернюю молитву. Поцеловал жену. Заснул. 

«Похож, собака», — нечленораздельно промычал Эфроим. Он 
лежал на парковой скамье. Его голова гудела от выпитого. Он 
почесал свое небритое лицо. Отрыгнул спиртным. Театральная кукла 
кружилась по сцене в белом, изношенном до дыр фартуке. Она 
просыпалась, шла на работу, возвращалась домой и вновь засыпала. 
Луна из папье-маше сменялась таким же солнцем, и кукла снова 
вскакивала с кровати, чтобы провести еще один день, полный 
будничных забот и суеты. 

«Как я здесь очутился?» — гадал Эфроим, подложив затекшую 
ладонь под щеку. Он не знал, что актеры вынесли его из кабака 
счастливого Якова. Что положили его обмякшее тело на парковую 
скамью — прямо напротив передвижного кукольного театра. Он 
спал, когда на подмостки вышел конферансье в сценическом фраке 
и произнес высокопарную речь о том, что “в погоне за вниманием и 
одобрением Эфроима жители Города не думают о желаниях самого 
Эфроима». «Жить обыкновенной жизнью городского метельщика, 
как бы ужасно это ни звучало! — ораторствовал со сцены 
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конферансье. — Жить и радоваться мелочам!» Его слова были 
встречены рукоплесканиями гениальных жителей Города. «И пусть 
такая жизнь кажется всем нам чудовищной, сегодня мы воплотим 
ее на сцене нашего кукольного театра!» — торжественно произнес 
конферансье и раздвинул занавес. 

Началось представление. 
Кукла-Эфроим проснулась. Потешно зевнула. Рывком 

потянулась. Встала с кровати. Презабавно почесала живот. 
Неуклюже надела тапки. Подпрыгивая, вошла в ванную. 
Уморительно справила нужду. Комично побрилась. Поцеловала 
Куклу-жену. Потрепала волосы Куклы-сына. Позавтракала и оделась. 
Взяла картонную метлу. Поскакала на работу. Танцуя, подмела 
улицу. Погарцевала в кабак. Выпила пиво. Спела застольную песню 
с Куклами-собутыльниками. Вернулась домой. Легла в кукольную 
кровать. Смешно прочитала молитву. Поцеловала Куклу-жену. 
Заснула. 

«Вот она, жизнь», — подумал засыпающий Эфроим и вместе с 
засыпающей куклой под аплодисменты жителей Города закрыл свои 
усталые глаза. 

 
 
 
 
 

Егор Титов 
Спасение в семье 

 
Работа — второй дом. Может, не для каждого, но учитывая 

сколько времени люди там проводят, рано или поздно так будет для 
всех. Кто-то ищет спасение от одиночества, кто-то просто хочет от-
дохнуть от домашних проблем, а кто-то правда любит трудиться. 

Прохладное осеннее утро лучше всего другого придаёт настрое-
нию нотки меланхолии, безысходности и непроглядного мрака. Пе-
ребирая ногами по сырым улицам, Лилия петляла между лужами, 
добираясь до работы. За углом показалась высокая стена кладбища 
из красного кирпича. Издалека особенно отчётливо было видно, как 
контрастируют её старые части, уже в некоторых местах покрыв-
шиеся мхом, и новые, ровные и отреставрированные. Пройдя ровно 
половину длинного ограждения, Лилия повернула направо и прошла 
через высокую арку входа. Впереди, через небольшую пустую пло-
щадку возвышалась церковь с золотыми куполами, а чуть правее 
стояло двухэтажное здание похоронного бюро. 

Лилия потянула за ручку, но дверь не поддалась. Женщина по-
смотрела на часы и выдохнув, обошла здание в поисках торчащей 
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между камнями трубы. В ней прятали ключи на всякий случай, но 
пока что ими пользовалась лишь Лилия, единственный работник, не 
опаздывающий на работу. Она задумалась наконец попросить себе 
копию, чтобы каждый раз не заниматься этой глупостью.  

Дверь открылась и изнутри повеяло свежей краской. Включив 
везде свет и скинув пальто, Лилия запустила кондиционер, чтобы 
развеять застоявшийся за ночь запах. Ещё раз бросив взгляд на ча-
сы, она прошла к своему столу и подготовила рабочее место, убрав с 
него оставленный кем-то фантик от конфеты и пустой стакан из-
под кофе. Усевшись в кресло, она откинулась на спинку и закрыла 
глаза, поджав губы. Приходить на работу вовремя — первая и глав-
ная обязанность работника, но все, даже начальник, грубо игнори-
руют такое простое и очевидное правило. Лилия размяла пальцы и 
решила начать заниматься своими документами. 

Утонуть в работе не самый плохой вариант, когда вокруг всё 
раздражает. Иногда это вообще единственный выход. Зная это не 
понаслышке, Лилия поражалась, почему люди, понимая эту истину, 
всё равно ведут себя как идиоты? Одна работница, Вера, что ни 
день, рассказывает, как ругается с мужем и терпеть не может нахо-
диться дома, но вместо того, чтобы проводить больше времени на 
работе или развестись на худой конец, торопится уйти пораньше 
туда, где ей плохо. Другой, Петя, могильщик, вроде неплохой мужик, 
только пьющий и вечно причитающий на судьбу тяжелую и жизнь в 
браке, как в западне. И всё же все бегут домой. 

Входная дверь открылась и пустила в уже слегка прогревшееся 
помещение холодный воздух. Зашел высокий светловолосый мужчи-
на, Евгений, агент похоронного бюро. Работа обязывает выглядеть 
соответствующе, и прямая осанка давно стала его отличительной 
чертой. Он поприветствовал Лилию, скинул уличную одежду и на-
правился к кофейному аппарату. Как всегда, не спросив, будет ли 
она кофе, Евгений достал из кармана пару конфет, бросил на стол 
шуршащие фантики и принялся протирать чашку. Лилия прищури-
ла глазки и сложила руки на груди. 

— Так это ты тут мусоришь? — она указала на брошенные 
обёртки. 

— Нет, не я. С чего ты взяла? 
Он улыбнулся и нажал на кнопку автомата. Мгновением позже 

запах кофе смешался с ещё не до конца выветрившейся краской. 
Лилия смерила его строгим взглядом и, закатив глаза, повернулась к 
монитору. Такое наплевательское отношение между сотрудниками 
напрягало, но она мысленно выбрасывала все эти рабочие моменты 
в помойку и старалась забыть. Помимо подобного непонимания ме-
жду людьми, трудиться в похоронном бюро Лилия любила и крепко 
держалась за своё место. Вспоминая остальных коллег, она не заме-
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тила, как они начали подтягиваться. Есть даже пословица на этот 
счёт. 

Вскоре, через полчаса от начала рабочего дня, наконец все при-
нялись за свои дела. Начальник, Андрей Павлович, ушел в свой от-
дельный от остальных кабинет, бросив приветствие куда-то в пусто-
ту. До обеда его не было видно. Лилия складывала стопки напеча-
танных старательным принтером документов, когда у кого-то зазве-
нел будильник, возвещающий о времени обеда. Все трое сотрудни-
ков, Вера, Евгений и Пётр, в миг бросили рабочие места и подско-
чили к кофейной машине. Лилия же достала из сумки аккуратно 
сложенный в салфетки бутерброд и не вставая с места приступила к 
трапезе. Не обращая внимания на разговоры сотрудников, она ду-
мала о том, как вечером наберёт ванну и отдохнёт в горячей воде от 
этой холодной осени. Вера, набрав себе чашку, направилась к рабо-
чему столу и над чем-то так смеялась, что, запнувшись о свою же 
ногу, чуть не упала и разлила немного кофе на стол Лилии. Бросив 
извинение, она, продолжая заливаться смехом, пошла дальше. Кофе 
не попало на важные документы, но Лилия закричала вне себя от 
ярости. 

— Кто это убирать будет!? А ну вернитесь. 
Вера как будто первый раз услышала такой жесткий, приказной 

тон и от удавления широко раскрыла глаза. Лилия, невысокая и ху-
дая как щепка, никак не казалась человеком, способным приказы-
вать, но внешность бывает обманчива. Воцарилось молчание и 
Пётр, подойдя сзади, положил на стол тряпку и медленными движе-
ниями вытер досуха. Лилия не отводила свои глубоко посаженные, 
невыразительные карие глаза с Веры, пока та не спряталась от них 
за монитором. Такие стычки происходили не часто, но изрядно пор-
тили и без того напряженные отношения. После обеда, Пётр с Евге-
нием провели похороны и вернулись буквально через полчаса. 

Закончив всю свою основную работу, Лилия принялась за блан-
ки, что будут нужны лишь к выходным. Внимательно всё проверяя и 
внося поправки, она испытывала настоящее удовлетворение от того, 
что заранее делает важные дела. Стрелки часов почти дошли до 
цифры четыре. Остальные уже выключили свои компьютеры и си-
дели, обсуждая что-то. Сегодня спокойный день, никаких выездов и 
только одни похороны, оттого все выглядели расслабленными. Вход-
ная дверь c шумом открылась и вбежал Витька, юноша, которого 
Пётр назначил своим старшим помощником. Использовать молодого 
парня для выполнения своей же работы — низко, но такой он есть. 
Этот мальчик нравился Лилии, в нём не было ничего отталкивающе-
го, и он всегда был учтив и добр в общении с ней. 

— Поздравляйте! У меня родилась дочь! 
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— О, ты стал родителем, такой молодой, а уже мать, — Пётр в 
своей обычной манере поздравил парня и похлопал в ладоши. 

Вера поднялась и обняла его. Из кабинета на шум вышел на-
чальник и потряс Витьку за плечо. Рождение ребёнка — всегда 
большой праздник, даже для тех, кто к этому не причастен. Виктор 
улыбался и, кажется, чуть не подпрыгивал от радости. 

— Вы отпустите меня? 
— Конечно, беги, — Андрей Павлович посмотрел на часы и ух-

мыльнулся. 
— Только, я хотел просить помощи...я это...ну, не всё сделал. Там 

немного осталось, только землю убрать с плит и протереть надгро-
бия, — он выглядел виноватым. 

— Ничего, Лилия поможет, да? — Пётр кивнул начальнику и тот 
согласно улыбнулся. 

— А может, вы сами займётесь своей работой? — Лилия крепко 
сжала челюсть. 

— Лилечка, ты тут самая ответственная, к тому же сама слыша-
ла, там просто протереть надгробия, — Андрей Павлович сказал своё 
последнее слово и направился обратно в кабинет, не давая возмож-
ности поспорить с решением. 

Стоило ему уйти, как Витька выбежал на улицу, а остальные 
вернулись в свои прежние положения. Лилия сделала несколько глу-
боких вдохов, чтобы успокоиться, а затем резко поднялась и напра-
вилась в кладовую за тряпками. 

Собрав всё необходимое, она накинула на себя старое пальто 
сторожа, которое выступало в холодное время вроде рабочей одеж-
ды. По памяти прошла несколько блоков, на которые они делили 
кладбище и вышла к новой могиле. Земля была не то что закидана в 
спешке, она просто кучей лежала рядом с ямой и много где скати-
лась чуть ли не за ограду. Мысленно выругавшись, Лилия вернулась 
ко входу на кладбище и взяла лопату в каморке, еле отперев давно 
заржавевшую дверь. Меряя шагами дорогу до свежей могилы, она 
думала только о том, что её нагло используют. 

Оценив фронт работы, Лилия надела перчатки и принялась за 
дело. Методично сваливая землю в кучу, она почувствовала непри-
ятную, тянущую головную боль от подскочившего давления. Как 
будто всё это время она принимала таблетки, а сегодня забыла, и 
шаткое здоровье дало о себе знать. 

Провозившись с землей около часа, Лилия наконец стала подме-
тать оставшуюся грязь. К головной боли ожидаемо присоединилась 
и боль в спине. Она бросила лопату и встала на колени. Завершая 
работу руками, Лилия поняла свою ошибку, когда они едва не око-
ченели от холодной земли. Она скинула рабочие перчатки и размяла 
пальцы. Решив пока отвлечься от земли, Лилия тряпкой протёрла 
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надгробия и уложила цветы в кучку. Грубо говоря, работа была вы-
полнена, но она руководствовалась правилом: «если взялся, доводи 
до конца». Зная об усадке со временем, Лилия всё равно утрамбовы-
вала насыпанное, чтобы исключить обвалы, а после, тряпкой про-
тёрла ограду, и с довольной ухмылкой любовалась проделанной ра-
ботой. Слева что-то зашуршало, и Лилия перевела взгляд на сосед-
нюю могилу. За надгробием спрятались две пары испуганных глаз. 
Наклонив голову, она увидела маленьких мальчиков. Они как будто 
с самого начали сидели там и молча наблюдали за женщиной. 

— Привет, вы кто? 
Ответа не было. Подойдя ближе, Лилия увидела, что они одеты в 

грязные рубашечки и такие же измазанные в земле штаны, волосы 
взъерошены, а в глазах страх и печаль. Пытаясь понять, как в таких 
случаях себя нужно вести, Лилия заметила, что мальчики то и дело 
смотрят в сторону этой новой могилы. Она только сейчас обратила 
внимание на слова, выбитые на мраморной плите: «Покойтесь с ми-
ром. Бог с вами. Дорогие сердцу Н. и Я. Овижец». Додумав имена, 
Лилия всё поняла и печально прикрыла глаза. Дети потеряли своих 
родителей. Но где же другие родственники? Не могли же они просто 
забыть о существовании этих мальчиков и оставить здесь! Наверня-
ка, дети так переживают утрату, что просто-напросто сбежали из 
дома и вернулись на кладбище. 

Лилия достала телефон и набрала номер Андрея Павловича. Пока 
шли гудки, дети как будто чего-то опасаясь, начали отдаляться, 
прячась за всё более дальними надгробными плитами. Сбросив зво-
нок, Лилия поспешила за ними, боясь потерять из виду. 

— Мальчики! Мальчики! 
Она не знала, что делать — дать им убежать и забыть, оставив 

одних, или поймать и звонить в полицию? Такие маленькие и напу-
ганные, они могли бы попасть в страшную ситуацию, потому, со-
брав всю волю в кулак, Лилия обогнула несколько могил и пробежав 
по широкой дорожке между секторами, оказалась прямо перед 
детьми. Не дожидаясь, когда они снова рванут в сторону, она схва-
тила их за руки и присела, чтобы хотя бы так успокоить мальчиков, 
будучи, якобы, наравне. 

— Стойте! Уфф, не переживайте, пожалуйста, я не сделаю вам 
больно, всё хорошо. Сейчас мы пойдём в тепло, а там я позвоню и за 
вами приедут родные. Кто там, бабушка или тётушка, хорошо? — 
запыхавшись проговорила она. 

Мальчики молчали, и приняв неожиданное спокойствие за согла-
сие, Лилия повела их в здание. Держа маленькие ручки, она думала 
о том, как можно потерять детей в принципе? Это же беззащитные 
существа, полностью зависящие от взрослых. 
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Зайдя в тёплое помещение, она окрикнула сотрудников, но отве-
та не последовало. Пройдя к рабочим столам, Лилия увидела, что 
никого нет, а на часах уже пять вечера. Рабочий день окончен и все 
разбежались по домам. Прошагав до двери директора, постучала и 
потянула ручку, но та не поддалась. В смятении, она завертелась из 
стороны в сторону и увидела на своём столе записку с ключами. 

— Понятно. 
Такое и раньше бывало, но теперь всё просто кричит о том, что 

её точно используют. Со злости выдохнув, Лилия усадила ребят на 
своё кресло и, взяв в руки телефон, набрала номер полиции. Гудки 
тянулись и тянулись, пока не включился автоответчик. Лилия удив-
лённо уставилась на экран. В полиции не бывает автоответчиков. 
Тогда, недолго поискав номер службы опеки, она повторно прило-
жила телефон к уху. Гудки внезапно оборвались и телефон выдал 
пугающее предупреждение — батарея разряжена. 

— Что же за день сегодня такой? 
Глядя на мальчиков, она незаметно для себя успокоилась. Нико-

гда не сталкиваясь с подобной ситуацией, Лилия закрыла глаза и 
задумалась. Минуты длились как часы, а решение никак не прихо-
дило. Снова попытав удачу, набрала номер сначала полиции, а за-
тем снова опеки, но дальше гудков ничего не было слышно. Другого 
выбора не оставалось, как дождаться завтра и тогда уже всё разре-
шится довольно быстро. Но оставлять детей здесь не самая лучшая 
идея, и тогда Лилия присела рядом с ними на корточки, применяя 
тот же приём, чтобы поравняться. 

— Мальчики, давайте пойдём ко мне домой, я вас покормлю, а 
завтра мы сюда придём и вернём вас родным, хорошо? 

В их взгляде трудно было прочитать что-либо, но Лилия увидела 
нотки доверия. Взяв их снова за ручки, она вышла из здания, за-
крыла дверь и направилась домой. 

  
*** 

  
Дорога оказалась какой-то пустой. Лилия с мальчиками не 

встретила ни одного прохожего и оттого чувство одиночества, вкупе 
с мерзкой погодой, давило сильнее обычного. Придя домой, она пер-
вым делом усадила их за стол на кухне. Заглянув в холодильник и не 
найдя ничего лучше для детей, чем куриные яйца, она собралась го-
товить яичницу. Стараясь развеять атмосферу молчания, Лилия за-
говорила: 

— Вы ведь любите яичницу? 
Мальчики поочерёдно слегка кивнули. 
— Вы не пугайтесь. Завтра ваши бабушки или дяди с тётями 

объявятся. 
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Вскоре всё было готово и, выложив яйца на тарелки, Лилия по-
ставила чайник. Дети молча смотрели на еду, но не притрагивались 
к ней. Сходив за пледом, Лилия накрыла их и поставила телефон на 
зарядку, решив ещё пару раз позвонить. «Они ведут себя очень ско-
ванно, и будет лучше поскорее вернуть мальчиков семье», — подума-
ла Лилия. Вспомнив, что на кладбище были похоронены их родите-
ли, она захотела спросить об этом. Потерять самых близких людей в 
таком возрасте должно быть жутко, и неудивительно, что они так 
боятся даже просто поесть. Старшему на вид не больше тринадцати, 
а тёмненький, кажется, года на три младше. 

— Послушайте, всё будет хорошо, я понимаю, вы пережили та-
кой стресс, но постарайтесь не думать о плохом, ладно? Завтра вы 
уже будете дома с любящими вас людьми. 

Так и не добившись от ребят ответной реакции, Лилия убрала 
нетронутые тарелки в раковину и повела детей за собой в комнату. 
Как обычно бывает у одиноких женщин среднего возраста, её ком-
ната выглядела чистой, но блёклой и пустой. Кровать, кресло в са-
мом тёмном углу, стул и шкаф для небольшого количества вещей. 
Всё в единичном экземпляре и одной цветовой гамме. Сменив по-
стельное бельё, Лилия уложила мальчиков на кровать, а сама вышла 
на балкон покурить. 

Глядя на темнеющее небо, она неожиданно заплакала. Как будто 
все недавние события были последней каплей и сдерживаться боль-
ше не было сил. Столько лет ответственной работы, но никакой от-
дачи. Месяцы спокойствия, которые оказались месяцами одиноче-
ства. Два ребёнка, потерявшие родителей, которые будто бы ни-
спосланы судьбой, чтобы напомнить ей о том, что так старательно 
забывалось. Жизнь таким образом поворачивалась своей реальной, 
настоящей стороной и показывала, что к своим сорока годам Лилия 
не имеет ничего, совсем ничего. Это ловушка, в которую многие по-
падают, считая положение в обществе или имущество, гарантией 
оправдания своего существования. Когда всё рушится, никакая 
должность на работе, никакие деньги не помогут. На губах ощуща-
ется железный привкус и появляется смешанное чувство свободы и 
отчаяния. 

Стараясь откреститься от нахлынувшего осознания своей беспо-
мощности, Лилия поспешила докурить и вернуться в комнату. Маль-
чики уже безмятежно посапывали, и она села в угловое кресло, на-
деясь провалиться в сон. Похоже, планы с тёплой ванной придётся 
отложить… 

Утро началось с пульсирующей боли в висках от громкого бу-
дильника. Лилия, следуя выточенной до автоматизма схеме, подня-
лась, не открывая глаз, нащупала коробочку с таблетками на стоя-
щем у кровати стуле, но случайно уронила её на пол. Приложив не-
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вероятные усилия, она подняла веки и увидела мальчиков, испуган-
но глядящих на неё с кровати. Выглядела она ужасно — круги под 
глазами указывали на бессонную ночь, а взъерошенные волосы и 
вовсе пугали. Лилия нервно усмехнулась и направилась в ванну, ещё 
не до конца понимая, что проснулась. Холодная вода мгновенно 
привела её в чувства и глядя на себя в зеркале, Лилия подумала о 
том, что было бы лучше вообще не просыпаться. 

Разогрев чайник, она заварила кофе. Ни о чём не думая, Лилия 
взяла в руки телефон, томно посмотрела на время и решила, что по-
ра выходить. Накинув пальто и с трудом натянув на ноги сапожки, 
она открыла дверь и встала в проходе. Воздух из подъезда показался 
свежим и чистым, что трудно вязалось с реальностью, ведь сломан-
ный мусоропровод уже не один год является источником чудесного 
аромата и для каждого этажа он свой, особенный. Лилия упёрлась 
плечом в стену и тяжело задышала. 

— Что я делаю? 
Мысли медленно приходили в норму и плавно возвращались вче-

рашние события. Вспомнив о детях, она чуть не ахнула и резко за-
бежала обратно в квартиру. Мальчики и правда сидели на кровати и 
пустыми взглядами были устремлены на еле стоящую на ногах Ли-
лию. Она выпустила сумку из рук и закрыла дверь. Похоже, вче-
рашняя работа на свежем воздухе плохо отразилась на здоровье. То 
ли холодный ветер, то ли промёрзлая земля стали виновниками этих 
головных болей. Лилия, глядя на мальчиков, достала телефон и на-
брала своего начальника, Андрея Павловича. Ещё не придумав, что 
она хочет ему сказать, Лилия стягивала сапог одной ногой с другой. 
Прошло семь гудков и послышался заспанный голос. 

— Да? 
— Доброе утро. Я себя что-то плохо чувствую, наверное, просты-

ла вчера. Можно мне отлежаться один день? 
— Угу, — Андрей Павлович промычал в трубку. 
Лилия слегка опешила, ведь она никогда раньше не отпрашива-

лась, а тут так просто получила согласие. Будто боясь, что он пере-
думает, Лилия поспешно сбросила вызов и выдохнула. Голова всё 
ещё гудела. Осознав, что не сказала ни слова детям, она виновато 
улыбнулась и, наконец освободившись от обуви, подошла к кровати. 

— Доброе утро, дорогие мои. Простите, совсем запуталась, дума-
ла на работу пойти. 

С каждым новым словом, внутри что-то металось и пыталось 
сказать, что так и было запланировано, но Лилия не замечала тре-
вожность, объясняя это бессонной ночью. Мальчики улыбнулись в 
ответ и сами направились на кухню. Лилия сняла пальто и, бросив 
его на пол, подошла к шкафу. На верхней полке лежала бордовая 
аптечка, и, недолго порывшись в ней, она достала градусник. Изме-
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ряя температуру, Лилия ещё раз умылась и пришла на кухню, кор-
мить детей. 

Мальчики сидели так же, как и вчера и терпеливо ждали зав-
трак. 

— Ну, хоть сейчас поедите. 
Лилия разбила последние яйца в сковородку и снова поставила 

кипятиться чайник. Сегодня мальчики выглядели лучше — улыба-
лись и, кажется, ещё чуть-чуть и заговорят. Увидев в раковине вче-
рашнюю яичницу, Лилия подумала, что несмотря на своё состояние, 
должна сходить и купить детям нормальную еду. 

Вскоре всё было готово и все трое принялись за завтрак. Лилия 
поглядывала то на одного, то на другого, и чувствовала тепло внут-
ри. Вспомнив про градусник, достала и посмотрела на результат — 
тридцать шесть и девять. Теперь препятствий для похода в магазин 
точно нет. 

— Скажите, а как вас зовут? Я вот — Лилия. 
Мальчики вновь заулыбались и потупили взгляды. 
— Ян, — ответил тихо старший. 
— Здорово, моего папу так же звали! Хорошее имя, — Лилия об-

радовалась и чуть не пролила на себя кофе. 
— А я Коля. 
— Тоже хорошее имя, да. 
Чашка опустела, и Лилия принялась за ту, что заварила первой. 

Ян и Коля, как воспитанные дети, отнесли тарелки в мойку и верну-
лись в комнату. Лилия поспешила за ними. Мальчики сели на кро-
вать и выжидающе уставились на неё. В глазах читалась то ли ску-
ка, то ли разочарование. Лилия старалась понять, что же делать 
дальше и, чувствуя вину, вспомнила, что собиралась купить нор-
мальной еды, а ещё можно взять игрушек, чтобы дети не скучали. 
Головная боль отходила на второй план, а желание угодить мальчи-
кам полностью завладело разумом. 

Уговаривать детей сидеть тихо не было нужды, они и так вели 
себя очень спокойно. Лилия оделась и, пообещав вернуться через 
несколько мгновений, выскочила на улицу. Сделав лишь шаг из 
квартиры, она почувствовала, как тяжелый груз ответственности 
упал на её плечи. Оставлять их одних, таких маленьких и напуган-
ных, казалось самым ужасным поступком. Стараясь поскорее изба-
виться от гнетущего чувства, Лилия почти бегом завернула за угол и 
поспешила в детский магазин, расположенный в нескольких улицах 
от дома. 

Несмотря на раннее утро, вокруг всюду сновали люди, занятые 
своими делами. Говорят, большие города не спят, и это недалеко от 
истины. Может показаться, что все приняли эти правила, но то тут, 
то там, слышны безмолвные мысли тех, кому осточертел этот стре-
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мительный темп жизни. Лилия укрывалась от этого мира самым 
обычным способом — ничем не интересуясь. Ведь без новостей, рек-
ламы и участия в общественных праздниках всё вокруг кажется 
почти статичным. Дом, работа и ничего лишнего. 

Торговый дом внешне почти никак не отличался от остальных 
зданий: пережиток старого строя. Серый и пятиэтажный, с осы-
пающейся штукатуркой, где она осталась. Только изредка мигающая 
вывеска «Игрушки», указывала на принадлежность здания к торго-
вой сети. Лилия слишком давно не бывала в таких местах, но всё 
равно быстро отыскала неприметный вход и нужный отдел. Рас-
сматривая разноцветные мягкие игрушки и детскую одежду, она то 
и дело поглядывала на улицу через немытые окна. Её забавлял кон-
траст серости будней и яркости детского мира. Решив долго не вы-
бирать, Лилия схватила плюшевого львёнка и зебру, набор акварели, 
крупный конструктор в сетке для самых маленьких и странную кеп-
ку с изображенной на ней синей обезьянкой. Уже на кассе она 
вспомнила, что дети одеты не пойми во что, и им будет приятно по-
мыться да одеться в чистую, новую одежду. Очереди не было. Ока-
залось, что в такую рань никто не ходит по детским магазинам. Ли-
лия задумалась, почему он оказался открыт. Переведя взгляд на 
продавщицу и увидев только её макушку, торчащую из-за кассы, 
Лилия улыбнулась. 

Выбрав на глаз размер, она взяла под руку два одинаковых на-
бора — носочки, шорты и майки красного цвета. Довольная, Лилия 
подошла к кассе. 

— Доброе утро! 
Продавщица очнулась и от испуга ударилась локтем о стойку. Не 

сразу сообразив, что происходит, она протёрла глаза и громко про-
кашлялась. 

— Ой, здравствуйте! 
Лилия указала на свои покупки и принялась ждать монотонного 

пробивания товаров. Может из-за сонливости, может ещё из-за чего, 
продавщица медленно перекладывала вещи и пыталась понять, что 
от неё требуется. 

— У вас два мальчика? Как это мило! А как их зовут? 
— Не ваше дело, лучше займитесь своей работой, поскорее. Я то-

роплюсь, — Лилия только в конце фразы поняла, как грубо она зву-
чит, но решила сгладить это улыбкой. 

Продавщица не оценила жест и, поджав губы, продолжила пере-
кладывать покупки. Закончив наконец все манипуляции, она озву-
чила сумму. 

— Держите, сдачи не нужно. 
Лилия протянула деньги и, схватив покупки, побежала обратно 

домой. Там её ждут мальчики, которым она сейчас нужна как нико-
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гда. Серое небо сегодня не так давило, а головная боль понемногу 
утихала. Лилия чувствовала себя на удивление хорошо. Как будто 
дети поднимают настроение, а возможность за ними поухаживать, 
дарит это чудесное ощущение тепла и счастья. Занятая своими мыс-
лями, Лилия не замечала ничего вокруг, и люди, словно видя её за-
дорную походку, обращали на женщину внимание. В голове крути-
лись идеи купить ещё ботиночки и раскраски, но лучше приберечь 
это до праздников вроде дня рождения. 

В подъезде пахло чем-то то ли палёным, то ли гнилым и Лилия, 
мгновенно придумав себе самые ужасные объяснения, побежала на-
верх, не дожидаясь лифта. Открыв дверь, она выдохнула. Мальчики 
стояли перед ней с широко открытыми глазами. 

— Дорогие мои, я вернулась. А это — вам. 
Коля и Ян заулыбались и потянули ручки к ней. Сначала Лилия 

подумала, что они так рады подаркам, но, когда они обняли её за 
талию, от неожиданности заплакала. Не зная этих чувств, она за-
крыла глаза и постаралась успокоиться. Тепло и любовь струились 
по всему телу, подкашивая ноги. Она протёрла свободной рукой гла-
за и погладила Яна. 

— Скучали по мне, да? — каждое слово давалось с трудом, как 
обычно бывает при сильных эмоциях. 

Мальчики ничего не ответили, но и без слов всё было понятно. 
Раздевшись, Лилия вручила им игрушки. Ребята обрадовались, но 
притрагиваться к ним пока что не решались. Увидев красную май-
ку, Коля потянулся к ней, но Лилия придержала его руку и сказала, 
что сначала нужно помыться, а потом уже надевать чистую одежду. 
Она сходила в ванную и поставила воду набираться. Мальчики пе-
решептывались и решали между собой, кому какая игрушка доста-
нется. Пока они занимались своими делами, Лилия вышла на балкон 
и закурила. 

Всё это кажется таким настоящим и правильным, как будто вся 
жизнь шла к этому моменту. Мальчики одним своим присутствием 
дарят такие яркие эмоции, что ни одна сигарета или горячая ван-
ная не способны дать. Уже не думая о том, как и откуда они появи-
лись, Лилия планировала дни наперёд, чтобы сходить в парк, купить 
им сладкую вату, дождаться лета и съездить на море, благо скоплен-
ных денег хватит на несколько таких поездок. Глотая дым, она 
впервые за долгое время прикоснулась к чему-то прекрасному и по-
пала в его плен. 

Ванная набралась и мальчики, слегка подгоняемые Лилией, со-
брались принимать водные процедуры. Чтобы им было приятнее, 
она добавила пены и принесла сетку с конструктором. 

— Давайте, раздевайтесь, забирайтесь в воду и поиграйте, я 
скоро приду и помою вам головы. 
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Закрыв за собой дверь, она направилась на кухню и, посмотрев 
на холодильник, поняла, что забыла купить еды. Выругавшись, она 
накинула пальто и выбежала из квартиры. На улице заметно стем-
нело, и Лилия удивилась, что вечер наступил так скоро. Благо рядом 
был круглосуточный магазин и переживать не пришлось. Набрав 
корзину продуктов, она не забыла бросить пару банок сгущёнки, мо-
лока и вафлей, что так любят дети. Взяв только необходимое, Лилия 
еле дотащила до дома три больших пакета. «Мальчики как раз на-
верняка наигрались и можно идти их мыть», — крутилось у неё в 
голове. 

Разложив продукты, она постучала и зашла в ванну. Ян строил 
на голове брата башню из пены и так шлёпнулся от неожиданности 
в воду, что разлил её на пол. Испуганно глядя на Лилию, он как буд-
то ожидал, что его начнут ругать, но она лишь посмеялась. 

— Ах, игрули вы. Давайте, закрывайте глаза, я намылю вам го-
ловы. 

Ребята послушно зажмурились, иногда хихикая от прикоснове-
ний Лилии, и молча ждали окончания мытья. Нежно проводя паль-
цами по волосам, Лилия чувствовала себя настоящей матерью, ку-
пающей своих дорогих детей. Оказалось, заботиться о других ещё 
приятнее, чем о самой себе. 

Смыв с них пену, она показала, где висят полотенца и вышла. 
Пора готовить, а то дети не кормлены, а за окном уже смеркается. 
Ещё раз выругав себя, Лилия заторопилась. Через пару минут маль-
чики вышли из ванной и наконец могли примерить чистую одежду. 
Пока чайник грелся, а на сковороде шипели кусочки курицы, Лилия 
пошла умыться. В ванной с шумом спускалась грязная вода и глядя 
на слив, она поразилась, насколько же ребята были запачканы, если 
она стала тёмно-коричневого цвета с какими-то кусочками засо-
хшей грязи. Ободрив себя прохладной водой, Лилия вышла и верну-
лась к своим делам. На кухню забежали Ян с Колей, одетые в крас-
ные шорты и майки. Улыбаясь, они ждали реакции. Лилия не сразу 
заметила их, но повернувшись, драматично схватилась за грудь и 
ахнула. Они засмеялись. 

Вскоре еда была готова, и все поели с большим удовольствием, 
вылизав тарелки так, что и мыть не нужно было. Мальчики выгляде-
ли сонными, и Лилия уложила их спать, а сама устроилась в кресле. 
Сон долго не приходил и перед глазами постоянно появлялся силуэт 
маленького ребёнка, которого можно было удержать на ладони. Ли-
лия ворочалась и старалась думать о хорошем. Слегка колышущиеся 
шторы и холодная луна плавно сменялись тёплыми тонами и ярким 
солнцем. Вот она уже гуляет по пляжу с двумя усыновлёнными 
мальчикам. Радость чувствуется на коже, а от прикосновений с их 
маленькими ручками разливается счастье. 
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*** 
  
Открыв глаза, Лилия увидела, как Ян с Колей мирно спят, отвер-

нувшись к стене. Будильник их не разбудил. Собрав силы, она вста-
ла и направилась умыться и приготовить завтрак детям. Сегодня 
нужно выйти на работу, но оставить их одних было тяжелым реше-
нием. Лилия быстро справилась с готовкой, уже собрала свою су-
мочку и накинула пальто. Перед уходом нежно погладив мальчиков, 
она сказала, что скоро вернётся, а они пускай пока поедят и поиг-
рают. 

Стараясь справиться с нервным напряжением, она думала о ра-
боте, о том, как по ней соскучились и как там всё изменилось за 
один-то день. Утро оказалось ещё холоднее чем раньше. Время не-
минуемо притягивало морозную зиму. Лилия задумалась, не купить 
ли себе тёплую куртку и что-нибудь более подходящее для холодов из 
обуви. Весь её гардероб состоял из межсезонных, скорее лёгких 
пальто и сапог. Даже летом ничего не менялось, просто было прави-
ло — на жару не выходить. Со стороны это выглядело по меньшей 
мере странно, но выбирая между покупками удобной одежды и ог-
раничением себя, она выбирала одновременно самое простое и са-
мое трудное решение. Лилия называла это «разумным минимализ-
мом» или даже «аскетизмом». 

Завернув в ворота и открыв дверь в здание, Лилия не почувст-
вовала ничего особенного. Она ещё никогда не брала больничные, 
потому один единственный день пропуска работы воспринимался 
как нечто неординарное, совсем отличное от её обычного распоряд-
ка. Сегодня она пришла не первая. Андрей Павлович приехал на 
удивление рано. Дверь в его кабинет была открыта и оттуда доно-
сился шум принтера. Лилия неторопливо сняла пальто, постучала 
ногой об ногу, чтобы не настойчиво заявить о своём присутствии и 
заглянула чтобы поздороваться. 

— Доброе утро, Андрей Павлович. 
— Доброе, — буркнул он, не отвлекаясь от монитора компьютера. 
Это показалось таким странным, ведь начальник был из тех, ко-

му только дай повод что-нибудь сказать, и он обязательно им вос-
пользуется. К тому же Лилии не было на работе, а он ничего не рас-
сказывает и вообще относится к такому поступку как к чему-то са-
мо собой разумеющемуся. Лилия промолчала и села на своё место. 
На столе всё лежало как в последний рабочий день, только то место, 
куда нерасторопная сотрудница Вера пролила кофе, стало слегка 
темнее. Плавно возвращаясь в рабочую среду, Лилия принялась за 
документы. 

Цифры, буквы и графики снова заняли своё место в голове. Ли-
лия так увлеклась, что даже не ответила приветствием вскоре при-
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шедшим сотрудникам. Пётр косо посмотрел в её сторону и сделал 
вид, что обиделся. Сегодня все были на удивление необщительны и 
даже понуры. Только ближе к обеду, когда настроение приподнялось 
от горячего кофе, всё вернулось на круги своя. Вера, как будто 
дразня Лилию, нарочно встала у её стола и выглядывала из-за плеча, 
выжидая ответной реакции. Наконец, Лилия не выдержала: 

— Ну что? 
— Как отдых? — она будто подстёгивала коллегу, проигрывая всё 

одно и то же мнение — стоит один раз ошибиться и тебе постоянно 
будут об этом напоминать, даже если раньше никаких нареканий не 
было и в помине. 

Лилия промолчала и презрительно уставилась на Веру. 
— Знаешь, вот стоило тебе не прийти и сразу же произошла 

большая проблема, — Евгений прочистил горло и кивнул. 
— Да, всё на тебе ведь держится. 
Все трое хихикнули. Видя, что им не удалось заинтересовать Ли-

лию, закончили обед и вернулись на свои места. 
— Ну и какая проблема? — любопытство взяло верх. 
— К нам повадились вандалы. Семёныч вчера пришел и говорит 

— стена рухнула с той стороны, где котельная, и походу оттуда они 
и пришли. 

— Вандалы? — Лилия так удивилась, что выехала из-за стола, 
чтобы лучше слышать. 

Вера почувствовала своё превосходство и, закинув руки за голо-
ву, улыбнулась. 

— Да, вандалы-трупоеды. 
— Ясно. Понятно. Вообще-то вандализм — большое преступле-

ние, на счёт которого шутить плохо. 
Став целью очередной несмешной шутки, Лилия расстроилась и 

вернулась за рабочее место. 
— Я серьёзно говорю. Наш сторож так и сказал — упала стена, 

пришли вандалы, разрыли могилу, уронили плиту, раскидали землю 
и сбежали. Ночью это было, наверное. 

— Он все мозги себе уже пропил, — присоединился Пётр, — сам 
не знает, что говорит. 

— Да нет, я слышала, как Андрей Павлович разговаривал по те-
лефону с охранной фирмой и даже в полицию звонил. Там правда 
что-то произошло. 

Лилия не желала продолжать этот разговор. Этим людям просто 
нечем заняться на работе, вот они и строят разные теории. 

Часы показали половину пятого, и все начали собираться. Анд-
рей Павлович даже к пяти часам не вышел и попрощавшись, ос-
тальные работники пошли домой. Лилия, собравшаяся быстрее ос-
тальных, выскочила на улицу и поспешила в магазин, купить домой 
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торт, чтобы устроить детям праздник. На выходе из ворот она 
столкнулась с подпитым Валентином Семёновичем, сторожем, ох-
ранником и знатным забулдыгой. Он как всегда выглядел ужасно и 
казалось, все работники на кладбище с возрастом мало отличаются 
от тех, для кого работают. 

— Лиля, здравствуй. Тебя что, зверь какой укусил? 
— Может хватит пить? Какой зверь? — Лилия торопилась и 

вскользь улыбнулась, чтобы не обидеть старика. 
— Ты довольная, счастливая какая-то, давно тебя не видел та-

кой. Не слышала ещё кто к нам повадился? 
Лилия поняла, что так просто он не отстанет и повернулась к 

сторожу всем телом. 
— Да, вандалы. 
— Трупоеды! — закряхтел он. 
Лилия хихикнула. 
— Почему же трупоеды? 
— Так зачем ещё раскапывать могилы? А? — Валентин Семёно-

вич достал мятую пачку дешевых сигарет и закурил. 
— Там что, части тел разбросаны? Как вы поняли, что их ели? 
Это было больше похоже на разговор с ребёнком, которого нужно 

привести дорогой логики к правильному решению. 
— Так нет их! Съели, говорю же! 
— Смотрите, не станьте следующим, — Лилия подмигнула и по-

вернулась в направлении магазина. 
— Тьфу на тебя! Смотрите... 
Несмотря на то, что старик говорит такие гадости, после обще-

ния с ним становится как-то радостнее, как после представления 
шута. 

Почти летящей походкой, Лилия заскочила в магазин, взяла торт 
и зашагала домой, где её ждут дети. «Они наверняка за день соску-
чились и сладкий торт с горячим чаем их порадует», — думала она. 
Поднимаясь на свой этаж уже как по привычке — пешком, Лилия 
встретилась с соседкой, живущей этажом ниже. Несмотря на за-
творнический образ жизни, Лилия общалась хотя бы изредка со сво-
ей однофамилицей, к тому же тоже польской еврейкой Евой Ови-
жец. Она была старше, лет на десять, но выглядела совсем отлично 
от исхудалой Лилии. Красные щёки были видны даже в тусклом све-
те подъездной лампы. 

— Ой, Лиличка, добрый вечер. У тебя что, наконец гостит кто-
то? — бросая жадный взгляд на торт поинтересовалась она. 

— Да, племянники приехали. 
Увидев улыбку, соседка расчувствовалась и сжала кисти в замо-

чек, выражая свою радость. 
— Надолго они? 
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— Не знаю, навсегда, надеюсь. 
Лилия не хотела показаться грубой, но указав глазами что ей по-

ра, поспешила выше по лестнице. Отперев дверь, она громко по-
приветствовала мальчиков. Они выбежали из комнаты и бросились 
обниматься. Увидев торт, их глаза заблестели. 

— Сегодня мы устроим праздник! 
— Ура! — в один голос обрадовались мальчики 
Внимательно рассмотрев детей, Лилия изменилась в лице. 
— А ну-ка покажите ручки. 
Коля спрятал их за спиной, а Ян опустил глаза. Не выдержав 

молчания и взгляда с укором, они протянули руки перед собой, по-
казывая, что все они измазаны краской. Видимо, ожидая оплеухи 
или грозного голоса, оба вжали головы и ждали неминуемого. Лилия 
покачала головой и засмеялась: 

— Вот так играли, что, пальцами рисовали? А ну, быстро в душ, 
а я пока торт нарежу. 

Ребята, как будто не веря своей безнаказанности, переглянулись 
и помчались в ванную. Лилия сняла пластиковую крышку с торта и 
широким ножом принялась делить его на кусочки. Ей вспомнилась 
сказка, которую ей рассказывала мама. В ней лисичка делила кусок 
сыра с двумя зайцами, и каждый раз разрезала так, чтобы ей доста-
лось побольше. В итоге она съела почти всё сама, обхитрив доверчи-
вых ушастых с помощью лисьей смекалки и, внезапно, математики. 

Вода зашумела в ванной, и Лилия поставила греться воду на чай. 
Мальчики что-то громко обсуждали, и она услышала что-то похожее 
на слово «мама». Решив, что они не знают, как её позвать, сама по-
дошла и постучала в дверь. 

— У вас там всё хорошо? 
— Тут... грязь идёт! 
Лилия открыла дверь и увидела, что из душа льётся ржавая вода. 

Странный запах ударил в нос, и она закрыла кран. Мальчики сидели 
в ванне, ещё более чумазые чем до этого. Лилия протянула им поло-
тенца и вышла позвонить в коммунальную службу. Нельзя же остав-
лять детей грязными! Быстро отыскав нужный телефон, набрала 
номер и ждала ответа. После монотонных гудков на той стороне по-
слышался женский голос: 

— Здравствуйте, скажите пожалуйста, по какой причине из кра-
на идёт грязная вода? 

— Назовите адрес. 
— Улица Артельная, 9-28. Из крана льётся ржавая вода. 
После продолжительного молчания оператор ответила что-то 

невнятное, но Лилия зацепилась за последнее слово: «нет». Додумав, 
что ей ответили «проблем нет», она бросила трубку и схватилась за 
голову, думая, как поступить. Как по волшебству на телефоне поя-
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вилась реклама дистиллированной воды и предложение купить две 
тридцати литровых бутылки по цене одной. В век технологий это 
выглядит даже пугающе — только подумал, а про тебя уже всё зна-
ют. Сейчас это предложение казалось выходом. Дозвонившись и до-
говорившись о доставке на раннее утро, Лилия слегка успокоилась и 
налила в чашки воду и заварку. Мальчики вскоре вытерлись насухо 
и, переодевшись, сели к столу. 

Грязная вода не смогла испортить праздничное настроение и все 
трое, как дружная семья, наслаждались тортом. Мальчики как будто 
раньше никогда не ели сладкое. Им так понравилось, что пока Ли-
лия победила первый кусок, они уже съели всё остальное. Умиляясь 
детьми, она лишь улыбнулась и погладила Колю по голове. Закончив 
праздничный ужин быстрее, чем она рассчитывала, Лилия помыла 
посуду, пока ребята вернулись в комнату и играли. Посмотрев на 
время, она сильно удивилась, что уже десятый час, хотя она только 
недавно вернулась с работы. 

Подготовив постель, она уложила Яна и Колю под одеяло и заня-
ла своё обычное место в кресле. Мальчики уставились на неё, как 
будто ожидая чего-то. Лилия заметила это: 

— Что такое? Не хотите ещё спать? 
— Сидя спать неудобно, — произнёс Ян почти шепотом. 
Сначала она не поняла, что он имеет в виду и дёрнулась в сторо-

ну, будто там находилось решение, но спустя мгновение нежно 
улыбнулась. 

— Вы хотите, чтобы я спала на кровати, с вами? 
Со стороны это выглядело странным, возможно, даже неприем-

лемым, но Лилия знала какими чувствами руководствуются мальчи-
ки. Они не только принимают, но и дарят заботу. Мгновение поду-
мав, она встала с кресла и прилегла рядом на кровати. 

— Буду защищать вас от ночных монстров, — в шутку сказала 
Лилия. 

— Монстров? — мальчики поёжились. 
— Это шутка, никаких монстров не существует, за исключением 

людей. Да и то не всех. 
Они молчали, ожидая продолжения, но Лилия решила, что такие 

разговоры на ночь не способствуют спокойному сну. На удивление 
быстро расслабившись и утопая во сне, она услышала голос Яна, 
ласково напевающий «Мама...мама». 

  
*** 

  
Прозвенел будильник и по своему обыкновению, Лилия уже по-

ставила чайник на плиту. Занимаясь завтраком для детей, она ус-
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лышала какие-то стоны из комнаты. Коля лежал на боку и мычал. 
Испугавшись, она подскочила к нему. 

— Коленька, что такое? 
— Болит. 
— Что болит? 
— Голова болит, — пояснил Ян. 
Лилия схватила телефон и уже собиралась набрать номер скорой, 

но решила для начала попробовать помочь своими лекарствами. 
Благо таблеток для разных применений было в достатке. Порывшись 
в шкафу, она взяла жаропонижающие и обезболивающие. Принеся 
воды, помогла Коле их выпить и уложила поудобнее, подложив ещё 
одну подушку под голову. 

Собираясь на работу, она думала только о том, что уходит, остав-
ляя больного ребёнка без присмотра. Пропустить ещё один день она 
никак не хотела, но выхода не было. Совершая очередной утренний 
звонок начальнику, Лилия думала над тем, как соврать. 

— Алло, да? — ответил молодой женский голос. 
— Доброе утро, мне нужен Андрей Павлович. Я туда попала? 
На той стороне послышалось шуршание и трубку взял началь-

ник. 
— Лилия, что это вы так зачастили с утра звонить? — по голосу 

было понятно, что Лилия, вероятно, совсем не вовремя. 
— Андрей Павлович, я хотела попросить сегодня ещё один вы-

ходной. Я вчера по дороге домой ногу подвернула, совсем не могу на 
неё наступать. 

— Так вы же сидите на работе. 
Повисло неловкое молчание. 
— Я не могу прийти, простите. 
— Лилечка, это печально. Сегодня как раз должен прийти следо-

ватель по нашему вопросу, о вандалах этих. Я сказал, что ты по-
следняя с работы уходила, может, видела что-то. 

Эта новость не показалась странной или неожиданной. 
— Я ничего не заметила, так что вряд ли чем-то смогу помочь. 
— В любом случае ему нужно с тобой встретиться, опросить там, 

протокол какой-нибудь составить. Так что жди гостей. Ладно уж, 
отдыхай. 

— Угу. 
Положив трубку, Лилия вздрогнула от резкого звонка в дверь. 

Вспомнив, что заказывала воду на утро, прикрыла дверь в комнату 
и вышла в прихожую. Ключи заскользили в замке и дверь откры-
лась. На пороге стояли два молодых парня с огромными бутылями 
воды. По их виду Лилия решила, что те поднимались не на лифте. 

— Ой, здравствуйте, проходите. 
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Вежливо указав рукой, она пригласила их войти. Доставщики 
посмотрели по сторонам и зашли. Один из них, что пониже, скри-
вился, как будто от неприятного запаха, и быстро поставив свою 
ношу на пол, выскочил из квартиры. Второй протянул бумаги для 
подписи, взял деньги и, получив желаемое, поспешил за товарищем 
в подъезд. Лилия с недоумением смотрела им вслед, пока парни 
спускались по лестнице. 

Работники доставки услышали, как дверь закрылась и громко 
выдохнули. 

— Ну и вонь! 
— Теперь весь день буду её чувствовать. 
Выскочив на улицу, они чуть не сбили с ног Еву Адамовну, воз-

вращавшуюся домой с ежедневной утренней зарядки, что ей посо-
ветовал муж. 

— Ах, черти, куда ж вы несётесь?! 
— Простите, мы спасаемся от жуткого запаха. Вы не знаете, там, 

на четвёртом этаже женщина живёт, у неё всё хорошо? 
— В какой квартире-то? 
— Двадцать седьмая или восьмая, не помню, — парень выглядел 

неважно, как будто его выворачивало наизнанку. 
— Лиля там. У неё племянники гостят, может натворили чего. 
Доставщики не стали продолжать разговор и забрались в маши-

ну. 
Лилия нагрела воду и поставила в ванну два тазика с горячей и 

холодной водой. Пока мальчики мылись, она покурила и протёрла 
пол в комнате. Ребята разбросали игрушки и ей пришлось всё при-
бирать. Решив завтра провести генеральную уборку, Лилия заварила 
себе кофе и уселась в кресло, выбрав для чтения один из её люби-
мых женских детективов в мягкой обложке. Вскоре в дверь снова 
позвонили, и Лилия решила, что это тот самый следователь. Отперев 
дверь, она отошла чуть назад и улыбнулась. В квартиру зашел моло-
дой гладко выбритый мужчина в погонах. По взгляду было понятно, 
что ничего хорошего ждать от общения не стоит. 

— Здравствуйте, я старший следователь по Володарскому рай-
ону, капитан Мишин. Вы, я так понимаю, Лилия Яновна. 

— Да, всё верно. Мне сообщил Андрей Павлович, что вы по во-
просу вандализма, но я правда ничего не видела, только сделала 
свою работу и ушла. 

Следователь посмотрел на пол и увидел, что всё вымазано в 
краске и грязи. Из кухни в ванную, а оттуда в большую комнату ве-
дут разводы. Казалось, он так был удивлён этим, что совсем позабыл 
с какими вопросами пришел. Капитан Мишин достал из наплечной 
сумки бланки и жестом попросил место, чтобы сесть. Лилия повела 
его в комнату. 
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— У вас тут что, животные живут? 
— Что вы, у меня бы не хватило терпения и времени ухаживать 

за ними. Я постоянно на работе, — Лилия улыбалась и скрепила ру-
ки за спиной. 

— Да, видно. 
— Вы хотите чаю? 
— Да, пожалуйста, — он выглядел напряженным. 
Пока Лилия направилась на кухню ставить чайник, Мишин с 

ужасом рассматривал кошмарную кровать, на которой смешались 
куски отвратительного вида с грязью. Даже не поднимая покрыва-
ло, можно было сказать, что вся постель пропитана гадкой жидко-
стью. Быстро достав телефон, он позвонил в участок. 

— Мишин. Артельная, 9-28, вызывайте наряд. 
Желая удостовериться в своих подозрениях, капитан направился 

в прихожую, следуя на запах. Около ванной он был просто непере-
даваемой мерзости, что глаза слезились. 

— Вам с лимоном или молоком? 
— С лимоном, спасибо. 
Дотронувшись до ручки, Мишин закрыл глаза и что-то произнёс 

про себя. Стараясь не издавать звуков, он приоткрыл дверь в ван-
ную. 

— Б**ть... 
  

*** 
 
Чрезвычайное происшествие. 
«В нашем городе сотрудники правопорядка раскрыли жуткое 

преступление. Бывшая работница ритуальных услуг обвиняется в 
совершении преступления по статье №244 «Надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения». Как нам стало из-
вестно из достоверных источников, женщина длительное время 
состояла на учёте у психиатра с диагнозом «шизофрения», однако, 
находилась в ремиссии, благодаря приёму препаратов. Неизвестно, 
что произошло несколько дней назад, но случился рецидив. Обви-
няемая выкопала тела двух накануне утонувших мальчиков деся-
ти и двенадцати лет, принесла их домой и несколько дней обраща-
лась с ними как с собственными детьми. Во время задержания, 
женщина оказывала сопротивление, просила не забирать их и вела 
себя неадекватно. Назначена психиатрическая экспертиза, по ре-
зультатам которой станет ясно, находилась ли подозреваемая во 
вменяемом состоянии в процессе совершения преступления или 
нуждается в психиатрической помощи. Мы будем следить за раз-
витием событий этой ужасающей истории». 
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Николай Болошнев 
Первый в космосе 

 
Натянув на голову джинсовую куртку, лавируя между луж, Алек-

сей бежал по Сретенке в сторону Садового кольца. За пару десятков 
метров до вестибюля метро он резко свернул направо и, сделав по-
следний решительный рывок, открыл стальную дверь чебуречной 
«Дружба». Внутри, за поставленными рядами высокими столами 
стояли нахохлившиеся как воробьи посетители, среди которых пре-
обладали потрепанные мужчины в спецовках и дешевых кожаных 
куртках. Почти перед каждым гостем чебуречной стояла бутылка 
водки с пластиковыми стопками или несколько бутылок пива. На 
секунду мужчины подняли тяжелые взгляды на Алексея и тут же, 
потеряв интерес, вернулись к неспешным пьяным разговорам. 

Сладко пахло жареным тестом и чуть кисловато — мясом. Для 
Алексея, которого с детства приучил к чебурекам отец, эти запахи 
были предтечей подлинного гастрономического удовольствия. Запо-
тевшие от жары и дыхания посетителей стекла создавали странное 
ощущение уюта. Алексей отряхнул куртку, пригладил растрепав-
шиеся волосы и направился к кассе, у которой уже собралась не-
большая очередь. За ним также сразу пристроилось несколько чело-
век — под конец рабочего дня чебуречная всегда набивалась под 
завязку. Алексей занервничал — был реальный шанс, что ему не 
хватит места за столиком. Обычно он не заморачивался с поиском 
места и шел есть на улицу в ближайший сквер, но в такую погоду 
это было исключено. 

Кассирша — полная дама неопределенного возраста с густо на-
крашенными глазами, в белом фартуке и чепце — свое дело знала 
хорошо, очередь продвигалась стремительно. Уже через пару минут 
Алексей оказался перед кассой. Не говоря ни слова, женщина во-
прошающе посмотрела на него. В ее взгляде не было хамства, только 
усталость и профессиональное безразличие. Она как будто изучала 
узор обоев на стене за его спиной. Алексей слегка замешкался. 

— Это… мне два чебурека и пиво… пожалуйста. 
— Пиво какое? 
— А какое есть? 
— Сегодня только «Жигули». 
— Тогда зачем вы спрашиваете? 
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— Молодой человек, у нас вообще еще другое пиво бывает, но се-
годня его нет. Откуда я знаю, может вам именно оно нужно. Так 
что, пиво берем? 

— Берем, конечно… 
— Тогда 210 рублей. 
Алексей протянул 500-рублевую купюру. Кассирша быстро от-

считала сдачу, щелкнула кассой и перевела взгляд на следующего 
покупателя. 

Взяв бутылку пива и пластиковую тарелку с чебуреками, Алексей 
оглядел зал — свободных столов не было. К компании ему примы-
кать не хотелось, поэтому он стал высматривать места возле отдель-
но стоящих людей. Публика в «Дружбе» была как всегда разнообраз-
ная — в углу в окружении двух восхищенных дам рисовал что-то в 
альбоме сильно пьяный бородатый художник. Дед с растрепанными 
волосами и дергающимся лицом читал у окна книгу с завернутым в 
газету переплетом. Женщина в красном берете, со щедро нарисо-
ванными изогнутыми бровями, ела чебурек, отставив мизинец с ин-
дийским перстнем, и запивала его «Киновским» коньяком из ма-
ленькой бутылочки-мерзавчика. За одним столиком с ней парень в 
сланцах и футболке с логотипом чипсов надкусывал чебурек снизу и 
жадно высасывал из него бульон. Лысый мужчина в костюме акку-
ратно сцеживал чебуречный сок в ложку. 

Наконец, Алексей обратил внимание на потрепанного, но интел-
лигентного на вид мужичка, задумчиво склонившегося над круглым 
красным столиком с надписью «Coca-Cola». Перед ним стояла пустая 
бутылка водки и пластиковый стакан, и Алексей решил, что он ско-
ро уйдет. 

— К вам можно? 
Мужчина ответил не сразу, как бы выныривая из глубины своих 

мыслей. Казалось, он с трудом сфокусировал взгляд на собеседнике. 
— А? Да, конечно… 
Алексей поставил тарелку и бутылку на стол.  
«Ну все, мужик проснулся, сейчас поймет, что пора домой и сва-

лит» — подумал он и, вытерев руки салфеткой, принялся за первый 
чебурек. Однако мужчина, похоже, никуда не собирался. Вместо 
этого он рассеяно смотрел на жующего Алексея, мешая ему наслаж-
даться едой.  

— Вы чего-то хотите? — наконец, спросил Алексей с раздраже-
нием. 

— Нет-нет, ничего. 
Мужчина отвернулся на несколько секунд, однако вскоре вновь 

принялся рассматривать своего соседа. Алексей от злости слишком 
сильно укусил чебурек, и бульон тонкой струйкой прыснул ему на 
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куртку. Он попытался промокнуть пятно салфеткой, но толку от это-
го было мало. 

— Мужик, че тебе надо?! — Алексей едва сдерживался, чтобы не 
наорать на своего странного соседа. 

— Мне? Ничего… Я вас чем-то смущаю? 
— Да, блин, смущаешь! И еще как! Чего ты на меня вылупился, 

думаешь, мне приятно есть, когда на меня так смотрят? 
— Вы уж простите меня, я просто задумался… Вообще, если от-

кровенно, очень хочется выпить, а денег, как назло, перед зарпла-
той совсем не осталось… 

Мягкий извиняющийся тон собеседника несколько успокоил 
Алексея, ему стало его жаль. Все-таки на вид интеллигентный чело-
век, а вынужден попрошайничать. 

— Понятно. Так и знал. Дать тебе на пиво? 
— Премного благодарен! Не хочу показаться невежливым, но 

может быть мы лучше с вами выпьем водочки?.. А я вам расскажу 
одну историю, которую вы точно нигде больше не услышите. 

В голове у Алексея проснулось и заерзало профессиональное лю-
бопытство. Надо отметить, что работал он в одном из желтых изда-
ний, значительную часть материалов которого составляли публика-
ции о теориях заговоров, а также различные безумные истории об 
инопланетянах, оборотнях и барабашках. Неформальной специали-
зацией Алексея в газете были сплетни и городские легенды. Платили 
журналистам не очень много, но Алексею искренне нравилось оты-
скивать в интернете различные проявления бытового мракобесия и 
красочно расписывать их в своих статьях. Чебуречная «Дружба», не-
далеко от которой находилась их маленькая редакция, не в первый 
раз подкидывала ему интересные истории. Так буквально на про-
шлой неделе главред очень хвалил материал Алексея о том, как суве-
нирные магниты облучают еду в холодильнике. Этот сюжет он запи-
сал со слов какого-то отставного связиста. 

— Это какую же такую историю? — спросил Алексей, стараясь 
казаться равнодушным. 

Мужчина многозначительно посмотрел на журналиста. 
— Скажем так, я работал в уникальном отделе хорошо известной 

вам структуры. 
— Ну, хорошо, убедил, давай выпьем, — Алексей протянул муж-

чине 1000-рублевку, — Возьмешь? 
— Конечно! Может быть, еще закусить? 
— Да, купи нам там пару чебуреков. 
— Замечательно! Кстати, я совсем забыл представиться — меня 

зовут Олег. 
— Алексей. 
Мужчины пожали руки. 
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— Очень приятно! В общем, я пулей. 
— Можешь не торопиться. 
Чтобы не упустить ни одной детали предстоящей беседы, Алек-

сей включил диктофон на смартфоне и положил его на стол экраном 
вниз. Через пару минут заметно оживившийся Олег вернулся с пол-
литровкой, на которую было надето два стаканчика, и тарелкой с 
чебуреками. Поставив все на стол, он спешно достал из кармана 
сдачу и протянул Алексею. Затем кивнул на водку и сказал, как бы 
извиняясь: 

— Белорусская… 
— Да какая разница. Наливай. 
Олег чуть дрожащими руками открутил пробку и разлил водку по 

стаканчикам.  
— За встречу! 
Мужчины приподняли стаканчики и выпили. Олег залпом, Алек-

сей сначала до половины, потом закусил остатком старого чебурека 
и допил до дна. Олег осторожно надкусил чебурек и ловко припод-
нял его выпивая сок. 

— Ну и что же у тебя за история? — спросил Алексей. 
Олегу нельзя было отказать в артистизме — он не спеша положил 

чебурек на тарелку, вытер пальцы и рот бумажной салфеткой, сло-
жил ее вдвое и только тогда заговорил. 

— Прежде чем я расскажу вам о том, чем когда-то занимался, я 
должен сделать небольшое историческое отступление. Просто иначе 
будет непонятно. Скажите, Алексей, вы же знаете, кто такой Юрий 
Гагарин? 

— Еще бы! А ты из космических что ли? 
— Не совсем, — лукаво улыбнулся Олег, — Меня можно назвать 

хранителем наследия Гагарина. 
— Музейный работник? — спросил Алексей с плохо скрываемым 

разочарованием. Он разлил водку по стаканчикам, мужчины выпи-
ли. Алексей снова налил. 

— О-о-о, нет, ну что вы! Я скорее… практик. 
— Не понимаю… 
— Как же мне лучше объяснить… Давайте начнем издалека. В 

чем, по-вашему, заключается величие Гагарина? 
— Слушай, что за вопросы у тебя? В том, что он был первым в 

космосе, конечно же.  
— Да, Гагарин был первым в космосе, это факт. Все это знают. 

Но есть и другой факт — он там не просто так болтался. Пока он был 
на орбите, с ним вступили в контакт представители внеземной ци-
вилизации. Гораздо более развитой, чем наша с вами! Вы понимае-
те, что это значит?! — Олег, раззадориваясь от собственного расска-
за, стал заметно раскачивать стол. Алексей на всякий случай взял в 
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руку свой стакан с водкой. Олег воспринял этот жест как приглаше-
ние, они выпили и снова наполнили стаканчики. 

— И что же? 
— А то, что поскольку Гагарин был первым человеком, с которым 

они пообщались, они восприняли его как императора Земли! Впро-
чем, это наверное не очень понятно… Ведь как раньше было, они 
прилетали к нам на планету, ну и кого-то тут на месте избирали, 
вроде как своим наместником, чтобы проще было дела вести. Про 
пирамиды вы слыхали же наверняка, что они построили? 

— Конееечно! — саркастично протянул Алексей, но Олег не заме-
тил тона. 

— Ну, так вот, они своим наместникам-фараонам давали техно-
логии, делились так сказать высшим знанием. Только потом выясни-
лось, что египтяне все эти технологии используют черт знает как и 
даже армию толком отстроить не могут. Словом, когда Египет за-
хватили — инопланетяне переключились на Рим. Пал Рим — на Ви-
зантию. Ну а когда и Константинополь пал, они вообще прилетать 
перестали. Решили, что люди сами должны сначала развиться не-
много, чтобы хотя бы от своей планеты оторваться. Кто первый в 
космосе будет, тот и на Земле будет первым, так сказать. На того 
инопланетяне ставку и сделают. Выставили они на земной орбите 
что-то вроде погранпоста и стали ждать. Сначала в космос живот-
ные летали, но с ними инопланетянам установить контакт не уда-
лось. А дальше — 12 апреля 61-го года, Юрий Гагарин первым вы-
ходит на орбиту, и там его уже ждут с инопланетными хлебом и со-
лью, спрашивают его на чистом русском языке: «Юра, ты тут глав-
ный?». Он-то думал, что спрашивают про корабль, и сказал, что ко-
нечно главный, другого-то и нет никого. Так пришельцы его и при-
няли за властителя планеты. Представляете? То есть простой рус-
ский мужик — главный на всем земном шаре! И когда прилетят 
инопланетяне, он… то есть теперь уже его законные потомки, унас-
ледуют Землю! Россия станет центром мира! 

По поплывшему взгляду и покрасневшим щекам было заметно, 
что Олег уже прилично пьян. Причем, его стаканчик странным об-
разом оказался пуст. Алексей допил свою водку, закусил чебуреком, 
и разлил остатки из бутылки. 

— Мощная история. Я только одного не понимаю, если мы уже 
больше 50-ти лет как официальный пуп Земли, почему же мы живем 
в таком дерьме? — Алексей, который в духоте тоже начал быстро 
хмелеть, драматическим жестом обвел чебуречную. 

— Ну, так пока не прилетели же. Вот когда прилетят, тогда мы и 
выкатим вперед потомков Гагарина. Станем наместниками. За это 
не грех и выпить! 
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Мужчины чокнулись и опорожнили стаканчики. Алексей доел че-
бурек, Олег же, который уже успел съесть свой, просто задорно 
крякнул.  

— Но здесь, как вы понимаете, — продолжил Олег, — есть один 
ключевой момент — потомки Гагарина должны быть только у нас. 
Иначе трон могут оспорить!… Впрочем, мне кажется, у нас кончи-
лась водка... А может, для разнообразия возьмем коньячку? Тут хо-
роший — «Киновский». 

— Дядя, не наглей. 
— Хорошо-хорошо, водка так водка. Командир, выдашь доволь-

ствие? — стесняясь, спросил Олег. 
Алексей залез в карман, вытащил несколько мятых купюр и, не 

глядя, сунул их Олегу. 
— И пивка возьми. Ну, чисто полирнуть… 
— Обязательно! 
Олег вновь испарился и почти тут же материализовался обратно 

с водкой и двумя бутылками пива. Водку он тут же по-хозяйски от-
крыл и разлил по стаканчикам. Мужчины выпили и запили пивом. 

— Так, на чем я остановился? 
— На том, что потомки должны быть только в России. 
— Совершенно верно! И здесь, молодой человек, мы подходим к 

самому интересному… 
— Да куда уж интереснее! — ухмыльнулся Алексей. 
— …много ли вы знаете потомков Юрия Гагарина? 
— Вроде дочь у него… или две. Одна, я знаю, музеем каким-то 

заведует. 
— Совершенно верно. Но не удивляет ли вас, что у такого попу-

лярного и любвеобильного мужчины как Гагарин — всего две дочери 
от официальной жены? 

— Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Ты хочешь 
сказать, что детей у Гагарина много? — предвкушая жаренные под-
робности, спросил Алексей. 

— Было много, — вновь улыбнулся Олег, — Но теперь нет. И в 
этом большая заслуга отдела нашей доблестной секретной службы, в 
котором мне довелось проработать более тридцати лет. 

— Мдааа… — только и смог вымолвить Алексей. Он разлил еще 
водки, Олег жадно схватил стаканчик и тут же выпил, — Вы что, их 
убивали что ли? 

Олег слегка поморщился, то ли от водки, то ли от вопроса. 
— Ну, где-то так, а где-то по-другому…. Договаривались с мате-

рями, если было не слишком поздно. По-разному, одним словом. 
— Неужели вам их не было жалко?.. Это же дети! Они разве в 

чем-то виноваты? 
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— Что такое ребенок или даже десяток детей по сравнению с 
мировым лидерством и вечным величием России?… 

Под влиянием алкоголя черты лица Олега как-то обмякли, теперь 
он слегка пришлепывал губами при разговоре. 

— И многих ты того?.. Ну, в смысле лично?.. 
— Я пришел в отдел в 80-е, когда основной фронт работ уже был 

закрыт… — с серьезным видом и как-то собравшись, ответил Олег. 
— Больше всего работы у нас было при жизни Гагарина. Но, не 
скрою, и на мою долю досталось — все же не всех потомков удава-
лось вычислить по горячим следам. Мне даже попался один крепкий 
орешек, дожил аж до 27-ми! Я вам сейчас кое-что покажу. 

Олег достал из кармана небольшую стопку бумажек, долго пере-
бирал их, пока не нашел нужную. С довольным видом он протянул 
ее Алексею. Это была распечатанная на обычном черно-белом прин-
тере фотография какого-то парня в джинсовой куртке. Судя по пла-
чевному состоянию бумажки — Олег не первый раз рассказывал эту 
историю в обмен на угощение. 

— Похож на Гагарина? — спросил он. 
— Честно говоря, не особо. 
— Да похож-похож! А кто это, узнаете? 
— Нет. 
— Курт Кобейн! 
— Да лааааадно?! Неужели и он тоже?.. 
Олег буквально просиял от произведенного эффекта. 
— Да, все верно — сын Гагарина. 
— Но как?! 
— Очень просто — на самом деле он стопроцентный русский па-

рень, его биологическая мать была родом из Брянска. Она встретила 
Гагарина во время его приезда в город в мае 1966-го. Летом того же 
года она бежала из СССР на торговом судне и оказалась сначала в 
турецком Трабзоне, а потом, проехав транзитом несколько стран, на 
тихоокеанском побережье США. Срок беременности был небольшим, 
к врачам она не обращалась, так что она успешно прошла под на-
шими радарами. В Америке ее след теряется, возможно, она даже до 
сих пор жива, но так или иначе, для нас важно то, что она решила 
не отягощать свою новую жизнь младенцем и оставила его в боль-
нице под фальшивым именем. — Олег отхлебнул пива. — Видимо 
где-то в первой половине 1967-го его усыновила Венди Кобейн. Тут 
в принципе все могло бы и закончиться, и Курт так спокойно и 
прожил бы до старости в вашингтонских лесах… 

— Если бы не стал знаменитым? 
— Именно так. 
— Извини, но пока все это звучит как какой-то бред… 
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— Ну, вы, конечно, можете мне не верить — дело ваше. Однако 
это чистейшая правда. Слушайте дальше и скоро сами в этом убе-
дитесь. В 1988-м выходит первый альбом «Нирваны». Он был не 
очень успешным, да и в Союзе в это время было жарко — Черно-
быль, перестройка, Спитак, погромы, волнения… Тем не менее пар-
ня мы заметили и для начала взяли на карандаш. Кстати, Кобейн и 
сам подозревал, что что-то с ним не так… Я читал его интервью — 
он в детстве любил представлять, что он инопланетянин, представ-
ляете?.. 

Олег щедро налил водки себе и Алексею, мужчины выпили. 
— В общем, чтобы понять, точно ли перед нами сын Гагарина, а 

заодно взять его в оперативную разработку, было решено подложить 
под него нашу проверенную секс-агентшу Надю. Она паслась в «Ин-
туристе», но на свою глупую голову связалась с наркотой. Мы ее взя-
ли с пакетом, и с тех пор она нам частенько помогала. В этот раз 
миссия у нее была сложнее, чем обычно, но и награда соответст-
вующая — в случае успеха операции мы обещали снять ее с крючка 
и дать ей возможность остаться в США под вымышленным именем. 
Как вы понимаете, в конце 80-х такими возможностями не разбра-
сывались! 

— То есть, Кортни Лав — тоже русская?! 
— Еще бы! Вы даже не представляете, каких трудов нам стоило 

избавить ее от акцента… 
Олег вновь разлил водку. 
— Ну, за Курта Юрьевича, не чокаясь, — сказал он и, не мор-

щась, запрокинул стакан. 
Алексей тоже выпил водку залпом и тут же запил ее пивом. Ис-

тория Олега казалась ему абсолютно дикой, однако одновременно 
она все больше увлекала его, теперь ему непременно хотелось дос-
лушать ее до конца. 

— Ну, так вот значит, напечатали мы нашей Надьке американ-
ский паспорт, состряпали легенду, что якобы она жила в Ирландии, 
Японии, и в начале 1990-го закинули ее в Штаты… Знакомство с 
Кобейном, с ее-то навыками, было делом техники. По нашему зада-
нию она собрала биоматериалы Курта — все сошлось, сомнений в 
том, что это сын Гагарина у нас не осталось. Встал вопрос о ликви-
дации. Но тут случилась незадача — «Нирвана» уже успела просла-
виться, трудно было устранить его втихую. Особенно после того, как 
в 1991-м году вышел Nevermind. А тут еще и Союз развалился… нам 
было не до Кобейна, пытались хотя бы команду сохранить. Работали, 
считайте, чисто ради чести. Представляете, мне даже пришлось на 
моих «Жигулях» целый год по городу бомбить. Мне, кадровому офи-
церу!.. 
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— Олег, ты уходишь куда-то не туда… Что с Кобейном и этой… 
Надей Лав?! 

— Кобейн, да… Ну, в общем мы сказали Наде ждать, а заодно 
заняться пока чем-нибудь полезным. Она вообще-то у себя в Кеме-
рово музыкалку закончила по классу баяна. Так что в Америке ре-
шила изображать из себя панк-рокершу. И как-то, знаете, пошло-
поехало, скоро наша Кортни стала звездой. Пошли тусовки, нарко-
тики… К чему я это? 

— К чему? — разум Алексея уже с трудом улавливал детали исто-
рии. Тем правдоподобнее казался ему рассказ Олега. 

— Надо выпить чтобы вспомнить… Твое здоровье! — Олег налил 
себе водки и смешал с пивом прямо в стакане. Выпил получивший-
ся коктейль одним залпом, — Похоже, у нас опять все закончилось… 

— Я схожу… — покачиваясь, Алексей не без труда обогнул сосед-
ние столики и подошел к кассе с неправильной стороны. Впрочем, 
никто в немногочисленной очереди не возмутился. Лишь пара му-
жиков в монтажных куртках понимающе усмехнулись. Алексей по-
пытался улыбнуться им в ответ. 

— Мужчина, вам чего? 
— А?.. Это… водки… 
— 50, 100 грамм, бутылка? 
Вопрос продавщицы озадачил Алексея. 
— Эммм, ээээ… 
— Ладно, и так понятно, — кассирша поставила перед Алексеем 

поллитровку белорусской водки. — Чебуреки надо? 
— Нет… 
— 500 рублей. 
Алексей достал кошелек и вывалил из него всю оставшуюся на-

личность, включая монеты. Продавщица неприязненно посмотрела 
на него и стала брезгливо пересчитывать деньги.  

— Тут только 467. 
— А можно картой? 
— Молодой человек, вы что, первый раз у нас? Мы карты не 

принимаем. 
— У меня больше нет… 
— Ну, значит, без водки сегодня, — кассирша с раздражением 

убрала бутылку с прилавка, — Или возьмите четыре по 100, на это у 
вас хватит. 

Алексей с отчаяньем смотрел на продавщицу, не понимая, что 
ему делать. 

— Да ладно тебе, Люсь, ну что ты человека обижаешь! — всту-
пился за него один из работяг, — Там три копейки всего, мы доба-
вим. 
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Мужчина отсчитал несколько монет и положил их перед кассой. 
Продавщица поморщилась, но молча поставила бутылку обратно. 
Алексей тут же схватил ее. 

— Отдыхай, мужик! — Работяга доброжелательно хлопнул Алек-
сея по спине, отчего тот чуть не выронил водку. 

— С-с-пасибо, друзья! От души! 
Держа бутылку обеими руками, Алексей медленно побрел обрат-

но к Олегу. Тот казался на удивление трезвым и глубокомысленно 
смотрел в окно, как стратег на поле, где вот-вот начнется решающее 
сражение. Заметив крадущегося с водкой Алексея, он сохранил 
стоическую отстраненность во взгляде, хотя возможно ему было 
просто трудно сфокусироваться. Когда его собутыльник, наконец, 
добрался до столика, Олег небрежным жестом пододвинул ему ста-
канчик. Алексей послушно налил водки ему и себе, параллельно не-
мало расплескав на столик. Они выпили. 

— О чем я говорил?.. 
— Что-то про Кортни Лав… 
— Да, Надюха… Она совсем охренела! Ее стало трудно контроли-

ровать. Да и что мы могли сделать?.. Сидели тут в Москве с голыми 
жопами!.. 

— Олежа, ты опять отвлекаешься… 
— Да, прости… В общем, надо было что-то делать. Но что?.. И 

как?.. Стали думать. И кое до чего дошли... Кобейн-то нашей Надьке 
не нравился совсем. Типа хипарь какой-то, она-то в «Интуристе» 
привыкла к солидным людям, чтоб в костюме там, надушенный…  

Алексею вдруг стало до боли обидно за Кобейна, из глаз невольно 
потекли слезы.  

— Дура, бля!.. — он громко хлопнул ладонью по столу, так что 
люди за соседними столиками обернулись. В чебуречной как будто 
выключили звук, только женщина в красном берете тихо буркнула, 
не оборачиваясь: «Сам мудак». Однако развития событий в виде 
драки или хотя бы скандала не последовало и спустя пару секунд 
посетители потеряли интерес к подвыпившей парочке. Комната 
вновь наполнилась гулом. 

— Ну, уж какая есть… Зато бесстрашная! Не каждый знаешь ли, 
это самое… сможет… 

— Так что вы ее, прижали? 
— Прижали, конечно… Но это было непросто! Пришлось подос-

лать к ней хахаля… у нас был там один хлыщ-нелегал… специалист 
по женской части. Подъехал как надо, кино-вино, накрутил ее… В 
общем Надюха в него втрескалась по уши! А потом и залетела…. 

— Это что получается, дочь Кобейна… не его? 
— Ну, да… потому, собственно, и жива, — Олег разлил водку, 

приподнял стакан неуверенной рукой и выпил, — Так вот значит, 
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Надюха… как только стало известно, что она беременна, наш кава-
лер сразу испарился… Она понятно расстроилась, ей еще врачи то-
гда советовали аборт сделать, она же на героине сидела… Ну, а мы 
тут как тут — вышли на связь, утешили, уговорили оставить ребен-
ка… Короче теперь она была у нас на крючке — в случае чего мы 
всегда могли сказать Кобейну, что дочь не от него… 

— А чего сразу не сказали?.. Он бы того, раньше наверное… Ну 
ты понимаешь!  

От долгого стояния ноги у Алексея затекли и казались свинцовы-
ми. Он всем телом облокотился на столик, от чего тот заметно на-
кренился. Олег неожиданно ловким движением поймал покатив-
шуюся было на пол бутылку. 

— Но-но!.. — только и смог вымолвить он от волнения. 
— И-извини… я че-то устал… Так чего вы Курта-то берегли? 
— Я уж даже толком и не помню… То ли у нас начальник их му-

зыку любил, момент оттягивал, то ли возможности не было… Опять 
же, после того как Совок рухнул, помнишь что было, — Олег смерил 
Алексея оценивающим взглядом, — Хотя нет, наверное, не пом-
нишь… Жопа была короче! Мир, дружба, жвачка, америкэн бой… 
Под это дело столько всего просрали!..  

Олег с досадой закрыл лицо ладонями. Его плечи слегка задерга-
лись. Алексей протянул к нему руку. 

— Э-э, Олежа, ты чего?.. Братан, что случилось?.. 
— Ничего… все в порядке… сейчас секунду буквально… 
Алексей понял все без слов — звук наливаемой в стакан жидко-

сти помог его собеседнику собраться. Пару раз хлюпнув носом, Олег 
вытер лицо рукавом, выпил и продолжил свой рассказ. 

— В общем это… сверху не давали отмашки, боялись поссорить-
ся с америкосами… Наш проект вообще свернуть хотели… 

— Мда, дела… 
— Ну а потом в 93-м расстреляли Белый дом, Ельцина на Западе 

стали сравнивать с Пиночетом, ему это не понравилось, и тут-то он, 
мать его, вспомнил, наконец, про гагаринский задел!.. Нашего глав-
ного вызвали на ковер в Кремль, что, мол, с проектом происходит... 
Он все как на духу рассказал, терять-то нечего уже! Нормальный 
был мужик, теперь таких не делают… Борис Николаевич возбудился, 
конечно — пришельцы, власть над планетой... Нам финансирование 
сразу в 10 раз увеличили! Ну и про Кобейна, конечно, не забыли… 
Сказали кончать с ним, пока пендосы не допетрили, что у них по-
томственный властелин мира с грязной башкой на сцене прыгает… 
В общем, мы дали задание Кортни устроить ему адскую жизнь… На 
иглу он уже прилично подсел, и мы надеялись, что он просто пере-
дознется… Однако, когда Надя сказала ему, что ребенок не от него, 
он почему-то ударился в бега... 
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Алексей нетерпеливо подлил Олегу водки. 
— А дальше, дальше-то что?! 
Олег слегка зажмурился и неторопливо выпил. 
— Ну, мы его вычислили, конечно, хотя он и заставил нас по-

нервничать — шлялся по клоакам Сиэтла… Его Надюха с другим 
нашим агентом в каком-то притоне откопали в итоге… Дальше, ко-
нечно, пришлось пофантазировать — его притащили в дом, но уми-
рать он явно не собирался, орал, вырывался… Они его кое-как вы-
рубили, и всадили ему в вену убойную дозу герыча… Записку есте-
ственно написали заранее — один специалист по переводам средне-
вековых поэтов ее состряпал... Но тут Надя психанула, стала виз-
жать, что он конченый наркоман, что полежит и оклемается… Коро-
че, решили для надежности еще и из ружья его добить… 

— И что… вот прям все вам поверили что ли?!.. Сука, из ружья 
додумались в голову выстрелить… Идиоты… 

— Нет, ну нашлись конечно правдорубы отдельные… начали на-
шу Надюху грязью поливать, мол, она заказала мужа ради бабок… 
Пришлось постараться, чтобы их идиотами выставить… Ну а менты 
во всех странах особо глубоко не копают, для них постановка прока-
тила… 

— Охренеть… 
— Не, ну вы… ты… тоже все-таки поправку делай, тогда време-

на другие были… не принято было везде русский след искать… По 
нынешним временам нас бы первым делом заподозри-
ли…Приходится тоньше работать… 

— Кобейн что, не последний гагаринский потомок что ли?.. 
Чекист загадочно изогнул брови, бесцеремонно вылил себе в ста-

кан оставшуюся водку и выпил ее залпом. 
— Ну, вот как-то так… такая история… Алексей, я кстати так и 

не спросил, какая у тебя фамилия? 
— Поликарпов. 
— Это дедушкина фамилия, да?.. А бабушка у тебя случайно в 

Ялте в 67-м году не отдыхала? 
— Может и отдыхала… откуда мне знать… А что?.. 
— Ну да, ну да…. Ничего, простое любопытство. Ты уж меня про-

сти… Собственно, я смотрю, нам уже нечего пить, — смешно выпя-
тив губу, Олег пальцем показал на пустую бутылку, — Я наверное 
пойду, все-таки дома семья, дети… Спасибо за угощение! 

Олег словно айсберг откололся от ледника их пластикового сто-
лика и по красивой кривой стремительно поплыл в сторону выхода. 
Алексей проводил его меланхоличным взглядом глубоко пьяного че-
ловека. Мысли в его голове шумели как огромный пчелиный рой, в 
котором практически невозможно было вычленить отдельные звуки. 
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Слишком много информации… Алексей никак не мог соединить в 
голове все нити рассказа Олега и собрать из них единую историю. 

«Гагарин, инопланетяне, проститутка из «Интуриста»… Кобейн, 
дочка фальшивая…. Какой-то бред! С другой стороны, черт его зна-
ет… фото это… похож же! Улыбка гагаринская, ее ни с чем не спу-
тать…» 

Уборщица отточенными движениями собрала с соседних столов 
бутылки и пластиковые тарелки. 

— Мужчина, пора уходить, мы закрываемся, — сказала она, не 
оборачиваясь. 

 Алексей осмотрелся — в зале было пусто. За перегородкой ра-
ботники кухни гремели посудой. Звякнула мелочь в закрываемой 
кассе. Алексей похлопал себя по щекам, чтобы немного протрезветь, 
засунул смартфон в карман куртки. Затем осторожно дошел до сте-
ны и, держась за нее, как если бы он выбирался наощупь из лаби-
ринта, пошел к выходу. Уборщица укоризненно посмотрела на него. 

— Все-все, я все понял, уже иду… 
Дверь, тамбур, потом еще одна дверь и, наконец, улица и све-

жий после дождя воздух. Вокруг все качалось, Алексея мутило, по-
этому он решил перейти на другую сторону переулка и присесть на 
ограду сквера отдышаться. Под ногой хлюпнула лужа, Алексей по-
чувствовал, как в ботинке медленно намокает носок. Впрочем, это 
его не расстроило, и даже не сильно отвлекло от мыслей о его рети-
ровавшемся собеседнике. На холоде думалось чуть легче, и теперь 
Алексею казалось смешным все то, что он пятнадцать минут назад 
воспринимал за чистую монету. 

«Нет, ну какая же чушь!.. Но ведь как рассказывал, черт… даже 
денег не жалко!..» 

Тошнота постепенно отступала, и Алексей подумал, что в прин-
ципе нет никакой разницы, правдивую ли историю рассказал ему 
Олег. В конце концов, главное, чтобы она была складной, да и фото 
можно прикрепить, наверняка оно в интернете есть. Алексей пред-
ставил, как его «расследование» станет материалом недели или даже 
месяца и уже прикинул, на что мог бы потратить полученную за не-
го премию. Он даже придумал название статьи — «Москва — третий 
космический Рим». 

«Нужно срочно набросать текст, хотя бы схематично, пока впе-
чатления свежие…» — Алексей выключил диктофон на смартфоне и 
открыл «заметки», но, поняв, что печатать в его состоянии, да еще и 
в темноте невозможно, убрал телефон обратно в карман, — «Дома, 
все дома… пора домой…» 

Он потряс головой, чтобы еще немного протрезветь, и уже со-
брался встать и отправиться в сторону «Чистых прудов», когда заме-
тил, что неподалеку от него также на ограде сидит какой-то грузный 
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мужик в заношенном свитере Boys, с как будто оплавившимся и 
стекшим вниз восковым лицом. Мужик ничего не делал и даже не 
смотрел в сторону Алексея, но тому почему-то стало не по себе. Он 
резко вскочил и быстро пошел прочь от незнакомца. 

Панкратьевский переулок покачивался перед глазами Алексея 
или он сам покачивался от алкоголя и быстрой ходьбы. Страх помо-
гал быстро трезветь. Алексей несколько раз оборачивался, но мужик 
сидел неподвижно, как какая-то несуразная советская горгулья. 
Дойдя до конца переулка, Алексей свернул в знакомые дворы и че-
рез минуту вынырнул на Ананьевский. Тут его немного отпустило, 
все-таки до бульвара и метро было уже недалеко. В переулках было 
абсолютно пусто, лишь вдалеке у входа в паб курило несколько че-
ловек. Алексей прошел мимо снесенного здания «Литгазеты» и стал 
идти помедленее, чтобы случайным зрителям не показалось, что он 
от кого-то убегает. Однако стоило ему перейти на спокойный шаг, 
как он различил за спиной какой-то слабый шорох. Алексей обер-
нулся — метрах в пятидесяти за ним ехала черная машина. Он сба-
вил темп до совсем уж улиточного, машина замедлилась вслед за 
ним. Страх вновь застучал у Алексея в висках. Мысли путались в 
голове.  

«Забежать в бар и переждать? Или рвануть к бульвару? Но он по-
любому быстрее…» 

Неожиданно, в начале следующего переулка, как красный спаса-
тельный круг, замаячил знак «кирпич». Алексей ринулся туда и, про-
бежав несколько домов, обернулся. Автомобиль медленно прошур-
шал мимо переулка и проехал дальше. Алексей оперся о стену дома и 
подождал, пока сердце чуть-чуть успокоится.  

«Пора бросать пить, — подумал он, — привидится же черт знает 
что…» 

Тем не менее, ощущение тревоги не ослабевало. Чтобы не риско-
вать и не возвращаться, Алексей решил сделать крюк и пойти в сто-
рону Сретенки. Луков переулок, в котором он оказался, был абсо-
лютно безлюден. Лишь в домах вразнобой горели желтым старые ок-
на. Он почти дошел до цели, когда с улицы вдруг повернул и мед-
ленно поехал на него черный автомобиль. Алексей не был уверен, что 
это та же самая машина, но проверять не хотелось. Слева была арка 
с открытой калиткой — он со всей прыти рванул туда. Алексей про-
бежал через двор в параллельный переулок, однако черный автомо-
биль мистическим образом уже поджидал его там. Алексея охватила 
паника. Плохо понимая куда направляется, он нырнул в следующую 
арку, потом в еще одну, под визг тормозов и вой клаксонов перебе-
жал Сретенку и опять дворы, дворы, дворы… Однако, куда бы он ни 
забегал, в каком бы закутке ни оказывался — черная машина неиз-
менно умудрялась его догонять.  
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Алексей окончательно обессилел от погони. От выпитых водки и 
пива саднило сердце. В закрытом воротами дворе какого-то очеред-
ного расселенного дома была детская площадка с большой песочни-
цей. Алексей с трудом доковылял до нее и рухнул спиной на песок, в 
надежде, что его не будет видно из-за бортика. 

«Только бы пару минут, чтобы восстановиться…», — думал он, 
стараясь дышать как можно тише. 

Но вот раздается скрип, ворота открываются, во двор въезжает 
машина, глушит мотор, гаснут фары. Слышен щелчок открываемой 
двери, и мягкий шорох подошвы об асфальт. В кармане куртки пре-
дательски пикает разряжающийся смартфон…  

Алексей больше не чувствует страха, он просто смотрит на про-
чистившееся после дождя небо, в котором звезды и бесконечный 
холод космоса, а дом смеется над ним, глядя на него своими черны-
ми глазами. 

 
 
 
 
 

Евгений Долматович 
Оборотень 

 
Смотреть на мир невозможно. Легко ослепнуть. От этой всепо-

жирающей серости, тотального ахроматизма окружающего про-
странства. Метамерия, а то и прогрессирующий дальтонизм, как 
реакция на смену времен года; метаморфоза природы, посредством 
спектральных оттенков вызывающая определенные ассоциации, 
программирующая конкретную эмоцию. Массовое уныние лишь 
следствие позднего октября. Разве нет? 

Так записано в тетрадях отца, и даже не понимая смысла напи-
санного, Оля уже успела выучить все наизусть. Она перебирает эти 
слова в голове, пробует их на вкус. 

Внезапно из-за спины доносится топот. Звук стремительно над-
вигается, вынуждая Олю прервать свои размышления, вернуться в 
реальность. Реальность же суть грязь вперемешку с талым снегом, 
безлюдная проселочная дорога и заброшенный детский сад на обо-
чине. Крыша последнего неестественно синяя, будто недавно по-
крашена. Это выглядит своеобразной насмешкой над отцовскими 
убеждениями. Топот уже совсем близко, слышится сиплое дыхание. 
Но обернуться Оля не успевает. Сильная, пахнущая табачной гарью 
ладонь зажимает ей рот, удар по икрам вышибает из-под ног землю. 
Реальность подпрыгивает, переворачивается вверх тормашками. 



журнал «Опустошитель» 

66 

Олю куда-то волокут, но страха она не испытывает. Происходящее 
отчасти даже забавно, ведь Оля весит не мало. 

Перед глазами мелькает клок серого неба, затем все тонет в сту-
деной мгле. Как только глаза адаптируются, проступает облупив-
шийся, весь в черных подтеках потолок. Ее грубо швыряют на заму-
соренные ступени, и лишь тогда она видит того, кто на нее напал. 
Мгновение полной тишины, пока они напряженно вглядываются 
друг в друга. Он явно не вышел ростом, тощий, одет в какое-то тря-
пье. Лицо азиатское, с высокими мощными скулами и узкими про-
резями глаз, в которых искрится жажда, предвкушение. Щеки об-
ветрены, кожа смуглая, в оспинах. 

Мгновение полной тишины обрывается хлестким ударом кулака. 
Губа лопается, из носа брызжет кровь, но Оля не обращает на это 
никакого внимания. Боли она не чувствует да и страха по-прежнему 
нет. А ведь должен быть, да? 

Мужчина наваливается на Олю, одной рукой держа ее за горло, а 
другой пытаясь расстегнуть ей джинсы. Но у него ничего не выхо-
дит. Оля слишком большая, а ее живот слишком округлый, и впив-
шиеся в талию джинсы снять не так-то просто. Тем более в столь 
неудобной позе. Мужчина сопит, прикусывает от досады язык. В 
какой-то момент он даже начинает рычать, иступлено дергая непо-
датливую ткань. Его лицо сводит судорогой, но Оля знает, что это 
следствие отчаяния, а не ярости. В Оле отлично развита эмпатия, и 
человеческие эмоции для нее вещь пусть и чуждая, но понятная. 

Она решает помочь. Изловчившись, высвобождается из утра-
тившей былую цепкость хватки, втягивает живот и расстегивает 
тугую пуговицу на джинсах. Переводит взгляд на мужчину, который 
недоуменно таращится на нее. Глаза в глаза. Холодное безразличие 
против пылающего вожделения. Что-то еще в этих щелочках глаз. 
Что-то волчье… Безумие? Нет, Оля узнает в них нечто отцовское. 
Она слизывает кровь с разбитой губы, стягивает джинсы с бедер. 
Замешкавшись на секунду, мужчина рвет молнию у себя на ширин-
ке, копошится в промежности и вытаскивает покрытый черными 
завитками лилово-багряный кусочек плоти. Оля зачарованно изуча-
ет мужское естество. Видеть такое вживую ей раньше не доводи-
лось. Мужчина же облизывается на ее пухлые колени, пускает ни-
точку слюны себе на подбородок и издает мягкий гортанный звук: 

— Гу-у-р-р… 
Все это время он неистово тормошит свою плоть, и в какой-то 

момент Оле даже чудится, будто на его грязных пальцах проступает 
кровь. Таково желание. Но рассмотреть все подробней она не успе-
вает. Мужчина вновь наваливается на нее, пытается справиться с ее 
крепко стиснутыми ногами. Грубые пальцы шарят по молочно-
бледным ляжкам, выкручивают кожу, щипают. Мужчина урчит, 
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опять хнычет, всеми силами стараясь протиснуться, как-то при-
жаться. Объятия? Что ж, Оля позволяет ему это сделать. Она раз-
двигает ноги, и мужчина буквально укладывается на нее. В нос бьет 
терпкий запах гниения, исходящий от его тела. По внутренней сто-
роне бедра елозит нечто склизкое, теплое, пульсирующее. Интенсив-
ность движений возрастает, а затем — миг, и Оля чувствует, как по 
ноге текут горячие струи. Мужчина хрипит, корчится. После отстра-
няется и с отвращением глядит на Олю. 

Нечто теперь сочится и из промежности. 
Но Оля слишком увлечена этим странным безумцем, напавшим 

на нее средь бела дня. Они смотрят друг другу в глаза, долго, не 
моргая, и словно становятся частью чего-то большего, нежели свя-
завшее их невзрачное происшествие. Они смотрят друг другу в гла-
за так, будто смотреть на мир и правда невозможно; так, будто бы 
яркие цвета сохранены исключительно в радужке глаз, в самых не-
драх отраженных там душ. 

Папа? 
И вот тогда Оля осторожно разводит колени, обнажая всю себя 

— такой, какая она есть: без налета мнений, без предрассудков, без 
прошлого и без будущего. Лишь ответ на голое в своей сути желание 
незнакомца. Предложение. Даже отчасти подарок. Нечто принципи-
ально иное, обещающее в первую очередь изменение. 

Трансформацию, как написано в тетрадях отца. 
Мужчина опускает взгляд, и лицо его искажается, даже бледнеет. 

Зрачки расширяются, брови ползут вверх по скошенному лбу. Оля 
внимательно за всем наблюдает, а в душе ее нарастает негодование, 
зреет досада. Наконец мужчина не выдерживает — отшатнувшись, 
он поспешно натягивает штаны и, издав несколько лающих звуков, 
выскакивает на улицу. В серость повседневности. В белизну равно-
душия. 

Оля сидит так какое-то время — неподвижно, задумчиво, — по-
сле проводит ладонью по ляжке, собирая остывший мужской сок. 
Мутная липкая жидкость с выраженным аммиачным запахом. Но 
есть и кое-что еще. Из-за огромного живота и неудобного пуховика 
Оля не может посмотреть себе между ног, поэтому запускает туда 
руку, осторожно прощупывая всю себя. Боли нет. Впрочем, ее нико-
гда не было. И тем не менее что-то определенно не так. Что-то стало 
иначе, не как обычно. 

Коридор заброшенного детского сада наполняется тенями, хо-
лодный влажный мрак сгущается, а Оля все так же сидит на стылых 
ступенях, отрешенно любуясь перемазанными в крови пальцами… 

— Это еще что такое? — вскрикивает Юля, когда Оля входит в 
комнату. 

— Ничего. 
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— Как ничего? — Юля хватает Олю за подбородок и сосредото-
чено рассматривает вспухшую губу. — А ну говори, какой уебок это 
сделал? А?! 

Оля высвобождается, исподлобья глядит на сестру. Обе знают, 
сколь велика между ними разница. Юля тонкая, гибкая, глаза озор-
ные, характер бойкий. Плюс очень красивая. Во всяком случае, в 
рамках устоявшегося понимания красоты. Точно такая, какой неко-
гда была мать. Оля полная их противоположность. Впрочем, сравне-
ние здесь неуместно, ведь даже имена, и те подразумевают некое 
концептуальное различие. Фонетическая обособленность, проявляю-
щаяся в эмоциональной характеристике первой гласной и словно 
усиливающаяся завершающей каждое из имен нотой. «Ю», как за-
водная юла, этакий воздушный змей, осваивающий новые горизон-
ты: «ля» — вверх! — «ля» — вниз! — «ля» — вперед! Против «О» — зву-
ка уверенного, но слишком круглого, монолитного, даже монумен-
тального. Тождество имени и характера, может, даже внешности. 
Полная форма каждого из имен вносит незначительные коррективы 
в такое представление, но, если вдуматься, лишь усугубляет ситуа-
цию. 

Нет, Оля попросту другая. 
Она косится на себя в зеркало. Квадратное лицо с мощной челю-

стью, слишком развитые надбровные дуги, глубоко посаженные, по-
раженные нистагмом глаза, выпуклые, в багровых пятнах щеки и 
чересчур большие губы. Как сказал кто-то в школе: физиономия яв-
ной дебилки. 

Но Оля отнюдь не дебилка. 
— Так кто? — не унимается Юля. 
— Никто, — отвечает Оля. — Я поскользнулась. 
Юля с прищуром изучает сестру, но допытываться не хочет. Оля 

вызывает у нее раздражение, недоумение и — порой — жалость. Не 
больше. Но и это всяко лучше, чем отношение матери, которая по-
глядывает на младшую дочь как на личное оскорбление. «Ты — это 
плевок в женственность», — таково материнское суждение. Есть и 
другие. 

— Со мной что-то случилось, — говорит Оля сестре. 
Та сардонически усмехается, тут же себя одергивает. Чтобы 

спрятать смущение, делает музыку в ноутбуке погромче. Незамы-
словатые танцевальные мотивы, видеоряд соответствующий — 
фальшивые яркие краски, культивирующие желанные для большин-
ства образы счастья и успеха. Странно, что счастье и успех можно 
свести к столь примитивным формам. Да и по поводу всей это цве-
тастости… Оля смотрит в окно на пронизанную размытыми огнями 
черноту. Нет, все ненастоящее. 
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Вероятно, что Юля также не принимает эти идеализированные 
картинки за истину. Всего-навсего способ уйти от реальности? Ка-
кой смысл, если контраст лишь подчеркивает уродство. Рано или 
поздно музыка обернется тишиной, а цвета потускнеют, сведутся к 
оттенкам серого. 

— Ты права, — наконец произносит Юля. — С тобой и правда 
что-то случилось. 

Оля не обращает внимания на очевидную двусмысленность от-
вета. 

— У меня кровь идет. Между ног. 
— В смысле? — Юля меняется в лице. — У тебя что, месячные 

типа? 
— Наверное. 
Менструация для Оли не является чем-то неведомым. Обычный 

физиологический процесс, естественный для всякой половозрелой 
женщины. Куда больше Олю заботит тот факт, что процесс этот 
имеет какое-то отношение к ней самой. 

— Как — наверное? — растеряно спрашивает Юля. — А раньше, 
что ли, не было? 

— Нет. 
— Бля… 
Юля роется в шкафчике, находит пачку тампонов и с сомнением 

посматривает на сестру. 
— Ты ж это… девственница еще, да? 
Оля вспоминает того странного мужчину в заброшенном детском 

саду, вспоминает его алую плоть и вязкую жидкость у себя на бедре. 
Эякуляция — да, но что насчет дефлорации? Молча пожимает пле-
чами. 

— Ну здрасте, приехали, — вздыхает Юля. — Ты не знаешь, был 
ли у тебя секс? 

— Не знаю. 
На лице Юли проступает отвращение; она закатывает глаза, от-

ворачивается, думает. Заниматься всем этим ей совершенно не хо-
чется, пусть мать себе голову ломает — тащит Олю к гинекологу, а то 
и еще куда. К психиатру, например. Так, закинув тампоны обратно 
в шкафчик, Юля достает упаковку прокладок и швыряет Оле. 

— Вот. Надеюсь, сама разберешься, что к чему. 
Оля начинает раздеваться. 
— Да не здесь же! — кричит Юля. — В ванну иди! 
В ванной Оля снимает одежду, подходит к зеркалу в полный рост 

— плоскость, где видимая женственность сталкивается с действи-
тельностью, либо с еще большей иллюзией — и изучает свое тело. 
Покатые, все в прыщах плечи, огромные, с голубоватыми перепле-
тениями вен груди, необъятных размеров живот. Асимметрия сос-
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ков видна невооруженным глазом. Вдобавок одна коленка чуть вы-
ше другой. Завершает картину ярко выраженная косолапость. Нет, 
Оля точно не имеет никакого отношения к сестре или к матери. Ес-
ли грубо, то простота ее форм отсылает к воспоминаниям об отце. 
Большой-большой человек, добрый великан из старой сказки. Он 
улыбался, подбрасывая ее на руках. Он говорил, что она особенная. 
И Оля верит в это. Отец был ученым, антропологом или что-то по-
добное. И в большей степени его интересовало такое понятие, как 
метаморфоза, связанная с ней трансформация. Наглядный пример: 
гусеница и бабочка. Или, скажем, люди, которые по легенде обраща-
лись в зверей. Все зависит от образа жизни, но разница между ли-
чинкой и имаго в любом случае велика. 

Оля настороженно щупает себя — всего-навсего куколка. Тело не 
что иное, как разбухший кокон. Внутри назревает нечто прекрас-
ное, свободное, дикое… Минимум — другое, отличное от того, что 
есть ныне. Оля приподнимает живот и смотрит на уродливый шрам, 
начинающийся сразу у лобка и рваными штрихами уводящий куда-
то между ног. В центре сгустки менструальной крови, запекшаяся 
корка на ляжках. 

Кокон всегда уродлив… 
За ужином подвыпившая мать придирчиво глядит на нее, хму-

рится. 
— Тебе что, кто-то по морде съездил? 
Оля молчит, апатично ковыряя вилкой безвкусный салат. Рукко-

ла с куриной грудкой. Как уверяют интернет-диетологи, полезная 
для организма пища. 

— Эй, я к тебе обращаюсь, — не отстает мать. 
— Да поскользнулась она, упала, — вмешивается Юля. 
Мать криво усмехается, и на свет проступают морщины. Кожа, 

растратившая эластичность, в чем-то ассоциируется с пергаментом. 
Наполняющие кухню тени подчеркивают изъян. Такова увядающая 
красота. Даже слои тонального крема не в силах это спрятать. Вре-
мя никого не щадит, но в большей степени оно жадно до женщин. 

— Упала? С такими кочерыгами вместо ног вообще удивительно, 
как она ходит. 

Оля искоса поглядывает на мать, пытается вспомнить что-то — 
позабытое, словно давнишний ночной кошмар. Там мать была го-
раздо моложе — без морщин, без опухших век и тяжелых складок у 
рта. Там мать больше походила на нынешнюю Юлю — сплошная 
грация, искорки в глазах, плавные выверенные движения, бархати-
стый голос. Насыщенный контральто, которым исполнялись отнюдь 
не арии. Издаваемые ею звуки сплетались в слова не сразу, и все же 
мало-помалу партия обретала смысл. Но, быть может, дело еще и в 
том, что разум отказывался постигать такой смысл? 
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Подобно древнеримскому божеству, мать из того полузабытого 
кошмара была двулика. Показательно ласковая на людях, дома она 
хищно улыбалась, ее глаза источали яд — власть, насмешка, упое-
ние. А еще Оля помнит отца. Своей пятерней он легко мог размоз-
жить матери череп, но не делал этого. Вот что такое истинная 
власть — уметь себя сдерживать. 

— Чего ты к ней прицепилась? — спрашивает Юля. 
Мать оценивающе поглядывает на старшую дочь, пытается вы-

явить, кто перед ней — враг или таки союзник. Но Юля, в большин-
стве случаев, сохраняет нейтралитет. Олю ей жалко, пусть та и вы-
зывает у нее отвращение. Натуральный цугцванг, при котором соб-
ственная природа не позволяет тебе сделать шаг ни в одном из на-
правлений. 

— Да перестань, — наконец произносит мать, — ты ж сама все 
прекрасно видишь. 

— И дальше что? 
— Ничего. — Мать поправляет выбившийся локон, отводит 

взгляд. — Просто ума не приложу, как у меня могло родиться такое. 
— За что ты ее ненавидишь? — сердится Юля. — Это несправед-

ливо! Особенно после всего, что было! 
У матери непроизвольно дергается рука. Юля же, осознав, что 

сболтнула лишнего, сконфуженно утыкается в телефон. 
А Оля по-прежнему молчит, мысленно занимаясь тем, чем зани-

мается едва ли не каждый ужин: проводит внешностные и поведен-
ческие параллели между сестрой и матерью, выявляет сходства, 
пробует установить различия. Тонкие запястья и пластика в движе-
нии рук, длинная шея и наклон головы, призванный подчеркнуть 
глубину взгляда. Все эти ужимки, томные вздохи… Такова наследст-
венность. 

Есть и другая забава: определять тождества в характере. На-
пример, вызревшее материнское двуличие против его зачатков в 
Юле, ведь, пусть и косвенно — исключительно на уровне интуиции, 
— но обеим известно, что аффилиация подразумевает мимикрию. 
Так социальность плодит оборотней. 

Но какова вероятность, что старшая дочь превратится в мать? 
— У нее, кстати, месячные начались, — тихо говорит Юля. 
— Ба, да ты никак женщина! — хохочет мать, уставившись на 

Олю. 
Та выныривает из омута своих мыслей, удивленно глядит на ро-

дительницу. Женщина? Разве? Не сразу, но картинка складывается: 
кровь из промежности равнозначна архаичному символу природной 
инициации, не иначе. А в ее случае менархе это еще и явный этап 
трансформации. Так уродливый кокон треснул, и совсем скоро на 
свет появится бабочка. 
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— Это невыносимо, — качает головой Юля и, отодвинув тарелку, 
демонстративно встает из-за стола. 

— Да что я такого сказала?.. 
Ночью Оля лежит без сна, думает, отрешенно прислушиваясь к 

щелканью Юлиного мобильного телефона. Сестра переписывается с 
парнями — лаконичные ответы, вопросы с подковыркой, эмодзи 
вместо эмоций, прихрамывающая грамматика. Первый шаг на пути 
к физическому взаимодействию, результатом которого зачастую яв-
ляется секс. Лишь способ получения удовольствия; промискуитет — 
как очередная попытка раскрасить реальность. У Юли много пар-
ней, и секс для нее не в диковинку. У Оли парней нет и не было, за 
исключением только если того мужчины, что напал на нее днем. До 
этого никто из представителей противоположного пола не проявлял 
к ней особого интереса. Насмешки не в счет. 

Что же побудило незнакомца вступить с ней в контакт? Быть 
может, она и правда меняется, просто не замечает этого? 

Оля переворачивается на бок, свешивает руку и ласково погла-
живает коробку, что стоит под кроватью меж стопками книг. В ко-
робке хранятся тетради отца — те немногие, до которых не сумела 
добраться мать. 

Часы на тумбе методично отсчитывают минуты, Оля глядит на 
сестру. 

— Почему он ушел? 
Юля замирает на какое-то время, после чего, тщательно подби-

рая слова, говорит: 
— Вроде как не сошлись характерами. 
— Мать издевалась над ним, да? 
— Она сложный человек. Да и верной женой ее назвать трудно… 
— То есть издевалась? 
— Не совсем. — Юля вздыхает, поворачивается к Оле. — Пойми, 

отец не такой хороший, как ты думаешь. 
Но Оля и не считает отца хорошим, она считает его другим. 

Столь банальные градации, как хороший-плохой, выведены просты-
ми людьми для простых людей. Так легче объяснить происходящее в 
этом мире: выдумать пеструю цветовую палитру, где светлые оттен-
ки относятся к положительным, а темные — к отрицательным. По-
добного рода дуализм избавляет от необходимости искать ответы, 
допытываться до первопричин. Результатом является безнадежная 
шаблонность в понимании любого явления, будь то счастье, красота, 
или то, каким должен быть каждый отдельно взятый человек. Но что 
делать, если мир монохромен? В таком случае важно лишь измене-
ние, метаморфоза, способная привести в движение механизм реаль-
ности. 

— Так что у них случилось? 
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— Ничего, — говорит Юля, вынимая из-под подушки наушники. 
— Спи уже… 

Днем после школы Оля вновь идет к заброшенному детскому са-
ду. Странное дело, но в этот раз синяя крыша не кажется столь уж 
яркой. Быть может, истинная причина в том, как произошедшее 
накануне отразилось на Олином восприятии. Адреналин усилил ин-
тенсивность цветов? Но Оля не уверена, что нападение как-то ее 
испугало, заставило волноваться. Отчасти ей было даже интересно. 
Так что, быть может, всепожирающая серость окружающего про-
странства попросту проглотила цвета? 

Оля ищет мужчину. Она бродит вокруг детского сада, загляды-
вает в стылый мрак помещений, равнодушно изучает свое отраже-
ние в битых стеклах — всего лишь животное с грустными глазами. 
Мужчины нигде нет, и даже земля в том месте у лестницы, где он 
излил на Олю свой сок, пахнет исключительно сыростью и плесенью. 
Тогда Оля ложится на замусоренные ступени, выгибает спину и втя-
гивает живот. Ловким движением она расстегивает тугую пуговицу 
на джинсах, обнажается ниже пояса и расставляет ноги. Прокладка 
вся уже пропиталась кровью и теперь источает насыщенный, будо-
ражащий ноздри запах. Таков аромат трансформации, понимает 
Оля. 

— Гу-у-р-р… — издает она в тишину. 
Мысленно же пытается представить себе мужчину — его обвет-

ренное скуластое лицо, щелочки глаз, в которых полыхало желание 
и… нечто еще. Нечто такое, из далекого прошлого, навевающее 
мысли об отце. В итоге образ мужчины и вовсе отступает на второй 
план. Перед Олей возникает отец. Большой-большой человек, вели-
кан из детской сказки. Окладистая борода, зубастая улыбка, мощ-
ные руки. Он одобрительно кивает, и странные тени ползут по его 
лицу. В глазах калейдоскопом переливаются всевозможные цвета, 
оттеняющие мир вокруг. И отчего-то кажется, будто есть некая 
взаимосвязь между образом отца, яркими цветами в его волчьих 
глазах и уродливым шрамом у Оли в промежности. Импринтинг? 

Она кладет руку себе между ног и, размазывая густую менстру-
альную кровь, до боли сжимает нежные кожаные складки. Пальцы 
проникают внутрь, буравят глубже и глубже, пока тонкая завеса не 
лопается оргазматической вспышкой озарения. И вот тогда все об-
ретает четкость, невиданную доселе ясность. Мозаика выстраивает-
ся, и Оля понимает, что первым шагом в грядущей метаморфозе был 
именно поступок отца. Это он сделал нечто такое, что запустило 
процесс трансформации. 

Вдали гремит гром, а Оля закрывает глаза, вспоминает… 
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Часом позже, прихрамывая, она нехотя плетется домой. В ком-
нате сидит зареванная Юля. Абсолютно бесцветная Юля. Тихая, от-
сутствующая. 

Такая, будто некто выпил всю ее жизнь. 
Оля встает напротив сестры, внимательно ее рассматривает. Та 

молчит, немигающим взглядом уставившись в одну точку. Никакой 
реакции. А на полу возле кровати лежит ноутбук, из раза в раз кру-
тится какая-то песня. Мужской с хрипотцой голос, слова на англий-
ском, так что значение их непонятно. 

— У тебя отняли все твои цвета, — говорит Оля. 
Юля слегка поворачивает голову, едва уловимо кивает. 
— Да. 
— Кто это был? 
— Я… не знаю, — шепчет Юля. — Он появился из ниоткуда… 

Там, в кафе. Я решила, что он вошел с улицы, но это не так… Он 
просто возник из дождя… 

Оля помалкивает, ждет. 
— Забавно, но я сама к нему подсела, — продолжает Юля. — Он 

мне понравился… Такой симпатичный. Даже нет… Правильнее бу-
дет, необычный… И ведь он предупреждал меня. Прямо сказал, что 
он — вампир. Представляешь? 

Оле не нужно ничего представлять, она и так прекрасно видит, 
что сотворили с ее старшей сестрой. Ни единого увечья, ни цара-
пинки, и Оля больше чем уверена, что тот, кто пришел из дождя, 
вовсе не притрагивался к Юле. Он попросту забрал у нее душу, не-
обратимо ее обесцветил. В итоге вся показная Юлина бойкость ока-
залась лишь ширмой, плохо скрывающей уязвимость. Мимикрия не 
всегда спасает от реальности, но куда хуже неверное представление 
о себе и об окружающем мире. Важно помнить, что большинство 
непоколебимых на первый взгляд истин суть квалио. Хищники же 
чуют жертву издалека. 

— Помоги мне, — тихо просит Юля. 
Но Оля просто стоит и смотрит. И много позже, когда ночь впол-

зает на улицы города, Оля все так же стоит и смотрит в остекленев-
шие глаза сестры. Цвета исчезли, осталась лишь зеркальная плос-
кость, лишенная глубины, всякого содержания. Отныне она способ-
на только отражать. Так в этих безжизненных глазах Оля любуется 
своими собственными, доставшимися ей от отца цветами. 

Оля наконец видит. 
 
Однажды, когда за окном бушевала вьюга и двор утопал в снегу, 

в гости к одной маленькой девочке пришел Великан. Он не был 
страшным, не был злым, да и вообще девочка его очень хорошо зна-
ла. Великан был добряком, любил игры и всякие развлечения. Он 
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учил девочку летать, помогал ей строить замки, на пару они ходи-
ли в разведку — выслеживали кота в чулане, боролись с чудищем 
под кроватью. Правда, с некоторых пор Великан стал очень пе-
чальным. Все дело в его сварливой жене, которая всячески его руга-
ла, смеялась над ним и даже заявила, что он и не великан вовсе, а 
так — переросток, жалкий пшик. Великан грустил, пока жена где-
то гуляла. И девочка отчаянно желала ему помочь, даже пообеща-
ла, что когда вырастет, сама станет ему женой — верной и пре-
данной. Это был искренний и самоотверженный поступок, но де-
вочку он ни капельки не смутил. Она даже фантазировала, на-
сколько весело им заживется вдвоем, — без сварливой Великановой 
жены, без грусти и ругани. 

Но, как выяснилось, вырасти — задача не из легких. Время полз-
ло как черепаха, Великан все больше мрачнел, а его жена все чаще 
ругалась. Также у Великана была дочка, которую девочка называла 
своей старшей сестрой, и которая с недавних пор тоже сделалась 
злой и вредной. Великан очень переживал по этому поводу, и одна-
жды девочка обнаружила, что он стал другим. Теперь он все время 
молчал, даже зарылся с головой в книги, в которых денно и нощно 
искал ответы. Он назвал это своей работой, а яркие цвета в его 
некогда добрых глазах странным образом изменились. И чем даль-
ше, тем хуже. Все реже играл Великан с девочкой, все чаще сидел за 
своими книгами, писал что-то в своих тетрадях и всячески пытал-
ся найти долгожданный ответ. 

Ответа он так и не нашел, зато понял, что его дочка — кото-
рая давно уже превратилась во вредную злюку — как будто бы и не 
его дочка вовсе. Это еще больше опечалило Великана, и тогда цве-
та в его глазах в очередной раз поменялись, став неестественно 
яркими, интенсивными, пугающими. Девочка догадалась, что цвета 
в глазах — это душа. А еще она догадалась, что раз у Великана та-
кие глаза, то он, видимо, очень страдает. Но подспудно такие цве-
та означали и кое-что еще — так пробудилось и вышло наружу не-
что потаенное, дремавшее до поры до времени. Это нечто — сви-
репый хищник, страшный волк — полностью завладело Великаном. 
От улыбчивого добряка не осталось и следа. С того дня он стал бу-
квально одержим своей работой, исписывал одну тетрадь за другой, 
разговаривал сам с собой и все чаще косо поглядывал на девочку. 

Так до тех пор, пока одной зимней ночью не явился к ней в ком-
нату и не спросил — по-прежнему ли она хочет стать его женой? 
Он выглядел очень пугающе, но девочка еще помнила старого добро-
го Великана, с которым когда-то играла. Поэтому заверила, что, 
конечно, она обязательно станет его женой. Ведь они лучшие дру-
зья на веки вечные. 
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Но, оказалось, что Великан имел в виду нечто совершенно иное. 
Он рассказал девочке о своей работе, о том, какие штуки узнал из 
книг. Той ночью сварливая жена по обыкновению убрела гулять, а 
дочь-злюка осталась у подруги, поэтому Великан с девочкой разго-
варивали долго-долго. Великан объяснил, что как дружба подразу-
мевает подобие — интересов, взглядов на жизнь, — так и замуже-
ство обязано нести в себе тождество. Люди должны быть похожи 
— один часть другого, даже больше — один продолжение другого. 
Так достигается гармония, сказал Великан. Но предшествует гар-
монии своего рода перерождение. Этот процесс Великан назвал 
странным словом «трансформация». 

От всей этой заумности у девочки слипались глаза, она зевала, 
но продолжала кивать, когда от нее того требовали. Великан же 
полностью погрузился в рассуждения, и волчьи глаза его при этом 
ярко сияли. Так мало-помалу Великан подошел к тому, что ради 
жизни в мире и согласии девочка должна стать такой же, как он. И 
для этого необходимо убрать серьезный изъян, унаследованный ею 
от матери и который уже проявился в ее сестре. Будет больно, 
предупредил Великан, но результат с лихвой окупит все страда-
ния. Девочка очень боялась боли, но ей не хотелось обижать Вели-
кана. Она верила в ту прекрасную жизнь, что он ей описал, и дей-
ствительно желала так жить: никого лишнего, никаких скандалов 
и никакой печали. Лишь они вдвоем. 

И тогда она согласилась. 
И последнее, что она запомнила из той ночи, это холодный 

блеск скальпеля и то, как зимняя тьма вдруг вспыхнула огненным 
вихрем — точно таким же, что бушевал в глазах Великана, — про-
рвалась в комнату и затопила все-все. 

 
Мать носится по квартире, попутно смахивая слезы с лица. 
— Да не стой ты столбом! — рявкает она. — Помоги мне! 
Оля не двигается с места, молча наблюдает за тем, как та возит-

ся в ванной. Всплески, натужное кряхтенье, сдавленные всхлипы… 
Запыхавшись, мать вываливается в коридор — руки в алой воде, 
лицо опухшее, утратившее остатки былой красоты, местами даже 
лишенное человеческих черт. Последствия всякого события — это 
изменение. Так мать в очередной раз поменялась, превратившись в 
старуху. 

— Почему она так поступила? 
Оля по-прежнему молчит, думая об отце, который перегрыз себе 

вены, когда понял, что сотворил с собственной дочерью. Словно ди-
кий зверь перегрыз. Огромный-огромный волк, угодивший в кап-
кан… Но это случилось позже, уже в лечебнице. Информация при-
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шла к Оле спустя несколько лет — в виде перешептываний, наме-
ков, случайно попавших на глаза писем. 

— Ну чего ты молчишь, а? — рыдает мать. — Отвечай, что здесь 
произошло?! 

Ни единого звука от Оли. Тогда мать подскакивает к ней, с силой 
бьет ладонью по лицу. 

— Да очнись же! 
Оля никак не реагирует на пощечину. Она постепенно выстраи-

вает в голове последовательную цепочку событий, приходя к выво-
ду, что пусть отец и спятил, но он был по-своему прав. Да, его по-
ступок не дал желанного результата, но иначе и быть не могло. Как и 
в случае с гусеницей, посредством метаморфозы превращающейся в 
бабочку, здесь требовалось время. Так отец лишь запустил сложный 
психический механизм, кульминацией которого явилась полная 
трансформация. В результате — тождество между отцом и дочерью. 

Перерождение. 
И осознав все это, Оля чувствует, что уродливый кокон наконец 

треснул. В самых недрах ее естества назревает огонь; он устремля-
ется по всему телу, охватывает конечности. Она переводит взгляд на 
свои руки и видит, как расползается кожа, как трансформация вы-
ворачивает суставы; слышит, как хрустят кости. На пальцах один за 
другим отслаиваются ногти, вместо них проступают загнутые когти. 
Спина лопается, обрастает звериной шерстью. Ну а тело — отныне 
это уже не аморфный ком плоти, но тугой сгусток мышц, средоточие 
силы, грации и первобытной дикости. Кокон распадается, и на свет 
выходит имаго — вовсе не безобидная бабочка. Тут нечто принци-
пиально иное. Хищник, изголодавшийся по крови, готовый рвать на 
куски. Волк — такой же, каким некогда обернулся отец. Оля стано-
вится больше, возвышается над побледневшей матерью, едва ли не 
упирается головой в потолок. 

— Господи… — шепчет потрясенная мать. Ее лицо напоминает 
грубый шмат теста с рваной дырой вместо рта. — Девочка моя… 

Оля не обращает внимания. Она упивается невероятной мощью 
своего нового тела, постигает его пугающую красоту. 

— Это я во всем виновата, — бормочет мать. — Я тебя бросила… 
Ушла, хотя знала, что с ним что-то не то… Видела! И все равно уш-
ла… А потом… когда все случилось… Я и представить себе не мог-
ла… Прости меня! 

Выгнувшись в экстатической судороге — так импульс перерож-
дения достигает пароксизма, — Оля рычит, скалится, обнажая ров-
ные белые клыки. Это радость: по истечению стольких лет Оля впер-
вые улыбается. Она счастлива. 

И вот тогда мать начинает визжать… 
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А в комнате, закольцованная, все так же звучит песня. Вопли в 
качестве аккомпанемента к главной партии: хрипящим баритоном 
мужчина поет: 

— And burn my shadows away… 
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Жорж Батай 
История глаза1 

 
Справка научного редактора 
 
Когда какой-нибудь библиотекарь или кассирша в супермаркете 

интересуется таким писателем, как Эрнст Юнгер или Эдуард Ли-
монов, их можно понять — они хотят расширить свой тесный ми-
рок посредством чужого опыта, выползти за границы своей баналь-
ности. 

Но есть и другая тенденция. Те же библиотекарша и кассир су-
пермаркета начинают интересоваться таким писателем, как 
Жорж Батай. Чем любопытен Батай, так это полным отсутстви-
ем хоть какого-нибудь опыта, кроме просиживания штанов за 
письменным столом. 

Это самая настоящая кабинетная моль, питающаяся книжной 
пылью. Время от времени Батая посещали мысли о расширении 
своего опыта. Переступание пределов обычно выражалось в самых 
тривиальных перверсиях, группирующихся у заднего прохода и экс-
крементов. 

Насколько мы помним, Батая и из кружка Андре Бретона вы-
перли за однообразную кулинарию из экскрементов. Поэзия с бес-
стыжим запахом… И ее автор (и одновременно ненавистник) с по-
стной физиономией церковного чинуши, рулон ковра в пиджаке с 
галстуком. 

Батай писал о непристойности так, что становится непри-
стойно стыдно за него самого. Его “История глаза” — одно из самых 
нудных перечислений извращений, зачем-то названное романом. В 
точности как советские фильмы про войну, которые, казалось бы, 
должны быть динамичными и вдохновенными боевиками, а вышли 
вялыми и бессмысленными мелодрамами. 

                                                
1 Georges Bataille: Histoire de l’oeil, 1928. 
Перевод с французского Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича. 
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Батай это и есть вялость и бессмыслица трансценденции, ба-
нализирующие любую попытку выхода за собственные пределы. 
Хотите чего-то нового? Тогда сидите всю жизнь в библиотеке и 
мастурбируйте на тарелку с испражнениями. После Батая это 
называют ненавистью к поэзии. 

И все же вернемся к изначальному вопросу. Что привлекатель-
ного находят в подобном чтиве те, кто и без того всю жизнь сидит 
на одном месте и видит перед собой только тарелку с калом? 

 
__________________ 

 
Глаз кота 
 
Я воспитывался один, и с тех пор, как себя помню, секс занимал 

мое воображение. Мне было почти шестнадцать, когда на пляже го-
родка Х... я познакомился с Симоной, девушкой примерно моего 
возраста. Наши семьи связывало дальнее родство, что способствова-
ло нашему быстрому сближению. Через три дня после знакомства 
Симона и я остались одни у нее на вилле. На ней был черный хала-
тик с накрахмаленным воротником. Я смутно чувствовал, что она 
разделяет мою тоску, а в тот день на ней, кроме халата, явно ничего 
не было. 

Черные шелковые чулки закрывали ее колени. Я еще не видел ее 
жопец (это слово мы часто употребляли с Симоной, и оно казалось 
мне самым притягательным изо всех связанных с сексом слов). Я 
только мысленно представлял себе, как, приподняв халат, увижу ее 
голый зад.  

В коридоре стояла тарелка с молоком для кота. 
— Кто-то хочет съесть, а я — сесть, — сказала Симона. — Спо-

рим? Я сяду в тарелку. 
— Спорим, что ты не решишься, — ответил я, затаив дыхание. 
Было жарко. Симона поставила тарелку на скамеечку, встала 

передо мной, уставившись мне в глаза, и села, окунув зад в молоко. 
Некоторое время я оставался стоять неподвижно, кровь бросилась 
мне в голову, я весь дрожал, а она наблюдала, как мой член натяги-
вает ткань брюк. Я лег у ее ног. Она не двигалась, и я впервые уви-
дел ее «розовую и черную плоть», купающуюся в белом молоке. Дол-
гое время мы не решались пошевелиться, причем и она, и я покрас-
нели. 

Вдруг она поднялась: молоко стекало по ее бедрам на чулки. Она 
подтерлась носовым платком, поставив ногу на скамеечку прямо у 
меня над головой. Я сжимал свой член и извивался на полу. Мы кон-
чили одновременно, даже не прикоснувшись друг к другу. А когда 
вернулась ее мать, я уселся в низкое кресло и в тот момент, когда 
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девушка находилась в материнских объятиях, тихонько приподнял 
халат и провел рукой между ее горячих ляжек. 

Домой я вернулся бегом, мне не терпелось подрочить еще. На 
следующий день у меня под глазами были черные круги. Симона, 
взглянув на мое лицо, положила голову мне на плечо и сказала: «Я не 
хочу, чтобы ты дрочил без меня». 

Так начались наши любовные отношения, настолько сблизившие 
и поглотившие нас, что мы и недели не могли обойтись друг без дру-
га. Вообще-то, мы на эту тему никогда не говорили. Я знал, что она 
испытывает в моем присутствии чувства, сходные с моими, выра-
зить которые было практически невозможно. Помню, однажды мы 
стремительно мчались на машине. Я наехал на юную красивую ве-
лосипедистку, которой колесами раздробило шею. Мы долго рас-
сматривали мертвую девушку. Ужас и отчаяние, охватившие нас 
при виде этой обезображенной и нежной плоти, напоминали чувст-
ва, испытываемые нами при взгляде друг на друга. Симона обычно 
держалась очень просто. У нее, такой высокой и привлекательной, 
ни во взгляде, ни в голосе не было ни малейшего намека даже на 
грусть. Но она была настолько чувственна, что любое, едва ощути-
мое влечение делало ее лицо кровожадным, устрашающим, жесто-
ким, не имеющим ничего общего с ее обычными благодушием и без-
мятежностью. В первый раз я заметил в ней эту потрясшую все ее 
существо безмолвную судорогу — нечто подобное испытывал и я сам 
в тот день, когда она погрузила свой зад в тарелку. В такие мгнове-
ния все наше внимание было сосредоточено друг на друге. По-
настоящему же успокоиться и отвлечься нам удавалось лишь в 
краткие минуты разрядки после оргазма. 

Тут я должен признаться, что непосредственно к занятиям любо-
вью мы приступили не сразу. Мы использовали любую возможность, 
чтобы предаться нашим играм. Нельзя сказать, что мы были совсем 
бесстыдны, вовсе нет, но что-то, вроде недуга, заставляло нас забы-
вать обо всем. Итак, после того, как она попросила меня не дрочить 
в одиночку (мы находились тогда на вершине скалы), она сняла с 
меня штаны, заставила лечь на землю, задрав юбки, уселась мне на 
живот и впала в беспамятство. Я засунул ей в задницу смоченный в 
собственной сперме палец. Потом она улеглась головой к моему чле-
ну, и, опираясь коленями о мои плечи, подняла зад, подтянув его ко 
мне так, что моя голова оказалась на его уровне. 

— Ты можешь пописать вверх и достать до моей попки? — спро-
сила она. 

— Да, — ответил я, — но писанье потечет тебе на платье и лицо. 
— Почему бы и нет, — сказала она, и я сделал то, о чем она про-

сила, но, стоило мне это сделать, как я затопил ее снова, на сей раз 
белой спермой. 
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Запах моря смешивался с запахом мокрого белья, наших обна-
женных животов и спермы. Темнело, а мы по-прежнему оставались 
в этом положении, как вдруг послышались легкие шаги по траве. 

— Не двигайся, — взмолилась Симона. 
Шаги притихли, мы не могли видеть, кто это подошел, и, затаив 

дыхание, ждали. Мне казалось, что выставленный таким образом 
зад Симоны (а так оно и было на самом деле) воспринимается как 
страстная мольба, и он был превосходен: глубоко разрезанный, с уз-
кими и нежными ягодицами. И я был уверен, что незнакомец или 
незнакомка не устоит и обязательно тоже разденется. Снова послы-
шались шаги, почти бег, и я увидел очаровательную Марселлу, са-
мую невинную и трогательную из наших подруг. Мы лежали так, что 
не могли пошевелить даже пальцем, но вдруг наша несчастная под-
ружка споткнулась и упала и мы, высвободившись, набросились на 
ее беззащитное тело. Симона задрала ей юбку, сорвала трусы и в 
опьянении продемонстрировала мне еще один зад, не уступающий 
по красоте ее собственному. Я исступленно поцеловал его, не забы-
вая при этом теребить рукой жопец Симоны, ноги которой сомкну-
лись вокруг талии ошеломленной Марселлы, уже не скрывавшей 
своих слез. 

— Марселла, — воскликнул я, — умоляю, перестань плакать. Я 
хочу, чтобы ты поцеловала меня в губы. 

А Симона тем временем ласкала ее прекрасные гладкие волосы, 
покрывая поцелуями все ее тело. 

Между тем небо покрылось грозовыми тучами: стемнело и круп-
ные капли дождя, падая, принесли облегчение и успокоение зной-
ному душному дню. С моря доносился сильный шум, заглушаемый 
долгими раскатами грома, а вспышки молний озаряли ласкаемые 
мною ягодицы двух примолкших девушек. Три наших тела были ох-
вачены грубым исступлением. Два невинных рта по очереди ласкали 
мой зад, мошонку и член, а я все шире раздвигал свои мокрые от 
слюны и спермы ноги. Я как будто хотел высвободиться из объятий 
чудовища, и этим чудовищем была дикая необузданность моих соб-
ственных движений. Потоки теплого дождя стекали с наших тел. 
Сильные удары грома, обрушиваясь на нас, увеличивали наше неис-
товство, при каждой вспышке молнии, освещавшей наши половые 
органы, мы начинали истошно вопить. Симона, обнаружив грязную 
лужу, повалилась в нее: она терлась о землю и наслаждалась, хлестал 
ливень, моя голова была сжата ее испачканными грязью ногами; ли-
цо ее было погружено в лужу, в которой уже елозила своей задницей 
Марселла, охваченная рукой Симоны за талию, в то время как дру-
гой рукой она с силой раздвигала ее ноги. 
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Нормандский шкаф 
 
С некоторых пор Симона пристрастилась разбивать своим задом 

куриные яйца. Для этого она вставала головой на кресло, присло-
нившись спиной к спинке и вытянув ноги ко мне, а я дрочил так, 
чтобы пустить струйку семени в ее лицо. Я вставлял яйцо в дырочку: 
ей доставляло удовольствие ощущать, как оно перекатывается в ее 
глубокой щели. В тот самый момент, когда брызгала сперма, она да-
вила его, напрягая ягодицы, и кончала, а я, погружая лицо в ее зад-
ницу, захлебывался от обильной жидкости. 

Ее мать, женщина мягкая, имевшая безупречную репутацию, 
однажды застала нас за этими упражнениями, и в первый раз удо-
вольствовалась тем, что молча, без единого слова, присутствовала 
при нашей игре, так что мы даже ее не заметили: мне теперь кажет-
ся, что она от ужаса просто онемела. Только закончив (мы уже впо-
пыхах уничтожали следы беспорядка), мы обнаружили, что она сто-
ит в дверях. 

— Сделай вид, что ничего не произошло, — сказала Симона, вы-
тирая свои ягодицы. 

Мы вышли, как ни в чем не бывало. 
Несколько дней спустя Симона, занимавшаяся со мной гимна-

стикой на лесах гаража, пописала на эту остановившуюся под ней и 
не видевшую ее женщину. Пожилая дама посторонилась и посмот-
рела на нас своими грустными глазами с таким потерянным видом, 
что это побудило нас к созданию целого каскада новых игр. Симона, 
стоя на четвереньках, со смехом поднимала свой жопец к моему ли-
цу, а я, задрав ей юбку, дрочил себя, пьянея от сознания того, что 
занимаюсь всем этим на глазах ее матери. 

Мы не видели Марселлу целую неделю, а потом случайно встре-
тили ее на улице. Эта застенчивая и набожная до наивности юная 
блондинка так сильно покраснела, что Симона поцеловала ее с при-
ливом новой нежности. 

— Я прошу у вас прощения, — сказала она ей низким голосом. — 
То, что произошло тогда, достойно сожаления. Но это не мешает нам 
оставаться друзьями. Я вам обещаю: мы больше до вас не дотронем-
ся. 

Марселла, будучи существом почти безвольным, согласилась сле-
довать за нами. И мы последовали ужинать к Симоне в компании 
нескольких друзей. Но, правда, вместо чая, мы в огромном количе-
стве пили шампанское. 

Вид зардевшейся Марселлы возбудил нас, мы с Симоной чувст-
вовали, что теперь уже ничто не заставит нас отступить. Кроме 
Марселлы с нами были еще три девушки и два юноши, старшему из 
восьмерых не было и семнадцати. Выпивка произвела сильное дей-
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ствие, но, кроме Симоны и меня, никто не возбудился так, как нам 
бы того хотелось. Звуки фонографа вывели нас из состояния про-
страции. Симона в одиночестве танцевала какой-то дьявольский 
рэг-тайм, демонстрируя свои обнаженные ляжки. Последовавшие ее 
примеру остальные девушки уже совсем раззадорились и позабыли 
про стыд. Конечно, трусы на них были, но скрывали они не многое. 
Только Марселла, пьяная и молчаливая, отказалась танцевать. 

Симона, делавшая вид, что совершенно пьяна, смяла салфетку 
и, подняв ее вверх, предложила пари: 

— Спорим, — сказала она, — что я помочусь на салфетку прямо 
перед всеми. 

В общем-то, это было сборище несерьезных, разболтанных моло-
дых людей. Один юноша принял вызов. Пари было заключено на во-
лю победителя. Симона, не колеблясь ни минуты, помочилась на 
салфетку. И собственная храбрость окончательно ее разнуздала. А 
юные оболтусы и вовсе потеряли рассудок. 

— Ну раз «на волю победителя», — сказала Симона проигравше-
му, — я сниму с вас штаны на глазах у всех. 

Что и было незамедлительно сделано. Сняв штаны, Симона заод-
но сняла с него и рубашку (чтобы он не выглядел смешным). Во вся-
ком случае, ничего особенного не произошло: разве только Симона 
слегка погладила член приятеля. Все мысли ее были поглощены Мар-
селлой, которая умоляла отпустить ее домой. 

— Марселла, вам же обещали, что вас не тронут, почему же вы 
хотите уйти? 

— Потому что, — упрямо твердила та. (Ею уже овладел паниче-
ский страх.) 

Вдруг, к ужасу остальных, Симона рухнула на пол. Ее охватило 
граничащее с безумием возбуждение, в смятой одежде, подняв свою 
задницу вверх, она каталась как в припадке эпилепсии у ног юно-
ши, с которого только что сняла штаны, и бормотала. 

— Пописай на меня... помочись на мой жопец... — повторяла она 
так, как будто изнывала от жажды. 

Марселла внимательно наблюдала за ней, кровь прилила к ее ли-
цу. Не глядя на меня, она прошептала, что хотела бы снять платье. Я 
стащил его с нее, потом освободил ее от белья, и она осталась в од-
ном поясе и чулках. Позволив мне слегка потрогать себя и поцело-
вать в губы, она, как сомнамбула, прошла через комнату к массив-
ному нормандскому шкафу, где и заперлась (предварительно про-
шептав несколько слов на ухо Симоне). 

Она хотела заняться в этом шкафу онанизмом и умоляла, чтобы 
ее оставили одну. 

Нужно сказать, что все мы были уже совершенно пьяны и упи-
вались собственной храбростью. Юная девушка сосала обнаженного 
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юношу. Симона стояла, задрав юбку, и терлась ягодицами о шкаф, 
откуда доносились страстные вздохи мастурбирующей Марселлы. 

Вдруг произошло нечто невероятное: послышался шум воды, и 
сначала маленький ручеек, а потом целый ручей заструился из-под 
двери шкафа. Несчастная Марселла, кончая, описалась в своем 
шкафу. Последовавший за этим взрыв пьяного смеха, обозначил на-
чало настоящей оргии, смешав падающие тела, мелькающие в воз-
духе ноги и задницы, извергающуюся сперму и мокрые от этой 
спермы юбки. Взрывы смеха повторялись как икота, на мгновение 
отвлекая молодежь от задниц и членов. Однако вскоре мы услыша-
ли, как из импровизированного писсуара, ставшего теперь ее тюрь-
мой, раздались рыдания оставленной в одиночестве Марселлы. 

  
......................................................................................................... 
 
Через полчаса я немного протрезвел и догадался помочь Марсел-

ле выйти из шкафа. Несчастная девушка была в отчаянии, она дро-
жала и тряслась, как в лихорадке. Мой вид вызвал у нее болезнен-
ный ужас. Я был бледен, весь в крови, одежда на мне была выверну-
та наизнанку. Грязные обнаженные тела валялись у меня за спиной 
в диком беспорядке. Двое из нас сильно порезались осколками ста-
кана, одна из девушек блевала, а мы так бешено смеялись, что опи-
сались, кто в одежду, кто в кресло, на котором сидел, а кто и на пол, 
в результате чего пахло букетом крови, спермы, мочи и рвоты, все 
это и заставило ее в ужасе отступить, но крик, вырвавшийся у Мар-
селлы, испугал меня еще больше. Нужно сказать, что Симона засну-
ла, улегшись навзничь с умиротворенным лицом и вцепившись 
пальцами в растительность в низу своего живота. 

Марселла отшатнулась от меня, попятилась, спотыкаясь, с ка-
ким-то нечленораздельным бормотанием взглянула на меня во вто-
рой раз, как на мертвеца, и рухнула, испуская поток нечеловеческих 
криков. 

Странно, но эти крики вызвали во мне тошноту. Сюда неизбеж-
но должны были прибежать люди. Я нисколько не пытался скрыться, 
избежать скандала. Напротив, я распахнул дверь: жуткая сцена, за-
то как весело! Можно без труда представить себе восклицания ужа-
са, крики и ругань ворвавшихся в комнату родителей: суд, каторга, 
эшафот спрягались на все лады в их грозных воплях и истошных 
проклятиях. Наши приятели тоже принялись кричать. Вскоре из 
криков и слез образовался какой-то горячечный хор: можно было 
подумать, что их будто бы запалили, наподобие факелов. 

И однако, какая ужасная несправедливость! Мне казалось, что 
уже ничто не сможет положить конец трагикомическому бреду этих 
безумцев. Остававшаяся голой Марселла продолжала истошно опо-
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вещать всех о своем стыде, о своем невыносимом ужасе. Говорят, 
что, несмотря на множество рук, пытавшихся ее удержать, она уку-
сила в лицо свою мать. 

Вмешательство родителей лишило ее остатков рассудка. При-
шлось прибегнуть к помощи полиции. Весь квартал был свидетелем 
неслыханного скандала. 

 
Запах Марселлы 
  
Мои родители не подавали признаков жизни. Все же, предвидя 

ярость отца, этого выжившего из ума старикашки, генерала и рев-
ностного католика, я решил на всякий случай скрыться. Я пробрался 
на виллу с заднего хода, чтобы похитить необходимую мне сумму 
денег. Я был уверен, что меня ищут повсюду, а я в это время орудо-
вал в комнате своего отца. В десять часов вечера я ушел в деревню, 
оставив на столе матери следующую записку: 

“Прошу Вас, постарайтесь не посылать за мной полицию. Я при-
хватил с собой револьвер. Первая пуля предназначена жандарму, 
вторая — мне”. 

Я никогда не старался вести себя, что называется, прилично. 
Мне все время хотелось поставить в затруднительное положение 
свое упорно избегавшее скандалов семейство. Однако, с легкостью и 
не без веселья написав эти слова, я счел нелишним положить в кар-
ман отцовский револьвер. 

Почти всю ночь я шел по берегу моря, но, из-за сильных изгибов 
береговой линии, не особенно удалился от Х... Во время ходьбы мне 
хотелось успокоиться: в моем горячечном воображении помимо моей 
воли все время возникали образы Симоны и Марселлы. Мало-помалу 
мной овладела мысль о самоубийстве, держа револьвер я постепенно 
утрачивал смысл слов “надежда” и “отчаяние”. От усталости я, не-
смотря ни на что, все-таки ощущал потребность хоть в каком-то оп-
равдании своего существования. Оно обрело бы его в той мере, в 
какой я сам признал бы желательным определенный ход событий. Я 
смирился с неотступно преследовавшими меня именами: Симона, 
Марселла. Смешно сказать, но я действовал, следуя какой-то фанта-
стической логике, в которой мои самые дикие поступки были цепко 
связаны с поступками девушек. 

Весь день я проспал в лесу. С наступлением ночи я отправился к 
Симоне и перелез через стену в ее сад. Комната моей подружки бы-
ла освещена: я стал бросать в окно камешки. Симона спустилась, и 
мы молча отправились к морю. Было темно, время от времени я, 
приподняв ей платье, ощупывал ее ягодицы: это не доставляло мне 
никакого удовольствия. Она села, а я лег у ее ног: я чувствовал, что 
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вот-вот разрыдаюсь. И действительно, я безудержно рыдал, лежа на 
песке. 

— Что это такое? — сказала Симона. 
Игриво она толкнула меня ногой. Ее нога ударила по револьверу 

в моем кармане. Оглушительный выстрел заставил нас вскрикнуть. 
Ранен я не был и, вскочив на ноги, почувствовал себя как бы в дру-
гом мире. Симона тоже была бледной и растрепанной. 

В этот день мы даже не помышляли о том, чтобы онанировать. 
Мы бесконечно долго целовались, чего с нами раньше никогда не 

было. 
Так я прожил несколько дней, выходили мы лишь поздней но-

чью. Мы спали в ее комнате, где я скрывался до наступления темно-
ты. Симона приносила мне еду. Ее мать, с которой никто не считал-
ся (в день того скандала она, едва заслышав крики, ушла из дома), 
смирилась с ситуацией. Что касается слуг, то Симона при помощи 
денег сумела завоевать их расположение на продолжительное время. 

От них мы узнали обстоятельства заключения Марселлы в психи-
атрическую лечебницу, где она сейчас и находилась. С первого же 
дня все наши мысли были только о ней, о ее безумии, одиночестве ее 
тела, возможности до нее добраться, и, если получится, помочь ей 
бежать. 

Однажды я попытался изнасиловать Симону. 
— Ты с ума сошел! — воскликнула она. — Но, малыш, меня это 

не интересует, лечь в постель, как мать семейства! Вот с Марсел-
лой... 

— Почему? — спросил я, разочарованный, но, в сущности, мне 
нечего было ей возразить. 

Она страстно прижалась ко мне и сказала мечтательным голо-
сом: 

— ...Когда она увидит, как мы занимаемся любовью, она пописа-
ет... вот так... 

Я почувствовал, как по моим ногам заструилась чудная жид-
кость. Когда она перестала, я в свою очередь затопил ее. Я поднялся, 
сел ей на голову и измазал ей лицо спермой. Вся испачканная, обе-
зумев, она наконец изошла. Она втянула в себя запах нашего сча-
стья. 

— Ты пахнешь Марселлой, — сказала она, оторвав нос от моего 
еще мокрого зада. 

 
Часто нас охватывало болезненное желание заняться любовью. 

Но речи не могло быть о том, чтобы забыть Марселлу, крики которой 
все еще терзали наш слух, пробуждая в нас самые смутные желания. 
Из-за этого наш сон превратился в длительный кошмар. Улыбка 
Марселлы, ее молодость, рыдания, стыд, заставивший ее покраснеть 
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до испарины, прежде, чем она сорвала с себя платье, отдав свои хо-
рошенькие круглые ягодицы похотливым ртам, горячка, заставив-
шая ее закрыться в шкафу и с таким самозабвением заняться там 
онанизмом, что она не смогла удержаться и описалась, — все это 
постоянно будоражило и разжигало наше воображение. 

Симона, поведение которой во время скандала было еще более 
инфернальным, чем когда-либо (она даже не прикрылась, а, как я 
помню, напротив, еще шире раздвинула тогда свои ноги), не могла 
забыть, что тот непредвиденный оргазм, достигнутый ею в резуль-
тате ее собственного бесстыдства, воплей и наготы Марселлы, пре-
взошел по своей мощи все, что она воображала до того. 

И ее зад теперь раскрывался передо мной лишь тогда, когда 
призрак разъяренной, бредящей или покрасневшей Марселлы при-
давал ее чувствам ошеломляющую остроту, наподобие того, как свя-
тотатство превращает любое деяние в ужасное и постыдное. 

Впрочем, поросшая болотным пушком задница — которая отда-
ленно напоминает дни паводка, грозы или удушливые испарения 
вулканов, которая, подобно грозам и вулканам, всегда приносит с 
собой несчастье — эта таящая в себе скрытую угрозу задница, кото-
рую Симона, находясь в забытьи, предвещавшем вспышки страсти, 
позволяла, как загипнотизированная, мне разглядывать, отныне яв-
лялась для меня подземным владением Марселлы, заключенной в 
своей темнице и отданной во власть кошмаров. Я видел перед собой 
лишь одно — лицо молоденькой девушки, искаженное оргазмом, 
рыданиями и криками. 

Симона же в свою очередь, глядя на мою сперму, видела лишь 
обильно измазанные ею рот и ягодицы Марселлы. 

— Ты мог бы исхлестать ей лицо своей спермой, — сказала она 
мне, размазывая мое семя по ягодицам, “так, чтобы у нее искры по-
сыпались из глаз”. 

 
Солнечное пятно 
 
Другие женщины и мужчины не представляли для нас больше 

никакого интереса. Мы думали лишь о Марселле, по-детски пред-
ставляя себе, как она, например, повесится, ее тайные похороны и 
ее мрачный призрак.. Однажды вечером, хорошенько все разузнав, 
мы на велосипедах отправились в психбольницу, в которой была за-
ключена наша подружка. Меньше чем за час мы проехали двадцать 
километров, отделявшие нас от окруженного парком замка, в оди-
ночестве возвышавшегося на скале у моря. Мы знали, что Марселла 
находится в восьмой палате, но, чтобы ее найти, надо было проник-
нуть внутрь. Забраться же в палаты было возможно лишь через ок-
но, перепилив решетки. Мы не представляли себе, как туда проник-
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нуть, но вдруг наше внимание было привлечено странным явлени-
ем. Мы перелезли через стену и очутились в парке, с раскачиваемы-
ми сильным ветром деревьями, и тут одно из окон второго этажа 
открылось, и чья-то тень крепко привязала простыню в оконной 
решетке. Простыня захлопала по ветру, а окно сразу же закрылось, 
прежде чем мы смогли узнать тень. 

Эта подхваченная ураганом огромная белая простыня произво-
дила невообразимый шум: он намного превосходил гул моря и ветра. 
В первый раз я видел, что Симона была взволнована еще чем-то, 
кроме собственного бесстыдства: она прижалась ко мне и с бью-
щимся сердцем уставилась неподвижным взглядом на этот бесную-
щийся в ночи белый стяг так, как если бы само безумие вывесило 
свой флаг над этим мрачным замком. 

Мы застыли в неподвижности, Симона, зажатая в моих объяти-
ях, и я в полуобморочном состоянии, как вдруг ветер прорвал тучи, 
и луна с неумолимой педантичностью ответила одну, настолько 
странную и душераздирающую деталь, что рыдания сдавили горло 
Симоны: простыня, с оглушительным шумом развевавшаяся по вет-
ру, была запачкана посредине большим мокрым пятном, отчетливо 
видимым в свете луны... Через несколько мгновений облака снова 
закрыли лунный диск: все погрузилось в темноту. 

Я стоял, задыхаясь, волосы мои развевались по ветру, и плакал, 
как от горя, в то время как Симона, рухнув в траву, в первый раз, 
совсем как ребенок, разразилась сильными рыданиями. 

 
Итак, это была наша несчастная подруга, без сомнения, это была 

Марселла, она только что открыла темное окно и прикрепила к 
прутьям решетки своей тюрьмы этот призрачный знак скорби. 
Должно быть, она занималась онанизмом в своей кровати настолько 
самозабвенно, что описалась, и мы увидели, как она привязывает к 
решетке простыню, чтобы та высохла. 

Мне не хотелось больше оставаться в этом парке, у этого приста-
нища сомнительного удовольствия с зарешеченными окнами. Я 
ушел, оставив Симону лежать в траве. Мне хотелось просто побыть 
одному, но одно незарешеченное окно первого этажа было приот-
крыто. Я ощупал в кармане револьвер и вошел: это был обычный 
салон, похожий на любой другой. С помощью карманного фонарика 
я смог пройти в прихожую, а потом на лестницу. Я ничего здесь не 
знал и не мог найти: комнаты были не пронумерованы. Я вообще 
перестал что-либо соображать, меня как будто околдовали, в тот мо-
мент, сам не знаю зачем, я снял штаны и уже в одной рубашке про-
должал свое тоскливое исследование. Постепенно я снял всю свою 
одежду и сложил ее на стул, оставшись в одних ботинках. Держа в 
одной руке фонарик, а в другой револьвер, я шел наугад. Легкий 
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шум заставил меня погасить фонарь. Я неподвижно застыл, слушая 
свое неровное дыхание. Шли долгие минуты тягостного ожидания, я 
ничего не слышал и вновь зажег фонарик: чей-то слабый крик за-
ставил меня убежать так стремительно, что я не успел взять свою 
одежду со стула. 

Я чувствовал, что меня преследуют, и торопился выйти наружу, 
я выпрыгнул в окно и спрятался в аллее. На мгновение обернув-
шись, я заметил в оконном проеме голую женщину, которая вы-
прыгнула в окно вслед за мной и бегом скрылась в колючем кустар-
нике. 

В эти тягостные минуты мне было трудно привыкнуть лишь к 
своей наготе на ветру в аллее незнакомого сада. Все происходило 
так, как будто я уже покинул Землю, и теплый порывистый ветер 
как будто звал меня за собой. Я не знал, что делать с револьвером, у 
меня не было кармана. Я начал преследовать эту женщину так, как 
если бы хотел ее убить. 

Гневный шум вселенной, смятение деревьев и простыни смеша-
лось в полном хаосе. 

Я уже не контролировал своих действий и сам не понимал, чего 
хочу. 

Я остановился и подошел к кусту, за которым только что скры-
лась тень. Вне себя от возбуждения, с револьвером в руке я оглядел-
ся вокруг. В этот момент я почувствовал, что мое тело готово разо-
рваться, чья-то мокрая от слюны рука схватила мой член и стала его 
дрочить, горячий, влажный поцелуй проник внутрь моего зада, го-
лая грудь и голые ноги какой-то сотрясающейся в порыве оргазма 
женщины прижались к моим ногам. Я едва успел обернуться, чтобы 
спустить сперму в лицо Симоны, в руке у меня был револьвер, меня 
трясло с силой, равной силе урагана, мои зубы стучали, на губах вы-
ступила пена, сведенными судорогой руками я конвульсивно сжал 
револьвер и, помимо моей собственной воли, трижды выстрелил в 
сторону замка. 

 
Опьяненные и разнузданные мы с Симоной отделились друг от 

друга, как собаки, и устремились через лужайку. Ураган шумел 
слишком сильно, и выстрел не мог разбудить обитателей замка. Но, 
когда мы взглянули на окно, в котором хлопала простыня, то к сво-
ему удивлению обнаружили, что одна пуля пробила стекло, а затем 
увидели, как это поврежденное окно открывается и тень появляется 
во второй раз. 

Ошеломленные до такой степени, как если бы окровавленная 
Марселла на наших глазах упала мертвой из амбразуры окна, мы 
застыли перед этим неподвижным призраком, не в силах даже ок-
ликнуть ее из-за дикого шума ветра. 
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— Куда ты дела свою одежду? — наконец спросил я у Симоны. 
Она ответила, что искала меня и, не найдя, отправилась, как и я, 

на исследование замка. Но прежде чем влезть в окно, она разделась, 
решив, что так она станет “полностью свободна”. А потом, преследуя 
меня, она меня же испугалась, побежала и не смогла найти свое 
платье. Должно быть, его унес ветер. Теперь же она была полностью 
поглощена наблюдением за Марселлой и даже забыла спросить, по-
чему голый я. 

Девушка в окне исчезла. Прошло несколько долгих мгновений, 
прежде чем она зажгла в комнате свет и вернулась к окну подышать 
свежим воздухом и посмотреть на море. Ее блеклые гладкие волосы 
трепал ветер, мы видели ее лицо: она не изменилась, если не считать 
дикого выражения беспокойного взгляда, сочетавшегося с почти 
детской наивностью. На вид ей можно было дать тринадцать, а не 
шестнадцать лет. Ее тело под легкой ночной рубашкой было строй-
ным, но упругим, крепким и не расцветшим до конца, таким же 
прекрасным, как ее неподвижный взгляд. 

Когда наконец она нас заметила, удивление, кажется, вернуло ее 
к жизни. Она что-то крикнула, но мы ничего не услышали. Мы стали 
подавать ей знаки. Она покраснела до ушей. Симона, тело которой я 
страстно ласкал, едва сдерживая слезы, посылала ей воздушные по-
целуи, на которые та отвечала без улыбки. Наконец Симона опусти-
ла свою руку вниз и коснулась пушка внизу живота. Марселла сде-
лала, как она, и, поставив ногу на подоконник, обнажила ногу в бе-
лом шелковом чулке, доходившем до ее светлых волос. Странно, но 
на ней был белый пояс и белые чулки, в то время как смуглая Симо-
на, зад которой терся о мою руку, была в черном поясе и черных 
чулках. 

Тем временем, обе девушки ласкали себя короткими и резкими 
движениями рук, стоя лицом к лицу в этой грозовой ночи. Они были 
почти неподвижны и напряжены, с застывшими от блаженства 
взглядами. Вдруг словно невидимое чудовище оторвало Марселлу от 
решетки, в которую та вцепилась левой рукой: мы увидели, как она, 
охваченная горячкой, упала навзничь. Перед нами осталось лишь 
открытое окно, прямоугольная, пробитая в черной ночи дыра, через 
которую до наших усталых глаз доходили отблески молний и утрен-
ней зари. 

 
Струйка крови 
 
Моча у меня ассоциируется с порохом, а молния, не знаю поче-

му, с глиняным ночным горшком, забытым дождливым осенним 
днем на цинковой крыше провинциальной прачечной. В первую же 
ночь в психбольнице эти разрозненные видения соединились в тем-
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ной части моего подсознания с влажным лоном и изможденным ли-
цом Марселлы. Но этот воображаемый пейзаж внезапно заливала 
струйка света и крови: действительно, Марселла не могла получить 
истинного наслаждения без того, чтобы не залить себя, если не кро-
вью, то потоком светлой мочи, которая даже в моих снах сверкала. 
Этот поток, — сперва сильный и прерывистый, как икота, а потом 
льющийся свободно, — был выражением нечеловеческой радости. 
Неудивительно, что и самые неясные и болезненные области мечты 
являлись как бы предчувствием, ожиданием вспышки — наподобие 
освещенной дыры пустого окна, за которым упавшая на пол Мар-
селла без конца затопляет себя мочой. 

В этот день, в грозу без дождя сквозь враждебную тьму Симоне 
и мне надо было бежать от замка и скрываться, как животным, без 
одежды, преследуемым отчаянием, которое, без сомнения, уже сно-
ва овладело и Марселлой. Несчастная узница была как бы воплоще-
нием отчаяния и негодования, которые постоянно доводили наши 
тела до неистовства. Некоторое время спустя (найдя свои велосипе-
ды) мы являли собой противоестественное и убогое зрелище обна-
женных, но обутых тел на двухколесных машинах. Мы быстро, без 
смеха и слез крутили педали, объединенные бесстыдством, устало-
стью и абсурдом. 

Мы просто умирали от усталости. На берегу Симона останови-
лась, и ее стало трясти. Пот тек с нас ручьями, а Симона вся дрожа-
ла, стуча зубами. Тогда, чтобы ее вытереть, я снял с нее один чулок, 
от ее тела исходил теплый запах, какой бывает у больничной постели 
или постели разврата. Постепенно ее состояние улучшилось, и она в 
знак признательности подставила мне свои губы. 

Мною овладело сильное беспокойство. До Х... было еще километ-
ров десять, и в том виде, в каком мы были, надо было любой ценой 
постараться успеть туда до рассвета. Я уже едва держался на ногах, 
не надеясь когда-либо увидеть конец этого невероятного путешест-
вия. Мгновение, когда мы покинули реальный мир, состоящий из 
одетых людей, было так далеко, что казалось навсегда канувшим в 
вечность. На сей раз моя галлюцинация разрасталась до масштабов 
глобального кошмара человеческого существования, охватив собой 
землю, воздух и небо.  

Кожаное сиденье прилипло к голому заду Симоны, которая, вра-
щая педали, невольно онанировала. Мне казалось, что задняя шина 
тонет в голом заду велосипедистки. Впрочем, движение стремитель-
но вращающегося колеса напоминало охватившее меня влечение, 
эрекцию, затягивающую в бездну прилипшего к седлу обнаженного 
зада. Ветер немного стих, часть неба осветилась звездами, и я поду-
мал, что только смерть может стать завершением моей бесконечной 
эрекции, когда наконец Симона и я разобьемся, то в нашей отдель-
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ной ото всех вселенной засияют чистые холодные звезды, став во-
площением того геометрического ослепительно сияющего накала 
(еще одно совпадение жизни и смерти, сущего и небытия), которого 
мне всегда так хотелось достичь в моей развращенности. 

Эти образы рождались абсурдным противоречием между моим 
полным истощением и напряжением мужского члена. Его напряже-
ние вряд ли из-за темноты могла видеть Симона, к тому же моя ле-
вая нога, постоянно поднимаясь, его скрывала. Между тем, мне ка-
залось, что ее взгляд в темноте был устремлен именно к этой точке 
моего тела. Она мастурбировала на седле все энергичнее и резче. 
Она, как и я, упивалась нависшей опасностью, вызванной наготой. 
Я слышал ее хриплые стоны, она была буквально снесена потоком 
наслаждения, и ее голое тело, сопровождаемое шумом скрежещущей 
о камни стали, было отброшено на лужайку. 

Я нашел ее неподвижной, с безжизненно свисающей головой: из 
угла рта сочилась тонкая струйка крови. Я приподнял ее упавшую 
руку. Я бросился на это бездыханное тело, и в мгновение, когда я 
сжал его в объятиях, по моему телу, помимо моей воли, пробежала 
судорога кровожадного наслаждения, а верхняя губа, приподняв-
шись, обнажила зубы, как у идиота. 

Постепенно придя в себя, Симона шевельнулась и разбудила ме-
ня. Я очнулся от полузабытья, в которое впал в результате депрес-
сии, охватившей меня при мысли о том, что я осквернил ее труп. Ни 
одной раны или синяка не было на теле, по-прежнему одетом только 
в пояс с подвязками и один чулок. Я взял ее на руки и понес по до-
роге, позабыв об усталости, я старался идти как можно быстрее, 
ведь уже начинало светать. Только приложив нечеловеческие уси-
лия, я смог добраться до виллы и с ощущением глубокого счастья 
уложить свою прелестную и живую подружку в кровать. 

Пот градом катился у меня по лицу. Глаза мои были налиты кро-
вью, в ушах звенело, а зубы стучали, но я спас свою любимую, я на-
деялся вскоре увидеть Марселлу, и прямо так, мокрый от пота и весь 
в пыли, я вытянулся рядом с Симоной и без единого стона погрузил-
ся в глубокий кошмар. 

 
Симона 
 
После этого, кончившегося все-таки благополучно происшествия 

с Симоной, наступил период некоторого затишья. Она заболела. Ко-
гда приходила ее мать, я удалялся в ванную комнату. Воспользо-
вавшись случаем, я мылся или мочился. В первый же раз, когда эта 
женщина хотела туда войти, ей помешала дочь. 

— Не входи, — сказала она, — там голый мужчина. 
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Симона быстро выпроваживала ее за дверь, и я снова занимал 
свое место на стуле у кровати. Я курил и читал газеты. Иногда я 
сжимал в объятиях горячую от лихорадки Симону, когда она писала 
со мной в ванной. Потом я заботливо подмывал ее на биде. Она была 
слишком слаба, и, естественно, я долго к ней не прикасался. 

Некоторое время спустя она стала развлекаться тем, что застав-
ляла меня бросать в унитаз крутые яйца, которые сразу же тонули, 
или же просто скорлупу выпитых яиц. Она сидела и смотрела на яй-
ца. Я сажал ее на унитаз: она раздвигала ноги и смотрела на яйца 
под своей задницей, потом я спускал воду. 

(Еще одна игра заключалась в том, что я разбивал яйцо о край 
биде и выливал его под нее, или она писала на яйцо, или же я сам 
снимал с себя штаны и, встав на четвереньки, проглатывал его из 
биде, она пообещала мне, что, поправившись, проделает то же самое 
сначала передо мной, а потом перед Марселлой.) 

Иногда мы говорили о том, как уложим Марселлу, задрав на ней 
платье и не снимая с нее туфель в наполовину заполненную яйцами 
ванную, и как в эту кашу она будет писать. Еще Симона мечтала о 
том, что, когда я буду держать в объятиях обнаженную Марселлу, 
задница той будет поднята вверх, ноги согнуты, а голова будет вни-
зу, сама же она, одетая в пеньюар, смоченный теплой водой и при-
липающий к телу, но с обнаженной грудью, встанет на белый стул. Я 
буду раздражать ее груди, касаясь сосков дулом только что выстре-
лившего, но еще заряженного револьвера — запах пороха, исходя-
щий из ствола, щекочет нервы. Тем временем она будет лить сверху 
тонкой струйкой сметану на серый анус Марселлы и писать в свой 
пеньюар, или же, если тот распахнется, на спину или на голову Мар-
селлы, которую я, в свою очередь, тоже смогу описать. 

Марселла же помочится на меня, так как моя голова будет зажа-
та между ее ляжек. Кроме того, она может взять мой писающий член 
в рот. 

После подобных мечтаний Симона просила меня положить ее на 
одеяло возле унитаза, над которым она, вытянув руки по краям, 
склоняла лицо, уставившись своими широко открытыми глазами на 
яйца. Сам я устраивался рядом с ней, так что наши щеки и виски 
соприкасались. Долгое созерцание вселяло в нас умиротворение. 
Шум спускаемой воды успокаивал Симону, наваждение рассеива-
лось, и к ней возвращалось хорошее настроение. 

Однажды в час, когда вечернее солнце освещало своими косыми 
лучами ванную комнату, наполовину выпитое яйцо попало в водо-
ворот, и, наполнившись водой, со странным шумом на наших глазах 
затонуло: тот случай имел для Симоны какой-то скрытый смысл, она 
вся напряглась и с наслаждением впилась в мой глаз своими губами. 
Потом, не оставляя глаза, который она сосала так упорно, как будто 
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это была грудь, она села, все еще держа меня за голову, и пописала 
на плавающие яйца с безумной силой и выражением полного удов-
летворения на лице. 

После этого я понял, что она выздоровела. Ее радость выража-
лась в том, что она долго разговаривала на интимные темы, в то 
время как в обычном состоянии она никогда не говорила ни о себе, 
ни обо мне. С улыбкой она призналась, что минуту назад готова бы-
ла полностью отдаться мне, и сдержалась ради большего удовольст-
вия. И действительно, желание напрягало ее живот, она чувствова-
ла, что ее зад набухает, как готовый раскрыться цветок. Моя рука 
была у нее в щели, и она сказала, что хочет, чтобы я не вынимал ее, 
что это необычайно сладко. А когда я спросил ее, с чем у нее ассо-
циируются слова “писающий клитор”, она ответила “с бритвой, гра-
вирующей на глазах что-то красное”, вроде солнца. А яйца? С глазом 
теленка, из-за цвета его головы, а впрочем, белок яйца и был белком 
глаза, а желток — зрачком. Она считала, что форма глаза — это 
форма яйца. Когда мы вышли прогуляться, она попросила меня под-
бросить вверх яйцо и, стоя лицом к солнцу, разбить его выстрелом 
из пистолета. Это показалось мне невыполнимым, она стала спо-
рить, приводя забавные доводы. Пытаясь настоять на своем, она 
шутя играла словами, говоря, то “разбить глаз”, то “выколоть яйцо”. 

Еще она сказала, что запах задницы и исходящих из нее газов 
напоминает ей запах пороха, а поток мочи — “вспышку света в мо-
мент выстрела из револьвера”. Каждая из ее ягодиц была очищен-
ным крутым яйцом. Мы приказали принести нам горячие очищен-
ные яйца в мешочек, чтобы положить их в унитаз, она сказала мне, 
что способна полностью удовлетвориться на этих яйцах. Когда она 
мне это говорила, ее задница была в моей руке, и я почувствовал, 
как в нас вместе с этими словами возросло напряжение. 

Должен признаться, что комната больного — самое подходящее 
место для пробуждения дремлющей юношеской похоти. Ожидая яй-
ца в мешочек, я сосал грудь Симоны. Она гладила мою голову. Ее 
мать принесла нам яйца. Я даже не обернулся. Приняв ее за слу-
жанку, я продолжал свое занятие. Но даже узнав ее голос, я не дви-
нулся с места, ибо не мог, даже на мгновение, оторваться от груди, я 
снял с себя штаны так, как будто собрался по нужде: нельзя сказать, 
что мне хотелось продемонстрировать свою смелость, я бы не воз-
ражал, если бы она поскорее убралась, и тем не менее, я чувствовал 
удовлетворение оттого, что преступаю все границы. Когда она вы-
шла из комнаты, уже начало темнеть. Я зажег свет в ванной. Симо-
на сидела на унитазе, каждый из нас съел по яйцу, я ласкал тело мо-
ей подружки, скользя по нему яйцами и стараясь засунуть их в щель 
между ее ягодицами. Симона некоторое время наблюдала, как они 
погружаются в ее зад, белые, теплые, очищенные, как бы обнажен-
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ные, а потом приняла их в себя со звуком, напоминающим тот, что 
производят яйца, сваренные в мешочек, засасываемые в унитаз. 

Следует отметить: с тех пор ничего подобного между нами нико-
гда не было, кроме одного единственного случая, больше мы о яйцах 
не говорили. Стоило нам их увидеть, как мы краснели и с беспокой-
ством переглядывались, как бы желая о чем-то спросить друг друга. 

Завершение этой истории продемонстрирует, что это молчаливое 
вопрошение не осталось без ответа и ответ в полной мере соответст-
вует пустоте, открытой в нас нашими развлечениями с яйцами. 

 
Марселла 
 
Мы с Симоной старались не касаться своих навязчивых жела-

ний. Слово “яйцо” было вычеркнуто из нашего словаря. Тем более, 
мы избегали разговоров о нашем взаимном влечении друг к другу. И 
еще в большей степени о том, чем являлась для нас Марселла. На 
протяжении всей болезни Симоны мы оставались в ее комнате и 
ждали момента, когда сможем вернуться к Марселле, с нетерпением, 
подобным тому, с каким в школе мы ждали конца уроков. Во вся-
ком случае, мы уже смутно представляли себе этот день. Я пригото-
вил бечевку, веревку с узлами и пилку для металла, которую Симона 
тщательно проверила. Прикатив оставленные в зарослях велосипе-
ды, я тщательно их смазал и прикрепил к своему багажнику, чтобы 
девушка могла ехать за моей спиной. Проще всего было, по крайней 
мере хоть на какой-то время, поселить Марселлу вместе со мной в 
комнате Симоны. 

Прошло целых шестнадцать недель, прежде чем Симона смогла 
следовать за мной в психбольницу. Мы выехали ночью. Днем я все 
еще скрывался, и у нас были все основания не привлекать к себе 
особого внимания. Я торопился поскорее прибыть к месту назначе-
ния, которое рисовалось мне заколдованным замком, слова “псих-
больница” и “замок” были связаны в моем сознании с воспоминани-
ем о призрачном флаге над безмолвным населенном безумцами зда-
нии. Удивительно, но у меня было такое ощущение, что я возвраща-
юсь к себе, в то время как всегда и везде я чувствовал себя чужим. 

Это ощущение не покинуло меня и тогда, когда мы перелезли че-
рез стену и перед нами снова выросло то самое здание. Только окно 
Марселлы было освещено и широко открыто. Камешки, которые мы, 
подобрав на аллее, бросили ей в комнату, привлекли внимание де-
вушки, она нас узнала и подчинилась нашему знаку, который мы ей 
подали, приложив палец ко рту. Мы сразу же показали ей веревку с 
узлами, чтобы она поняла, зачем мы пришли. Я бросил ей бечевку со 
свинцом на конце и она, пропустив ее сквозь решетку, вернула мне 
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ее конец, это было совсем нетрудно, веревка была поднята, привя-
зана, и я залез на окно. 

В первый момент, когда я хотел ее поцеловать, Марселла отстра-
нилась. Она ограничилась тем, что очень внимательно смотрела, как 
я пилкой перепиливаю прутья решетки. Я ласково посоветовал ей 
одеться, чтобы пойти с нами, так как она была в одном купальном 
халате. Повернувшись ко мне спиной, она надела шелковые чулки, 
закрепив их на отделанном яркими красными лентами поясе, отте-
нявшем необыкновенно нежную и чистую кожу ее ягодиц. Весь в 
поту я продолжал пилить. Марселла прикрыла рубашкой свою пло-
скую спину, переходившую в соблазнительную попку, которая была 
особенно подчеркнута поставленной на стул ногой. Трусов она не 
надела. А надела серую шерстяную юбку в складку и пуловер в чер-
ную, белую и красную мелкую клетку. Одевшись, в башмаках без 
каблуков, она села рядом со мной. Я мог одной рукой погладить ее 
прекрасные светлые гладкие волосы, которые были такие светлые, 
что казались совсем прозрачными. Она с участием смотрела на меня 
и, казалось, была тронута моей безмолвной радостью. 

— Мы поженимся, правда? — спросила она наконец. — Здесь 
так плохо, мне пришлось вынести много мучений... 

В тот момент я даже представил себе на миг, что смогу когда-
нибудь посвятить остаток своих дней этому нереальному видению. Я 
долго целовал ее лоб и глаза. Одна из ее рук случайно скользнула по 
моей ноге и, прежде чем ее убрать, она бессознательным жестом по-
гладила меня сквозь ткань брюк. 

Наконец гнусная решетка не выдержала моих титанических уси-
лий. Я изо всех сил отогнул прутья, открывая необходимое для лаза 
пространство. И действительно, она пролезла, и я спустил ее вниз, 
поддерживая рукой, просунутой между ее обнаженных ног. На земле 
она прижалась ко мне и поцеловала меня в губы. Симона лежала у 
наших ног, глаза ее блестели от слез, она обняла ее ноги, целуя бед-
ра, к которым хотела было сперва лишь прижаться щекой, но не 
сдержавшись от радости, обнажила ее тело и, припав губами к вуль-
ве, жадно ее поцеловала. 

Мы с Симоной видели, что Марселла не осознает того, что с ней 
происходит. Она улыбалась, представляя себе удивление управляю-
щего “заколдованным замком”, когда тот увидит ее с мужем. Она не 
замечала присутствия Симоны, которую, смеясь, иногда принимала 
за волка, из-за ее черной шевелюры и постоянного молчания, к тому 
же голова моей подружки лежала у ее ног, как голова собаки. Когда 
же я говорил ей о “заколдованном замке”, она не сомневалась, что 
речь идет о доме, где она находилась в заключении, и стоило ей об 
этом вспомнить, как ее охватывал ужас, так, как если бы из темно-
ты появлялся какой-то призрак. Я смотрел на нее с беспокойством, 
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и суровое в этот момент выражение моего лица испугало ее. Почти 
сразу же она начала умолять меня защитить ее, когда вернется Кар-
динал. 

Мы прилегли на освещенной лунным светом лесной полянке, 
чтобы передохнуть в пути, но главным образом для того, чтобы по-
лучше рассмотреть и расцеловать Марселлу. 

— Кто такой Кардинал? — спросила Симона. 
— Это тот, кто посадил меня в шкаф, — сказала Марселла. 
— Почему же Кардинал? — вскричал я. 
Она ответила почти не задумываясь: 
— Потому что он священник на гильотине. 
Я вспомнил ее испуг, когда я открыл шкаф: у меня на голове был 

фригийский колпак ярко-красного цвета. Я был весь в крови де-
вушки, которую только что лишил девственности. 

Таким образом, “Кардинал, священник гильотины” слился в по-
мутившемся сознании Марселлы с запачканным кровью палачом во 
фригийском колпаке на голове. Странная смесь жалости и ужаса, 
которые обычно вызывают священники, объясняет это отождеств-
ление. Возможно, ожесточение и тоска, всегда переполняющие мою 
душу при необходимости решительных действий, тоже способство-
вали этому. 

 
Открытые глаза покойницы 
 
Это открытие меня ошеломило. Даже Симона была поражена. 

Марселла дремала в моих объятиях. Мы не знали, что делать. Ее за-
дравшаяся юбка обнажила светлый пушок под красными лентами 
между продолговатых ляжек. Эта молчаливая неподвижная нагота 
доводила нас до исступления: казалось, достаточно одного вздоха, и 
мы воспламенимся. Мы боялись пошевелиться, чтобы не нарушить 
эту неподвижность и дать Марселле крепче заснуть. 

Я дошел до такой степени исступления, что не знаю, что бы про-
изошло, если бы Симона в этот момент не зашевелилась. Она слегка 
раздвинула мои ноги, а потом, раздвинув их так широко, как могла, 
прошептала мне глухим голосом, что не в силах больше сдерживать-
ся и, вздрогнув, залила свою юбку в тот самый момент, когда спер-
ма брызнула в мои штаны. 

Я улегся в траву, положив голову на плоский камень, и стал вни-
мательно разглядывать Млечный Путь, причудливым образом за-
брызганный звездной спермой и небесной мочой, струившейся 
сквозь трещину в черепе созвездий: эта трещина зияла в центре не-
ба и, казалось, была образована парами аммония, переливающими-
ся в глубине небес — они вонзались в пустоту пространства, как 
крик петуха в тишину, как в яйцо, как в выколотый глаз или же в 
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мой лежащий на камне оглушенный череп, и отсылали в бесконеч-
ность геометрически правильные образы. Отвратительный, абсурд-
ный крик петуха напоминал мою жизнь: теперь еще из-за Кардина-
ла, из-за красной трещины и истошных криков из шкафа, а также 
из-за того, что петухам перерезают горло... 

Остальным людям вселенная представляется благородной. Поря-
дочным людям она представляется вполне благопристойной, ибо их 
глаза кастрированы. Поэтому-то они так и боятся непристойности. 
Они не испытывают никакой тоски при виде звездного неба или 
при крике петуха. “Плотские радости” доставляют им удовольствие 
только благодаря своей пошлости. 

Но с некоторых пор, я могу сказать это вполне определенно: 
именно из-за этой пошлости я больше не любил то, что обычно на-
зывают “плотскими радостями”. Мне нравилось только то, что счи-
тается “грязным”. Я больше не испытывал удовлетворения, участвуя 
в обычном разврате, потому что любой обычный разврат оставляет 
нетронутой возвышенную и чистую душу. Разврат, который познал 
я, затрагивает не только мое тело и мысли, но все, чего способно 
коснуться мое воображение, и особенно звездную вселенную... 

 
Луна ассоциируется у меня с женской, отвратительно пахнущей 

кровью менструацией. 
 
Я любил Марселлу, но не оплакивал ее. Это по моей вине она 

умерла. Иногда меня мучают кошмары, и я часами просиживаю, 
закрывшись в погребе, думая о Марселле, и тем не менее, я готов, 
например, был бы снова схватить ее за волосы и окунуть головой в 
унитаз. Но она мертва, а я живу и не способен отделиться от собы-
тий, напоминающих о ней, даже теперь, когда мне меньше всего 
этого хочется. Но без этого я вообще не чувствовал какой-либо связи 
между покойной и собой, как это обычно, к сожалению, бывает со 
мной в жизни. 

 
Теперь надо рассказать о том, как повесилась Марселла: она 

увидела нормандский шкаф и вся задрожала. К тому же, взглянув 
на меня, она поняла, что я — это Кардинал. Она так завопила, что 
нам оставалось только одно — уйти. Когда мы снова вернулись в 
комнату, она уже висела в шкафу. 

Я перерезал веревку, но она была мертва. Мы уложили ее на ко-
вер. Симона заметила, что я возбужден, стала меня дрочить, мы лег-
ли на пол, и я соединился с ней прямо рядом с трупом. Симона была 
девственна, и нам было больно, но именно эта боль принесла нам 
удовлетворение. Когда Симона встала и взглянула на мертвое тело, 
Марселла казалась уже совсем чужой, да и сама Симона стала чужой 
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для меня. Я больше не любил ни Марселлу, ни Симону, и я бы не 
удивился, если бы мне сказали, что я сам только что умер. Эти собы-
тия сделали меня еще более скрытным. Я хорошо помню, что мне 
нравилось наблюдать за неприглядным поведением Симоны. Труп 
раздражал ее. Она не могла вынести, что существо, внешне почти от 
нее не отличающееся, больше на нее не реагирует. Особенно бесили 
ее широко открытые глаза покойницы. Она помочилась на непод-
вижное лицо, но, к ее удивлению, глаза все равно не закрылись. Мы 
были абсолютно спокойны все трое, и это было самое прекрасное. В 
подобные мгновения я всегда чувствую скуку, и присутствие смерти 
способно только усилить во мне это чувство. Но это не мешает мне 
вспоминать об этом совершенно спокойно и даже с некоторым со-
чувствием. В сущности, наше абсолютное спокойствие сделало все 
бессмысленным. Мертвая Марселла казалась мне даже менее дале-
кой, чем живая, в той мере, в какой это вообще имеет значения для 
безразличного ко всему существа. 

То, что Симона помочилась на нее, от скуки и раздражения, по-
казывает, до какой степени мы были далеки от настоящего понима-
ния смерти. Симона была разъярена, встревожена, но не испытыва-
ла к ней ни малейшего уважения. Марселла настолько отождествля-
лась для нас с нами самими, что мы не воспринимали ее как других 
мертвецов. К Марселле нельзя было подходить с теми же мерками, 
как к другим. Противоречивые чувства, которые мы испытывали в 
тот день, наконец стихли, и мы погрузились во мрак. Мы оказались 
заброшенными в мир, в котором жесты имели столь же мало смыс-
ла, как голоса в пространстве, в котором отсутствует эхо. 

 
Непристойные животные 
 
Не желая подвергаться утомительным допросам, мы решили бе-

жать в Испанию. Симона рассчитывала на помощь богатого англи-
чанина, предложившего ее увезти и содержать. 

Мы покинули виллу ночью. Нам не составило особого труда ук-
расть лодку и причалить в безлюдном месте у испанского берега. 

Симона, оставив меня в лесу, отправилась в Сан-Себастьян. К 
ночи она вернулась, сидя за рулем великолепной машины. Симона 
сказала мне, что сэра Эдмонда мы найдем в Мадриде, он целый 
день расспрашивал ее о смерти Марселлы, желая узнать малейшие 
подробности, даже заставил ее набросать несколько эскизов. Под 
конец он послал слугу купить манекен в белом парике. Симона 
должна была помочиться на лицо манекена, лежавшего с открыты-
ми глазами в позе Марселлы. Девушку сэр Эдмонд не тронул. 

После самоубийства Марселлы Симона сильно изменилась. 
Взгляд ее рассеянно блуждал, и выглядела она какой-то неприкаян-
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ной. Ее связывали с этой жизнью лишь редкие моменты оргазма, 
пронзавшие ее, теперь, впрочем, гораздо сильней, чем раньше. От 
обычных человеческих радостей они отличались столь же разитель-
но, как гогот дикарей, например, отличается от смеха цивилизован-
ных людей. 

Усталые глаза Симоны задерживались лишь на каком-нибудь не-
пристойном или грустном зрелище... 

Однажды сэр Эдмонд запер в низком свинарнике, тесном и без 
окон, прелестную ночную красотку из Мадрида, которая в сорочке и 
трусиках ползала в навозной жиже под свиными животами. Симона 
заставила меня долго совокупляться с собой в грязи перед дверью, в 
то время как сэр Эдмонд мастурбировал себя сам. 

Потом она с хрипом оттолкнула меня, схватилась обеими руками 
за задницу и начала биться о землю запрокинутой головой, на ка-
кое-то мгновение она замерла без дыхания, изо всех сил раздирая 
себе руками зад, вцепившись в него ногтями, наконец она разорва-
ла себя и повалилась на землю, с ужасным шумом царапаясь о 
дверные замки, как птица с перерезанным горлом. Сэр Эдмонд по-
зволил ей укусить свое запястье. Она долго билась в конвульсиях, 
лицо ее было все измазано кровью и слюной. 

После подобных приступов она всегда возвращалась в мои объя-
тия, ее зад покоился в моих больших руках, и она застывала так, не 
шевелясь и не говоря ни слова, совсем как ребенок, но с мрачным 
видом. 

Но всем этим непристойным развлечениям, которые придумывал 
для нас сэр Эдмонд, Симона предпочитала корриду. В бое быков ей 
особенно нравились три момента: во-первых, когда похожий на ог-
ромную крысу бык вихрем выскакивал из загона, во-вторых, когда 
его рога до основания погружались в бок жеребца, и в-третьих, ко-
гда глупый жеребец скакал по арене, а у него между ног болтались 
внутренности какого-то невероятного белого, розового и перламут-
рово-серого цвета. А когда из проткнутого мочевого пузыря жеребца 
на песок выливалась лужа мочи, ее ноздри трепетали. 

На протяжении всей корриды охватившие ее ужас и волнение 
боролись с непреодолимым желанием увидеть один из страшных 
ударов рогов быка, в ярости бросавшегося на пустоту цветного по-
лотна, подбрасываемого вверх тореадором. А надо сказать, что, на-
блюдая, как грозное животное постоянно проскакивает через плащ 
тореадора на расстоянии всего одного пальца от его тела, испыты-
ваешь почти такое же чувство, как во время любовной игры. Бли-
зость смерти в эти моменты ощущается одинаково. Наиболее удач-
ные пассы повергают толпу в настоящее неистовство, женщины в 
подобные патетические мгновения близки к оргазму, настолько на-
прягаются мышцы их бедер и низа живота. 
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Как-то сэр Эдмонд, рассказывая про корриду, сказал Симоне, 
что еще совсем недавно у мужественных испанцев, поклонников 
тореадоров, было принято просить у служителей арены принести им 
жареные семенники первого заколотого быка. Их приносили им в 
первый ряд, где они сидели, и они ели их, наблюдая, как умирает 
следующий бык. Симона очень заинтересовалась этим рассказом и, 
так как в следующее воскресенье мы собирались пойти на первую в 
этом году большую корриду, она попросила у сэра Эдмонда семен-
ники первого убитого быка. Но с одним условием: она хотела, чтобы 
их принесли ей сырыми. 

— Но, − сказал сэр Эдмонд, − что вы будете делать с сырыми 
бычьими яйцами? Вы же не собираетесь есть их сырыми? 

— Я хочу, чтобы их положили передо мной на тарелку, − сказала 
она. 

 
Глаз Гранеро 
 
7 мая 1922 года Ла Роза, Лаланда и Гранеро должны были вы-

ступать на аренах Мадрида. Бельмонте жил в Мексике, и Лаланда и 
Гранеро слыли величайшими матадорами Испании. Большинство 
признавало Гранеро лучшим. В свои двадцать лет, красивый, высо-
кий, с юношеской сноровкой он достиг уже вершины славы. Симона 
тоже заинтересовалась им. Когда сэр Эдмонд сообщил ей, что этот 
знаменитый убийца быков поужинает с нами вечером после корри-
ды, она не могла скрыть своей радости. 

Гранеро отличался от других матадоров тем, что нисколько не 
походил на мясника, внешне он напоминал, скорее, очаровательного 
мужественного и стройного принца. Всякий раз, когда бык проска-
кивает мимо матадора, плотно облегающий его ягодицы костюм 
эффектно подчеркивает линии его крепкого и напряженного как 
струна тела. Ярко-красная ткань и сверкающая на солнце шпага 
рядом с умирающим быком, чья истекающая потом и кровью шкура 
еще дымится, довершают впечатление от завораживающей чарую-
щей игры. Под знойным небом Испании возможно все, а оно, это 
небо, совсем не слепящее и твердое, как многие его себе представ-
ляют, но солнечное, пронизанное удивительным светом, мягкое и 
тусклое, порой совсем нереальное — так сильно обилие света и жара 
будоражат чувства и воздействуют на нашу мягкую влажную плоть. 

Для меня эта влажная нереальность солнечного света навсегда 
осталась связана с корридой седьмого мая. Единственные предме-
ты, которые я бережно сохранил — это желтый с голубым веер и по-
священная смерти Гранеро популярная брошюра. Когда я садился 
на пароход, чемодан с этими сувенирами упал в воду (какой-то араб 
выловил его шестом), они в очень плохом состоянии, но даже такие, 
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грязные и покоробленные, они напоминают мне ту страну, то место, 
тот день, все, что кажется мне теперь таким далеким и призрачным.  

Первый бык, яйца которого заказала Симона, оказался черным 
чудовищем, так молниеносно вырвавшимся из загона, что, несмотря 
на все попытки его остановить и крики, он успел вспороть животы 
трем лошадям, прежде чем началась коррида. Он даже поднял на 
рога лошадь и всадника, так, как будто хотел преподнести их в дар 
солнцу, и они с грохотом упали ему на спину. В нужный момент 
Гранеро выступил вперед: дразня быка своим плащом, он забавлял-
ся его яростью. Сопровождаемый бурей оваций молодой человек во-
дил перед быком своим плащом, и каждый раз, когда чудовище как 
пушечное ядро устремлялось на него, он на палец уклонялся от 
ужасного удара. Смертельный удар, сразивший ослепительное чудо-
вище, был нанесен матадором без видимого усилия. Овациям не бы-
ло конца, а в это время жертва с неуверенностью пьяницы упала на 
колени, потом рухнула, задрав все четыре ноги вверх, и издохла. 

Симона стояла между сэром Эдмондом и мной — мы оба были в 
равной мере возбуждены — сесть на место после оваций она отказа-
лась. Не говоря ни слова, она взяла меня за руку и повела на про-
пахший мочой двор арены. Я схватил Симону за зад, в то время как 
она лихорадочно нащупала мой член. Мы зашли в вонючий сортир, 
где в луче солнца вились крошечные мушки. Раздев девушку, я вон-
зил в ее влажную кроваво-красную плоть свой розовый член, он по-
грузился в эту пещеру любви, а я яростно начал теребить ее анус, в 
то время, как наши рты с ожесточением впились друг в друга. Со-
трясший нас и выгнувший наши спины оргазм не уступал по силе 
оргазму быка, мой член не выходил из возбужденной, залитой спер-
мой вульвы. Наши сердца, готовые выскочить наружу, громко коло-
тились у нас в груди. Симона со сжимающимся от наслаждения за-
дом, я со все еще стоящим членом — мы оба вернулись в первый 
ряд. Но на месте, предназначенном для моей подружки, на тарелке 
покоились два очищенных яйца, эти железы, размерами и формой 
напоминающие куриные яйца, были перламутрово белыми, слегка 
розоватыми от крови, совсем как глазные белки. 

— Это сырые яйца, — сказал сэр Эдмонд Симоне с легким анг-
лийским акцентом. 

Симона опустилась на колени перед тарелкой, ее охватила не 
свойственная ей растерянность. Отлично осознавая свое желание и 
не зная, как его осуществить, она была близка к отчаянию. Я взял 
тарелку, чтобы она могла сесть на скамью. Она взяла ее из моих рук 
и снова поставила на место. 

Сэр Эдмонд и я боялись привлечь к себе внимание окружающих. 
Коррида затягивалась. Наклонившись к уху Симоны, я спросил ее, 
чего она хочет. 
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— Идиот, — сказала она, — я хочу сесть на тарелку голым задом. 
— Это невозможно, — сказал я, — сядь на место. 
Я убрал тарелку и заставил ее сесть. Я смотрел ей в глаза. Мне 

хотелось показать ей, что я все понял (я тоже думал о тарелке с мо-
локом). Мы уже не могли усидеть на месте. Нас охватило такое вол-
нение, что оно передалось даже невозмутимому сэру Эдмонду. Кор-
рида стала неинтересна, появление пугливых матадоров больше не 
щекотало нам нервы. Симона захотела, чтобы наши места были на 
солнце, и теперь мы, все мокрые от пота, с пересохшими губами, 
тонули в потоках света и жары. 

Симоне никак не удавалось поднять свое платье и сесть задом на 
яйца, она по-прежнему держала тарелку в руках. Я хотел было еще 
раз совокупиться с ней до того, как выйдет Гранеро. Но она отказа-
лась, не в силах оторваться от “упадка и разрушения”, так она на-
зывала поток кишок, вываливающихся из вспоротых животов ло-
шадей (тогда на лошадей еще не надевали защитных панцирей). 

Находясь под длительным воздействием солнечных лучей, мы 
понемногу утратили чувство реальности, и наше болезненное не-
удовлетворенное желание сорвать с себя одежду и обнажиться уже 
не казалось нам таким невозможным. Исказившиеся от солнечного 
света лица, жажда и смятение чувств, расплылись в одном хаотич-
ном потоке. Появление Гранеро ничего не изменило. Бык вел себя 
осторожно, и игра затягивалась. 

То, что последовало за этим, произошло совершенно неожиданно 
и без какой-либо видимой связи с предыдущими событиями, воз-
можно, на самом деле и была какая-то связь, но, глядя со стороны, я 
ее не заметил. Я с ужасом наблюдал, как Симона время от времени 
кусала яйца, а Гранеро продвигался вперед, размахивая перед бы-
ком красной тряпкой. Потом Симона, которой кровь ударила в голо-
ву, дойдя до крайней степени бесстыдства, обнажила свою вульву и 
запихнула туда бычье яйцо, Гранеро же, упав на спину, закатился 
под баллюстраду, и под эту баллюстраду трижды со страшной силой 
ударили с размаху рога: один рог проткнул ему правый глаз и голо-
ву. Ужасающий шум арен совпал с судорогой, пробежавшей по телу 
Симоны. Приподнявшись с каменной скамьи, она пошатнулась и 
упала, солнце светило ей прямо в глаза, из носа у нее шла кровь. Не-
сколько мужчин бросились вперед и подхватили Гранеро. 

Все зрители вокруг арены вскочили на ноги. 
Правый глаз трупа болтался на ниточке. 
 
Под солнцем Севильи 
 
Два шара одинаковой величины и консистенции были приведе-

ны в движение синхронными, направленными в противоположные 
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стороны усилиями. Белое яичко быка вошло в “черную и розовую” 
плоть Симоны, а глаз из черепа молодого человека был выдавлен. 
Это совпадение, одновременно связанное со смертью и с чем-то 
вроде мочеобразного разжижения неба на мгновение вернуло мне 
Марселлу. В это неуловимое мгновение мне показалось, что я до нее 
дотронулся. 

Нас снова охватила скука. Симона была в плохом настроении и 
не желала оставаться в Мадриде больше ни одного дня. Она настаи-
вала на поездке в Севилью, слывшую городом развлечений. 

Сэр Эдмонд не мог отказать своему “ангелочку”. Юг нас встретил 
солнечным светом и еще более сильным, чем в Мадриде, жаром. 
Обилие цветов на улицах обостряло чувства до предела. 

Симона ходила в легком белом платье, под которым больше ниче-
го не было, отчего сквозь шелк просвечивал пояс и даже иногда, ко-
гда она наклонялась, темный пушок. Так получилось, что в этом го-
роде она постоянно была предметом жгучего вожделения. Часто, ко-
гда она шла по улице, я замечал, как чей-нибудь член натягивает 
штаны. 

Мы почти все время занимались любовью. Мы останавливались, 
не достигнув оргазма, и шли гулять. 

Оставив одно удобное место, мы отправлялись на поиски друго-
го: музейной залы, аллеи сада, тени церкви или пустынной вечерней 
улочки. Обнажив тело своей подружки, я устремлял в ее вульву свой 
член. Потом я быстро вынимал его оттуда, и мы шли, куда глаза гля-
дят. Сэр Эдмонд следовал за нами на некотором расстоянии и вдруг 
внезапно натыкался на нас. Он весь заливался краской, не решаясь 
подойти к нам ближе. Если он и мастурбировал себя, то скромно, на 
расстоянии. 

— Вот это весьма любопытно, — сказал он нам однажды, указы-
вая на церковь — это храм Дон-Жуана. 

— Да что вы? — удивилась Симона. 
— Хотите войти в церковь одна? — предложил сэр Эдмонд. 
— Зачем? 
Не знаю зачем, но Симона вошла, а мы остались ждать ее у две-

ри.  
Когда она вернулась, мы не могли понять, что с ней: она так 

смеялась, что была не в состоянии говорить. Это оказалось так зара-
зительно, к тому же ярко светило солнце, что я тоже начал смеяться, 
а под конец расхохотался даже и сэр Эдмонд. 

— Bloody girl! — воскликнул англичанин, — объясните же нам 
что-нибудь наконец! Или мы так и будем смеяться, стоя на могиле 
Дон-Жуана? 

И не прекращая смеяться, он указал на широкую медную доску 
под нашими ногами, закрывавшую могилу основателя храма, кото-
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рым, по слухам, был Дон-Жуан. Он велел, чтобы его после повеше-
ния похоронили у входной двери, дабы быть попираемым ногами 
самых низких существ. 

Мы засмеялись еще сильнее. От смеха Симона описалась: на 
медную доску потекла струйка мочи. 

Этот казус имел еще одно последствие: мокрая ткань платья 
прилипла к телу и стала прозрачной, сквозь нее отчетливо проступил 
черный лобок. 

Наконец Симона успокоилась. 
— Я вернусь в церковь, мне нужно высушиться, — сказала она. 
Мы очутились в зале, где не обнаружили ничего, что могло бы 

послужить причиной смеха Симоны, там было относительно свежо и 
сквозь красные кретоновые занавески просачивался свет. Сверху 
находилась искусно смонтированная несущая конструкция, белые 
стены были украшены статуями и картинами, позолоченный алтарь 
поднимался вдоль задней стены до балок, несущих перекрытия. Это 
феерическое, по-восточному роскошное убранство из-за своих мно-
гочисленных украшений, завитков и витиеватых узоров тенями и 
блеском золота напоминало укромные места человеческого тела. По 
обе стороны от двери висели знаменитые полотна Вальдеса Леаля с 
изображением разлагающихся трупов: в пустую глазницу епископа 
влезает огромная крыса... 

Чувственный и торжественный ансамбль, переливы красного 
цвета из-за занавесок, свежесть и запах олеандров и бесстыдство 
Симоны заставили меня совсем потерять голову. 

Я заметил две обтянутые шелком ноги заходящей в исповедаль-
ню кающейся грешницы. 

— Я хочу на них посмотреть, — сказала Симона. 
Она уселась передо мной у исповедальни. 
Я хотел, чтобы она взяла в руку мой член, но она отказалась, уг-

рожая, что станет дрочить его так, что сразу же брызнет сперма. 
Я был вынужден сесть, ее темный пушок проступил сквозь мок-

рый шелк. 
— Ты сейчас сам все увидишь, — сказала мне она. 
Спустя некоторое время из исповедальни вышла очень красивая 

женщина. Руки ее были сжаты, с бледным лицом и запрокинутой в 
экстазе головой, с выпученными глазами она опереточной походкой 
медленно прошла через зал. Я сжал зубы, чтобы не расхохотаться. В 
этот момент дверца исповедальни открылась. 

Оттуда вышел светловолосый священник, еще совсем молодой и 
тоже очень красивый, у него были впалые щеки и бесцветные глаза 
святого. Он стоял, скрестив руки, на пороге своего саркофага, уст-
ремив взгляд в какую-то точку на потолке: так, как будто собирался 
взлететь на небо вслед за небесным видением. 
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Он наверняка тоже бы ушел, но к моему удивлению, Симона ос-
тановила его. Она поздоровалась с мечтателем и попросила об испо-
веди... 

Все с тем же отрешенным видом священник указал место для 
кающейся: скамеечку за занавеской, потом, не говоря ни слова, 
снова зашел в свой саркофаг и закрыл за собой дверь. 

 
Исповедь Симоны и месса Сэра Эдмонда 
 
Нетрудно представить мое изумление. Симона за занавеской 

встала на колени. Пока она там что-то шептала, я с нетерпением 
ждал конца этой дьявольщины. Мне казалось, что этот неприятный 
тип не выдержит, выскочит из своей коробки и набросится на не-
честивицу. Но ничего подобного не произошло. Симона продолжала 
что-то непрерывно говорить тихим голосом за зарешеченным око-
шечком. 

Мы с сэром Эдмондом обменивались удивленными взглядами, но 
тут все наконец прояснилось. Симона расставила ноги и начала ти-
хонько гладить себя по бедрам. Она вся изогнулась, оставив одну 
ногу на скамеечке для молитвы. Она высоко задрала свое платье и в 
таком виде продолжила свои признания. Мне даже показалось, что 
она начала мастурбировать. 

Я подкрался на цыпочках поближе. 
И действительно, Симона мастурбировала, прижавшись к ре-

шетке рядом со священником, ноги ее были широко расставлены, 
тело напряжено, пальцы погружены в волосы. Я мог до нее дотро-
нуться, моя рука дотянулась до ее ануса. В этот момент я отчетливо 
услышал, как она говорит: 

— Отец мой, я не призналась в самом тяжком. 
Последовало непродолжительное молчание. 
— Самое тяжкое мое прегрешение, отец мой, заключается в том, 

что, говоря с вами, я мастурбирую! 
После этого несколько секунд был слышен только шепот. Нако-

нец раздался громкий голос: 
— Если ты не веришь, можешь посмотреть. 
И Симона, задрав платье, встала перед окошечком, продолжая 

мастурбировать, поглаживая себя ловкой и уверенной рукой. 
— Ну так что, кюре, — закричала Симона, с силой стучась в сар-

кофаг, — что ты там делаешь в своей клетушке? Ты небось тоже 
дрочишь?  

Но в исповедальне по-прежнему было тихо. 
— Тогда я сама посмотрю. 
Внутри с опущенной головой, утирая струившийся со лба пот, 

сидел наш мечтатель. Девушка пощупала его сутану, он не шелох-
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нулся. Тогда она задрала его уродливую черную юбку и вытащила 
его длинный розовый и твердый член: он сидел с искаженным ли-
цом, откинув голову назад, воздух со свистом вырывался сквозь зу-
бы. Он позволил Симоне взять этот скотский отросток в рот. 

Мы с сэром Эдмондом застыли в изумлении. Восхищение бук-
вально пригвоздило меня к месту. Я не знал что делать, но тут зага-
дочный англичанин подошел к ним. Он осторожно отстранил Симо-
ну. Потом, схватив этого червяка за запястье, вытащил его из его 
норы и уложил на плиты к нашим ногам: этот омерзительный тип 
был неподвижен, как мертвец, слюна капала у него изо рта на пол. 
Мы с англичанином отнесли его в ризницу. 

Со свисающим из расстегнутой ширинки членом и мертвенно-
бледным лицом он не сопротивлялся, а только тяжело дышал, мы 
взгромоздили его на огромное величественное кресло. 

— Сеньоры, — проговорил несчастный, — теперь вы считаете 
меня лицемером! 

— Нет, — категорическим тоном возразил сэр Эдмонд. 
Симона спросила его: 
— Как тебя зовут? 
— Дон Аминадо, — ответил тот. 
Симона отвесила этой божьей твари пощечину. От удара у твари 

опять встал. Мы раздели его, и Симона, присев по-собачьи, помочи-
лась на его одежду. Потом Симона помастурбировала священника и 
взяла его член в рот. А я вошел в зад Симоны. 

Сэр Эдмонд наблюдал эту сцену с таким выражением на лице, 
будто выполнял hard labour. Он осмотрел всю залу, где мы находи-
лись. На гвозде он обнаружил ключик. 

— От чего этот ключ? — спросил он Дона Аминадо. 
По испугу, пробежавшему по лицу священника, он догадался, 

что это ключ от дарохранительницы. 
 
Спустя некоторое время англичанин вернулся, держа в руках 

украшенную напоминавшими амуров голыми ангелочками дароно-
сицу. 

Дон Аминадо пристально смотрел на этот поставленный на зем-
лю сосуд Господень, его прекрасное лицо идиота, судорожно иска-
жавшееся от прикосновения зубов Симоны, теребившей его член, 
приобретало все более дикое выражение. 

Англичанин забаррикадировал дверь. Порывшись в шкафах, он 
обнаружил большой потир. Он попросил нас на минуту оторваться 
от несчастного. 

— Взгляни, — сказал он Симоне, — вот просвирки в дароносице, 
а вот потир, куда наливают вино. 

— Пахнет спермой, — сказала она, понюхав пресные хлебцы. 
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— Именно, — продолжал англичанин, — просвирки, которые ты 
видишь перед собой и являются испеченной в форме гостий спер-
мой Христа. А что касается вина, то служители культа утверждают, 
что это кровь. Но они обманывают нас. Если бы это действительно 
была кровь, то они бы пили красное вино, но они пьют белое, пре-
красно зная, что на самом деле это моча. 

 
Его доводы показались нам достаточно убедительными. Симона 

вооружилась дароносицей, а я завладел потиром: Дон Аминадо тряс-
ся мелкой дрожью в своем кресле. 

Симона с силой ударила его по голове ножкой дароносицы, он 
покачнулся и окончательно потерял рассудок. Она снова принялась 
сосать его. Он издавал омерзительные стоны. Она почти довела его 
до исступления, а потом сказала: 

— Это еще не все, теперь нужно помочиться. 
И ударила его второй раз в лицо. 
Она разделась перед ним, а я стал ее мастурбировать. 
Англичанин с таким суровым видом глядел в глаза молодого 

идиота, что тот не заставил себя долго упрашивать. Дон Аминадо 
быстро наполнил мочой потир, который Симона держала перед его 
членом. 

— А теперь пей, — сказал сэр Эдмонд. 
Несчастный, впав в глубокий транс, выпил. 
Симона снова присосалась к его члену, а он трагически завопил 

от удовольствия. В объятиях четырех мощных рук, расставив ноги и 
изогнувшись всем телом, он изверг с поросячьим визгом свое семя 
на облатки в дароносице, которую поддерживала под ним дрочив-
шая его Симона. 

 
Лапки мухи 
 
Мы бросили эту тварь на пол. Он с грохотом рухнул на каменные 

плиты. Мы были так возбуждены, что нас уже невозможно было ос-
тановить. Член священника обмяк. А сам он, раздавленный стыдом, 
ползал по полу. Его мошонка была пуста и содеянное им преступле-
ние терзало его. Мы услышали, как он простонал: 

— Несчастные святотатцы... 
И еще что-то жалобно проблеял. 
Сэр Эдмонд пнул его ногой. Этот скот подскочил и яростно заво-

пил. Он был так смешон, что мы расхохотались. 
— Вставай, — приказал сэр Эдмонд, — сейчас ты будешь тра-

хать girl. 
— Нечестивцы, — продолжал угрожать священник приглушен-

ным голосом, — испанское правосудие... каторга... гаррота... 
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— Он забывает, что это его сперма, — заметил сэр Эдмонд. 
В ответ последовали животные судороги, гримасы и шепот:  
— Для меня тоже... гаррота... но для вас... в первую очередь... 
— Идиот, — расхохотался англичанин, — в первую очередь! Ты 

думаешь, они будут разбираться? 
Идиот взглянул на сэра Эдмонда, и на его красивом лице отрази-

лась беспросветная глупость. В приливе неожиданной радости он 
приоткрыл рот и, скрестив руки на груди, устремил к небесам вос-
торженный взгляд и прошептал слабым умирающим голосом: 

— …Мученическая смерть... 
У несчастного снова мелькнула надежда на спасение, казалось, 

что его глаза засветились. 
— Для начала сообщу тебе кое-что весьма интересное, — сказал 

сэр Эдмонд. — Известно, что у повешенных в момент удушения 
член напрягается так сильно, что они спускают. Так вот, ты будешь 
мучиться, но при этом все равно будешь трахаться. 

Испуганный священник выпрямился, но англичанин заломил ему 
руку и толкнул на каменные плиты. 

Сэр Эдмонд связал ему руки за спиной. Я вставил ему в рот кляп 
и спутал ноги своим поясом. Англичанин лег на пол и крепко держал 
его за руки, а его ноги, чтобы они не дергались, он обвил своими. Я 
стоял на коленях, сжав его голову своими ляжками. 

Англичанин сказал Симоне:  
— Теперь можешь сесть верхом на эту церковную крысу. 
Симона сняла платье и уселась на живот мученика так, что ее 

зад был рядом с его обвисшим членом. 
Англичанин, лежа под телом жертвы, продолжал: 
— Теперь возьми его за горло под адамовым яблоком и начинай 

медленно сжимать. 
Симона схватила его за горло: дрожь пробежала по неподвижно-

му телу, а член напрягся. Я взял его и рукой ввел в плоть Симоны. 
Она продолжала сжимать его горло. 

Девушка, опьяненная близостью смерти, лихорадочно ерзала на 
прямом, пронзившем ее влагалище члене. Мускулы кюре напряг-
лись. 

Наконец она сжала его горло так сильно, что по телу умирающего 
пробежала судорога, и она почувствовала, как ее заливает сперма. 
Она ослабила хватку и в сладком изнеможении повалилась на спину. 

Симона лежала на каменных плитах пола животом вверх, и по ее 
бедрам стекала сперма мертвеца. Мне тоже захотелось ее, и я лег. Я 
чувствовал себя парализованным. Избыток желания и смерть несча-
стного окончательно истощили меня. Никогда еще я не был так бли-
зок к полному удовлетворению. И я ограничился тем, что совокупил-
ся с Симоной через рот. 



мертвый текст 

 

111 

Девушке хотелось получше рассмотреть свою жертву и Симона, 
отстранив меня, встала. Она снова взгромоздилась своим голым за-
дом на обнаженный труп. Наклонившись к его лицу, она вытерла 
пот с его лба. Слышалось жужжание мухи, постоянно кружившей в 
луче света над мертвецом. Она отмахнулась от нее, но внезапно не-
вольно вскрикнула. Произошло что-то странное: усевшаяся на от-
крытый глаз мертвеца муха тихонько скользнула по глазному яблоку. 
Симона вздрогнула и, тряхнув головой, обхватила ее руками. Я ви-
дел, что ее захватил водоворот мыслей. 

Может быть, это странно, но нам было совершенно наплевать на 
то, чем это кончится. Если бы здесь и появился какой-нибудь нахал, 
мы бы не позволили ему долго возмущаться... Наплевать. Симона, 
пробудившись от оцепенения, встала и подошла к сэру Эдмонду, 
который стоял, прислонившись к стене. Слышно было, как жужжит 
муха. 

— Сэр Эдмонд, — сказала Симона, припав щекой к его плечу, — 
вы сделаете то, что я хочу? 

— Я это сделаю... скорее всего, — ответил ей англичанин. 
Она подвела меня к мертвецу и, встав на колени, раздвинула его 

веки, приоткрыв глаз, на поверхность которого снова села муха. 
— Ты видишь глаз?  
— Ну и что? 
— Это яйцо, — просто сказала она. 
— Что ты хочешь сделать? 
— Я хотела бы с ним поиграть. 
— Как это еще? 
Когда она поднялась, мне показалось, что она вся налилась кро-

вью (в ее наготе было что-то ужасное). 
— Послушайте, сэр Эдмонд, — сказала она, — мне нужен этот 

глаз немедленно, вырвите его. 
Сэр Эдмонд не дрогнул, а, достав из бумажника ножницы, опус-

тился на колени, разрезал ткани, засунул пальцы в глазницу и вы-
тащил глаз, обрезав натянувшиеся связки. Белый шарик он вложил 
в ладонь моей подружки. 

Взглянув на эту вещицу, она слегка смутилась, но решимость ее 
нисколько не поколебалась. Поглаживая себя по бедрам, она засуну-
ла глаз себе между ног. Глаз нежно ласкал ее кожу... в нем таился 
отзвук страшного петушиного крика. 

Симона, играя глазом, захотела засунуть его себе в щель между 
ягодиц. Она легла на пол и задрала ноги. Пытаясь удержать шарик, 
она сжала ягодицы, но он выскочил оттуда — как скользкий орех из 
пальцев руки — и упал на живот мертвеца. 

Англичанин помог мне раздеться. 
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Я бросился на девушку, и ее вульва мгновенно поглотила мой 
член. Я трахал ее, а англичанин перекатывал мертвый глаз между 
наших тел. 

— Засуньте мне его в попку, — закричала Симона. 
И сэр Эдмонд засунул шарик в ее щель. 
Наконец Симона, оторвавшись от меня, взяла шарик из рук сэра 

Эдмонда и сама ввела его в себя. Одновременно она снова привлек-
ла меня к себе и с такой страстью впилась в мои губы, что довела 
меня до оргазма, и я изверг в нее всю свою сперму. 

Приподнявшись, я раздвинул ноги Симоны: она лежала на боку. 
И тут я натолкнулся на то, чего, мне кажется, я ждал всегда, как 
гильотина ждет приговоренного к отсечению головы. Мне показа-
лось, что даже мои глаза от ужаса ощутили эрекцию: я увидел в во-
лосатой вульве Симоны бледно-голубой глаз Марселлы, который 
смотрел на меня, истекая слезами мочи. Следы спермы в дымящих-
ся волосах делали это видение исполненным болезненной грусти. Я 
продолжал раздвигать ноги Симоны: струйка горячей мочи, выбив-
шись из-под глаза, стекала на бедро... 

 
Мы с сэром Эдмондом отрастили черные бороды, Симона надела 

на себя смешную черную шелковую шляпку, украшенную желтыми 
цветами, в таком виде, наняв машину, мы покидали Севилью. 
Подъезжая к другому городу, мы снова решили изменить свой об-
лик. Через Ронду мы проехали переодетые в испанских кюре, в чер-
ных фетровых шляпах, кутаясь в плащи и с огромными сигарами в 
зубах. На Симоне был костюм семинариста, в котором она еще 
больше была похожа на ангела. 

Путешествуя подобным образом, мы исколесили всю Андалузию, 
страну желтой земли и солнечного света, напоминающую огромный, 
наполненный светом ночной горшок, где я, каждый день принимая 
новое обличье, насиловал новую Симону прямо на земле под южным 
солнцем, и сэр Эдмонд глядел на нас своими воспаленными глазами. 

Через четыре дня в Гибралтаре англичанин купил яхту. 
 
Реминисценции 
 
Перелистывая однажды американский журнал, я обратил вни-

мание на две фотографии. На первой была улица заброшенной де-
ревушки, в которой когда-то жили мои родители. На второй — раз-
валины соседнего замка. С этими развалинами на вершине скалы 
связан один эпизод моей жизни. 

Когда мне был двадцать один год, я проводил лето в доме моих 
родителей. Однажды мне взбрело в голову сходить ночью на эти 
развалины. Меня сопровождала моя мать и группа целомудренных 
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девушек (в одну из девушек я был влюблен, и она разделяла мое 
чувство, но мы никогда об этом не говорили: она была очень набож-
на, и, собираясь посвятить свою жизнь Богу, колебалась). Ночь была 
темной. Мы уже карабкались по крутым склонам, над которыми 
возвышались стены замка, когда вдруг возникший из трещины в 
скале белый светящийся призрак преградил нам путь. Одна из де-
вушек и моя мать упали без чувств. Остальные закричали. Хотя я с 
самого начала не сомневался, что это розыгрыш, меня тоже охватил 
самый настоящий ужас. Я приблизился к призраку и крикнул ему, 
чтобы он оставил свои шутки, но горло у меня сжималось от страха. 
Призрак исчез, и я увидел, как убегает мой старший брат, который, 
договорившись с приятелем, обогнал нас на велосипедах и напугал, 
закутавшись в простыню, освещенную светом ацетиленовой лампы: 
декорации предоставлялись сами собой, и постановка была велико-
лепна. 

В тот день, когда я читал журнал, я как раз только что описал 
эпизод с простыней. Простыню я видел в левом окне замка, и при-
зрак тоже появился с левой стороны замка. Оба образа наложились 
один на другой. 

Но это еще не самое интересное. 
Я давно уже старался представить себе во всех деталях сцену в 

церкви, и, в частности, то, как вырывают глаз. Однако в этой сцене 
я обнаружил вполне реальную подоплеку; я связываю ее с рассказом 
о знаменитой корриде, на которой я действительно присутствовал — 
дата и имена соответствуют действительности, Хэмингуэй в своих 
книгах неоднократно упоминает их — сперва я не делал никаких 
сопоставлений, но, рассказывая о смерти Гранеро, я окончательно в 
этом убедился. Вырывание глаза явилось не просто плодом моего 
воображения, а переносом на вымышленный персонаж вполне оп-
ределенной раны, полученной на моих глазах реальным человеком 
(во время единственного смертельного случая, который мне довелось 
наблюдать). Таким образом, две наиболее ярко запечатлевшиеся в 
моей памяти картины вышли из нее в совершенно неузнаваемой 
форме, после того, как я сам достиг крайнего цинизма в изображе-
нии жизни. 

Я сделал и второе открытие. Закончив рассказ о корриде, я про-
читал одному моему знакомому врачу первоначальную версию этого 
рассказа. Я никогда не видел очищенные яйца быка. И считал, что 
они ярко-красного, того же что и член, цвета. В тот момент эти яйца 
казались мне несравнимыми с куриным яйцом или глазом. Мой зна-
комый заметил мою ошибку. Мы открыли том анатомии, и я убедил-
ся, что яйца человека и быка имеют яйцевидную форму и своим 
внешним видом и цветом напоминают глазное яблоко. 
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Впрочем, постоянно употребляемые мной образы связаны и с 
другого рода воспоминаниями. 

Мой отец был сифилитиком. Он ослеп (в момент моего зачатия 
он уже был слепым), а когда мне было два или три года, его еще и 
парализовало. В раннем детстве я обожал своего отца. Парализо-
ванность и слепота, ко всему прочему, имели еще ряд последствий: 
он не мог, как все остальные, мочиться в предназначенных для это-
го местах, а писал в специальный сосуд, сидя в своем кресле. Он пи-
сал, сидя прямо передо мной, под одеялом, но он ничего не видел, и 
оно его плохо закрывало. 

Но самым необычным был его взгляд. Его незрячий зрачок зака-
тывался под веко: обычно это происходило в момент мочеиспуска-
ния. Глаза на его худом, напоминавшем орлиный клюв лице всегда 
были широко открыты. А когда он мочился, его глаза становились 
почти белыми, и у него на лице появлялось выражение растерянно-
сти, ему в эти мгновения открывался какой-то невозможный, дос-
тупный ему одному мир, который вызывал у него отчужденный 
смех. Эти белые глаза связаны у меня в сознании с образом яиц, вот 
почему в моих рассказах глаза и яйца всегда соседствуют с мочой. 

Отметив эти странные ассоциации, мне кажется, я могу указать 
еще на одно обстоятельство, связанное с самым тяжелым воспоми-
нанием моего детства, которое должно помочь лучше понять глав-
ную суть всего рассказа в целом. 

С возрастом моя любовь к отцу сменилась бессознательным от-
вращением. Я уже почти не реагировал на крики, которые он ис-
пускал от острых болей, вызванных сухоткой спинного мозга (врачи 
считают эти боли одними из самых жестоких). Состояние дурнопах-
нущей неопрятности, к которому в целом сводились его болезни 
(случалось, что он ходил прямо под себя), тогда не казалось мне осо-
бенно тяжелым. Я старался во всем противоречить ему. 

Однажды ночью мы с матерью были разбужены громкими воз-
гласами, которые раздавались из комнаты калеки: он внезапно со-
шел с ума. Врач, за которым меня послали, явился очень быстро. 
Отец обсуждал сам с собой какие-то чрезвычайно радостные собы-
тия. Когда врач с моей матерью вышел в соседнюю комнату, безу-
мец завопил зычным голосом: 

Послушай, доктор, когда же ты перестанешь трахать мою же-
ну?! 

Он расхохотался. Эта фраза, сведшая к нулю весь длительный 
процесс моего строгого воспитания, оставила во мне, помимо ужас-
ного веселья, постоянную бессознательную потребность искать в 
своей жизни и мыслях ее эквиваленты. Может быть, этим можно 
объяснить появление “Истории Глаза”. 
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Теперь мне хотелось бы покончить с наиболее жуткими пережи-
ваниями своего детства. 

Я не могу полностью идентифицировать Марселлу с моей мате-
рью. Марселла — это незнакомка лет четырнадцати, однажды си-
девшая рядом со мной в кафе. И тем не менее... 

Спустя несколько недель после приступа безумия моего отца, моя 
мать после ужасной сцены, которую в моем присутствии закатила 
ей бабушка, в свою очередь тоже потеряла рассудок. Она впала в 
состояние длительной депрессии. Завладевшие ею навязчивые идеи 
тяготили меня гораздо больше необходимости постоянно за ней при-
сматривать. Ее бред пугал меня до такой степени, что однажды но-
чью я даже снял с камина два тяжелых канделябра на мраморных 
подставках: я боялся, что она меня убьет во время сна. Я дошел до 
того, что, выйдя из терпения, в отчаянии заломил ей руки и ударил 
ее. Мне хотелось снова заставить ее рассуждать здраво. 

Однажды моя мать, воспользовавшись мгновением, когда я от-
вернулся, исчезла. Мы долго ее искали, наконец мой брат нашел ее 
повесившейся на чердаке. Правда, нам удалось вернуть ее к жизни. 

Потом она пропала во второй раз: я долго искал ее у ручья, в ко-
тором она могла утопиться. Я обежал все окрестные болота. Наконец 
я увидел ее на дороге: она была до пояса мокрая, и с ее юбки ручьем 
стекала вода. Она сама вылезла из ледяной воды ручья (дело было в 
разгар зимы), в том месте было слишком мелко, и утопиться она не 
смогла. 

Обычно я стараюсь не думать обо всем этом. Прошло столько лет, 
и эти воспоминания почти не трогают меня: время их нейтрализо-
вало. Они смогли снова появиться на свет только в деформирован-
ном до неузнаваемости виде, обретя в ходе этой деформации ци-
ничный смысл. 

 
План продолжения “Истории глаза” 
 
После пятнадцати лет беспросветного разврата Симона оказыва-

ется в лагере пыток. Правда, случайно: история мучений, слез, бес-
смысленных страданий, Симона на грани обращения, ее пытается 
наставить на пусть истинный иссохшая женщина, богомолка из Се-
вильи. Ей уже 35 лет. Когда она попадает в лагерь, она еще красива, 
но старость постепенно подкрадывается к ней, и это необратимо. 
Эффектная сцена с богомолкой и женщиной-палачом: богомолку и 
Симону забивают до смерти, Симона остается верна себе. Она уми-
рает так же, как занималась любовью, отдавшись целомудренной и 
равнодушной смерти: лихорадка и агония искажают ее лицо. Палач 
продолжает ее бить, но она уже не воспринимает ни ударов, ни слов 
богомолки, ее сотрясают предсмертные судороги. Это уже не эроти-
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ческое наслаждение, а нечто гораздо большее. Вечное. Это даже не 
мазохизм, в сущности, это экзальтация гораздо более того, что во-
обще можно себе представить, она превосходит все. Но в основе ее 
лежат все те же одиночество и отсутствие смысла. 
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Александр Проханов 
Эпидемия “Путин” 

распространяется по России2 
 
Путина раньше не было. Его клонировали, как овцу Долли. Взяли 

пункцию из печени Ельцина. Ввели в поджелудочную железу Бере-
зовского. Поставили колбочку в кафельный бокс под сияющий экран 
ОРТ. Залили волшебным раствором, чей рецепт удалось узнать от 
тещи Глеба Павловского. Раствор состоит из щепотки гексогена, во-
лоска ваххабита, шляпы Боярского, пуантов Васильева, перхоти 
Райкина, пота Карелина, слюны Аяцкова, наручников Гурова, ту-
винского бубна и ночной туфли Собчака, добытой методами внеш-
ней разведки. Колбу с раствором, как чайник, накрыли оренбург-
ским платком Зыкиной. Ворожба Чубайса и пение Кобзона привели 
к постепенному закипанию раствора. Как из белой пены Ионическо-
го моря родилась розовая прекрасная Афродита, так из булькающе-
го, пузырящегося раствора родился Путин. Еще не полноценная 
взрослая особь, а малек, прозрачный, с растопыренными пальчика-
ми, выпученными глазками, голеньким нежным хвостиком. Пред-
стоит еще много серьезных, посильных лишь Мамуту и Абрамовичу 
манипуляций, прежде чем малек разовьется, утратит прозрачность, 
покроется бронированной кожей, обрастет железными мускулами, и 
мы увидим полноценного крокодила. 

Но теперь, покуда зародыш весело резвится в аквариуме, мы чи-
таем его предвыборную доктрину, написанную Сатаровым, опубли-
кованную в “Независимой газете” Бориса Абрамыча. 

Оказывается, виновником нынешнего экономического краха, 
вымирания и потери могущества, невыносимой тоски и уныния яв-
ляется коммунистический строй. Оказывается, патриотизм весьма 
полезен, если его избавить от традиционных русских, “пушкинских” 
черт, именуемых имперскими и национальными чувствами. Оказы-
вается, собственность, отнятая у народа, перешедшая к олигархам, 
к еврейским дельцам, к разбойникам всех мастей, священна и не 
подлежит переделу. Оказывается, государство должно быть силь-
ным, чтобы защищать либеральные ценности, то есть власть Бере-

                                                
2 Газета «Завтра» (18.01.2000). 
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зовского, для чего необязательно иметь тяжелые ракеты, а лишь би-
цепсы Карелина и кандалы Гурова. И, наконец, лет пятнадцать 
пройдет, прежде чем мы догоним Испанию. 

Этот пошлый лепет школы Гайдара, изложенный пресным язы-
ком Юшенкова, — есть интеллектуальный пустоцвет, сравнимый по 
легковесности разве что с “Сибирским цирюльником”, этим шедев-
ром времен упадка. 

Все, кто за эти подлые годы голодухи, свинства, кровавого раз-
боя и содомии не превратился в скота и дебила, должны еще пом-
нить грозную и прекрасную Родину, которую взяли ночью, во сне, 
ослепили, четвертовали и голову ее на окровавленном блюде выне-
сла из шатра вероломная дева Юдифь. Преемственность власти, ко-
торую осуществляют Березовский, Чубайс и Аяцков, взращивая из 
пузырька угарного газа нового президента России, сулит нам преем-
ственность бед, нескончаемых унижений и горя, под хохот Жванец-
кого и ужимки Хазанова, на радость “соседей-врагов”. 

Протухшая, как селедка, либеральная интеллигенция шамкаю-
щим ртом Вознесенского присягнула мальку. Алчная свора губерна-
торов, ненасытная рать президентов, изглодавшая до костей страну, 
присягнула дракончику. Явлинский с лицом, похожим на печальный 
избитый гонг, пошел на выборы с петлей на шее. Жириновский, как 
ящерица, потерявшая хвост, тщится походить на дракона. Патриот-
расстрига Тулеев заявил о своем президентстве, желая угодить кро-
кодильчику и отнять голоса у Зюганова. 

Зюганов, ты по-прежнему один на пути у змея. Бейся насмерть. 
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Фрэнсис Бэкон: 
«Карикатуры — еще более вычурные,  

чем мои обычные портреты»3 
 

(интервью с Дэвидом Сильвестром) 
 
Хочу задать тебе пару вопросов. В основном они касаются тво-

их методов работы, но сперва давай проясним: как ты провел свое 
детство, переезжая из Ирландии в Англию и обратно? 

 
Мои родители англичане, хотя я сам родился в Ирландии. Отец 

работал тренером конного спорта, поэтому мы жили в Керраге, где 
тренерами работал каждый второй. Я родился в Дублине; но жили 
мы в месте, которое называется Канни Корт, рядом с небольшим 
городком Килкаллен в графстве Килдэр. Мы переехали только в на-
чале Первой Мировой войны, когда мне еще не было пяти. Отец об-
ратился в министерство обороны, и мы уехали в Лондон, на улицу 
Вестбурн Террас. Помню, как ночью парк покрывался флуоресцент-
ной краской — англичане думали, что немецкие цеппелины будут 
бомбить парк, принимая его за освещенные районы города. Их вы-
думка совсем не сработала. Всю войну я провел в Лондоне. Затем 
мы жили, переезжая туда-обратно. Внезапно после войны отцу уда-
лось купить дом в Аббилейкс, в графстве Лиишь — он выкупил его у 
своей же тещи. Она была слегка чудаковатой — постоянно меняла 
дома. Их отношения с отцом складывались любопытным образом: 
кажется, он ее недолюбливал, но тем не менее, мы постоянно пере-
езжали в дома, в которых она жила. Дом был красивый: стены ком-
нат, которые располагались с задней стороны, были изогнуты. Воз-
можно, это одна из причин, по которой в моих триптихах можно 
часто встретить изогнутые линии на фоне. Затем нас мотало от дома 
к дому. По какой-то причине родителей вечно не устраивали места, 
в которые мы переезжали. В конце концов мы опять вернулись в 
Англию — в местечко, которое называлось Линтон Холл, на границе 
Глостершира и Херефордшира. Правда, мы не задержались там на-

                                                
3 Из книги The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon [David Syl-

vester]. Перевод с английского Владимира Серых. 
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долго. Вновь вернулись в Ирландию, в Страффан Лодж, который 
находился рядом с Нейсом. 

 
Какую школу ты посещал? Или же ты никуда не ходил совсем? 
 
Я ходил в школу Дин Клоуз, в Челтенхеме, но вскоре бросил. 

Обычная средняя школа, я не особо ее любил. Я постоянно сбегал с 
уроков, так что родители в конце концов забрали меня оттуда. Про-
учился около года: словом, получил не самое лучшее образование. 
Когда мне исполнилось шестнадцать, моя мама оформила мне посо-
бие. Она не так много зарабатывала и не могла содержать меня: ра-
ботала на фабрике «Сталь Фирта» — может быть, вы помните это на-
звание по гравировке на ножах. Она оформила мне пособие — три 
фунта в неделю. В то время этих денег хватало на жизнь. Я отпра-
вился в Лондон, а потом — в Берлин. Когда ты молод, то всем нра-
вишься и все пытаются тебе помочь: так меня и пригласили пожить 
— или называйте как это как хотите — в отель Эдлон. Это был по-
трясающий отель. Я часто вспоминаю, как по утрам выезжали те-
лежки с едой со всех сторон, похожие на трамваи. Меня, парня из 
Ирландии, также поражала ночная жизнь Берлина. Тем не менее, я 
не остался там и отправился ненадолго в Париж. Там я увидел вы-
ставку Пикассо, которую устроил Розенберг. В тот момент я понял, 
что тоже возьмусь за краски. 

 
Как на это отреагировали родители? 
 
Ну, мои отношения с родителями никогда не были гладкими. Мы 

никогда не могли найти общий язык. Они беспокоились, что я дей-
ствительно хочу стать художником. Родители были абсолютно про-
тив этой идеи, полагая, что художники толком не могут заработать 
себе на жизнь. Не могу сказать, что мы жили душа в душу. У меня 
было два брата и две сестры. Один из братьев отправился в Роде-
зию, чтобы примкнуть к рядам родезийский полиции. Он попал в 
Замбези, когда там было наводнение, подхватил столбняк и погиб. 
Мой младший брат тоже умер очень рано. Отец никогда не был эмо-
циональным человеком, но смерть младшего брата переживал очень 
остро — он безумно обожал его. Со мной, правда, у него отношения 
не складывались. Ему не нравился ни я, ни мое желание стать ху-
дожником. Знаешь, в моей семье просто не было художников, и все 
думали, что это такое чудачество с моей стороны. Нужно сказать, 
что такое отношение ко мне сложилось задолго до того, как я стал 
регулярно писать. Я успел потрудиться в самых невообразимых мес-
тах. Пробовал работать стенографистом, для чего нужно было овла-
деть навыком быстрой печати; конечно, я нашел свой собственный 
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вариант быстрого набора. Устраивался в кучу разных офисов, где 
занимался непонятно чем. Работал в оптовом магазине на Поланд 
Стрит, где только и приходилось отвечать на телефонные звонки. 
Около шести или восьми месяцев проработал официантом. В Мек-
ленбург Сквейр я работал кем-то между поваром и дворецким. При-
ходилось приезжать туда к семи, чтобы приготовить так называе-
мый «завтрак босса». Не скажу, что я надрывал там спину. Заправ-
лял ему постель и быстро убегал. В семь я возвращался, чтобы при-
готовить что-нибудь к ужину. Он работал адвокатом, не помню, в 
какой конторе. Помню, как он однажды сетовал в разговоре, что не 
понимает, зачем содержит меня, ведь я ни черта не делаю и так ра-
но убегаю. Но нужно отдать должное: я отлично готовил, ведь моя 
мама сама хорошо управлялась на кухне, чему научила и меня. Сло-
вом, это лишь пара из тех странных работ, которые я попробовал в 
своей жизни. Когда началась война, меня отказались брать в армию 
из-за астмы: в моей семье все страдали от астмы, и я не был исклю-
чением. Я думал, что мне отказали из-за нежелания затем платить 
мне пенсию до конца жизни. В итоге меня назначили в резерв, но 
из-за приступов астмы я не задержался там надолго. Словом, я ос-
тался предоставлен сам себе. И в это время, в 1943-44 годах, я на-
чинаю писать картины. Мои идеи наконец обретают свою форму. 

 
Кажется, все началось с переезда в ту студию в старом доме на 

Кромвель-плэйс, в которой мы впервые встретились в 1950-м году. 
 
Да, это была потрясающая студия. Но знаешь, когда началась 

война, в тот дом попал снаряд — и в этой студии полностью обру-
шилась крыша. Комната, в которой я писал картины, вовсе и не бы-
ла студией. Это была огромная бильярдная, которую устраивали в 
домах в начале века. И все же это была потрясающая студия. Мне 
пришлось расстаться с ней из-за множества причин — один близкий 
мне человек умер в этой студии, и я просто не мог там находиться. В 
своей жизни я сожалею только о том, что покинул это место и сту-
дию на Нэрроу стрит. 

 
Дом на Нэрроу стрит с видом на реку действительно был очень 

красивым. Я всегда думал, что ты не написал ни одой картины в 
той студии. 

 
Ну, я пытался что-то писать. Но знаешь, Темза — очень неспо-

койная река, и когда поднимались волны, а солнце скрывалось за 
облаками, комнату заливало мерцающим светом. Работать в таких 
условиях было почти невозможно. Тем не менее, Ист-Энд — отлич-
ный район Лондона, и я все еще жалею, что его пришлось оставить. 
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У тебя, насколько я помню, были такие же проблемы со светом 

в той большой студии на Кингс-роуд, которую сдавал тебе Майкл 
Астор в начале 50-х годов, когда ты оставил Кромвель-плейс. 

 
Это была отличная студия со световым люком. Однако в ней бы-

ло невозможно работать из-за деревьев, которые отбрасывали пры-
гающие тени. Создавалось ощущение, будто я работаю под водой. 

 
Я помню все те многочисленные мастерские, которые ты сме-

нил в 50-х годах, даже ту в Хенли. Но в этой ты работаешь уже 
достаточно долго, верно? 

 
Кажется, я перебрался сюда в 1961-м году. Словом, я работаю 

здесь уже больше двадцати лет. В тот момент, когда я впервые уви-
дел это место, я почему-то понял: я смогу здесь работать. На меня 
сильно влияет место, где я пишу картины — мне нужно чувствовать 
атмосферу пространства, понимаешь? И когда я переступил порог 
этой комнаты, я понял, что оно мое. То же самое я чувствовал в Па-
риже — я вхожу в студию и чувствую, что смогу работать. 

 
Но в Париже ты написал не так много картин, как планировал? 
 
Да, так вышло. Мне кажется, я просто знаю Лондон лучше Па-

рижа — а мне удобнее работать в том городе, который я знаю луч-
ше. 

 
А как шла работа, когда ты жил в Танжере в 1950-х? 
 
Я закончил там несколько работ, но ни одна не показалась мне 

полностью удачной. В них как будто чего-то не хватало. Наверное, в 
Танжере было слишком светло. Я пробовал работать в разных мес-
тах. Однажды я был в Монте-Карло, но и там ничего не вышло — я 
не привык к такому яркому свету, и он все-таки мне мешал. 

 
Может, ты влюбился в ту студию из-за особого света? 
 
Вряд ли. В этой студии был такой же свет, потому что я сделал 

ремонт и установил световой люк. Ситуация со светом не способст-
вовала работе. Но в этом месте я чувствовал особенную атмосферу, 
которая помогала мне в работе. Я не могу объяснить как-то иначе. В 
одних местах ты можешь спокойно работать, в других все валится 
из рук. Это звучит странно, но я не знаю, как словами выразить 
обаяние места. Наверное, все зависит от планировки. В этой студии 
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был очень низкий потолок, как в соседней комнате. Но я все же ре-
шил установить небольшой световой люк в студии. 

 
Представляю, как ты привязан к этому месту. Ты как-то ска-

зал, что в твоей студии негде яблоку было упасть. Кажется, ты 
был слегка стеснен, но все же продолжал работать там на протя-
жении двадцати лет. 

 
Я чувствовал себя как дома в этом хаосе, в котором я всегда мог 

найти нужные образы. И в общем-то я просто люблю жить в хаосе. 
Если мне приходилось переезжать, то через неделю на новом месте 
уже был беспорядок. Я люблю держать вещи в чистоте: в моем доме 
не найдешь жирных тарелок или других грязных вещей. Но я все 
еще люблю атмосферу хаоса. 

 
Возможно, работать в захламленном пространстве намного 

проще. Если мы представим, что живопись или литература — это 
попытки привнести в хаос жизни свой порядок, то ты, работая в 
своей студии, бессознательно стремишься придать ей гармонично-
сти. В то же время в чистой, прибранной комнате нет смысла, как 
мне кажется, начинать приводить все в порядок при помощи ис-
кусства. 

 
Да, полностью согласен с тобой. Однажды я приобрел хорошую 

студию прямо за углом Роланд Гарденс. В ней был самый лучший 
свет, я сделал отличный ремонт, не забыв про всякие мелочи, вроде 
ковров и занавесок. Но у меня все валилось из рук, поэтому при-
шлось передать ее другу. Я обустроил все слишком помпезно и чув-
ствовал себя абсолютно немощным в этой студии, а все из-за того, 
что в ней было слишком чисто и не было ощущения хаоса. Что я 
люблю в беспорядке — пыль, которую я иногда использую в своих 
работах. Песчаные дюны, которые я видел в Бретани, я позже изо-
бразил, используя пыль. Собирать ее с пола — не самое приятное за-
нятие, но она буквально везде: она липнет к картинам и всему, что 
вокруг. Короче, я собрал пыль и куском ткани нанес ее на холст, до-
ждался, пока все подсохнет и закрепил на поверхности пастелью. То 
же самое я сделал с одной из своих ранних работ — портретом Эри-
ка Холла, который теперь висит в галерее Тейт. Его костюм выгля-
дит безупречно на холсте, потому что я писал его пылью. На самом 
деле сам костюм написан тонким слоем серой краски, на который я 
нанес пыль, собранную с пола — именно она определила его вид. 
Пыли, кажется, не суждено исчезнуть — она будет всегда вокруг нас 
— и что меня приятно удивило, ее вид совершенно не меняется со 
временем. Она выглядит так же свежо, как и сорок лет назад. Един-



журнал «Опустошитель» 

124 

ственная проблема, с которой я столкнулся, была связана с закреп-
лением пыли. Для этого я использовал пастель, поэтому пыль посто-
янно выходила цветной. Хотя серый костюм не изобразить лучше 
ничем, кроме настоящего цвета пыли. Мне кажется, пыль — это 
своеобразный аналог пастели, который намного лучше сохраняется. 
Но не знаю, могу ошибаться. Во время работы я задался вопросом: 
как же мне добиться такой слегка ворсистой шерстяной структуры 
пиджака? И меня осенило: ее можно имитировать пылью. Ведь дей-
ствительно — пылью удалось удачно повторить структуру костюма. 

 
Я должен взглянуть в каталог галереи Тейт, чтобы убедиться, 

правильно ли они указали технику. 
 
Ну, конечно им не понравилось такое описание. Они, вероятно, 

подумали, что это пастель или что-нибудь в этом духе. Однако это 
все-таки пыль. В другой картине, рисуя песчаные дюны, я смеши-
вал ее с краской, чтобы придать изображению текстуру. 

 
Ты часто упоминал значение света, когда мы говорили о студи-

ях. Я правильно понимаю, ты пишешь картины при естественном 
освещении? 

 
Да, почти всегда. Когда я был моложе, то часто приходилось пи-

сать ночью. Сейчас я работаю исключительно днем. 
 
Ты продолжаешь писать ночью картины, которые начал днем? 
 
Я так делаю иногда, когда чувствую, что работа идет хорошо. В 

таком случае я могу провозиться с картиной всю ночь. 
 
Ты начинаешь писать рано утром, верно? 
 
Люблю начинать пораньше, да. Я чувствую себя свободнее ут-

ром. Утром мне гораздо легче работается, чем в любое другое время. 
Я знаю многих художников, которые садятся за работу около полуд-
ня и продолжают до самой ночи, но утром мне работается проще. 
Если вообще работается. 

 
Ты работаешь несколько часов без перерыва? 
 
Если все идет отлично, я могу обходиться без перерыва. Хотя 

иногда, когда работа хорошо идет, я намеренно делаю перерыв. Ко-
гда ты даешь себе десять минут отдыха, то можешь забыть о холсте, 
а затем вновь вернуться и трезво взглянуть на него. 
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Ты часто говоришь, что любишь работать в одиночестве — да-

же когда пишешь портреты, ты все равно предпочитаешь оста-
ваться один в студии. 

 
Я просто чувствую себя свободнее, когда остаюсь один, хотя для 

многих художников присутствие людей вокруг даже полезно. Но со 
мной это не работает. Если я остаюсь один, я могу отдаться картине, 
позволить ей управлять собой. Те образы, которые я наношу на 
холст, начинают направлять меня, вести к конечному изображению. 
Вот почему я люблю одиночество — оно оставляет меня наедине с 
чувством невозможности писать что-либо самостоятельно. 

 
Ты когда-нибудь слушал радио во время работы? 
 
Нет. Иногда я слушал музыку, но не могу сказать, что она мне 

как-то помогала. Говорю же, я просто люблю работать в одиночест-
ве. В любом случае процесс написания новой работы можно срав-
нить с блужданием в лабиринте. Я не хочу, чтобы все думали, будто 
мои работы сродни лабиринту. Но когда я пишу холст — я будто 
блуждаю в поисках идей, эмоций и откровений, которые затем во-
площаю в реальности. И когда я хватаюсь за что-то, я вижу, как это 
написать. Думаю, это как-то связано с критическим мышлением — 
внезапно ты переживаешь прозрение, ощущаешь все стороны об-
раза, которые не мог выразить ранее. 

 
Думаю, ты оставляешь много места импровизации. Редкий ху-

дожник, пишущий такие большие фигуративные картины, как ты, 
начинает без предварительных скетчей карандашом или маслом. 

 
Я делаю скетчи на холсте кисточкой, намечая приблизительные 

контуры рисунка. Затем приступаю к работе, выбирая очень боль-
шие кисти. Начинаю писать быстро, и постепенно выстраивается 
рисунок. 

 
Мне кажется, ты не приступаешь к фону, пока фигуры не бу-

дут достаточно готовы. 
 
Нет, я всегда пишу фон в конце. 
 
Это сильно отличается от того, как ты писал картины три-

дцать лет назад, нанося сначала размытый фон темно-синего или 
черного цвета, а потом фигуры поверх. 
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Да, но тогда я наносил цвет тонким слоем. Перед тем как начи-
нать передний план, я закрашивал фон краской, аккуратно сме-
шанной со скипидаром. Но сейчас я редко прибегаю к акрилу, когда 
работаю с фоном. К тому же мне не хочется писать по акрилу, пото-
му что гораздо приятнее ощущать, как сырой холст впитывает в се-
бя наносимый образ. 

 
Словом, ты продолжаешь писать на негрунтованном холсте? 
 
Да. 
 
Но другую сторону оставляешь грунтованной. 
 
Именно. 
 
На каком этапе ты понимаешь, что пора приступать к фону? 
 
В тот момент, когда я понимаю, что изображению не хватает 

объема. Я приступаю к фону, чтобы понять, как картина будет 
смотреться целиком. Затем я вновь концентрируюсь на переднем 
плане. 

 
Часто ли ты меняешь цвет фона во время работы? 
 
Обычно я ничего не меняю: это крайне тяжело сделать на не-

грунтованном холсте. И ты должен понимать, что часто фон на моих 
картинах, которые не были грунтованы, написан пастелью. Она по-
зволяет добиться более интенсивного цвета и неплохо держится на 
негрунтованном холсте. Такой холст можно сравнить с очень жест-
кой бумагой. Я стал работать с негрунтованными холстами в конце 
1940-х, когда жил в Монте-Карло. У меня совсем не было денег — 
кажется, последние я промотал в казино — но у меня было несколь-
ко холстов, на которых уже были рисунки. Я всего лишь развернул 
их — и оказалось, что на негрунтованной стороне гораздо проще ра-
ботать. С тех пор я перестал их грунтовать. 

 
Конечно, это сложный вопрос, но сколько в среднем уходит вре-

мени на большой триптих? 
 
Думаю, около двух-трех недель, но иногда и пару месяцев. 
 
Бывает ли так, что ты работаешь над картиной около недели 

или больше, а потом оставляешь ее? 
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Знаешь, когда я работаю над картиной и она не кажется мне ус-
пешной, то я избавляюсь от нее, разрезая на части. Ведь краска за-
стывает, и ты ничего не можешь с этим поделать. А я люблю, чтобы 
цвета на картине были свежими. 

 
Иногда случается так, что ты отправляешь свою работу в га-

лерею Мальборо, они возвращают ее обратно в течение нескольких 
дней, и ты вновь принимаешься за работу. Когда ты вновь возвра-
щаешься к картине, она в конце концов выходит хуже или лучше? 

 
Действительно, иногда я слишком рано отпускаю свои картины. 

Когда они в студии, я не могу от них оторваться. Но с другой сторо-
ны, когда мне возвращают работы, я могу взглянуть на них по-
новому и что-то добавить. Кажется, Ренуар сказал, что художник 
должен оставить картину у стены на три месяца и забыть, что он 
пытался изобразить. Однажды художник вновь вернется к картине 
не представляя, что он хотел передать в этой работе. 

 
Но ты не следуешь этому принципу? 
 
Я живу в слишком маленькой комнатушке, чтобы ему следовать. 

Хотя я согласен с тем, что через три месяца ты забудешь о картине и 
по-новому посмотришь на нее. 

 
Мне приходит на ум одна из твоих картин, к которой ты воз-

вращался через несколько лет после того, как она была написана. Я 
говорю про триптих 1974-го года, в центральной части которого 
была изображена откидывающаяся фигура на заднем фоне, исчез-
нувшая только в 1977-м году.  

 
Мне кажется, работа выглядит лучше без нее на фоне. Я хорошо 

постарался, чтобы она больше не смогла вернуться на холст. Наде-
юсь, она не всплывает раз за разом в твоем воображении. По край-
ней мере в моем она больше не появляется. 

 
Как к тебе приходят названия работ? 
 
В сущности, я пытаюсь давать картинам максимально безлич-

ные названия. Так, я часто называю работы этюдами. В галерее 
Мальборо иногда придумывают специальные названия моим рабо-
там, чтобы попросту запомнить их. Знаешь, иногда они решаются 
отправлять эти картины на выставки или вроде того — и видеть ра-
боту с этикеткой рядом намного удобнее, чем без нее. Например, 
одну из картин, которую я послал в галерею, они назвали «Триптих 
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на тему поэмы Т. С. Элиота “Суини-агонист”». Они спросили, что 
вдохновило меня на эту картину. Я ответил, что просто читал «Суи-
ни-агониста», поэтому они так и назвали эту картину. Таким же об-
разом появлялись многие другие названия. Но я всегда пытался да-
вать безличные названия, потому что убежден — название уже за-
шифровано в изображении, и люди могут считать его так, как им 
заблагорассудится.  

 
Ты всегда оставляешь за зрителем право интерпретировать 

работы, как тот захочет. Но кажется, совсем глупые толкования 
тебя все-таки иногда раздражают? 

 
Они никак меня цепляют, ведь я понимаю, что такие толкования 

говорят только о том, что творится у людей в голове. В конце концов 
люди имеют право интерпретировать мои работы, как им вздумает-
ся. Честно говоря, лично я не пытаюсь интерпретировать собствен-
ные картины. Говоря это, я не хочу подчеркнуть свою вдохновлен-
ность. В конце концов, я не пытаюсь что-то высказать, я пытаюсь 
что-то сделать. И когда я принимаюсь за работу, я даже не думаю о 
том, купит ли кто-то мою картину или нет. Я пишу, чтобы порадо-
вать себя. Мне всегда казалось, что заработать на жизнь можно дру-
гими путями. И пусть мне всегда везло с продажей своих картин, я 
все еще остаюсь глух к тому, о чем говорят по их поводу люди. 

 
Ты действительно работаешь без оглядки на зрителя? 
 
Я работаю ради себя; зачем мне писать картины ради кого-то 

еще? Да и как ты можешь работать ради зрителя? Как можно пред-
ставить, чего хочет публика? Кроме себя мне некого развлекать сво-
им творчеством, поэтому меня всегда удивляет, когда кому-то нра-
вится моя работа. Наверное, меня можно назвать счастливчиком, 
если я могу зарабатывать на жизнь, делая то, что меня всецело по-
глощает — кажется, это называется удачей. 

 
И в таком случае ты принципиально редко соглашаешься пи-

сать портреты по просьбе? 
 
Да, достаточно редко. Все из-за того, что люди хотят, чтобы на 

портрете был схвачен их плоский, поверхностный образ. Когда дело 
доходит до портрета, ты натыкаешься на эту глупую, встроенную в 
умы людей мысль — художник изобразит их такими, какие они есть, 
или такими, какими они хотят быть. Если он отклоняется от этого, 
то им обязательно не нравится картина. К тому же я люблю писать 
портреты людей, которые мне симпатичны. Мне было бы неимовер-
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но тяжело писать портрет человека, который вызывает у меня силь-
ную антипатию. Кажется, я могу только писать с них карикатуры — 
еще более вычурные, чем мои обычные портреты. 

 
В любом случае ты не обязан их писать. И кажется, что те об-

стоятельства, в которых вынуждены работать художники сего-
дня, подходят тебе, как никому другому. Ты пишешь то, что хо-
чешь писать, а затем твои работы отправляются в галерею. 

 
Конечно, такое положение дел меня вполне устраивает. С галере-

ей не возникает никаких проблем. Я просто работаю в одиночестве, 
а когда картина готова, то ее забирают. Затем продают, а может не 
продают, я не знаю. 

 
Можно сказать, что ты отлично встроен в структуру совре-

менного общества. 
 
Я хочу жить свободно, насколько это возможно. Хочу работать в 

лучших условиях. Поэтому, когда дело доходит до политики, я отдаю 
свой голос правым. Они не такие идеалисты, как левые, а значит, 
они свободнее тех, кто купился на левый идеализм. Мне всегда каза-
лось, что быть правым — лучший выбор из худших. 

 
Назови пару необходимых качеств, которыми должен обладать 

художник, особенно в наше время. 
 
Думаю, их очень много. Для начала, если ты решил стать худож-

ником, нужно забыть о том, что художник может выглядеть дура-
ком. Кроме того, нужно найти то, что целиком поглотит тебя, заста-
вив вновь и вновь возвращаться к холсту. Без этой страсти картины 
становятся декоративными, она будет пожирать тебя, чтобы вер-
нуть к новой чувствительности — так великое искусство всегда воз-
вращает нас к осознанию человеческой хрупкости. И к слову, сей-
час, чтобы быть художником, ты обязан знать хотя бы на самом по-
верхностном уровне историю искусства от глубокой древности до 
наших дней. Знаешь, я без разбора изучал не только искусство, но и 
книги, посвященные самым разным темам. Я изучал строение тел 
диких животных, потому что они по-настоящему заворожили меня и 
открыли неочевидные пути изображения человеческих тел; давным-
давно я купил книжку с изображениями фильтров — это были 
обычные фильтры для разных типов жидкости, но порядок их рас-
положения открыл мне глаза на то, как можно изображать тела лю-
дей (в конце концов, наше тело — в некотором роде фильтр, если не 
брать в расчет еще пару функций). И конечно большое влияние на 
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меня оказало кино. В молодости меня поразили фильмы Эйзенштей-
на, затем — Бунюэля, особенно ранние. В нем я ценил особенную 
точность образа. Не могу сказать, как именно они повлияли на меня. 
Скорее, они изменили мое отношение к восприятию визуальной 
культуры, показав, каким острым может быть образ. 

 
Натыкался ли ты на фразу Андре Базена о том, что жесто-

кость Бунюэля была лишь толчком для переоткрытия человечно-
сти во всем ее великолепии? 

 
В Бунюэле действительно есть что-то жестокое? В искусстве все 

кажется жестоким, потому что такова реальность. Наверное, именно 
поэтому люди так любят абстракцию, потому что художник не мо-
жет изобразить в ней жестокость. 

 
Тебе кажется, что всем нравится абстрактное искусство, по-

тому что оно способно успокоить людей? Потому что «человекам 
невмочь, когда жизнь реальна сверх меры»4, как говорит Элиот? 

 
Да, и мне кажется, он обратился в веру ради обретения спокой-

ствия. 
 
Ну, я не знаю, какая из церковных доктрин может точно успо-

коить человека. Сама идея того, что человечество может быть 
спасено через распятие единственного сына нашего бога, выглядит 
весьма трагичной. И в конце концов нас ждут или райские кущи, 
или раскаленный адский котел. Тебе не кажется, что любой хри-
стианин, который натворил делов, откажется от бессмертной 
души, чтобы не обрекать себя на бесконечные мучения? 

 
Нет, я так не считаю. Люди настолько поглощены своим эго, что 

выберут вечные мучения вместо полного уничтожения. 
 
Ты бы предпочел мучения? 
 
Конечно, ведь в аду меня бы не покидало ощущение, что отсюда 

можно выбраться. Я был бы уверен, что смогу сбежать отсюда. 
 

                                                
4 Томас Стернз Элиот. Четыре квартета (1936-1942) в переводе С. Сте-

панова. 
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Арсений Занин 
«Язык как смертельная болезнь, 

передающаяся путем коммуникации» 
 

«Я не знаю, это проходит мимо меня… Уклоняется» 
[«Je ne sais pas, ça me dépasse... ça me soustrait»] (Жан-Люк 
Годар, 8.04.2020) 

 
«Вот и я в карантине с перспективой оставаться в 

плену четырнадцать дней, ― после чего надеюсь быть у 
ваших ног… Я в карантине и в эту минуту не желаю ни-
чего больше…» (Пушкин — Н.Н. Гончаровой, 2.12.1830) 

 
1. 
Когда Пушкин писал жене, месяцы заточения были позади, се-

мейные неурядицы ― улажены. Как мы помним, в памятную унылую 
пору очарованья очей в Болдино за октябрь Александр Сергеевич 
написал столько, что и не снилось за все полтора года заточения 
главному специалисту по «домашнему аресту» современной России ― 
режиссеру Кириллу Серебренникову. В числе трех десятков стихо-
творений были и «Бесы», и «поэтическое кредо» поэта, элегия «Над 
вымыслом слезами обольюсь», и, венчающиеся великолепной мета-
форой «Жизни мышья беготня», ― «Стихи, сочиненные во время бес-
сонницы…». В Болдино он дописывает первый в России модернист-
ский бестселлер, сводя вместе вымышленного персонажа-
современника и автора, как стерновского сентиментального путе-
шественника и открывает последнюю онегинскую главу собствен-
ной «историей вдохновения». Структура, создаваемая поэтом, со-
вмещает строгие формальные ограничения, где неизменные ритми-
ка и строфика («александрийский стих»), соседствуют с головокру-
жительным путешествием во времени и пространстве авторского 
вдохновения. Невероятная продуктивность наступила у Пушкина 
как будто внезапно, в письмах конца сентября он сетует: «стихи в 
голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено 
грязь». А спустя две недели он уже хвастается будущей супруге успе-
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хами: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот 
как описывают мои занятия: Как Пушкин стихи пишет — перед 
ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, 
третий — и уж начнет писать! Это — слава!»  

 «Собачья смерть», заложником которой стал Пушкин, пришла в 
Москву в конце сентября 1830 года, это был самый разгар второй 
пандемии холеры, которая впервые проникла с востока в Европу. 
Спустя два десятилетия третья пандемия провозгласит холеру самой 
смертоносной болезнью, унесшей наибольшее число жизней в XIX 
веке. Спустя сто лет, когда холера наконец-то будет изучена, станет 
ясно, что возникла она в Индии вскоре «тысяча восемьсот насмерть 
замёрзшего» 1818-го года. Была очень нестабильная погода. Холод-
ным летом 1816 года стояли потрясающие кровавые закаты, чему 
восхищались Тёрнер и Каспар Давид Фридрих (позже их восхище-
ние окрестят романтизмом), причиной тому было небо, которое за-
лепило вулканическим пеплом из-за двух почти синхронных извер-
жений на другом полушарии. Спустя год холера перенеслась на ев-
ропейский континент вместе с английскими солдатами. В это время 
в Швейцарии Лорд Байрон, его бывший любовник доктор Полидори 
и супруги Шелли вынуждены были сидеть в замке из-за холода и по-
стоянных гроз. Результатом их самоизоляции с бокалом лауданума, 
как мы помним, явились истории о Франкенштейне и Вампире, то 
есть ― актуализировались для «Новейшего времени» идеи о воскре-
шении мертвеца, и, наоборот, ― о вечной жизни мертвецом5. Инте-
ресно, что эти идеи разносились тем летом подобно эпидемии: 
француз Жозеф Нисефор Ньепс начинает экспериментировать с 
камерой обскура. На протяжении следующих полутора десятков лет 
совершенствуя самое лучшее оружие для воскрешения из мертвых, 
которое в 1826 году позволит ему создать первый в истории фото-
снимок ― «Вид из окна в Ле Гра». 

В год самоизоляции Пушкина Ньепс заключил контракт на со-
вместные исследования с Луи Дагером, результатом чего будет от-
крытие процесса дагерротипии, но только через год после гибели 
поэта. Гибель эту ему нагадала цыганка, будет он застрелен «челове-
ком с белой головой». Среди пары книг, которые Пушкин взял с со-
бой, были сочинения из современных английских поэтов, в том чис-
ле Джона Вильсона. Сцена его «Чумного города» стала основой дра-
матического отрывка «Пир во время чумы» из цикла «Маленькие 
трагедии»: «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного 
таит / Неизъяснимы наслажденья — / Бессмертья, может быть, 

                                                
5 Об этом почти эпизоде почти одновременно были сняты три англий-

ских фильма: «Готика» Кена Рассела, «Лето призраков» Ивана Пассера и 
«Грести по ветру» Гонсало Суареса. 
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залог!». После сорвавшейся женитьбы Пушкин задумывается ехать 
на войну, но понимает, что пора остепениться и начать жизнь про-
фессионального литератора. Император Николай всего пятый год у 
власти, но уже кажется, что прошло десять лет. А впереди еще 25 и 
даже никакого «обнуления», потому, что до принятия настоящей 
конституции Россия так и не дойдет. В заточении у поэта лишь 
«Илиада», которая пять лет назад подарила Байрону вдохновение для 
угасающей славы литератора. Тогда он снарядил отряд и отправился 
в Трою совершать там революцию, да скончался по дороге от холе-
ры. Байрон не доживет до своего триумфа в России ― восстания де-
кабристов ― ровно год. Вот уже почти десять лет как Перси Шелли 
разбился в кораблекрушении, а его супруга, после «Франкенштейна» 
ставшая профессиональным литератором, выпускает гениальную 
фантастическую графоманию «Последний человек», которая оста-
нется совершенно незамеченной до следующей публикации спустя 
полтора столетия. Неизвестно, читал ли Пушкин «Франкенштейна», 
он ни разу не упоминает даже Перси Шели, но самым интересным 
«карантинным» результатом поэта станет первый прозаический 
опыт ― «Повести Белкина», где он фактически совершает «постмо-
дернистский эксперимент». Пушкин работает уже не со структурой 
романа, но предлагает краткую пародию на каждый популярный 
тогда литературный жанр, замаскированный под графоманские 
опыты недавно умершего помещика. Все это венчает предисловие 
квази-издателя, путающего даты писем и события. Грандиозная ли-
тературная шутка, к сожалению, осталась так и не понятой совре-
менниками до тех пор, пока не стало известно, чьему перу на самом 
деле принадлежат «Повести Белкина». Впрочем, тогда до живых чи-
тателей Пушкину уже не было никакого дела.  

 
3. 
Вряд ли на этой неделе нам грозит такая же продуктивная само-

изоляция как Пушкину. И не потому, что он Гений (известно: «и Го-
голь гений, и Достоевский, царствие ему небесное, тоже гений… Ко-
гда же это кончится? Тут-то всё и кончилось!»), но потому, что за по-
следние тридцать лет развития глобальных коммуникаций мы разу-
чились оставаться в одиночестве. Нас постоянно выдергивают из 
размышления вторгающиеся в нашу жизнь «новые сообщения». Мы 
давно перестали прогуливаться по полю на закате, заменив природу 
телевизором (как метко выражался еще кот Матроскин). Отвлекают 
и не дают сосредоточиться. Если быть точнее — заменили мир пред-
ставлением о мире и изгнали тишину из окружающих нас постоянно 
экранов. Когда объявили карантин ― на дом вместе с готовой едой 
нам стали поставлять тонны готовых онлайн развлечений, начиная с 
трансляций концертов и спектаклей, заканчивая тысячами реко-
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мендаций что посмотреть и бесплатными подписками на онлайн-
кинотеатры. Тут же стали актуальны списки «лучших фильмов про 
смертельные вирусы»: одних фильмов, обыгрывающих слова «Пан-
демия» или «Эпидемия», снято несколько десятков, не говоря уже о 
сюжетной структуре фильма-катастрофы. Но, казалось бы, что мо-
жет быть банальнее, чем фильм про эпидемию? Вирусы невидимы, 
их нельзя застрелить, утопить в кислоте или сжечь. Сценаристам 
приходится прибегать к персонификации и сталкивать героев и су-
масшедших, конфликт алчных и гуманистов-ученых (военных, жур-
налистов, врачей). Здесь уж либо «все умрут, а я останусь», либо я 
умру, и тогда не останется уже никого. Третьего пути нет. Ну, или 
превращать все в фантастику, тогда фильм мутирует из катастрофы 
в хоррор, в историю про космос и/или зомбиапокалипсис. Увлека-
тельным сюжетом или масштабными спецэффектами эти фильмы 
пугают и «заставляют задуматься», но прежде всего, ― стремятся ус-
покоить. Ведь любой фильм заканчивается, а значит, через полтора 
часа будут титры и окажется, что никакой эпидемии нет. В этом 
преимущество фильма над жизнью, одновременно с этим вскры-
вающее его бессилие противостоять страху. От испуга оправляются, 
но, чтобы избавиться от страха, необходимо погрузиться в него с 
головой, чтобы увидеть его призрачность: «Страх это процесс, ужас 
― результат. Страх в известной степени предчувствует ужас. 
Ужас же разряжает страх, опредмечивает его бесконечность. 
Страх сложен и диалектичен, ужас конкретен и элементарен. Вы-
сокое искусство оперирует понятием страха, в то время как низ-
кое испокон веку склоняется к ужасному. Страхом чревато приоб-
щение к последним вопросам бытия…» (С. Добротворский, Источник 
невозможного, СПб, 2016 ― с. 113) 

На этом удачно удалось сыграть датчанину Ларсу фон Триеру ― 
его «Эпидемия» (1987), мимикрирующая названием в жанровую 
принадлежность, вскрывает и выворачивает его наизнанку. Триер 
снимает фильм о том, как ему не удается снять фильм, потому, что 
компьютерный вирус уничтожает сценарий, над которым тот рабо-
тает последние два года. То есть фильм, который должен твориться 
здесь и сейчас. Происходит это во время распечатки, то есть когда 
сценарий должен стать руководством к действию. Остается только 
невыразительное название: «Полицейский и шлюха». Сюжет Триер 
взял из собственной биографии. Через пять дней Ларсу и его соавто-
ру Нильсу предстоит держать ответ перед продюсерами. Перед нами 
дешевый (16-мм крупнозернистая пленка) фильм о съемках скучно-
го фильма, вдобавок еще и крайне невнятный. Профессиональное 
сообщество после премьеры резюмировало: «худший фильм года». 
Триер думал иначе, незадолго до показа в Каннах выпустив преди-
словие к фильму: «Да здравствуют пустяки! Пустяки скромны и 
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вездесущи. Они обнажают процесс созидания, не делая секрета из 
тайн вечности… «Эпидемия» позиционирует себя как пустяк, ибо 
среди пустяков чаще всего и встречаются шедевры». Тут начинает-
ся фильм в фильме, сочиняемый на ходу про врача, ищущего вак-
цину от эпидемии, носителем вируса которой сам и является. Ви-
зионерские эпизоды, снятые оператором Хеннингом Бендтсеном, 
работавшим еще с Карлом Теодором Дрейером, позволят Триеру, пе-
решедшему в этот фильм в качестве актера, ощутить стиль для сво-
его следующего фильма, так сказать «на собственной шкуре». Их 
следующий фильм ― «Европа» ― станет первым триумфом датского 
кино со времен Дрейера. Фильм следует четкой структуре, длится 
пять дней, «сны об эпидемии» перемежаются с «реальностью». Авто-
ры рисуют на стене схему фильма, играя с тем, что понимать под 
«реальностью», выдавая, например, вымышленный монолог Удо Ки-
ра о бомбежке Кёльна, за историю из его детства. Когда на финаль-
ном ужине, где продюсер должен вынести вердикт по поводу сцена-
рия (которого просто-напросто нет), появляется гипнотизер и вводит 
в транс своего медиума. Медиум с закрытыми глазами произносит 
монолог девушки, идущей по чумному городу. Продюсер не видел и 
не мог видеть те «сны о фильме», которые только что видели мы. Её 
монолог, кажущийся самой нелепой актерской работой в фильме, на 
деле оказывается реальным трансом. А рассказ визуализируется в 
нашем воображении согласно уже заданной остальными эпизодами 
«фильма в фильме» эстетики. Гипнотизер пытается вывести рас-
сказчицу из транса словами «Все в порядке, ты покидаешь фильм, 
ты покидаешь эпидемию», и ее начинает рвать кровью, а на теле 
проступают рубцы. Все персонажи «реальности» оказываются зара-
жены вирусом из «фильма».  

Через восемь лет подобный «брехтианский» эксперимент вопло-
тится в манифест «Догма-95», выступающий за соблюдение «обета 
целомудрия», провозглашавшего как теперь нужно снимать, потому 
что кино находится на пороге гибели: «Как никогда раньше привет-
ствуются поверхностная игра и поверхностное кино. Результат — 
оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия любви. Согласно «Догме 95» ки-
но — это не иллюзия!» По «Догме» не мертвое кино ― то, что творится 
«здесь и сейчас» и не допускает в себя «мнимого действия», а потому 
«обет целомудрия» включал как технические ограничения (запрет 
съемок на натуре, запрет записи звука отдельно от изображения, 
формат фильма должен быть 35 мм стандартного формата кадра), 
так и художественные (закадровая музыка запрещена, фильм может 
быть только цветным). Завершался манифест клятвой: «Клянусь воз-
держиваться от создания «произведений», поскольку мгновение цен-
нее вечности. Моя высшая цель — выжать правду из моих персона-
жей и обстоятельств». Триер тут же ловко нарушает правила, сняв 
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«Идиотов» (1998) на видео и переведя фильм на 35-мм пленку только 
после монтажа. В следующем своем шедевре «Танцующая в темноте» 
(2000) он находит драматургическое обоснование отказу от следова-
ния собственным правилам, ― чем дальше погружалась героиня 
Бьорк в слепоту, тем ярче становился её мир, и сцены с ней пре-
вращались в классические голливудские мюзиклы, которые так лю-
била ее героиня.  

 
2. 
В 1910 году мир ждал очередного «Конца света»: комета Галлея 

должна была пройти между землей и солнцем. Комета возвращалась 
каждые 75 лет, на этот раз её хвост должен был «полоснуть» землю. В 
это время было открыто существование микробов, что в сочетании с 
открытиями 1835 года (когда обнаружили, что в хвосте кометы со-
держится цианид) подстегивало всеобщую панику. В этот год боль-
ше всех мечтал умереть Марк Твен, обозначив, таким образом, соб-
ственную жизнь ее циклом. Твен сдержал обещание, но никакого 
«конца света» не состоялось. Следующее появление кометы такого 
ажиотажа не вызвало, однако тогда мир был как никогда близок к 
катастрофе. В апреле 1986 года случилась авария на Чернобыльской 
АЭС, тогда же получил свое название открытый пять лет назад Ви-
рус Иммунодефицита Человека. Стало известно, что он может пере-
даваться через кровь или при незащищенном половом акте. Фран-
цузский режиссер Леос Каракс снимал фильм «Дурная кровь», о том, 
как в воображаемом Париже стоит невыносимая жара, вызванная 
прохождением кометы Галлея. Почему-то считается, что это про не-
далекое будущее. Вероятно такое, каким оно будет выглядеть в июле 
2061 года. Это тоже история про эпидемию, но поражающую при-
цельно: молодых людей, «занимающихся любовью без любви». Бо-
лезнь не «техническая», от нее невозможно предохраниться, она по-
ражает самую незащищенную (потому что максимально нами «вы-
думанную») часть нашего организма — душу: «Если хотя бы один из 
партнеров занимается любовью не любя, заражены будут оба!». 
Алекс сирота, как и многие герои караксовских фильмов, но крими-
нальное прошлое его родителей идет за ним по пятам. Когда он уз-
нает о существовании вируса (вакцину от которого он должен ук-
расть), он понимает, что инфицирован. Ведь как бы он не пытался 
убежать (и тем самым спасти преданно, но навязчиво боготворящую 
его Лизу), он встречает другую и понимает, что влюблен. А значит, 
все его чувства до того оказываются самообманом. Он видит Анну в 
автобусе, преследует её по пятам, а потом оказывается, что она же-
на старого друга его семьи, для которого Алекс и должен похитить 
вакцину. «Ты веришь в любовь, что приходит внезапно и длится всю 
жизнь?» ― этой любви суждено остаться безответной, Анна слишком 
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привязана к мужу. Когда они впервые остаются наедине, она про-
сит Алекса включить музыку, чтобы грусть не завладела ими. Он же 
решает отдать всё на волю случая («пусть говорят наши чувства») и 
включает радио: «А сейчас Жюльет, живущая на первом, просит пе-
редать для Кристофа, живущего на пятом, песню Дэвида Боуи — 
Современная любовь». Простой текст оставляет загадку ― «что же 
такое “современная любовь”, в которую не верит её герой»: наше 
существование («ни тени жизни, лишь ― очарование») предсказуемо 
и упорядочено («порой тусовки, порой ― в церковь, то пугает, а то ― 
заставляет уверовать»). Этой сцене было суждено стать самой из-
вестной в творчестве Каракса, а песне ― главным хитом Боуи вось-
мидесятых. Алекс бежит по раскаленному асфальту, превращая 
приступ боли в акробатический этюд. Стены, на фоне которых бе-
жит Алекс, выкрашены полосками ― серыми, белыми и красными, 
чтобы добавить эффект мерцания пространства летящего вперед, 
тогда как человек в центре движется на одном месте. Мир несется 
сквозь Алекса, а он сам впервые свободен от своей судьбы, своей 
наследственности, своей ― «Дурной крови». Так называлась вторая 
глава единственной прижизненной книги Артюра Рембо, где были 
такие строки: «Ты никуда не отправишься. Опять броди по здешним 
дорогам, обремененный своим пороком, пустившим корни страда-
ния рядом с тобой, в том возрасте, когда просыпается разум, ― он 
поднимается в небо, бьет меня, опрокидывает, тащит меня за со-
бой…». Французские критики писали тогда, что «седьмое искусство 
нашло своего Рембо». Когда же Алекса, похитившего вакцину, гото-
вы схватить, его спасает Лиза, она его ангел-хранитель на мотоцик-
ле и потому не может быть инфицированной, незадолго до этого 
Алекс рассказывает о ней Анне: «Она внезапно засомневалась в моей 
любви. Она загадала про себя: «Если он не взглянет на меня в зерка-
ло заднего вида до следующего светофора, значит, он не любит ме-
ня, и я упаду! И упала на полной скорости, но не получила и цара-
пины. Она была верующей, набожной, она верила в вечность и обо-
жала меня!» Лиза опровергает «двухсторонность» заражения, а по-
тому находит противоядие более действенное, чем похищенное 
Алексом. Когда в ноябре 1986 года фильм вышел в прокат, фран-
цузские кинотеатры были пусты, по всей Франции проходили забас-
товки школьников, которые «проживали свой 1968-й», выступая 
против так называемой «реформы Дэваке», когда ее автор, министр 
образования в правительстве Ширака, предложил ввести вступи-
тельные экзамены в университеты. Впрочем, это не помешало 
фильму окупиться в прокате и стать шедевром. Схожий вирус раз-
рушил жизни влюбленных из другого фильма того же года ― «37,2° 
по утрам» Жан-Жака Бенекса. В этом фильме он не был выявлен, но 
действовал не менее разрушительно. 
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ВИЧ, наверное, самый нетолерантный вирус, его можно назвать 
«возбудителем нетерпимости». Первыми были наркоманы и гомосек-
суалы, когда выяснилось, что они наиболее уязвимы. А как только 
стало известно, что вирус впервые возник на африканском конти-
ненте, а распространение его в США реконструировалось вплоть до 
первого безымянного носителя с Гаити, приехавшего в 1969 году — 
новая вспышка расовой нетерпимости. Вирус стал «антилетом люб-
ви», расплатой за наивность юности перепутавшей свободу с потре-
бительством, пусть даже духовно замаскированным. В 1982 году 
вышло «Кафе “плоть”» ― вероятно последний порнографический 
фильм, актеры которого не используют контрацептивы. В недалеком 
будущем мир разделился на «положительно» и «отрицательно» сексу-
альных, тех, кто умеет получать наслаждение (естественно, их 
меньшинство и они ― изгои) и тех, кто может только наблюдать за 
другими. В кабаре разворачиваются оргии, построенные как номера 
из мюзиклов, например, между американскими, советскими и изра-
ильскими «морячками». Подобным сценам позавидовал бы сам Бас-
би Беркли… Появление вируса через идею о контрацепции приведет 
к идее о бесконтактном сексе и виртуальности тела и, последнему, 
что отличает машину от человека: стремление к наслаждению.  

Накануне рождества 1986 года Дерек Джармен получил резуль-
тат анализа на ВИЧ. Казалось только, что его жизнь наконец-то об-
рела стабильность, он обрел собственный дом в самой южной точке 
Англии на побережье Ла-Манша и приступил к созданию своего 
главного художественного произведения — обустройству огромного 
сада. Теперь перед Джарменом разверзлась перспектива скорой 
смерти, поскольку в то время жизнь вич-инфицированного после 
постановки диагноза была непродолжительна. Это мобилизовало си-
лы художника, за следующие отпущенные ему восемь лет он успел 
сделать едва ли не больше, чем за всю прошедшую жизнь. Он остав-
ляет запись в дневнике: «Я, наконец, отделил секс от дружбы. 
Дружба не убивает, вы живете вместе на равных. Секс, который 
несущественен, можно найти в любом другом месте, потому что 
его навалом». Свой дом он называет Хижина Перспективы, вокруг 
он возводит сад, в тени атомной электростанции Дангенесс, на пус-
тынном каменистом пляже, производящем впечатление пережив-
шей ядерную катастрофу «Бесплодной земли». Джармен высадит 
здесь несколько тысяч различных растений, причудливым их соче-
танием не скрывая, но даже подчеркивая «апокалиптичность» про-
странства, украшая его различными старыми предметами, которые 
находил в округе: скелетами морских обитателей, металлическими 
пружинами и старыми ободами колес. В 1990-м году он снимет 
здесь фильм «Сад», калейдоскопический водоворот снов художника. 
Его сад попеременно становится и Гефсиманским садом, и Эдемом, 
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побережье превращается в галилейское море, Деву Марию пресле-
дуют папарацци, а Христос распят вместе с двумя любовниками, 
теми, ради кого он на самом деле пришел на землю. В этом не было 
ни капли святотатства: Джармен уважал личность Христа, но тяго-
тился политикой церкви, которая утверждала, что Христос есть лю-
бовь, но вместе с тем его любовь — не для всех. За те несколько лет, 
как был открыт ВИЧ, Джармен начал стремительно терять друзей, 
он посвящает им стихотворение, идущее рефреном через весь 
фильм: «Я гуляю по этому саду, держа за руки мертвых друзей. 
Старость быстро заморозила моё поколение… Холод холод холод, 
они умирали так тихо… У меня не осталось слов…» 

Спустя три года борьбы болезнь взяла над Джарменом верх. Од-
нажды, сидя на пороге своей Хижины, он понимает, что начал хуже 
видеть. Так начинается последний путь художника, перед которым 
неотвратимо сокращается мир. Джармен погружается в слепоту, те-
ряя главный инструмент необходимый художнику ― зрение. Опро-
вергая это расхожее утверждение, он пишет в дневнике: «Свой сле-
дующий фильм я сделаю без изображения». Фильм, содержащий все-
го один кадр, пульсирующий синий цвет, фильм, который творится 
посредством голосов и музыки внутри каждого из нас. Конечно, на-
шлись те, кто во время уникальной премьеры, которой впервые удо-
стоился Джармен на телевидении (голубое изображение транслиро-
валось по телевидению, тогда как звук транслировался по радио) 
звонил в студию и жаловался на то, что у них неполадки с трансля-
цией, а узнав, что «так было задумано» ― находил, что лучше бы оно 
было не голубым, а зеленым… Тем не менее «Blue» (1993) остается в 
истории кино триумфом Джармена над болезнью, победой внутрен-
него зрения художника ― над внешней слепотой и поражением чер-
ного небытия открытого космоса, разверзнутого перед одиноким че-
ловеком ― пред голубой синевой бесконечного неба. 

 
4. 
Нынешняя пандемия, свидетельствует скорее о том, как с помо-

щью цифровых технологий становится нормой недоверие к инфор-
мации: так ли страшен вирус? не глобальный ли это заговор? Не 
биологическое ли оружие? Ответы отсутствуют и едва ли возможны. 
Мы остаемся наедине с неопределенностью, о чем недавно говорил 
Жижек: болезнь явилась бы высвобождением от напряженного ожи-
дания, потому что пропал бы абстрактный страх и появился види-
мый противник.  

Мы, уже привыкшие к постоянному нахождению «онлайн», не 
способны остаться в тишине и увидеть её образ. Нас окружает по-
стоянный страх появления вируса, такого же непонятного и почти 
мистического, как в 1830, так и в 1830 до нашей эры тоже. Свое 
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внутреннее напряжение мы рассеиваем бесконечным скроллингом 
чужих страничек, новостей, сообщений, где кто кому пожал руку, а 
кто от этого заразился. Пересылаем друг другу аудиосообщения, где 
в процессе монолога невротизируем себя и делаем услышанное и 
прочитанное реальностью. На следующей неделе страх подтолкнет 
правительство к введению комендантского часа. Как бы ни сопро-
тивлялись «президентским каникулам» москвичи (водкой и шашлы-
ками, как последним способом хоть как-то сообща противостоять 
надвигающемуся отчуждению), скоро на каждого повесят QR-код, 
чтобы следить за перемещениями и соблюдением карантина. Грани-
цы уже прикрыли, дело за малым. Через несколько месяцев (особен-
но в нашей стоически-повиновенной стране) это примут за фаталь-
ную данность и привыкнут. Нет, меры по противоборству распро-
странению карантина конечно вещь хорошая, но что скрывается за 
этой массовой истерией на самом деле? Страх смерти или потери 
близких ― вряд ли, за прошедшие годы мы, кажется, окончательно 
смирились с тем, что человек конечен, и постоянно над этим ирони-
зируем. Мы так уверены в завтра, что оно наступит, и конец света 
окажется очередной газетной уткой… Потому, что если в Пушкин-
ские времена письмо нужно было ждать месяц, тридцать лет назад 
— набрать номер телефона или скинуть sms, а сегодня — просто 
зайти на страничку в соцсети и увидеть, сколько минут назад поль-
зователь был онлайн.  

Еще тридцать лет назад, когда даже самые простые мобильные 
телефоны были роскошью, Жан Бодрийяр предсказал iPhone: 
«Внутренняя активность людей стала интерактивностью экра-
нов. Ничто из написанного на них не предназначено для глубокого 
изучения, но только для немедленного восприятия, отнюдь не гла-
зами, а ощупыванием пальцами. (…) Экран же рисует перед нами 
бесконечную пустоту, которую мы стремимся заполнить. Бли-
зость изображений (доступность), скученность (переизбыток) и 
порнография (бесстыдство) изображений показывает, ― они нахо-
дятся от нас на расстоянии световых лет. Между нами и экраном 
стоит непреодолимая для человеческого тела дистанция. Экран 
годится лишь для совершенно абстрактной формы общения, кото-
рой и является коммуникация». («Прозрачность зла», 1990) 

 Коммуникация давно уже дошла до идеи «виртуального клони-
рования», большую часть жизни нам необходимо проводить онлайн 
в «социальных сетях», а побочным эффектом этой информационной 
пресыщенности является потребность в событиях, которые могли бы 
объединять подобных коммуницирующих людей. Еще недавно это 
называлось «инфоповод» и «хайп», но, кажется, эти слова уже вышли 
из моды. Инфоповод обычно держится всего несколько дней, массо-
вый интерес к нему подкрепляется с одной стороны на уровне 
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средств массовой информации (статьи, подборки материалов, мне-
ния экспертов), с другой — на уровне пользователей, в виде шуток, 
мемов или смешных картинок. Например, что в Чечне полицейским 
раздали полипропиленовые трубы, чтобы бить нарушителей режима. 
Похоже на шутку, но, вероятно, правда. Или наоборот. Недавно по 
социальным сетям передавали сообщение, что теперь все шутки о 
короновирусе запрещены, а их авторы будут штрафоваться и при-
влекаться к уголовной ответственности. Первой реакцией был шок, 
второй ― недоверие, которое так и не рассеялось, когда я прочел оп-
ровержение подобным слухам. Страшно ведь, когда выходишь в ма-
газин и получаешь по спине трубой. Это совсем не похоже на анек-
дот из пушкинского заточения, где он красноречиво пророчествовал 
местным мужикам, что холера послана им за пьянство. 

Мы все уже рождены мухами, налипшими на глобальную сеть: 
«Молчание ― означает разрыв замкнутой линии, поломку, легкую 
катастрофу, (…) подтверждающая правило, что любая коммуни-
кация есть лишь принудительный сценарий, непрерывная фикция, 
избавляющая нас от пустоты ― и не только от пустоты экрана, 
но и от пустоты нашего умственного экрана, на котором мы с не 
меньшим вожделением ждем изображения… Изображения, постав-
ляемые средствами массовой информации (а тексты подобны изо-
бражениям) никогда не умолкают: они должны следовать друг за 
другом без перерыва». («Прозрачность зла», 1990). Годар тридцать лет 
спустя уточнит то, чего еще не знал Бодрийяр ― все-таки текст, а не 
изображения: «Вы видели рекламу сгибающегося телефона 
Samsung? Даже они, занимающиеся изображением, делают из изо-
бражения текст — здесь они открыто в этом признаются. Это 
подтверждает мою мысль о том, что все становится текстом. 
Телефон — это миникнига. Текст стал более могущественным, чем 
когда-либо. Реклама не может обойтись без слов. Если убрать сло-
ва, станет очевидной ее неспособность показать образ и речь». (Ин-
тервью с Жан-Люком Годаром «Пылкая надежда». Сетевая версия 
журнала «Сеанс» от 5 декабря 2019 года) 

5 апреля 2020 года 87-летний режиссер Жан-Мари Штрауб, один 
из последних оплотов критического независимого кинематографа, 
открыл свободный доступ к своему первому фильму, снятому на ка-
рантине, «Франция против роботов». Он посвятил его Жан-Люку Го-
дару. Фильм представляет собой две одинаковых прогулки по берегу 
озера, вероятно, прошлой осенью и нынешней весной. Голос за ка-
дром читает фрагмент из одноименной книги Жоржа Бернаноса, 
написанной в 1948 году, о том, как в будущем машины изменят 
способ мышления человека. Он заканчивает фильм словами: «Наш 
мир приобрел технологию, но потерял свободу».  
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Годар тут же ответил Штраубу, сказав, что самоизоляция насту-
пила уже давно, когда государство впервые начало держать дистан-
цию от своих граждан. Он провел двухчасовую трансляцию в Ин-
стаграм под общим названием «Образы в период коронавируса», где 
в числе прочего утверждал: «Вирус — это со-общение 
(communication), ему необходимо «передаваться», передавать сигнал, 
как это делают птицы. Ведь когда отправляешь сообщение по сети 
(не только социальной — а любой), то всегда необходим адресат ― 
тот, кто его получит». Годар обращается к своей центральной теме 
последних двух десятилетий ― катастрофы разделения языка на 
langue (язык) и langage (речь): «Язык теперь — это то, что фикси-
рует, с помощью алфавита или кривой прогрессии, показывает 
каждый день актуальную информацию распространения вируса, 
которая неуклонно возрастает. А речь ― это смешение слов и изо-
бражения». Годар настаивает, что все великие писатели существова-
ли за пределами языка, «нужно слушать горлом», так говорил Анри 
Мальро в «Голосах Безмолвия»: «Люди слышат свой голос горлом, и 
только голоса других — ушами. Услышав горлом чужой голос, мы бы 
остолбенели от ужаса», потому что произносимые слова, это не сло-
ва, ― а голос, который их произносит. То есть, доверять надо речи, а 
не языку. Речи, а не растущей кривой вируса. А пенье птицы, вы-
росшей в клетке неполно, потому, что лишено связи с голосами дру-
гих птиц. 
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Станислав Щербаков 
птичка-иммортелька 

 
из дневника 2019 года 

 
⸸ 
 
Сам удивляюсь, как вышло так, что путешествия значат для ме-

ня столь мало. В наступившем году я безусловно решил писать сло-
вами попроще, но решить путешествовать бóльше — не рискнул. 
Потому что надоело быть на ножах со своими антижеланиями, с 
собственным сопротивлением планам, которые строю, получается, 
для других 

Скажем, я обещал прошлой осенью приехать к друзьям в Бел-
град, и не приехал; хотел посетить еще какие-то города внутри Рос-
сии и не посетил. Кому я нужен, проблемный, пассивный, не очень 
смелый, с большой головой. Сдается мне, врут они все — люди, ко-
торых я считаю друзьями. Если я сам не хотел бы видеть подобного 
себе в своей комнате, как говорится, here and now, как может кто-то 
другой быть этим человеком 

Не лучше ли, убеждаю я себя, открыть бутылку недорогого кали-
форнийского вина, послушать музыку, почитать книги по культур-
ной антропологии и истории повседневности (не представляю себе, 
как дальше заставлять читать себя художественную литературу, это 
сложнее, чем можете себе представить), не выходить за порог дома, 
быть подобным своему хорьку — любопытным, сонным, остро чув-
ствующим 

Что касается подведения итогов вашего минувшего года, то тут 
сложно быть беспристрастным, я их, несомненно, прочитал. Будьте 
уверены! Но всё-таки скажу: читая все эти книжные/личные/быто-
вые признания, чувствовал в основном отвращение, даже скорее 
омерзение... как будто зашел случайно в комнату, а там — голая 
старуха... так точно, herr Oberleutnant! Голая старуха, можете себе 
такое замыслить 

Ежели вам интересно моё русское: в канун нового года пил вино, 
а как же! Ел все положенные салаты, включая сельдь под шубой, 
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оливье и... кажется, что-то ещё... совсем как живой человек был, а! 
Да о чем я? Ну вот. Теперь всё пойдет как по маслу, будьте уверены 

 
⸸ 
 
Одержимость Водолазкиным и всей этой толстожурнальной пиз-

добратией нелепа, поотливали себе божков из золотых зубов! Побе-
дители микропремий, душная Кристина Гептинг и ее ВИЧ-
положительная халтура, какие-то двусмысленные поэты, нечисто-
плотные критики, неудачники-читатели с сугробами перхоти на 
плечах пиджаков. Живые трупы! Между тем, важнейшие вещи рус-
ской литературы за последние годы практически публике не знако-
мы. 

Поразительно ярко вспыхнули коричневым огнем уникальные 
литературные дегенераты-графоманы вроде Ольги Фикс и Михаила 
Однобибла. Я до сих пор плохо вижу после этих вспышек. Лучше бы 
я был слеп от рождения! Спасибо Галине Юзефович, генсеку россий-
ской популярной критики, спасибо праволиберальным изданиям, 
спасибо Айн Рэнд за придурков-хипстеров, которые думают, что они 
интеллектуалы, да бог ты мой! Быть интеллектуалом в 2019 году все 
равно, что быть католиком в Германии XVI века. 

Хорошо, что читать это не обязывают никакие законы. Но кто 
знает, какие законы примет слабоумное государство Россия в новом 
году? Вдруг заставят читать прозу Поляринова? Все же читают 
«Бесконечную шутку» Уоллеса, которую Поляринов перевел, но ладно 
бы перевёл и тихонько себе умер; но не удержался и написал свою 
версию для умственно отсталых, за что? Это, конечно, наказание 
небес, кара, свалившаяся на Россию за все злодеяния XX века. 

 
⸸ 
 
Старость меня никогда не пугала, секс до сих пор непонятен, все 

новогодние обещания кроме одного я нарушил ещё в первую неделю 
января, резко разредил список того, что планировал почитать в пер-
вой половине 2019: выкинул много художественной литературы, на-
писанной живыми авторами. Если хорошо подумать, то на мой век 
хватит уже переведённого на русский, написанного только в Европе 
в первой половине XX века (моё любимое время!), но кто я такой, 
чтобы решать что-то за себя самого 

Топтал субботние всходы, гуляя по полям всякой ерунды, читал 
про конвейер иммерсивных спектаклей, думал — кто те люди, что 
так легко покупаются на подобный продукт, эксплуатирующий ак-
теров как работников общепита, с удовольствием представлял себе 
эвменид, настигающих каждого из зрителей по отдельности в тече-



polaroid 

 

145 

ние какого-то странного промежутка времени после того, как они 
посетили представление 

Иммерсивные спектакли это не так омерзительно, как набираю-
щие популярность инициативы вроде рисования песком под музыку 
Баха (ну скучно же просто так сидеть слушать!), 3D-выставки кар-
тин великих мастеров и тому подобное. Такие вещи гораздо сложнее 
полить мочой, аккуратно пронесённой в баночке на выставку, на 
мероприятия можно приходить с маленькими детьми, а детям по-
зволяется бегать в проходах, орать, вонять кислой молочной отрыж-
кой и издавать животные звуки (есть такое понятие, мозговой крик, 
когда автоматически орёт родившийся с тяжелыми патологиями по-
луребёнок, об этом мне рассказывала мать-фельдшер) 

Вы только не подумайте, что я консервативен, пожалуйста. Кон-
сервативный человек не станет воскресным вечером открывать бу-
тылку мерло, а я открыл и осушу её до дна! Потому что особо ничего 
не поменялось, и сетование лучше смеха; потому что при печали ли-
ца сердце делается лучше. Сердце мудрых — в доме плача, а сердце 
глупых — в доме веселья 

 
⸸ 
 
Сейчас в сети проходит что-то вроде флешмоба: все выкладыва-

ют свои фотографии десятилетней давности, так вот это фото Маши 
Койвестойнен из 2009 года схватило меня за горло, за шкирку, за 
что попало и отшвырнуло так, что я себе спину отбил о две тысячи 
девятый, в котором, меня, кажется, и вовсе не существовало, по 
крайней мере, никаких доказательств я найти не смог... столько все-
го вспомнилось и навсегда забылось за какие-то доли секунды. Мо-
розный Петрозаводск, желтый свет на кухнях съемных квартир, му-
зыка и запах волос людей, одним из которых я мечтал стать, но так 
и не стал, не знаю уж, к сожалению или к счастью 
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М.К., надо сказать, я никогда не знал и вряд ли узнаю лично. 
Некоторые люди навсегда остаются знакомыми знакомых, которые 
всплывают в разговорах, общих делах и проч. Да и нет тут никакого 
смысла, кем бы ни была Маша сейчас, значение имеет только одна 
фотография десятилетней давности, от которой у меня почему-то 
захватывает дыхание так, что я не знаю, что делать дальше 

Но проходят какие-то минуты, часы, и я уже ничего не помню, и 
точно знаю, что делать дальше 

 
⸸ 
 
Самое важное для меня в интервью Михайлова, главреда изд-ва 

«Ладомир», в «Г...м»: 
 

«Еще в юные годы я остро ощутил, что всего хорошего из 
написанного на белом свете не перечитать, что так или ина-
че придется жестко себя ограничивать. <...> В итоге я с сер-
дечным скрипом отказался от современной литературы, де-
тективов, приключений и фантастики». 

 
Вчера сказал об этом Д., когда шли с ней с работы до трамвай-

ной остановки. Что это, собственно, замечательная идея, так решить 
чего-то никогда и нипочем не делать. Вообще, попытался как-то вы-
разить то, что стремлюсь к надуманной аскезе всю жизнь, потому 
что с каждым годом (и месяцем даже) все труднее получать от чего-
либо удовлетворение. Поэтому отказ от чего-то это для меня прежде 
всего не запретительное, а разрешительное: например, помогает из-
бавиться от чувства ужаса и вины, когда бросаешь смотреть фильм 
(который все посмотрели и восхищаются, так, например, было с The 
Good, the Bad and the Ugly, где я уже на пятой минуте ни хрена не 
понимал, что происходит, а от потных мужиков на экране меня про-
сто наизнанку выворачивать начало). Или когда бросаешь книгу 
(ведь как о ней говорить после? Что ты ее читал? Или не читал? Ты 
как бы уже не можешь делать вид, что ее не знаешь вовсе. Это как 
быть застуканным с соседкой уже со спущенными штанами, но при 
этом еще не приступившим к непосредственному. Попробуй потом 
осмысли это! И было, и нет). Сейчас это чрезвычайно просто сделать 
(книгу бросить), ведь книги в основном не надо даже покупать, а те, 
что покупаешь, откроешь все равно через пару лет, потому что оче-
редь слишком велика. Или же точно знаешь, что покупаешь, и сразу 
читаешь, а потом опять пусто и темно внутри. Но даже мои под-
вижки в этом плане не особо-то помогают легче ко всему относить-
ся. 
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Д., впрочем, ответила, что это я выебываюсь и не по-
настоящему, что это слова не человека, но персонажа, и поехала 
жить свою интересную жизнь. Хорошо ей! Я бы тоже мог проживать 
интересную, насыщенную, увлекательную жизнь, да не хочу отчего-
то пока, ну да ничего. 

 
⸸ 
 
Фейсбук применил волшебные алгоритмы, чтобы решить, будто я 

алкоголик (допустим), и предложил курсы каких-то мошенников по 
выходу из аддиктивного дрейфа. Миллионы лет эволюции, чудеса 
Ренессанса и затравленный снежинка Тьюринг проваливается в 
пизду, чтобы в райском свечении оттуда во славе и страхе божьем 
мне написал бот. Вам необходимо выйти из аддиктивного дрейфа. 
Это просто умора что такое. 

 
⸸ 
 
Совершенно невероятным кажется мне профессиональное твор-

чество. Мастерская художника — это ещё куда ни шло. На крайний 
случай в ней можно хотя бы повеситься. Но писать, допустим, стихи 
— не спонтанно, в охватившей горячке, а размеренно, планово, сил-
лабо-тонически, прерываясь на сытный обед, а затем продолжая? 
Dummheit! С прозой то же самое: допустим, Бальзак и Гюго работа-
ли с шести утра. В рубахах с широко распахнутым воротом, с ост-
рым запахом творческого пота из-за пазухи. Что же, скажете, это 
писатели? Мудачьё это обдристанное, а не писатели. Жалкие, трус-
ливые буржуа! Писатель, а уж тем паче поэт должен в моем пред-
ставлении писать на клочках спичечных коробков, непонятно, пута-
но, экономя слова. Писатель и поэт нипочем не станет разговари-
вать с другим писателем и поэтом. Скорее уж он плюнет ему в чаш-
ку... кроме того, писатель и поэт должен обязательно сидеть в тюрь-
ме. Или в психиатрической лечебнице... лучше — и там и там! Дани-
ил Хармс, Варлам Шаламов, Донасьен де Сад и Роберт Вальзер — 
наилучшие писатели земли Русской. 

 
⸸ 
 
Ну так вот, и в какой-то момент вдруг понимаешь, что нить по-

рвана, а доверия то ли никогда не было, то ли оно незаметно и од-
номоментно исчезло, хотя всегда надеешься на то, что этот момент 
должен себя как-то проявить: щелчок, хлопок, brain zap, какая-
нибудь обсессивно-компульсивная мелочевка. Одна знакомая, ко-
гда-то бывшая мне чрезвычайно близкой подругой, наотрез отказа-
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лась отвечать, обрезан ли её муж. Мне это было совершенно непо-
нятно: это такой простой вопрос! Я, к примеру, не обрезан, а Е., с 
которым я бы с радостью переспал, обрезан, Иисус тоже был обре-
зан, но все эти факты — по эту сторону тусклого гадательного стек-
ла, а по другую — невероятные факты, которые мне знать не поло-
жено. Прежде всего, подобные случаи утверждают нашу, человека, 
ничтожность. Никто не хочет быть жалким, но друзья помогут, тут 
как пить дать, больше друзей зла причиняют разве что родители, и 
тоже — по любви 

 
⸸ 
 
На волне женского негодования по поводу домогательств и сек-

суальной агрессии волей-неволей призадумаешься о своём половом 
поведении. Всегда ли мною было получено ясное вербальное согла-
сие партнёра на пенетрацию? Не могла ли какая-то из шуточек сто-
ить мне чести? Считать ли домогательством то, что в шестнадцать 
лет я нередко засовывал своей ровеснице-подружке в анус указа-
тельный палец во время шуточной борьбы? 

Ох и трудно судить о таких вещах, когда от 12 лет приема селек-
тивных ингибиторов обратного захвата серотонина мозг похож на 
сыр маасдам, а память фрагментарна и недостоверна. 

На этом месте я открыл бутылку красного чилийского вина и на-
лил себе добрый бокал. Вообще, между написанными строками ино-
гда проходят многие часы, а то и дни; иногда я возвращался к ним 
спустя месяцы, но это уже похоже на разогретую в микроволновой 
печи еду: невкусно, неравномерно прогрето и здорово подсохше. 

Хоть убей, не могу припомнить ничего сквернее порки, да и что 
скверного в порке? Правда, один раз (но едва ли более одного раза!) 
я был зол и настойчив, а девушка явно была не в настроении (уже 
задумывая в своей белокурой голове план того, как со мной рас-
статься). У неё были месячные, а мне — все равно. Болезненные и 
необычные ощущения, не только физически: странно и удивительно 
спать с тем, кого начинаешь ненавидеть за собственную в него 
влюблённость. Это, однако, никому не интересно. Кому может быть 
интересно то, с кем я спал тысячу лет назад? Это и правда ни в ка-
кие рамки. Ни в какие рамки, сестра. 

а ещё— 
Любовь к букве ё как тоска по нерождённым умляутам в языке. 
Черное и нестрашное кладбище за окном как утверждение по-

вседневницы (одно из любимых сербских слов: svakodnevnica). 
Я отказываюсь быть счастливым, это мой сознательный выбор в 

гигиенических целях. 
...и гора говорит — нет! 
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⸸ 
 
Шедши к метро, думал о жопах и своей ненависти к старухам. Я 

отрицаю то, что старуха — это сгнившая, деформировавшаяся, 
уродливая, просроченная девушка, чьи ягодицы можно ласкать или, 
допустим, выпороть; старуха — воплощение сокровенного отвраще-
ния, символ отторжения плоти, явление, обратное желанию 

Трамваи на Шаболовской встали из-за какого-то еблозавра, но 
возле к.-театра «Алмаз» все-таки удалось вскочить на подножку на-
битого тухлой бабкой 26-го, чтобы проехать одну остановку. 

Учусь посильно управлять гневом по поводу того, что у меня ни-
когда не будет. Слышал о таком методе, чтобы читать молитвы или 
стихи. Я неверующий, поэтому иду, бормоча Мандельштама, и луч-
ше, понятно, не становится 

 
⸸ 
 
Репрессии неизбежно порождают низовое сопротивление — и 

оно всегда в разы интереснее организованного свыше (можно срав-
нить, например, еврейских партизан-мстителей и унылейшую Ар-
мию Крайову в Польше во время Второй мировой. Zog nit keyn mol, 
az du geyst dem letstn veg, khotsh himlen blayene farshteln bloye teg!).  

 
⸸ 
 
Журнал «Юность», конечно, удивительные. Они по-прежнему су-

ществуют и сегодня вот стало известно, что главредом там постави-
ли Сергея Шаргунова — это, если вы не помните кто это такой, на-
помню: если бы у Романа Сенчина был отставший в развитии брат 
близнец, который начитался Прилепина, то им бы был СШ. Все трое, 
кстати говоря, в политике по самые уши, что для художника заш-
квар хуже некуда, а действительно хороший (в смысле обладания 
скиллами и реально талантливый) писатель из них только Прилепин 
(то, что он омерзительный преступник, тут не имеет никакого зна-
чения, что же теперь, и Селина не читать?). 

Интересно другое. Толстые журналы справедливо один за другим 
умирают. Это достойно и праведно. Совершил офицерское само-
убийство «Арион», но многие будут влачить существование только 
потому что их финансируют налогоплательщики. Искренне надеюсь 
застать смерть их всех. Но «Юность» все никак не помрет. Либераль-
ная часть откололась от него в «Новую юность» после распада совка. 
А почвенническим он так и не стал (консервы предпочитают «Моск-
ву», а ебнутые — «Наш современник»). «Юность» же существует во-
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преки здравому смыслу, со стонами продвигаясь вперед на пер-
дильной инерции старых хрычей. 

Хотелось бы привести тут любимый немцами скатологический 
пример: существование журнала «Юность» похоже на продвижение 
калового камня по кишечнику парализованной старухи, с его мезо-
зойной перистальтикой. Шаргунов в данном случае выступит в роли 
кружки Эсмарха, изливающейся в эту далекую от благодати пещеру. 
Но ничего не выйдет. 

У «Юности» нет стиля. Но он был во время перестройки. Мои ро-
дители выписывали его. И никогда не читали почему-то. Там были 
цветные вкладки с отечественными работами кубистов и сюрреали-
стов. Я охуевал от того, что видел. Новое искусство казалось мне не-
вероятно отталкивающим и привлекательным в то же время. Это 
вам не утро в сосновом лесу. 

Мне по работе приходится постоянно иметь дело с толстыми ли-
тературными журналами. С одной стороны это похоже на службу 
санитаром в хосписе и должно быть вроде как даже почетно: менять 
заскорузлые подгузники, переворачивать туши с боку на бок, чтобы 
пролежни не образовывались. С другой стороны, старческий бубнеж 
иногда раздражает настолько, что рука тянется ИВЛ вырубить. 

Я глубоко уважаю людей, которые, как и я, находят запретное, 
постыдно жгучее удовольствие в том, чтобы наслаждаться уродст-
вом и пошлостью, возведенной в абсолют. Поэтому призываю вас 
покупать «Юность»! Ведь там вы найдете много интересного. Растя-
нутое на четыре номера интервью Никаса Сафронова с большой 
врезкой воспоминаний о встречах с Путиным. Вещающий из склепа 
Лев Аннинский, обсуждающий актуальные события пятидесятилет-
ней давности. Пошлейшая проза и поэзия (одна повесть «Гамлеты в 
портянках» чего стоит!). Застрявшая в семидесятых Галка Галкина, 
отвечающая на письма, которые сама себе и пишет. 

В общем! Никогда не прощайте того, у кого был стиль, а потом 
стиля не стало! Что же это получится, если все мы продадимся ис-
теблишменту? Бажаю вам успiхiв в праці и геморою в срацi. 

 
⸸ 
 
На паспортном контроле две дюжины бородатых раввинов. 

«Цель поездки?» — «Еврейское мероприятие. Вы обратили внимание, 
сколько тут евреев?» — с нарочно анекдотическим акцентом. — 
«Нет», непробиваемая физиономия молодой офицерки за стеклом. 

Стюардессам, судя по всему, платят достаточно денег, чтобы они 
могли сделать себе нормальные зубы, но с кожей-то ничего поделать 
нельзя. Только люди с несовершенствами на лице, лучше всего — со 
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шрамами, рубцами, оспинами — нравятся. Остальные так себе, ин-
тересны только для поцелуев. Рубцовая ткань очень эстетична. 

Видел в автобусе девочку лет семи, красивую странной, возбуж-
дающей красотой. Какой-то морок. 

Стюардессы всегда пожухлые как грунтовый помидор. Никогда 
не видел красивых. Красивые редко летают туда, куда предпочитаю 
летать я. 

В самолете девушка в уродливых бриджах и замшевых кроссов-
ках Puma с нелепыми розовыми бантами сидит через пустое кресло 
от меня. По телефону объясняет какому-то жалкому ублюдку, что у 
нее осталось всего 2% батареи на телефоне, вот так вот вышло, нет, 
ни с кем не говорила, только с мамой, братом и тобой, ну что ты 
расстроился? В основном с тобой и говорила. Торжественно жду, 
когда будут разносить томатный сок (интересно, пьют ли его вне са-
молетов? вряд ли приятный человек будет это делать), вены на пра-
вой ноге начинают гудеть. Девушка через кресло, засыпая, вздраги-
вает всем телом. В бизнес-классе какие-то паскудные хари. Классо-
вая вежливость, классовая корректность высказывания. 

 
⸸ 
 
Пол Боулз делает исламофобские мысли (которых европейцу не-

возможно избежать, не будем лицемерами, они заменили обязатель-
ный антисемитизм) невозможными, стыдными. 

Он антиколониалист поневоле, по духу, так скажем; европеец 
уровня Бёлля и Брехта, но равнодушный, к счастью, любых идеоло-
гии и морализаторства. Его любовь ко всему арабскому ворчлива и 
полна упреков, но невероятно наивна и искренна для немусульма-
нина. 

 
⸸ 
 
У. одна из немногих людей, которые знают меня до черта и 

больше времени, но годами пребывают в каких-то одним им понят-
ных заблуждениях. Чаще это свойственно родственникам, но у них 
вся жизнь — одно самоутешение. Впрочем, все это даже неплохо... 
как говорил один посредственный фантаст, люди, ищущие истину, 
куда приятнее тех, кто уверен в том, будто бы её уже нашел. 

Однако У. утверждает, что я не гуманист. Это в корне неверно, 
хоть и не возмутительно. Я, однако, горячо убежден в том, что явля-
юсь гуманистом. Человеколюбие, одержимость витальностью, снис-
ходительная филантропия, симулируемая горячая страсть к кому-то 
— да, пожалуй, это штуки не для меня, все это — безадресная иуде-
охристианская чушь, противная и приторная. Но неотчуждаемое 
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право на свободу слова, на аборт, на ассистируемое или самолепное 
самоубийство (и на уважение этого выбора, хотя бы на неосужде-
ние), на то, чтобы производить искусство и без каких-либо препят-
ствий наслаждаться им, говорить людям правду и одобрять, когда 
они не делают того, чего им делать не хочется — это что, не гума-
низм? 

Впрочем, что и я о себе знаю? Взаправду ли я интересен людям, 
которые спят со мной? Не выгляжу ли отвратительным перед лицом 
тех, кто изо дня в день вынужден быть со мной вежливым? 

К сожалению, мне недоступно многое знание, я не знаком с мас-
сой базовых трудов и тенденций, полиамория, проговаривание, не-
консент, андан, процессинг, осознанность, сторителлинг, терапев-
тированность — в общих чертах мне понятны, словно бы очертания 
деревьев в лесу за полем. Однако я никогда не видел людей, всерьёз 
говорящих об этом. У них, наверное, синие волосы, живые глаза и 
нет советского прожитого. Мне нечего интересного им рассказать: я 
могу сколько угодно близко к ним подойти, даже спать с кем-то (что 
ближе? наверное, есть еду, но есть еду с незнакомыми я бы поосте-
регся). 

Меня завораживают, захватывают темные, абсурдные, невоз-
можные в рамках нормального вещи. Лет с 14 это меня немного пу-
гало, через 20 лет — скорее печалит то, что я не начал исследовать 
их раньше. 

 
⸸ 
 
Год назад посетил с коллегами московский планетарий — говен-

ную забегаловку с совковыми аттракционами и хабальным серви-
сом. До сих пор не могу поверить в то, что кто-то может платить 
деньги за посещение этого мавзолея Брежнева блядь 

На просмотре фильма про чорные дыры у кого-то мучительно за-
воняли ноги, но под великолепием купола разверзшихся небес во 
тьме не было никакой возможности узнать, какой сволочи ноги при-
надлежали. Повезло, что рядом со мной робко дышала юностью до-
рогая коллега, перебивая гадость 

Не ходите в московский планетарий, не травите своих детей 
этим трупным ядом, лучше почитайте им вслух книги Реве, напри-
мер, или сходите в парк Зарядье с ними — там сейчас по кустам, 
должно быть, опять начинаются спорадические спаривания росси-
ян, доставших с заваленного хламом балкона свое отвратное гетеро-
сексуальное либидо после долгой московской зимы 

Я не устану повторять, что если уж есть в мире хотя бы один ве-
ликий безусловный гуманист то это уж как пить дать я и есть, я за 
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Qualität des Lebens и безболезненное умерщвление, и за безусловный 
доход, и за отмену 228 УК РФ, и за отмену 105 УК РФ тоже я, я, я 

 
⸸ 
 
Изъебурил правую руку так, что страшно подумать. М. прекрас-

ный мастер и ненавязчивый, приятный человек. Такими надо засе-
лять все пригодные для обитания планеты. Придерживайтесь левой 
стороны. Барановой понравился Ильянен, которого я ей дал почи-
тать. Не показал виду, как мне это приятно. 

«Кто возьмет тебя в Дикси грузчиком? Посмотри на себя, что ты 
сможешь поднять? Настроение?» — говорит Юля. Потом уходит в 
свою студию бить цветочки на ступне сорокалетней милфы, которая 
приехала на сеанс раньше. Юля смешная и свежая в летнем своем 
платье. Нарисовала стрелки. Ест бургер. Очевидно тихо раздражает 
двух тяночек, которые бьются у Вадима. Не могу понять, тема они 
или нет. Нет? Месяц гордости. Голунов в беде. Я жалок лишь напо-
ловину. 

На Красных воротах еле-еле дождит. Спадает жара. Москва как 
Москва, не как у Хадн дадн. Все без надрыва. У грузинского ресто-
рана на Нов. Басманной степенно выходит из машины не старый 
ещё грузин, охранники озабоченно оглядываются вокруг, вор в за-
коне в красной поло рубашке, сотовый телефон в руке. Снова 1 mg 
ривотрила (наверное, не стоило? Вчера 2. Марафон почти без пауз с 
середины мая). Но хоть не алкоголь. Смутные надежды на скорый 
секс и желание от него отказаться. Болит рука. Но все хорошо; все 
хорошо. 

 
⸸ 
 
Из Москвы радостные вести — наконец-то! Как и всякий чест-

ный человек, горячо приветствую самоубийство дознавателя ОМВД 
«Гольяново» Николая Корохова. Настоящий герой и пример коллегам! 

Немного жаль, правда, что он в предсмертной записке использо-
вал гомофобную лексику, но можно понять его волнение перед са-
мым важным в жизни поступком. 

 
⸸ 
 
Катулл написал стихотворение Odi et amo, пребывая в сладост-

ных мечтах о своем безымянном возлюбленном, и оба они стали 
прахом, по которому прошли миллионы скучающих туристов. Все 
истории любви заканчиваются прозаически или трагически, пред-
почтительнее второе, но все влюбленные становятся прахом, по ко-
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торому проходят равнодушные толпы хороших, работящих людей. 
Имеет смысл писать исключительно о себе, списывать с себя героев 
и создавать мир согласно своим ощущениям, и потом эту прозу (в 
безнадёжных случаях стихи) читают замечательные безымянные 
люди. Люди с пиццей в желудке. Люди, предпочитающие удобные 
сандалии и слушающие радио. А писать имеет смысл исключительно 
о себе — юные художницы всегда рисуют своим героиням такие же 
соски, как у себя, поэтому их ранние работы трижды ценны. 

Эссеистика — самый глупый, напыщенный жанр. Читать эссе 
без тошноты трудновато. Зачем нужна мысль и ее развитие? Слож-
ный разветвлённый сюжет и художественные приемы? Лучший пи-
сатель — тот, что ни строчки не напишет за всю свою жизнь. Нет, 
писать нужно о себе, amare et odisse! 

Я любил своего отца — он был простым и довольно приземлён-
ным человеком с хорошим чувством юмора. В то же время я нена-
видел его, когда он запивал и не был больше моим отцом — запер-
тый на ключ в холодной, нетопленной комнате, обросший щетиной, 
с тупым и невидящим взглядом он заплетающимся языком просит 
его выпустить, стоя передо мной, и нас разделяет стекло в двери. 
Меня трясет от злости и отчаяния, я сжимаю в руке кухонный нож. 
По окончании запоя мать заставляла меня не разговаривать с ним, 
но я не мог выдержать дольше двух дней. Отец был очень смешным 
и милым человеком. Я навсегда запомнил его запах. Запах спокой-
ствия, иногда легкий запах пота, запах мороза, когда он возвращал-
ся с работы зимним вечером, присыпанный снегом. У него, кажется, 
не было друзей, кроме старых, оставшихся в том городе, где он жил 
раньше. Я повторяю, конечно, его судьбу. Последний раз, когда я 
видел его, он просто сел в машину и уехал — а я смотрел на него с 
балкона съемной квартиры своего друга. Убеждал себя потом, что в 
этот момент сердце моё разрывалось — но оно не разрывалось, и 
ничего не происходило. 

Я несчастен и проклят, вещи, о которых я мечтаю, примитивны 
и вызвали бы отвращение тех самых простых и хороших людей, что 
ходят туда-сюда по могиле Катулла и его возлюбленного, по могиле 
моего отца, по моей могиле. Вещи, которые мне нравятся, пугают 
меня самого. Очарованный смертью, я пишу это, трепеща перед ве-
ликолепием жизни и этого вечера. 

 
⸸ 
 
Когда ты умираешь, о тебе остаются воспоминания у людей, ко-

торые тебя не любили. Прочие подменяют их своими выдумками. 
Мой друг М. теперь уже три с половиной года как почтеннейший 

покойник, опухли ноги и умер, лежит в желтых песках под соснами, 
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худой гроб развалился на части, на костях вялится вонючее мясо, а 
тогда он живой, сидит напротив меня с толстыми красными губами, 
похотливый и жадный, немного трусливый, пить начинаем с утра, в 
П-ске солнечно, морозно, бело и скользко, все как будто в глазури, 
водку пьем у него в полупустой комнате, у водки волнующий вкус 
приключений, закусываем хлебом и салом. День не имеет никакого 
значения, вечером сдерживаюсь, чтобы не блевануть после газиро-
ванного джин-тоника, сидя на заднем сиденье маршрутки, душно и 
вертолет, покрытые льдом окна, едем за город, где снимают комнату 
в двухэтажном коттедже девушки — с блондинкой я целый год 
встречался в школе, брюнетка — её невзрачная подруга, тоже из 
моей школы, не видел их года три, хозяев коттеджа нет дома, разде-
ваемся догола и допиваем пиво, так холодно, что начинаю трезветь, 
дурачимся и фоткаемся на мой пленочный аппарат, мой член съе-
живается до размеров ежевики, хочется спать и есть горячее, жир-
ное, сладкое, но ничего нет и ночь, лежу с открытыми глазами в 
полной темноте, в пригородной тишине слушаю звуки ебли, сам с 
трудом заставляю себя кончить как можно глубже в блондинку, об-
хватив её сзади за плечи и впечатываясь пахом в маленькую задни-
цу, думаю о ком-то другом. Она и не блондинка — волосы покраше-
ны в коричневый цвет, глупые глаза, выщипанные брови, крошеч-
ные ледяные ступни, засыпает как щенок, а мне немного тревожно 
под толстой алкогольной коркой, у меня не было презерватива, более 
того, это первый раз, когда я кончил в девушку, а не в резинку, до-
садно и ничего особенного, утром хозяева коттеджа тихо перегова-
риваются, мужчина смотрит телевизор, трезвый и уютный, завидую 
ему, сердце бухает о ребра, ни капли воды в комнате, М. сдирает 
корки с язв на предплечьях, из них сочится кровь, вся простыня в 
крови. Показывает мне два пальца на руке, указательный и сред-
ний, они ржавого цвета, ему смешно, засовывал их брюнетке в жо-
пу, когда ее ебал. Он ржет, язва в углу его рта лопается, течет кровь. 
Говорит, что это от недостатка витаминов. Через час на окраине 
рынка съедаем по чебуреку, они жидкие, с привкусом бензина. «Ты 
что, ее без гондона ебал? Пиздец ты, она с хачиком живет», мороз, 
жмурюсь от очень яркого полуденного солнца, М. курит частыми и 
глубокими затяжками, без конца стреляет у меня сигареты, дыма на 
морозе получается очень много, два пальца у него по-прежнему ры-
жего цвета, но я замечаю, что и на второй руке та же история, но 
это уже закоптило сигаретным дымом. 

 
⸸ 
 
Отчего же я не нравлюсь людям, которыми восхищаюсь? Даже 

не так: я их пугаю! И это досадное чувство, потому как их страх, по 
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отношению ко мне испытываемый — не благородный, вроде трепета 
перед диким зверем или замотанной в мрак хиджаба девушкой, 
стоящей посреди переполненного вагона. Это страх увядшего по-
койника, страх огородного пугала, страх старушечьего белья, нечис-
тых тряпок, чужой беды, нечищеной клетки. Страх онкодиспансера 
с казенной зеленью на окнах. Страх подавившегося ребёнка.  

Нравиться ворам дело нехитрое, попробуй понравиться убийцам. 
Или что? Н.Б. улетела в свой город хоронить бабушку. Я же не могу 
доехать даже до Химок. Холмы оживают под звуки музыки. В Мы-
тищах семь или около того лет назад спал с К. в чужой квартире под 
вампирской накидкой прямо на полу. Сладко кончил ей в рот, а она 
выплюнула всё на машины семнадцатью этажами ниже. Хотелось 
петь ей из мюзиклов, орал в ватной тишине парка, где темнота — 
выколи глаз, и в ней — свободное и непонятное чьё-то движение, а в 
ней самой, в К., — движение непонятное и свободное, хорошо кон-
тролируемое дикое. Красиво вспотевшая спина. Перед глазами лицо 
Л. с непонятной улыбкой, её невероятная задница, в которую я впи-
ваюсь ртом. Тяжелая голова, смыкающиеся веки, гудящие ноги. Ку-
пол дождя. Шаткие конструкции. Горячий стыд собственных руко-
писей. Зубы и слизистые, сладкая слюна, расплывающиеся под ко-
жей чернила. Отчаяние почти торжествующее, ruined orgasms, триг-
гер ворнинги как прилипалы из «Дикси», хорошие дни, воннаби бес-
покойный разум, каждое лето мысли о девочке с прогенией, мешок 
полный заскриптованных разочарований. 

 
⸸ 
 
С утра Дада пишет: рекомендуемое количество червей для засе-

ления в данный компостер — 5000 штук, как минимум — 1000. 
Считается, что компостные черви съедают все, что когда-то было 
живым. Хорошо, если так! Навязчиво размышляю об эксгумации по 
пути на работу, рассматривая огромные ногти на ногах азиатского 
вида девушки, сидящей напротив, настоящие, блядь, куски обшив-
ки космического корабля, потерпевшего крушение, покрытые чер-
но-блестящим лаком прочные органические пластины, они уже от-
росли, чуть выдались вперед и пооблупились по краю. У Зебальда 
пересказана чья-то мысль о том, что эксгумация, вскрытие могил — 
наиболее оскорбительное насилие, могущее случиться с телом чело-
века, последние годы думаю точно так же, никогда не было секре-
том, впрочем, поэтому и первая сцена пятого акта «Гамлета» ужа-
сающе притягивает, а чьи-то (не помню, к сожалению, чьи) заметки 
о том, как перезахоранивали Блока, так неприятно (и сладко при-
том) читать. Вся слава тем, кто блаженно пропал без вести и нико-
гда не был найден, «из дома вышел человек...» и прочее, но неопо-



polaroid 

 

157 

знанным останкам также стоит уделить немного внимания или даже 
с трепетом поклоняться, уж лучше им, торжествующей неизвестнос-
ти, недокументированной жизни, а не приторным христианским 
святым свиньям. Неопознанные человеческие останки — это един-
ственные мощи, заслуживающие любви postmortem, которой, на-
помню, никто из нас не заслуживает. 

 
⸸ 
 
Ведь какие-то люди чуть ли не всю жизнь проживают так, как я 

провел эти выходные, а если всё иначе, то им скучно. Абсурд! Купил 
вансы новые. Дорого очень. Брат спросил, мне 26? 34, но спасибо. 
Barking at the moon. У всех девочек одинаковая кожа. Всё плотское 
забавно. На «Флаконе» люди добрые и друг друга побаиваются (?), 
ощущение белой ночи — потом и правда светлеет. Л. целуется слад-
ко, как в 16, почти не помню, что еще (в деталях). Бутылку темпра-
нильо дома за малым полностью разливаю на пол, предрассветно 
вытираю натовской футболкой. Дальше что упомнишь? Час рассве-
та это запуск реверсивной тяги. Таранишь как можешь двери уже 
вслепую, головой, убегая от расплаты. Похмелье сложно, подробно, 
медикаментозно и многослойно, обидно и зло коротко бьет ножом то 
там, то здесь. Полночи не спал из-за того, что болела шея и отдавало 
в руку. Ссадина на колене. Смотрел влоги умирающей от цирроза 
тетки. Пьет настой жуков и страшно пухнет. Вся спина в нарывах, 
говорит, сепсис, показать не могу, ютуб банит за демонстрацию та-
ких ужасов. Предикативный набор предлагает слово иммортелька. 
Смеюсь, как и своим имморталистским мыслям. Был иммортали-
стом до самой смерти. Птичка-иммортелька. 

Утром выпил Кетонал. По пути читал забавного Стенбока. На ра-
боте душно. Программисты заказали много пиццы. Чуть не вырвало 
от вони. Мастурбировал в мужском туалете на втором этаже, но лег-
че не стало. После прогулки чуть отпустило. Все транки подъел, и 
слава богу. Какие-то жалкие крохи по сусекам собрать можно. На 
улице раскопан асфальт, пыль сладко пахнет могилами. Хочу про-
спать часов 12 кряду. Под блютус-колонку получается несподручно: 
громко даже на минимуме. Девочки-коллеги сегодня очень краси-
вые. У Ю. черты лица, которых не замечал раньше, и она капризни-
чает, Н. замечательная и уютная. Walking like giant cranes and with 
my x-ray eyes, I strip you naked. Niemandswasser. Не забыть поста-
вить матери церукал на ночь. Аллергия немножко отпустила, thank 
you very much! 
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⸸ 
 
К выходу новой книги Виктора Пелевина хотелось бы написать 

пару слов о том, какую сыграли в моей непростой жизни все его 
предыдущие труды. К своему счастью, я родился с тяжелым пора-
жением зрения (в три года мог различать лишь силуэты, к десяти с 
трудом отличал свет от тени, а к двенадцати ослеп полностью), по-
этому был лишен удовольствия читать книги Пелевина.  

Мои многочисленные знакомые (именно так, прежде я имел не-
мало друзей!) по моей просьбе читали вслух то, о чем я их просил. 
Это были юноши и девушки до 16 лет, которых я просил раздеться 
до нижнего белья и читать всю ночь — для ослепшего не так уж 
важно, ночь или день на дворе! — при этом я предпочитал ненавяз-
чиво ласкать их тела, курить столь полезный для глаз табак и, ко-
нечно, внимательно и жадно слушать. 

Русская проза, или проза, написанная на русском (но необяза-
тельно русскими), предмет восхищения и образец совершенства — 
то, что сделало меня чем-то похожим на человека, хотя это и до-
вольно смело было бы сейчас утверждать, так как человеческого во 
мне осталось мало, а проглядывает сквозь прорехи в смертной обо-
лочке то звериное, то сверхчеловеческое — зависит от того, как с 
утра встану. Ну так вот, в русской прозе для меня три колосса и 
столпа, никогда не покоренных, это, в алфавитном порядке, Бунин, 
Набоков и Чехов... это высший порядок ангелов... практически бо-
жественные личности... затем еще много эшелонов серафимов и хе-
рувимов... Булгаков и Бабель... поэты, конечно, отдельно — Хармс и 
Бродский... гениев немного... про Пушкина уже писал... его проза 
важна, а стихи баловство для черни. 

Ну а Пелевин навязчиво полез в мою жизнь где-то в начале двух-
тысячных. Мои знакомые читали и восхищались, моя прекрасная 
возлюбленная с белыми волосами и земляничными губами выписы-
вала круглым почерком цитаты в свою записную книжку... отврати-
тельно! Каким-то образом у меня оказалась «Жизнь насекомых»... 
прочитал пару страниц и бросил... какая-то чушь... остальное про-
читаю потом! Это я так думал... но лишь спустя почти двадцать лет 
прочитал еще несколько его вещей и пришел в бешенство... сейчас 
это, понятное дело, неактуальный писатель... читают его люди в не-
свежем белье... женщины с выделениями... некоторые из них два-
дцать лет назад еще могли бы возжечь мое желание... теперь нико-
гда! никогда! мое желание вообще сложно возжечь... юноши и де-
вушки... даже не пытайтесь! Я нашел себе любовницу с нерусскими 
глазами и красивым лицом, с анусом, превосходным для поцелуев, с 
великим злом и бесконечной благородностью в маленьком кавказ-
ском сердечке... живущей в бездушной многоэтажке... с окнами на 
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парковку супермаркета... с окнами, за которыми жизнь никогда не 
засыпает! 

В девяностые время шло медленнее, чем сейчас, поэтому ирони-
зировать над современностью надо быстро и жестоко — через год 
ряд шуток рискуют быть непонятыми. Пелевин же приходит на ве-
черинку в кепке козырьком назад, немодных темных очках и со 
скейтбордом на плечах... how do you do fellow kids... понимаете? Пе-
левин не может понять, что он неактуален, интеллектуален до такой 
степени, что уже выглядит просто глупцом, что он сам, ИП Виктор 
Олегович Пелевин, ИНН 772602270717, живет на продаже перера-
ботанной лжи... на фасовке плохо замаскированного морализатор-
ства... на инерционном движении прошлого. 

Помимо всего прочего, в пелевинских книгах много действия и 
сюжета, а я люблю бессюжетную прозу, грубую и смешную, ну или 
хорошо написанную, по крайней мере, если уж русские — народ 
пустой, выморочный, сам себя пожравший в репрессиях, то надо об 
этом и писать, переосмысливать, ведь иначе-то как? Вы зачем, суки, 
Хармса уморили? Зачем убили Бабеля? Затравили Зощенко за что? 
Суки вы, за что вас любить? Ты, Виктор Пелевин, их и затравил, ты 
писатель плохой, а человек, верно, еще хуже, но я не могу быть в 
этом уверен, а это самое обидное. Хотелось бы плюнуть тебе в лицо 
за твое творчество, но я свободный человек и смерти желаю только 
и исключительно врагам свободы, поэтому — твори, Виктор Пеле-
вин, но знай, что ты уже опустился до уровня своего тезки Алексан-
дра и оба вы никчемные и жалкие, заслуживающие забвения и про-
клятия людишки. 

 
⸸ 
 
На проводимом ежегодно камасутра-параде в Липецке я, заску-

чав, решил изменить традиции, покинул ряды пансексуалов и пошел 
в колонне кукольдов. Внезапно начался сильный дождь, нередкий 
для черноземных мест центральной России в конце июля; люди ри-
нулись под крыши ларьков, чтобы уберечь дорогие секс-костюмы. Я 
подскользнулся на чьем-то оброненном парике и сломал обе ноги. 

 
⸸ 
 
Чего-то компьютерные игры в 2019 все еще нереалистичные. И 

вообще будущее какое-то хуевое. Лысеющий клерк на моноколесе, 
мчащий в псевдобуддийскую осознанность, в поздно диагностиро-
ванный рак простаты, в комическое бесславие. 

Последний раз мой палец был у кого-то в заднице меньше месяца 
назад.  
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Но: чей-то палец в моей заднице был более четырёх лет назад.  
Вот он, капитализм наглядно. Какие еще доказательства вам 

нужны? 
Я, впрочем, никогда и не питал особых иллюзий по поводу мни-

мой человечности капитализма. Но представить себе то, что для но-
вого поколения будут переснимать фильмы 30-летней давности, ко-
нечно, не мог. Мою майку сшила полуслепая кхмерка за плошку ри-
са. Меня сбивает каршеринговая Тойота. 

 
⸸ 
 
Вчера из Питера привезли мою eau de toilette. Наконец-то. Эту 

осень и зиму ношу нотки цветка Брокá, морозной соли и корня 
Нирна. Горчинку налоксона и немного хмеля из пива «Гамма Гульп». 
То, что надо. А ещё не планирую не общаться больше с людьми, ко-
торые меня не любят. 

Продал на Авито пальто, на вырученные деньги поехал покупать 
немецкую книгу про цыган и забирать оставленные для меня на 
кассе номера журнала с моим текстом; пасмурно, но тепло. Книгу 
про цыган не отыскал, как и другую, которую хотел. В «Циолков-
ском» на меня отчего-то всегда смотрят волком, и мои авторские 
номера куда-то потеряли. Каждый раз неприятно там находиться. 
Ну и ладно. Больше туда никогда не зайду. Да здравствуют интер-
нет-магазины. Или вовсе перестать покупать книги, что я, в гроб их 
потащу, что ли? Чего нет в fb2, найду в pdf, чего нет в pdf, со скри-
пом откопаю в библиотеке, чего нет в библиотеке, возьму почитать у 
тебя, добрый друг. 

Видел Настелл во сне, очень оторванный от реальности сюжет, 
вроде как я дома, в Черногории, или не дома; она как всегда нежна 
и как всегда уже не любит меня (у меня крутит в желудке от горько-
го горя), но соглашается со мной быть. Глупый сон! И в то же время 

 
⸸ 
 
Всю жизнь искренне ненавижу Москву, но она, если подумать, 

мне очень подходит. У меня ведь изначально не было московских 
амбиций, не было большой московской мечты, стать кем-то в этом 
городе я не хотел — а хотел только, чтобы его, скажем, сравняли с 
землёй бомбардировщики. Я и сейчас ее терпеть не могу, но эмо-
ционально она пуста — как и я. Čist račun, duga ljubav: ей с меня 
взять нечего, а мне от неё ничего не нужно, как от врага или нечис-
того. 

В Петербурге, в Петрозаводске, в Будве и Йошкар-Оле полным 
полно маленьких струнок, пронизывающих пространство коллек-
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тивной памяти: если ты не вырос там, не имеешь прожитых собы-
тий и воспоминаний, своим тебе не стать. Для кого-то это мелочи, а 
мне всегда горько и неприемлемо быть чужим. В Москве чужих нет, 
как нет и своих. Это просто пространство, набитое всякой всячи-
ной, хламом людским. Москва — пустейшая пустыня. Бесконечный 
поток стоящих в ожидании своего заказа в макдоналдсе. Москва 
может впечатлить своим золотом только глупого, простого человека, 
приехавшего издалека, выросшего в зависти и страхе. 

Москва еще и пространство смерти напоказ: люди умирают на 
виду, позорно обнажившись, посерев лицом, растеряв свои жалкие 
пожитки по асфальту. Так бы очень не хотелось, конечно. 

Москва еще — место, откуда хочется поскорее уехать домой, а 
когда перестанет быть куда ехать, то и хотеться, в общем, тоже пе-
рестанет. Я мучительно переболел свою homesickness и теперь не 
чувствую вообще ничего. А как хотелось бы! 

Потеплело, утром шёл дождь. Идя домой с работы, вспоминал 
свое первое чувство влюблённости — к старшей двоюродной сестре, 
конечно. С ней мы играли у бабушки на веранде, теплым вечером — 
под большущим дубом у калитки, рвали калину, забывали обо всем, 
кроме игры, желто-красное закатное небо отражалось в темной во-
де, которой была наполнена огромная бочка — из нее дядька черпал 
для поливки грядок, потом заходил в теплицы, где жались друг к 
другу мелкие карельские помидоры. 

Второе чувство влюблённости — к сводному брату своего друга, 
осетину с темными кругами под глазами, я, шестилетний, не мог 
оторвать от него глаз в темной и жутковатой общественной бане, 
куда мы с отцом ходили мыться, когда своей еще не было. Оно, это 
чувство, прошло довольно быстро и никуда не разрешилось, и было, 
наверное, не половое.  

Третье чувство — к троюродной сестре, но она была совсем уж 
прекрасна и недосягаема, кроме того, эта любовь уже была, в об-
щем, довольно позволительна, так как третья вода на киселе; но то-
же ничем не кончилось. А потом уже только в школе влюбился в од-
ноклассницу и стал — скучным, неизобретательным. 

 
⸸ 
 
Очень мне нравятся красивые люди, что и говорить; но кому 

они, собственно говоря, не нравятся? Я их еще и побаиваюсь, что 
уже немного понятней. Чем выше взлёт, тем отчаянней падение, и 
нет ничего более ужасающего, чем увядание красоты. Начинаешь 
замечать это ближе к тридцати, когда всё реже видишь хороших 
знакомых. Они меняются, стареют, прогулочным шагом с мороже-
ным идут к развёрстой могиле 
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Красивых людей любить большого ума не надо, а у меня и нету; 
да и потенциально красивые люди куда лучше этих самых безупреч-
ных. А потенциальная красота это как? А просто: болезненная не-
ухоженность и удивительные черты; морбидное ожирение, но кра-
сивое, утонченное лицо; приятный голос и свиное рыло 

И сейчас считаю красоту в общем — оскорбительной. Но без кра-
соты мы слишком ready-made, слишком дюшановский фонтан. Что 
само по себе неплохо, но грустно. А грустить я не согласен, слишком, 
слишком коротка жизнь 

 
⸸ 
 
На Покровке цветноголовые первокурсницы, пухлые консерва-

тивные юноши с бородками, полупустые пока бары, все такие све-
жие и весёлые, и пахнет весь этот праздник жизни, частью которого 
я никогда не стану, как парфюмерная лавка 

Самое интересное, мне кажется, это грядущая деконструкция 
человеческого: через три часа свиноподобные менеджеры будут не-
красиво смеяться, потные и пьяные, а первая невероятно красивая 
пятничная девочка с тёмными глазами получит по лицу и привычно 
заплачет 

 
⸸ 
 
Как выглядит человек, который с радостью и добровольно идет, 

скажем, на концерт группы Чайф? 
Насколько низко возможно пасть во всеядности своей, в отсут-

ствии чуйки на пошлость? 
Ясное дело, когда ты живешь в Карабаше Челябинской области и 

никаких развлечений кроме амфетамина, водки и абортов на гори-
зонте нет, будешь рад и пожилому Шахрину на сцене ДК Железно-
дорожник. 

Так что, быть может, и нет в этом ничего особо паскудного? 
Вроде как идет кто-то на концерт, культурное мероприятие, и две 
песни знакомые точно есть. А старые эти черти играют свою пас-
кудную музычку и живут в вечном самообмане, будто бы кому-то 
они еще нужны. 

Это совершенно невозможно так вот как есть воспринимать в 
мире, пережёванном постмодерном. Я при всей моей левизне кате-
горически против диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариа-
та — это концерты группы Чайф в ДК Железнодорожник. Я против 
этого. 

Сидя в вагоне метро, читаю монументальный труд по истории 
цыган, надо мной нависает азиатская девушка, ее волосы очень 
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черные и мажут меня по голове. Я выхожу на следующей станции и, 
проходя мимо этой девушки, замечаю, что ухо у нее набито ватой.  

На Шаболовке девушка (не та, что с ватой в ушах, другая) сверз-
лась с эскалатора на спуске, но метра через четыре застряла лицом. 
Её подняли и она дальше пошла. Живучая скотина — человек! 

Новый альбом Tool не вызывает никаких эмоций, а песенки 
Mirèle вызывают. Зачем слушать какой-то натужный пердёж лысых 
мужиков, который они рожали 18 лет, если можно кайфовать под 
хиты, сбацанные на коленке еврейской школьницей? 

Никогда не доверял людям, которые не мастурбируют, но теперь 
я их попросту ненавижу. Люди, которые не мастурбируют, кажутся 
мне неприятными и общественно опасными. Не желаю иметь с ними 
никаких дел и знать их не желаю. 

Эксперимент житья по методу Конст. Сомова довольно успешно 
проходит, стоит признать. Не читаю новостей, и Россия будто бы не 
существует, очень хорошо! Читаю вместо новостей сказки Уоткинса-
Пичфорда про гномов. Хорошие! 

 
⸸ 
 
Не пошёл на работу. Затянувшийся насморк дополнился легкой 

лихорадкой. В носоглотке заскребло и опухло. Спал до головной бо-
ли, встал, выпил кофе — на улице очень тепло. В квартиру залетают 
крупные осоловелые осенние мухи. Снилось, что принял богато бен-
зодиазепинов и побрил голову. Брить голову очень сложно. 

 
⸸ 
 
Последнее время меня просто-таки ужасает вид отрастающих 

ногтей, на которые налеплен шеллак. Точнее — страшна появляю-
щаяся у основания ногтевая пластина, отторгающая этот глянцевый 
пухлый колосс. Как отторжение здоровыми тканями позднегнойного 
некротического, участка-»чужого». Замечательно то, что исходной 
нормой воспринимается как раз шеллачная оболочка, а нарастаю-
щая (даже либидально-провокативная юная) плоть — выглядит он-
кологической мерзостью — сходный ужас мы испытываем по отно-
шению к живым младенцам, плаценте, некоторым экскрементам. 

 
⸸ 
 
Сегодня, как и много лет назад, я уверен в одном: чем меньше 

пишет писатель или поэт, тем лучше он себя чувствует. Честные 
графоманы это понимали, стыдливо прячась за псевдонимами. Свои 
ранние тексты мне не хотелось бы даже брать в руки. Когда-то, воз-
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можно, и теперешние станут «ранними». Но я угнездился в ложе ве-
ликого пессимизма и в то же время безусловно считаю себя гумани-
стом. И я не графоман. Как красный комиссар, чувствую la haine de 
la poésie — и все такое прочее, кроме шуток. 

После 30 лет становится ясно: тексты возникают не играючи, а 
из колоссального объема довольно неприятной работы, из нервов и 
трясущихся рук, прокуренных пальцев, тахикардии и экстрасистол, 
из пересохшего рта и скудного, воняющего кошачьими ссаками па-
нического пота из подмышек. Тексты эти зачастую похожи на чудо-
вищных ублюдков, на ночные кошмары, на зародышей с тяжелыми 
генетическими пороками. Подобная морбидная литература далеко 
не уйдет, никаких шансов. У благочестивых псевдоправославных 
мамочек она вызовет только праведный гнев, а их тупые мужья 
скажут, что я, вероятно, педофил. С педофилами у нас разговор ко-
роткий. Отчего так? Не очень понятно. Мир полон отвратительных 
преступлений и несправедливости. Сколько неизвестных никому, 
неотмщенных костей лежат глубоко под землей в грязных, замусо-
ренных лесах? Увидел в комментариях к какому-то посту Аг.-вой 
рассказ некоего мудрого человека, обдумывал потом его месяц кря-
ду. Поймите, писал мудрый человек, что смерть ребенка для сооте-
чественника нашего менталитета — это чуть ли не худшее, что мо-
жет с ним случиться, мощнейший триггер, способный довести триг-
гернувшегся до безумия. Вот это да! On ne sait jamais... так и учусь 
жизни, не из толстых книг, а из комментариев каких-то анонимов, 
дай им бог здоровья. Так много вещей не очевидно. 

Уже несколько месяцев я раздумываю о том, чтобы написать 
книгу о страхах и отвращении. Обо всех предрассудках и благора-
зумных заблуждениях, которыми тешился. Полноценную, осязаемую 
книгу про других. Написать про все непохожее, с чем пришлось 
столкнуться когда-то впервые, имея в багаже лишь склад лучиноч-
ных поверий из кислой избы. Про бедность и душевнобольных. Про 
евреев и вышедших из тюрьмы. Про цыган и наркоманов. Про хор-
ватов и гомосексуалистов. Про мари, католиков и хантов. Про му-
сульман и собак, про православных и про албанцев. Про всех 
страшных, непонятных, чужих. Про то, что ночь никогда не конча-
ется. 

Продал сегодня чудовищного размера томик Петера Надаша 
очень красивой пользовательнице всемирной сети «Интернет», жад-
ной до интеллектуальных деликатесов. Надаш оказался мне не по 
зубам. Как говорится, не уверен — не обгоняй. Знай, сверчок, свой 
шесток! И проч., и проч. 
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⸸ 
 
Впервые за много месяцев желание обнять кого-нибудь, конечно, 

не все равно, кого. Утром обнял мать. Я полагаю, эмпатогены не-
множко протекли после того как я всю неделю долблю бензо, но об 
этом никому. Зато с горем-пополам справился с тревогой. Я в по-
рядке и под контролем. Маша, не переживай за меня, пожалуйста. 
Это не дневник наблюдения за кукушечкой. Я живу и я знаю, что я 
умру рано или поздно — беспроигрышно и восхитительно. 

Нет ничего сравнимого с тем, чтобы обнять заспанную мать ут-
ром. Это триггерит далекое пренатальное. И хотя самой ей это 
странно, начинает расспрашивать, что случилось, т.к. я не ласковый 
и никогда не был, но такого чувства защиты и спокойствия на пару 
секунд нигде не испытать. 

Ноль сентиментальности в этой паре фраз, одна биология и ни-
чего больше. Я животное и никогда не считал себя ничем другим — 
только грубым и глупым животным. 

 
⸸ 
 
«Юла» продает мелочевку быстрее «Авито», но потом еще многие 

месяцы через приложение по давно истлевшему объявлению про-
должают случайно звонить неунывающие киргизские дети. Вопят 
полупонятные ввиду общетюркских корней слова, женщины на них 
незло и фоново ругаются, потом отец отнимает телефон к ебене ма-
тери. 

Это сейчас для того, чтобы стать мужчиной, нужно перерезать 
себе уздечку на пенисе. В мое время достаточно было убить челове-
ка. 

Я не питаю никаких иллюзий по поводу будущего этого мира. I’m 
a pessimistic person, you know. Крашу ногти черным. Занимаю места 
подальше от запáсных выходов. Дважды проезжаю нужную оста-
новку под Öngyilkos vasárnap. 

 
⸸ 
 
Блевал минут пятнадцать, пока Жанна и мать негромко перего-

варивались на кухне. Есть в унитазе что-то успокаивающее, обы-
денно-всепрощающее, как и в Жанне, и в матери моей, — живу по-
ка живётся, а дальше какая разница. И чёрный лак с ногтей облуп-
ляется. И облака стелятся низко. 
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⸸ 
 
Употребил per os: эгилок 25 мг, рексетин 20 мг, зодак 10 мг, кап-

сулу мультивитаминов, а также две кишечнорастворимые капсулы 
препарата бифиформ. 

Выпил чашку арабики, съел миску мюсли с молоком. Почистил 
зубы пастой R.O.C.S со вкусом грейпфрута. 

Надел: трикотажные брюки UNIQLO, носки JOHN FRANK, брифы 
DIM, пуховик Pull&Bear, футболку UNIQLO basic, высокие ботинки 
Dr Martens, шапку с помпоном Запорожец Heritage и шерстяные 
перчатки с отпоротыми бирками из финского секонд-хенда. 

Имею при себе: наушники и кейс для их зарядки, кредитную 
карту, смартфон, пропуск на работу на красном шнурке, переверну-
тый крест из светлого металла на серебряной цепи. Несколько полу-
разрушенных пломб в зубах. На глазах линзы ACUVUE диоптриями -
4 и -5.25. 

В течение дня употребил per os 5 mg бромдигидрохлорфенилбен-
зодиазепина. 

Выпил бутылку 0.5 л Borjomi и 0.5 л бутылку Jarmuk. Обильно, 
но не избыточно поужинал. Выпил чашку лунго и чашку байхового 
чая.  

После работы поехал в «Атриум», купил перчатки без пальцев и 
хорошие черные джинсы Carhartt. Еще какой-то мелочевки в Vans. 
Перчатки, словно бы, великоваты, будет не лень — поменяю. 

Youth should not be forgiven, it should be accused.  
Денег почти не осталось, зарплата уйдет на покрытие кредитки. 

До нового года денег дадут вряд ли. Но жизнь ничего так. 
 
⸸ 
 
Был отчего-то неясно убежден, что своей сомнительной харизмой 

смогу вывезти повышение з/п на 10 тысяч рублей, а не смог и на 
пять. И бывает же? Юля эти два дня очень красивая. В метро рядом 
со мной сел бодрый джанковый чел. 

Никто из не кровных кроме П. меня не любит, и для нее это всё 
тоже — ничего, игра, она живая, а я нет. Хочу знать, как Ю. целует-
ся. Купил простыню, гель для губ кармекс, говна всякого. Сдал на 
вич и гепатит кровь. Все чисто. 

Знали вы, что подмыхи ботоксом заколоть ~30к? И полгода носи 
меланжевые тишотки. Всегда говорил: велик господь. Никогда не 
ебал девочку по имени Карина потому только как не придумал — а 
зачем? 

Впереди 3 дня выходных. П. до след. года в Китае, Маша улетела 
в К., все прочие или слишком грустны для меня, или я — для них. 
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Смутное желание секса, отвращение к своему телу; Л. не хочет, что-
бы о ней писал, тихий друг — тихий. Хочется гадостей, а вместо это-
го марафоню на ф. 

 
⸸ 
 
Мой новый сборник стихов будет называться механика горя. 

Предыдущий не назывался никак, его не существовало. Одно стихо-
творение было опубликовано в весеннем номере моск.-харьковск. 
«Контекста». Видел его только в верстке. Слышал, им натопили печи 
прилопанские крестьяне. Холодно! Здесь тоже холодно. Допиваю 
Martell. На днях заставлял девушку плевать на распятие во время 
секса. Читал любимое: книгу Екклезиаста, любимые псалмы, выры-
вая отдельные листы. Дрянное издание. Подарившая его мне тетуш-
ка убеждала, что книжку подарил ей сам Гундяев, когда еще носил 
архиепископскую шутовскую тиару. Больше ничего эти дни не чи-
тал. Не читал и не надо. Ненавижу христианство, нравится библия. 
Люди тоже, их запахи, только живые, правда. Всякую мертвечину, 
как Маяковский в дырявых его музейных носках, терпеть не могу. 
Но все умрем, и я тоже. Но хотелось бы как-то ещё, хотелось бы как-
то ещё. 

Привет, Катарина 
 
⸸ 
 
Когда-нибудь я опишу то состояние, 
когда тебе уже за тридцать, 
и ты понимаешь, что за выпитое сегодня придется платить зав-

тра, 
и не только так, как это делают обычные люди, но еще и дофа-

миновым провалом от СИОЗС, 
и все разговоры в мессенджерах закончены, 
все уже даже потрахались и ушли спать, 
а ведь все равно сидишь ночью один и думаешь: 
а вдруг кто-то хочет поговорить с тобой потому, что ты интере-

сен? 
А что, если? 
Но потом ты допиваешь имеющееся и идешь спать, 
предусмотрительно опуская одну ногу на пол во избежание «вер-

толета» 
Господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй нас всех, 

но не забудь утереть мои плевки со своего лица 
(это не стишок, а то теперь всякий окурок за стишок считают) 
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впрочем, посвящаю Агаджиковой. А еще посвящаю М., но сло-
вами невинного Гашека: — Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir 
schlafen! — грубо и глупо, я кусок дерьма, я кусок дерьма. 

 
⸸ 
 
Думаю, что должны же быть в скоропалительной, полуавтомати-

ческой поэзии сетевых — ну, поэтов, — если не дух, то хотя бы его 
опалины, частицы невидимые, рассеянные в воздухе. Но поэт не 
может быть — живым, получать премии, это абсурд. Поэт — это 
Мих. Ал. Кузмин, улыбающийся в плохо стесанном своем гробу, та-
инственный и далёкий, навсегдашний. 

 
⸸ 
 
Трёхлетняя пиздюшина утром в метро наступила на замшевый 

черный носок кеда, очень гадко. Попробовал стереть бумажным но-
совым платочком — бумага начала рваться, оставляя следы. Поезд 
качнуло — чуть не въехал головой в брюхо мужика с огромными се-
рыми подглазьями, в натуральный живой труп 

Сука, гадкий выблядок, последыш сатаны 
В десять <поза>вечера приезжал смурной мужик по объявлению 

с авито, хотел купить принтер, но оказался въедливым, так принтер 
и не купил. Хоть я и не в обиде: мужик вежливый, носки не воняли. 
А раньше мать до полудня еще сделала укол супрастина, не мог ды-
шать от аллергии, теперь полегче. Надо очень ограничить эти беско-
нечные лобзания с хорьком, а то чекпойнтнусь на астме 

А еще мать сказала, что была бы не против покурить со мной 
марихуану. Заслужил ли я своих родственников, думаю иногда 

Третьего дня звонила вежливая тётенька из службы контроля ка-
чества. Здравствуйте, около полугода назад вы воспользовались ус-
лугами компании ГБУ Ритуал... в целях улучшения сервиса не могли 
бы вы ответить на несколько вопросов... ваше мнение чрезвычайно 
важно для нас. 

Ходили с Егором на Метнера, но я ждал Рахманинова. В антрак-
те пошли пропиливать глорихолы в гендерно-нейтральных туалетах 
при помощи модифицированных фаготов. Свобода не приходит к 
тебе сама. Свобода не приходит сама. Егор потерял номерок от 
пальто, но все кончилось будто бы хорошо. 
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⸸ 
 
Стареем, но зачем. Чтобы, как Люсетт Детуш, рассыпаться в 

пыль в двести пятьдесят лет? Чтобы не прочесть ничего из заплани-
рованного и оставить навсегда давно позабытое? DLB. 

А потом-то, потом — мало того, что толер растёт очень быстро, 
бывшие любовницы — не отвечают на сообщения, мастерка на ма-
никюре давно растит свой рак в левой молочной железе. И в воздухе 
пахнет паленой кожей. 

 
«If I had my own way, you'd be with me here today 
But I rarely have my own way 
I guess that's why you're not here with me today» 

 
Давно удалил из друзей на фейсбуке Боч-в, а в жизни — М-ва. 
Поезд не следует в ад, потому что заглох в какой-то пустыне. 

Помните, у Боулза был такой рассказ? И все разбрелись по пусты-
рям. И было хорошо, потому что не было ада, только ведь ада не бы-
ло с самого начала, никогда не было, можете себе представить, если 
бы все мы это знали с первых веков? А пустыри были. 

 
⸸ 
 
На столе куча смятых квитанций из банковых автоматов, кое-

какие полустёрлись совсем, на других еще можно прочитать «Опе-
рация отклонена !» На улице дождь то ли начинает идти, то ли кон-
чается. Блики огней, о которых вроде было у Земфиры. Зашел домой 
и пару страшных минут вспоминал, а откуда зашел-то? Все счета по 
нулям, но в понедельник дадут зарплату. А завтра доколю-таки сво-
его козла на плече — если буду жив. Сходил на массаж, где тайка 
под полтос сильно и больно мяла мне мышцы. Увы, это такая глу-
пость. But I'm unstoppable. 

хочешь поговорить так, чтобы было видно лицо? немножко — 
одна молчит, другой не надо, оксаш бы сказала, погоди пять минут. 

Сколько любви, и вся меня обтекает, как, знаете, в потоке кван-
товой жидкости электроны не налетают на препятствия, а как 
бы обтекают их. 

Квантовый прекам! Толер растёт, и скоро станет скучно. Quid 
sum miser tunc dicturus? 

Дурак я, дурак. 
 



журнал «Опустошитель» 

170 

⸸ 
 
Многие месяцы меня не брал за руку никто из тех, чью руку я 

пожелал бы чувствовать в своей — кроме матери, наверное 
Так ужасно понимать, что мать стареет. Никто сильнее, чем она, 

меня все равно никогда не полюбит, — но мне-то именно это вряд 
ли важно, какая мне разница, я даже не считаю себя человеком, 
всерьез, по-жижековски, предпочитаю видеть себя кем-то еще, 
смешно лишь то, что матери необязательно и то, чтоб я был челове-
ком, а смешно ли, кстати 

Но никто не держал меня потными ладошками уже так давно, то 
есть, вот беда-то, держали, но я этого не хотел. А тот, кого бы хотел, 
чтобы он подержал — не держал. А кто это, я и вовсе не знаю, и что 
потом будет я тоже не знаю 

 
⸸ 
 
Писать стихи кажется всё бо́льшей глупостью. Теперь уже вовсе 

невозможно понять, что стихи, а что уже и нет. Потому что у поэта, 
представляется мне, жизни не должно быть далее пары метров от 
опиумной ямы или копчёного столика, провонявшего анисом, да и 
сам поэт голову давно не мыл, если это, конечно, не псевдоэпикур, 
эдакий нейросифилитичный хромой и пухлый лорд Байрон, который 
гуляет по своим зеленым владениям что твой зрячий Асадов (тот бы 
с рюмашкой ходил, а этот разве что на ведро, да и то не каждый 
день).  

И вот раз в год все собираются на скудный какой-то пикничок, 
где в петардах рассеивают остатки праха Арк. Драгомощенко, хотя 
там прах уже и не его, а какого-нибудь безымянного и обычного че-
ловека, обыденно и внезапно умершего в 67 лет от запущенного 
цирроза печени, а может быть и ампутированного пальца ноги 
Дмитрия Волчека, кто вообще видел палец ноги Волчека? 

Хотел обнять многих из вас, я мягкий, приятный, из плоти; нико-
гда не пробовал эмпатогены, вот бы попробовать? Говорят, с СИОЗС 
они плохо дружат. Химия мозга! Это в девяностые всё можно было, 
особенно девкам. 

А что по новому году? Прям вижу эти ваши взбудораженные по-
сиделки и нытье. Небось, драться будете. Жены уговаривать будут, 
мол, не надо. Кто крупнее, тот и победит? Есть кто уютный, кто по-
зовет меня к себе? Скорее всего откажусь, и всё же. Чего не хочется: 
поножовщины. Пью много, но толер высокий и пою хорошо под ги-
тарку-шестиструночку! На этом минусы закончились, просто я на-
верное, одинок, раз такие вещи пишу в конце рабочего дня, а жен-
щины, с которыми я сплю, тоже спят с кем-то, но обыденно и скуч-
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но (греют ноги, наверное, об их ляжки) с другими мужчинами, а я 
бы и не хотел этого, да и вообще ничего бы не хотел особо. Но над 
вашим предложением по поводу нового года подумаю, только не по-
еду на Кавказ (я там как обычно пойду поссать за кустик и сорвусь 
в небытие), шумные дискотеки (предпочитаю салоны à la иванов-
ская башня, но без пропотевших туник) и почти все остальное. Если 
бы я собрал всех людей, которых я (про себя) называю для себя 
друзьями, им было бы крайне неудобно, и с каждого можно было бы 
взять по хрусткой двухсотевровой бумажке, только чтобы их из этой 
комнаты выпустили. Но я не похож на человека, который выпускает 
человека из комнаты, даже если ему сулят золота 

 
⸸ 
 
Способы слезать с советских бензодиазепинов, дедовские мето-

ды, проверены и просты как склянка с какой-нибудь глупой карбол-
кой. Если возьму 0.5 коньяка — заскучаю заполночь, затревожусь, 
забьется малой птичкой сердце. Возьму коньяка 0.7 — пережру как 
пить дать лимонов и может быть оттого нехорошо. Моя цель всегда 
одна, или — одно: чтобы не было нехорошего, больно не было и тоск-
ливо, это, впрочем, можно, но эдак коротенько, как Георг Гейм то-
нул, оп — и ушел под черную воду проруби, а за собою утащил всю 
Европу 

Взять 2 х 0.75 красного сухого, например, молодой Испании, 
Португалии или даже Македонии — тоже дело, но радикально уве-
личиваются шансы освиниться, ибо коньяк в себе контролируешь 
превосходно, а вино долго и нехорошо плещется, отравляя печень 
ацетальдегидами, но это все пережить можно, если не писать быв-
шим, никогда нé бывшим, немецким слависткам и старым ненуж-
ным друзьям, вообще никому не нужным 

А похмелье снимается тем же клином, кои ты вчера вбивал себе 
в глотку  

Не надо выебываться, не надо бежать людей, которые могли бы 
стать тебе друзьями. Пей, брат, вино до 5€, другое всё — видимость, 
подробно расписанная на стенах палаты Арто (звал его всегда ло-
гично на финский манер — Áрто Áнтонен). S., S., was verfolgestu 
mich? es wirt dyr schweer seyn, wider den stachel zu lecken! 

Вы знали, что рвота калом называется (санитарами и сестрами 
милосердия, видимо, убирать-то всё им, а не врачам) на латыни — 
miserere? гнусная, собачья латынь. 

Жду пока приедет П., думаю о ее слюне; впереди — ничего, в ян-
варе понюхаю ее лицо. DEO VOLENTE. 

Е. даже фотку жопы не прислал, когда я просил его об этом 
gestern ночью но при ярком свете в комнате закрытой распластав-
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шись на выцветшем махровом полотенце из доброго прошлого c чего 
бы мне было подумать, что можно вот просто так что то что попро-
сить у человека например фото его ануса чтобы кончить уже и про-
ветрить горячую комнату, всю пропахшую смазкой латексом прека-
мом и горем неизбывным как этот текст дописывающимся в себя 
которым уж по счету словом, за коим которым ставлю уже точку за-
мерзающими пальцами и никогда уж и ни за чьл в нем никогда не 
поправлю.ь 

 
⸸ 
 
День вроде хуже некуда, настроение плохое. Некрасивые люди в 

метро. Ветер шумит в окнах вагона. Немного развеселил факт, что 
основатель THE NORTH FACE помер от гипотермии.  

Остро чувствую одиночество и нелюбовь, ненависть к книгам, 
заставляю себя дочитывать «Бегунов». Тяжелит очень — всё разом, 
лучше пить красное хоть и всегда — коли нет кс-са и кл-на, как мо-
нахи разводить литр на литр и пить с хлебом, а то и с вонючим сы-
ром в скоромные дни, чтобы сердце потом полдня тяжело бyхало. 
Дурость чувствую собственную, кроме нее мало что. На новый год 
никто не позовет, меня в проём не протащишь, я — как гроб: снизу 
непрокрашенный, худо отёсанный, такой даже в окно не вытащат 
мужики в мазутных сапогах — громоздкий, как бабкин сервант с 
маленькими сахарницами, где всё мелкое неопознанное прилипло к 
фарфоровым стенкам, гремит и перекатывается гулко и глупо, — 
небезопасный, проблемный, нелюбящий, а чтобы вытащить все-
таки, то надо отбивать примёрзшие (к чему?) замки в сарае, тащить 
инструмент, затем пополам с горем снимать вторые зимние рамы, 
стыдливо обнажая вату меж ними, отколупывать задубевшую жел-
тую замазку, пускать в дом мороз, и мне, наверное, приснилось или 
показалось, точнее, — и сейчас снится и кажется, как я живу 
непоня'ть чью жизнь, в чужом доме, не открывая боязливо старых 
шкафов, не отдергивая занавесей, не тревожа комоды с уместными 
артефактами, пахнущими шестидесятыми, зелеными непластмассо-
выми камнями, навсегда исчезнувшими с планеты совсем. И не пу-
гая засохших мертвых тараканов: мертвые одни ничего и не боятся: 
но я их не люблю очень. 

 
⸸ 
 
Существуют ли иные, по умолчанию скрытые формулы быть как-

то иначе, безусловно внебогово несчастным?  
Всё дивнее и жутче существа ближе ко дну океана, всё страннее 

люди-шатуны далеко-далеко далеко от торговых центров, даже са-



polaroid 

 

173 

мых захудалых, вроде того, в Ханты-Мансийске, с пустыми полками 
и выцветшими лентами на шершавых стенах. Подарки портят серд-
це. Ни одно слово не лишне. 

Даже пытающиеся казаться живыми мамонты идут не в эволю-
ционную тьму, как задумал хорошо оплаченный архитектор, а с тек-
тоническим стоном годами по миллиметру двигают по хрусткому 
утоптанному снегу пару светящихся пока изнутри палаток ко мраку 
стометрового провала вниз к жуткой, всегда мертвой, Оби, а Обь 
внизу — чернее самой черноты. 

Чудовищные усилия к отрицанию, более чудовищные, чем не пи-
сать чудовищное слово «чудовищные» с развращающей пошло-
курчавой славянской буквой Щ, неизбежной для меня, как привя-
занная к хвосту кошки консервная банка, не писать о смерти, не 
писать о смерти, не писать о смерти с наступлением зимы становит-
ся невозможным, просто невозможным. 

 
⸸ 
 
Довольно холодно сегодня, но за курткой не поехал из лени.  
Список тех, кого хотелось бы обнять, хуже не придумаешь: одна 

в Синьчэне, другая замужем, третий давно мёртв, а четвёртого си-
ним рассветом жди не дождёшься с рыбалки, кроме того, я его сам 
и придумал из забавной любви к безвестно пропавшим. Тех, кто ис-
чез без вести, никто ведь не обнимает? Глупее такого ожидания 
только всерьёз просматривать по столу рассыпанные перексеренные 
тонкие листы с ориентировками и иногда росчерками чьей-то безы-
скусно расписанной шариковой ручкой. Плачь да плачь, да чего 
ещё-то. 

О тех, кто сам горячо обнимать тебя хочет и умеет, вьётся плю-
щом, русские говорят еще: льнёт, у них — полные соты тягучего 
lembi, но это если не разбираться, а если разбираться, закрывать на 
карантин, привозить мощный дневной свет, то всё на виду — одна 
примитивная церемония, красивая и жалкая обманка, чтобы хоть 
кому-то оставалось дальше жить, только по разному; и грустная — и 
описанная. Дети их плохие большеголовые люди. Родители их будут 
прокляты. 

 
⸸ 
 
Полезная заметка для тех, кому будто бы срочно есть чего ска-

зать, но не на родном языке, а на другом, хорошо ему известном: 
оказывается, все, что будет сказано, окажется ложью! Точнее, не-
правдой. Ложь в отличие от неправды почти всегда злонамеренна: 
вышло бы глупо и обидно.  
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Там получается самое лучшее — пустота. Ничего нет совершенно 
важного. Что-то вроде чистой комнаты с минимумом скромной ике-
евской мебели. Все, что я пишу сейчас, настолько достоверно, что 
минут через десять в комнату зайдет светловолосая худая босая 
женщина в красной футболке и джинсах и начнет переставлять ве-
щи по своему трудно идентифицируемому порядку, иногда отвлека-
ясь на смартфон, потом выйдет из комнаты, не вернувшись туда 
уже никогда. 

Который раз в ужасе листал после обеда переиздания, думал — а 
чего листаю-то? — коли рифмованных стихотворных переводов 
быть не может. Переводов публицистики, дневников, эпистолярки 
— сколько угодно (и папирусы комментариев к ним...). А с прочим 
ничего никогда не выйдет, но! допускаю, что могло выйти чего у ор-
ганических билингв вроде Набокова). Но это же такая редкость. На 
улице мороз, коченеют пальцы. В такую погоду легко рассечь на ру-
ке кожу до крови и долго этого не замечать, перемазать одежду. 

Отчего, кстати, никто из вас не сказал мне о том, что «механика 
горя» — дрянное название? Так могла бы назвать небольшой сбор-
ник-нагробник Клементина Ширшова при случае, скажем, трагиче-
ской гибели какой-нибудь Эгвины Фет. Да дарует им обеим господь 
всемогущий долгую жизнь и вечную славу в памяти верных. Кроме 
шуток. 

Город стынет. Ёлок нет нигде. Дует в щели и сладко от предвку-
шений — или просто это бензо. Это было бы слишком просто и скуч-
но. Простой я и скучный. 

Кокетливость это случайные двойные пробелы, потому что слу-
чайные двойные пробелы это символ долгой небрежной и кропотли-
вой работы над текстом. Любовью переполнен к пустоте ты, Савл, 
Савл! И нетрудно тебе переть поперёк чего угодно с римским граж-
данством. Ничего править не буду больше. 

 
⸸ 
 
часть i называется смерть  
Мой друг умер в 26, не дожив пару дней до официальной даты, 

чтобы не заморачиваться с клубными документами. До двадцати 
семи оставалась пара летних недель. Я узнал об этом в Москве — на 
стерильном пододеяльнике, стерильным голосом матери был инфор-
мирован, что М. умер. 

Никаких подробностей. Да, М. злоупотреблял алкоголем, но, по-
жалуй, не более других. Любил, вероятно, своего малолетнего ребен-
ка и едва ли любил грубо окрашенную в белый жену. За некоторое 
время до смерти начались судороги. Вероятно, был асцит. 
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Его похоронили в уродливом гробу в красивой красивой песча-
ной карельской земле, среди сорокалетних сосен. Сейчас от него со-
всем уже малость осталось: пара костей, череп, тряпицы, малые цы-
ганские магические штуки — и те уже толком не используешь. 

«Мы все еще живы, а хардкор уже нет» — поет Ариша из «Комсо-
мольска» на сентябрьском концерте в «Шестнадцати тоннах», и я 
вижу, как ткань водолазки под её подмышками очень медленно 
пропитывается тёмными пятнами пота. 

М. умер, что за вздор! через целых 9 лет после моего отца. 
Смерть принципиальна и важна. На всех заседаниях по вопро-

сам жизни я во главе комиссии смерти — путь даже и не предви-
дится никаких важных вопросов — но я там, в обязательном бар-
хатном колпаке и лютеранском жабо. 

Спустя много лет младший брат моего друга — одноклассника, 
конечно — М. — почившего, само собой, попросил о крове на ночь в 
Москве. С ним была его подруга, тогда парализованная до пояса — а 
вы, наверняка, знаете, что наши города для подобных людей при-
способлены очень мало — беспричинно это напомнило мне о словен-
це из Марибора — пусть мир запомнит навсегда твой жалкий город, 
а твое имя — нет, — давший мне десять евро вместо обещанных 
пятнадцати за жалкий флаер для рыбной кафешки — я думал, что 
труд имеет цену, но, видимо, не при капитализме, подавись своими 
жалкими бумажками — мой друг умер, как я могу думать о другом 
дальше в этой жизни? Жалкий фраер. 

Раньше, будучи молодым, трусливым и даже верящим в бога, 
думал: остановят меня хулиганы на улице, идущего по мрачному за-
коулку, потребуют деньги, мобильник с полифоническими мелодия-
ми, а я скажу грустно: пацаны, не трогайте меня. Сегодня. У меня 
отец умер. Отец это святое, и пусть он умер в 2005 году (уточнять 
это я не собирался), в моем представлении такой манёвр мог при-
крыть жалкую задницу. 

часть ii называется шунгит, но я ее удалил 
 
⸸ 
 
Инстаграм любезно демонстрирует рекламу, в которой предлага-

ет стать графом государства Силэнд. Ржавая выгоревшая платфор-
ма на четырех засранных чайками тумбах посреди океана. Заслу-
женная эмиграция графа прионежского и всея Похьёлы. Маленькая 
Кесария! 

Накануне пятнадцатой годовщины окончания колледжа отыска-
ла в сети девчонка из моей группы (тогда — красивая! коротко по-
сосался с ней на какой-то пьянке) и между прочим упомянула, что 
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всегда хотела знать, какой у меня член — большой или маленький? 
Сказал, что маленький 

Было две проходки на фестиваль японского кино, но не пошёл от 
того, что не хочу — и тоскливо. Сходил бы с П. (?) потому что ей всё 
равно. Снял бы с нее ботинки в темноте, они упали на пол, а она 
поджала (бы) ноги и я мог к ним прикасаться если хочу потому что 
ей всё равно 

кино же мне совершенно неинтересно 
 
⸸ 
 
Если помните еще, что такое негатив и позитив (inverted colors, 

короче говоря), учтите: у каждой песеньки, как Ал. Мих. Кузмин их 
называл, есть полный аналог, доппельгенгер, но! — темнее самой 
тьмы. Например, для «A Greatest View» Silverchair это — «Atlanta» 
Stone Temple Pilots. 

Объяснить подобное в деталях не получается. Проще всего было 
бы впасть в пошлую мистику, но это давно невозможно, потому что 
вся мистика конвейерно производится на больших закрытых заво-
дах в странах, куда мы с тобой не поедем 

Сколько поездов спешат сейчас под снегом! Можешь себе пред-
ставить? Живы же, едут, едят, мочатся. Кто находится между жи-
выми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели 
мертвому льву. Разве нет. Или что. 

Может уже и рассказывал, как году в 98-м ехал куда-то в Гродно 
в купейном вагоне поездом «Неман» с голубыми занавесочками. Мне 
— лет 13, со мной — бодрая тогда бабушка, мрачный мужик и де-
вочка, ровесница мне. Мы ехали повидать своих, а они — хоронить 
мать девочки, внезапно утонувшую. Девочку скорбь прибила к ка-
ким-то дальним скалам, она лежала в тени на казенной крахмальной 
подушке, глаза с огромными зрачками, вишневые губы. Глаз не ото-
рвать. Как если бы это был конец из того рассказа Эдгара По про м-
ра Вальдемара, помните? — только наоборот! а я — дурак! читал 
второй том «Властелина колец», совершенно уже осоловевший от 
странных имен и беспричинного пафоса, а мир в поганом пожел-
тевшего пластика иллюминаторе ужался до бледного овала совер-
шенной скорби и красоты, как сливочно-вишнёвый пирог или вещи 
из старой эмали! Сколь же прекрасным, должно быть, показалось 
мне это зрелище, если спустя пару часов сидения в девочкином из-
головье, встав по нужде, обнаружил свои шорты и плавки совер-
шенно мокрыми от пота, а на дерматиновой обивке осталось смеш-
ное, как тень от тыквы, пятно, которое быстро высохло 

Cпустя 21 с лишним год в ноябре после работы с соцпакетом что 
твой прохудившийся мешок без сухарей, хотел встретиться с мужи-
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ком, отдать ему за 500 рублей старый Alcatel, а телефон не включил-
ся, потому что я забыл его зарядить. И это ничтожество, блядь, поло 
Fred Perry с ASOS заказывает. Дрянь, не люблю тебя, никогда не лю-
бил и никогда не было за что 

 
⸸ 
 
Всё, что я пишу, одновременно и стоило, и не стоило бы считать 

правдой. 
Не раз уже мне влетало за то, что спрятанные инициалами про-

горевшие под обломками прозы останки упомянутых людей узнава-
ли по старым пломбам и проч. Некоторые обижались серьёзно. Од-
нако какой смысл обижаться на художника? Художник — он как 
средневековый удмурт: для него лучшим способом насолить вашей 
семье и хозяйству будет прийти в ваш же двор и там повеситься. 

Поэтому лучше считайте написанное неправдой, ведь все ложь. 
И как мой любимый Екклезиаст писал: видел я под солнцем: место 
суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. 

Не пишите мне, пожалуйста, я не очень люблю новых людей (кто 
же любит новые игрушки? все выберут затёртого за тысячу каникул 
на даче у бабушки одноглазого зайца) Прочитать-то прочитаю, но ну 
его к черту. 

А вот себя берегите и обязательно носите шапку. Посоветовал бы 
также промывать вечером полость носа водой, но не глубоко туда 
пальцы пихать, а так, слегка. Но не посоветую, потому как весной от 
этого пострадал сильно синуситом и даже страшным прибором мне 
отсасывали из пазух жуткие докембрийские отложения. 

Упаси господь и думать о таком. 
 
⸸ 
 
Невиданное и ошеломляющее зрелище — как плачет М., продол-

жая при этом стройно и уверенно вести свой рассказ, полуулыбаясь, 
а из черноты нефтяной глаз материализуются опять не очень солё-
ные слезы, — пробую несколько на вкус. Она, М., утилитарно ис-
пользуя жесткую скомканную салфетку вместо мягкого целлюлозно-
го платочка, — одно из самых удивительных чудес, что мне доводи-
лось видеть за последние пару лет, а я, честно признаться, и не уве-
рен, что мир существовал до того времени. Все, кто плакал при мне, 
делали это неприятно, стыдно, как будто оставляя запах герани, или 
вонь неповинной ни в чем грубо обрезанной дешёвой зеленой пла-
стмассы. Когда мы приехали на кладбище на полгода отцу, был 
июнь, но кое-где черный снег лежал еще в тенистых ложбинках там 
и тут среди глубоко просевших могил. Но деловито летали уже лет-
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ние мухи в поисках оставленного на железных столиках конфет и 
хлебных крошек. Купив за триста рублей ядовито-желтый пластмас-
совый букет, придирчиво рассмотрел все бутоны, подписал гелевой 
ручкой пару грубо сплетенных машиной лепестков †S, потому что 
букеты воруют и перепродают, это дело выгодное. Мои немногие 
тактично отошли уже к шоссе, а я, бахнувшись в сероватый, а не 
желтый уже песок на колено, выронил и карманную библию в мяг-
кой эрзац-кожаной обложке, колено, торжествуя, начало привычно 
выскальзывать из сустава, умора и доброе тебе утро, великий Молох! 
Ничего, кроме первых строк сорок второго псалма, в голову и не 
шло, а с псалмов толку нет. Лютеране — люди практичные, смерть 
их поэтому или потешна или раздражает. А еще она пахнет тональ-
ным кремом «Балет», одним из немногих запахов, позабыть к-рый 
невозможно. А морги не пахнут ничем, обычные казенные дома с 
жилыми звуками и разным нехитрым вроде чайников и прочего. 
Понял, что почти ни строчки сам от себя не написал, сидя за ком-
пьютером, всё только идя или едучи. Мелко, а интересно мне само-
му. А вам и не должно быть, наверное. 

 
⸸ 
 
Всегда еду в метро, порой кажется, что не выходил из него уже 

многие месяцы, потому что люди почти не меняются, не меняются 
потому что, вот, — люди! эчче омо, разве носили сплошь напапири, 
но уже не носят, — старательно выводит анонимный летописец. 
Стрелки у девочек стали короче. Отправил порядка тринадцати от-
крыток своим. У каждой армянки на светлой щеке есть шрам. Це-
лую армянку в щёку. Немыслимое и неизречимое вроде оранжевой 
таблетки за 70 рублей, протиснутой в сухое горло в неморозном 
шлюзе на выходе из дежурной аптеки. Будешь читать меня — нико-
гда не умрешь. Всё время думаю о смерти, пытаясь убедить себя, 
будто бы взаправду интересна, хотя бы как Маркину, а он тоже 
притворяется, и про то, что найденную в парке Штадтаузанлаге 
дохлую белку сожрал, тоже наврал, откуда белки в Цюрихе? А почти 
все окру́г живые и лелеют простые желания о будущем, которое 
двумя неделями обозримо — кто-то из жить да жить двойной слепой 
выборки утонет на новогоднем отдыхе и тем спасется, — there is no 
guilt and there is no shame — пока искал строчку в поисковике, на-
брал Cole вместо Coil, а скажи хоть, что делать-то, восемь минут 
стоя у гроба, наполненного цветами и Джоном, слушая Batwings, 
скука буквально смертная, но есть некоторая необходимость соблю-
дать, может. Умора просто, стоят, скромно сложив ручки, целых во-
семь минут простейшей гармонии, кому — что — куда — девать — 
то ?! — ни Бэланс, ни Кристоферсон не оставили указаний — когда 
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приехали с похорон бабушки, с морозного черного кладбища, — 
древняя бабка Лида подхватила под рукав, — взгляни, чего там за-
стряло-то, в печке? — а там оранжевые угли и ничего, огоньки, ни-
чего там, говорю, — ну, иди, — а что, баба Лида? — а не спрашивай, 
зачем? — всё, — иди, прошло 

 
⸸ 
 
Трудно становится отличать личное от рабочего, творческое от 

чувственного, трудно не врать, о чем писать? о том, как блевал по-
сле суши — неромантично, во-первых, а во-вторых, уже в красках 
писал; о своих расходах стыдно, о работе противно; о музыке — из-
вольте, второй месяц ничего кроме реквиема Форе и не слушаю. 

Ужасны сеты российских счастливых супругов в новогодних де-
корациях, где всё бело-красное, обвитое гирляндами, где ёлочка, 
шары, завернутые в блестящую бумагу (пустые изнутри) подарки, а 
они (он вчера коротко пострижен, она в новых колготах телесного 
цвета, могла найти целые, но купила на случай новые) сами себе как 
саами в теплых белых псевдоскандинавских свитерах сидят потеют 
в шерстяные носках с помпонами, в которых до них 60 пар уже от-
фоткалось на аватарки, и это только до четырех вечера, когда фото-
графиня пошла пожрать какую-то гадость из пластикового контей-
нера и попить из термоса растворимого кофе с сахаром. 

Решил отказаться от употребления в речи личностных местоиме-
ний по мере возможности, должно помочь, один мужик, говорят, 
таким образом даже застарелый гайморит вылечил, но это абсолют-
но не точно и скорее всего враки 

Застал еще при советском времени в 1989 году, наверное, когда 
гласность и прочее. Люди выращивали корень Нирна прямо в трёх-
литровых банках из-под солёных помидоров на своих окнах, только 
надо было банку убирать во время заморозков, так как корень Нир-
на не любит сильный холод, а в Карелии даже в начале октября по 
ночам случаются сильные заморозки 

 
Да подскочила лютая-то зима да холодная 
Да со снегами-то она со морозами 
Да со великима-то она со угрозами 
<...> 
Не удалось проводить-то мне к тебе приехать 
Уж была бы легкой-то я птицей поднебесной 
Дак уж прилетела бы 
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Это птичка над птичкой холодной причитает, а сама-то птица — 
птица легкая поднебесная, могла бы и прилететь, а врёт, вот так и я 
с тобой поступаю или ты со мной или кто там еще остался из родных 

1-но из самых жутких чувств в жизни — это когда тебя боятся. 
Чувствуют исходящую от тебя неуверенную угрозу. Определяют по 
дерганности, смотрят, как едко потеешь, больной зверек, а ничего 
не поделать, разучился прятаться, и саму себя ни принять ни вы-
бросить не можешь 

Разменял чувства на эмоции, кому сказать, не поверят. Обменял 
огромный кожистый нос на шутки и пранки и cumshot compilations, 
на карту тройку и на карту подорожник, и на карту МИР, потому 
что она и карта мира суть одно и движения нет дальше места, где в 
саду кусты, куда отходят в нестыдный сумрак, чтобы помочиться. 
Дальше густые заросли инжира, оливы или вообще глухая каменная 
стена с мирными муравьями и ничего кроме шума моря за стеною 
нет. Через полторы тысячи лет у стены этой расстреляют кого-то и 
так напуганного насмерть, в оливкового цвета рванье одетого, мало 
того, что ни в чем неповинного, так еще и совершенно ничего от се-
бя не оставившего ни в одном слое земли, ни травинки, ни былинки, 
ни семени, какой-нибудь безымянный греческий партизан в рваных 
портках, сын ничей, вся слава тебе, а не богу в небесах, который 
будь проклят трижды 

 
⸸ 
 
День! Работать пришлось мало, сильно хотелось спать с утра, гла-

за кроваво-красные, как у быка. Попросил мать напечь рождествен-
ских плюшек в честь завтрашнего тридцатипятилетия. Что еще мо-
гу, не празднуя Рождество?  

Если мёртвые не восстают, будем есть и пить, ибо завтра умрём! 
За разговорами ночью выпил почти две бутылки вина, одну ку-

пил еще на прошлой неделе, но руки как-то не дошли, очень терпкое 
каберне совиньон, вторая бутылка итальянская и, как выяснилась, 
очень дорогая, 4 тысячи рублей, я не покупаю такие, спасибо тебе, 
Айжан.  

И разговаривал по телефону с Д. и с птицей, которую пригласил 
27 дек. в Петропавловский на моцартовский Requiem. Места худые, 
а билеты дорогие, но должно быть хорошо. Ходил до ветру, держась 
за стену, думал, что через пару часов вставать и ехать, еще и та-
щить сумку. Это хуже всего. 

Тяжело, что не могу писать сюда все, о чем желалось бы, слиш-
ком интимно получается, стоишь, орешь как дурак на площади, по 
которой гуляют кругом красивые и дорого одетые, но тоже дураки, а 
ты стоишь как óрешь.  
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Не дай мне бог всего того, о чем я грежу, будь ты проклят.  
И врать себе не могу, и писать такое стыдно, тягостно, невыно-

симо.  
3к за kuolluh lindu на лопатке, 24к за новую сережину работу, 

которую хочу на ляжке.  
Тошно, но не то, чтобы похмельно. 1.25+1.25 мг феназепама, все 

мысли только о том, как дойти до дому и бахнуться на кровать.  
На работе программисты продолжают один за другим увольнять-

ся.  
Поздно вечером дома чай.  
Обнял сегодня Ю., милую, беспокойную, милую, милую беспо-

койную.  
Мог поехать покурить сегодня у птицы, но не поехал, потому что 

в голове полная каша. Зашел на почту, чтобы забрать посылку, за-
ботливо собираемую мне на каждый день рождения девочкой-сето, 
я дурак и этого не заслуживаю, как, впрочем, и прочего. Посылка 
немного протекла медом с псковской пасеки, горьковатым августов-
ским мёдом. 

Тошно, тошно. Спать часов четырнадцать. М.Ш. в больнице. 
Бедняга. Господи. Riuhtuo harmuadu в мужском wc на втором этаже 
после обеда, pirskahtih от скуки на глупое видео по тэгу tomboy. Хо-
рошо, что нет России, хорошо, что бога нет!  

Забираю на почте посылку — из одного уголка сочится что-то 
липкое или жирное, как мёд, сотрудница в белой рубашке с уже на-
чавшими грязниться с утра волосами брезгливо вытирает пальцы 
своей влажной салфеткой, не говорит ни слово упрёка.  

Нужно поесть, наверное, и спать, чтобы всё это никогда не кон-
чалось, потому что если это кончится, то всем черная скука придет и 
рассыпанные по вечности звезды как витткоповы рассыпающиеся 
куколки. Перекладываю их с полки на полку, Жадный и от этого 
жалкий, видели вы когда-нибудь счастливого жадного человека? 
Riuhtuo da pirskahtih и спать или просто спать или лежать и мечтать 
о том чтобы мочь плакать или чтобы хотя бы у птицы из черных ее 
глаз появлялись вдруг огромные синие слезы, почти не соленые, и их 
пальцами на губы осторожно помещать 

6 января прилетает P., который я совершенно не знаю, очень 
боюсь, не понимаю и хочу больше чем вообще всё что можно поже-
лать (или это только что сам себе придумал). Сам себе презираю и 
ненавижу за то, что сволочь, ну это так себе новость, больше за то, 
что отнимаю то, что у меня не принадлежит и не надо, и храню за 
стёклышком в богатой хорошо проветриваемой галерее, а уничто-
жаю под гидравлическим прессом своего звериного 
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⸸ 
 
Очень очень не люблю себя, часто слышу упрёки в самовлюблён-

ности, мол, как. Если у человека проказа, что он, нарочно будет от 
себя куски отхватывать и в прохожих ими кидаться? Это вздор. Ка-
кие итоги года? Десяток фильмов, в основном старых. Много и 
удовлетворительно много секса. Один крайне удивляющий отказ. 

Моя любовь проста, например чувствовать нотку острого резкого 
запаха пота от коллеги — одной росинки, мгновенно скрывшимся в 
благородной парфюмерии хорошего ухоженного ребенка почти 
среднего класса, все под луной ходим, или моя любовь это стяги-
вающая с распухших покрасневших ступней тяжелые ботинки Дады 
Линделл, и то, как болят потом следующие дни ее ноги, попроси я б 
приехал и слизал твои слезы, ложечкой соскреб с щеки, если тебе 
противно 

Девятнадцатый полон был телесного, смерти, очарования нового 
партнера в сексе, жирного запаха тонального крема балет от чехла 
моего телефона и пальцев которыми я последний раз потрогал хо-
лодный лоб бабушки, две недели в Черногории в одиночестве и под 
проливным дождем, с ридером, набитым Боулзом, саквояжем с за-
наксом и чем поинтереснее. А вот черногорское красное вино мало-
интересно. Я не хочу умирать и прочел 72 книги примерно; Некото-
рые, впрочем, были те ещё талмуды по размеру. И прошу прощения 
у всех кого я обидел. Моя бисексуальность скорее всего неправда, но 
I’m still open. Было много весёлого, но будет ещё больше. Написал с 
дюжину стишков, из них пара неплохих. «Всё своё заберу с собой». 
Смутное постоянное желание обнять a., страх навсегда и насовсем 
приковать к себе b., потому что она красивая и эти конструкции у 
нее во рту с паутинками слюны господи, это все уже мелочи для ни-
кого. А еще c., но такого я не заслужил или да 

 
⸸ 
 
Поеду — уколюсь совершенно без повода, хотя это будут, верно, 

первые слова на карельском, забитые мне под кожу. Птичка живет, 
птичка умирает, коротко как любим.  

Стослойный торт-наполеон иронии унывает в пропахшем и про-
пащем карлике-холодильнике с водяночным пузом, рогом-рычагом, 
что тянешь на себя, желтой лампочкой внутри, не работающей, к 
сожалению. Холодильник навсегда сослан на дачу, но дача уже ни-
чья, фамилия выморочная. Если бы еще написал про то, что ночами 
он тяжело-сердечно булькает, задыхаясь, почувствовал бы во рту 
кислятину как у Татьяны Толстой или чего хуже, затхлость летнюю 
из нутра того холодильника. 
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На мыльных пузырях долговечнее живопись, чем на человече-
ском теле. Черепа потом служат для разных поделок, подделок и ук-
рашений. Из них делают пепельницы, кружки и декоративные куль-
товые сооружения.  

Не все ли сокровища мира смехотворны, сложи их в сокровищ-
ницу духа? Это же как рожков шебекинской макаронной фабрики 
насыпать в папскую тиару, так? в патриарший куколь? 

HOWEVER COMMA  
ввиду отсутствия сокровищницы духа (ведь помнить стоит пре-

жде, что вагина Богородицы прежде всего не более чем вагина, 
строение которой хоть и довольно сложно, но понятно анатомиче-
ски), 

будем сыпать желтые шебекинские рожки непосредственно в ва-
гину Марии девы, в тиару, в потир, в куколь и в святую купель — 
всякую и свакую, помутневшую, в сухое горло каждое, саднящее и 
вопящее от ужаса неразрешимости бытовых проблем — мне, к при-
меру, предстоит инсталлировать унитаз, куда после буду ходить я 
сам, гости, мать, родственники, любовницы и невидимые в ночи 
злодеи-любовники, будут выливаться прокисшие борщи и серая по-
ломойная вода. Но я буду инсталлировать его руками великого мас-
тера некоторой степени или разряда, как у них зовут подобное 

domine domine, ego mater tua revertere eruditionis habes 
rex canibus 
 
⸸ 
 
До сих пор не понимаю, зачем Катнер покончил с собой? И тя-

жело переживаю смерть Эмбер Волакис (хотя можно ли назвать 
жизнью то, что было до?). 

В инстаграме подписываются рехаб-центры как падальщики. И 
гей-клубы еще. Интересно, в разгар вечера там пахнет как в муж-
ской раздевалке средней школы? 

Придумали коктейль с М.Р., «тоник-клоник», декорированный 
обязательно взбитыми сливками. 

На работе, сидя на унитазе, пытался заплакать от горя и отчая-
ния, но почти не смог, а потом тщательно воспользовался ершиком. 

Представьте себе мусульманский grrrl pwr панк. Назвали бы ис-
тихада-рок. Ультимативный харам.  

Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: разве 
я — собачья голова? — пишут мудрые давно истлевшие люди во 
восьмом стихе третьей главы второй книги Царств — а хули нет-то? 
— я же собачья голова, и ты. У собак крупные, приятные на ощупь 
головы, твердые черепа, можно трогать влажные брыли и скользкий 
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нешершавый язык, крупные зубы и пальцы при этом будет обдувать 
горячо собачьим дыханием.  

Не стоило Авениру гневаться на Иевосфея. 
 
⸸ 
 
Договорился на Авито встретиться с женщиной по имени Н. воз-

ле входа в магазин «Перекресток». Продал ей утюжок для волос за 
300 ₽. В «Перекрестке» взял три банки шипучки-тоника. Мылся в 
душе — показалось на миг, что мошонка стала значительно больше. 
Вокруг соска, где не зажило еще тату, снова неприятно колется ще-
тина. Считаю секунды до момента, когда П. поебется с китайцем и 
все это будет позади. Может ли восхищение чем-то быть конечным? 
Любой херувим споет лучше, если постарается. Не дал бы нобелевку 
Селину. Может, полмесяца поживу чуть южнее своих краев. Жаль, 
что моя ненависть к богу не теистична.  

Вокруг я дурак, кругом дурак, как ни посмотри. Никак и не 
смотри. Хочется выть от отчаяния, и в то же время во благовреме-
нии, как говаривал усопший чеховский дядюшка с портрета, все 
хорошо. Надо читать чужие рукописи и заниматься работой (ка-
кой?). Каждый вокруг особенно последние дни изо всех сил старает-
ся доказать, что уж у него-то есть жизнь проживаемая. А над ним и 
птица не пролетит — не захочет. Надо мной захочет ли, птицу спро-
сите? Идите к черту! Идите к черту! Я не хочу быть человеком. Не 
хочу быть человеком. Я лежу на твердом матрасе, считая минуты до 
момента, когда П. поебется с китайцем и все это будет позади и об 
ее рте и о слюне и ботинках и серебристых носках. Но все это нипо-
чем не стал бы я писать, коли не договорился чуть раньше на Авито 
встретиться с женщиной по имени Н., чтобы продать ей утюжок для 
волос за триста рублей, которые потратил на тоник. Мылся в душе 
— показалось на миг, что мошонка стала будто бы чуть больше. Поч-
ти прошел нарыв подмышкой. Вокруг соска, где свежее тату, снова 
неприятно колется щетина. В открытой банке чуть слышно шипит 
тоник. Он живой — не менее уж, чем я! Гирлянды и лужи. Гнусные 
усатые хари, каждую эту рожу впечатал бы, как игрушке-пупсу, 
внутрь, как подобие гóспода. На щеках отросшие волосы напоми-
нают лобковые. Острые усики лезут на верхнюю губу и противно ее 
щекотят. Н. — дурацкое имя. Автобусы один за другим, как послуш-
ные тупые тягловые волы. Туман стоит невысоко, и в нем, и в нем! 
— цветные огни! 
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⸸ 
 
Зная Сати, знаю, что знай Сати, как три его гимнопедии до 

трухлявой смерти всех на свете заебут, превратив коробку реально-
сти в вечно спускающийся отельный лифт со стеклянными стенами, 
то ни за что бы он (Сати) их писать не стал, а если бы и написал, то 
тотчас пошел бы в отхожее место и подтер бы рукописями этими 
свою срамную дыру. А потом запечатал листы в конверт и послал 
непременно Камилю Сен-Сансу. Вот бы старик разозлился! Он и так 
на грани отчаяния был после см—рти матери. Но вот незадача: жил-
то Сен-Санс аж до весны 1889 года в Алжире, как и все приличные 
французские люди, и полное издание гимнопедий никак тогда не 
мог застать. Почта тогда, впрочем, работала изрядно, и письмо Сати 
наверняка бы до него дошло; но коричневые разводы он посчитал 
бы за ржу какую-нибудь, водорослёвую пыль и морскую соль, и вы-
кинул не читая (он бы от Сати и чистое письмо не стал читать). А 
потом эти гимнопедии трижды проклятые его вряд ли бы уже на-
стигли, потому что будучи совсем одряхлев, до самой смерти Сен-
Санс метался по всему свету как идиотина и чурбан. Но умереть 
приехал в Париж, что, впрочем, явная случайность, да и какая в 
этом честь? 

 
⸸ 
 
Посетил поэтический вечер Любы Колесник. Было ничего себе, 

все пили шампанское, разливая его из пухлых бутылок по пластико-
вым стаканчикам, а за чистым окном мрачно торчал кремль и про-
блесковые маячки каждую минуту скакали по дороге как зайчики.  

«Достоевский», где все проходило, очень смешной имперский об-
разцово-показательный книжный магазин, вроде и дорого-богато, а 
полупусто: диспенсер в туалете и вовсе пустой. Продают ерунду: пи-
рамида патриотической публицистики посредине комнаты, все ос-
тальное — мотивационный бред вроде Тони Роббинса или чего по-
хуже. А в соседних палатах и вовсе матрешки и поделки из бересты. 

Половина пришедших молоды и смутно знакомы по аватаркам в 
окололитературном фейсбуке, от которого никуда все одно не де-
нешься. Ни у кого из этих людей ни знать, ни тем паче читать или 
любить меня никакого резона. У всех литераторов печально грязная 
обувь, и хихикают они как дети. Внезапно встретил М., коллегу с 
работы, которую явно притащила подруга. 

А Люба молодец, стихи некоторые мне очень нравятся. 
Не могу разобраться с ремнями на сумке BURBERRY. Я ее не по-

купал. Там с ремнями какая-то сложная система, в которой разо-
браться с легкостью могут, видимо, только богатые. 
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⸸ 
 
(исписал Гале Узрютовой открытку) 
 
<...> 
открытка другу не должна быть такой, что ты держишь в руках, 

утирая текущий нос, потому что только зашла с холода — или нет? 
— стягивая ботинки? — тогда конверт держать зубами, что ли? — 
открыв его на солнечной и грустной твоей улице или в солнечной и 
грустной прихожей твоей квартиры. Но более дурацкой открытки не 
было. 

Мн.к., искусство, каким мы его узнали, родившись, уже было от-
лито по формам, ловко скроено рукастыми людьми, запачкано день-
гами, загажено некрасивыми птицами, уже было — притворством. А 
открытка, милая милая Г., может быть не радостней прошлогоднего 
сорочьего гнезда. Может быть хуже, чем выйти из дома за молоком в 
сандалиях и никогда не вернуться обратно, пропасть без вести, кра-
сиво стать словом никогда, с молоком или без. Это — не такая от-
крытка. Эта — чтобы тебе была радость и ветер над твоей рекой, и 
джинсы, и твои пухлые губы, и потаённое про жареные пельмени, и 
чтобы как можно дольше не было простых плохих ответов на дурные 
простые ответы чистота это хлорка с одной стороны, а с другой это 
номер, который ты помнишь на случай пополнить и помнишь все 
дальше а номера нету <...> 

 
⸸ 
 
Всегда трудно было просто так сидеть за столом и выслушивать, 

как кто-то, может быть даже интересно и воодушевленно, высказы-
вает свою мысль или мнение, проще было взять обрывок листа или 
лучше целый белый лист, и на нем черной гелевой ручкой рисовать 
кривые геометрические и абстрактные фигуры, заштриховывать их, 
надстраивать одну на другую, не заботясь о композиционном равен-
стве (о равенстве вообще обычно заботятся какие-то маргиналы и 
неухоженные люди, с которыми ни за что не хотелось бы оказаться 
рядом в длительной поездке). Похоже отслаиваются от реальности 
дети, когда слышат, как ругаются на кухне родители. 

WHOOP WHOOP PULL UP 
Год как год. Счастья вокруг было предостаточно, но я, как писец 

Бартлби, предпочел наблюдать, не принимая участия. Горя было так 
же немало, но и здесь мне повезло быть сильно занятым на подсоб-
ных работах и переболеть его на ногах. 

TERRAIN TERRAIN PULL UP 
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Надеюсь, что в следующем году не будет войны (потому что не 
круто), что мои близкие и друзья будут в безопасности и хотя бы от-
носительно здоровы, а больше ни на что не надеюсь 
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limonoff 
 
 
 
 

Аморальный моралист 
 

(интервью с Ярославом Могутиным)6 
 
1. «Братья по оружию — братья по крови» 
 

Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный. Я 
много думаю о революции или терроризме и мало думаю о 
реальности… Нравится ли вам термин «гражданская вой-
на»? Мне очень… 

 
Э.Лимонов «Дневник неудачника» 

 
Эдуард, вы претендуете на роль идеолога отечественной оппо-

зиции? 
 
Да. Что-то мне удалось сформулировать и раньше других, и луч-

ше, и четче. Но я считаю, что оппозиция не использует мои работы в 
полной мере, как они того заслуживают. Например, мой «Манифест 
Российского национализма» Фронт национального спасения не ис-
пользовал по достоинству. Мне не нужны лавры автора, я согласился 
бы даже на то, чтобы текст этот вообще пошел без моего имени… 

 
Вы обмолвились, что одним из первых возможных шагов Лимоно-

ва-политика в случае, если оппозиция придет к власти, будет за-
прещение книг Лимонова-писателя… 

 
Если мне докажут, что мои книги вредны, что они развращают 

молодежь… 
 
А кто может это вам доказать? 
 
Этого я не знаю, но если найдется кто-то, я не остановлюсь даже 

перед тем, что перестану публиковать свои книги. Если этого потре-
бует ситуация. Но, я думаю, это глупо. Я — писатель современный, и 

                                                
6 Из книги Ярослава Могутина «30 интервью» (Лимбус Пресс, 2001). 
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Россия, долгое время находившаяся в герметическом вакууме ком-
мунистического общества, нуждается в современной литературе. 

 
Как вы оцениваете своих нынешних политических союзников? 
 
Среди них есть оригинальные, яркие и сильные личности, сколь-

ко угодно: Проханов, Зюганов, Анпилов… Это люди высокого потен-
циала. 

 
Вы упоминали о том, что генерал Макашов читал ваши статьи 

с карандашом… 
 
Макашов сказал мне, что с большим интересом читал мои статьи 

во время съезда 17 марта 1992 года. У него как у командующего во-
енным округом времени было мало, и адъютант помечал ему галоч-
ками, что обязательно нужно прочесть… 

 
У вас свежий шрам на руке. Это вы в Югославии повредились? 
 
Нет, после конгресса Фронта национального спасения 24 октября 

по древнерусскому обычаю побратались… Подошел один, говорит: 
«Самому тяжело!» — и полоснул ножом мне и себе… 

 
Язычество какое! Негигиенично. Вдруг — заражение крови? 
 
Да нет, уже заживает. 
 
Как ваши «братья по оружию», а теперь уже и «братья по крови» 

относятся к вашей литературной деятельности? Они осведомле-
ны о специфике ваших книг? 

 
Знаете, я не беседую с ними о том, как они ко мне относятся. 

Зачем? Это было бы глупо. Достаточно того, что они со мной обща-
ются и принимают меня. 

 
Примитивный и прямолинейный вопрос: они вам ЭТО прощают? 

Они к вам терпимы? 
 
Чтобы знать точно, нужно у них спросить. Я думаю, если они от 

меня не отпихиваются, если мы вместе работаем, значит, они меня 
принимают. 

 
Вы призвали гильотинировать Горбачева. Кого еще из полити-

ческих деятелей вы бы хотели гильотинировать? 
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В ответ на это мое заявление кто-то может обвинить меня в кро-

вожадности, однако я считаю, что преступление всегда должно на-
казываться. Горбачев и его сообщники совершили большое преступ-
ление. Его нужно гильотинировать, чтобы будущие наши вожди и 
президенты знали, что нельзя безнаказанно расчленять страну, про-
воцировать бесконечные войны, нельзя так бессовестно издеваться 
над своим народом, а потом раскатывать по всему миру в лимузи-
нах, получать всяческие «премии мира»… Если не наказать за по-
добное, наша власть будет окончательно десакрализована, демисти-
фицирована, и люди перестанут в нее верить. Справедливость 
должна восторжествовать: Горбачева нужно судить и физически 
наказать. 

 
Устранить? 
 
Речь не идет об устранении. 
 
Но ведь гильотина — это достаточно серьезно! После такого 

наказания еще никто не исправлялся. 
 
В первую очередь нужно наказать! 
 
Может, просто изнасиловать? 
 
Ну, это не по моей части! 
 
У вас не находит сочувствия нынешняя оппозиция Горбачева по 

отношению к Ельцину? 
 
Это их придворные игры, продолжение соперничества, месть, их 

дела и эмоции, в которых мы не можем участвовать. Ельцин — «Гор-
бачев 1992 года», он продолжает его политику, поэтому он заслужи-
вает такого же наказания. 

 
Многие считают, что факт вашего участия в теневом кабине-

те Жириновского объясняется исключительно взаимной сексуаль-
ной симпатией друг к другу. 

 
Что за дЭбильные глупости! На такой вопрос даже невозможно 

порядочно ответить, — дЭбильная глупость! 
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В печати проскользнуло сообщение о том, что половина всех за-
писок на вашем вечере в ЦДЛ касалась именно этих ваших взаимо-
отношений с Жириновским, и вы не ответили ни на одну из них. 

 
Вовсе нет! Половина записок была на одну и ту же тему… Повто-

ряла те вопросы, на которые я уже отвечал. Записки на такого рода 
мероприятиях не отличаются особой оригинальностью. 

 
Вы считаете, что показанный недавно по первой программе, 

спустя полгода после записи, ваш вечер в Останкине был как-то 
купирован, цензурирован и вообще что вас пытались каким-то об-
разом ущемить? 

 
А я его не видел. Я не люблю смотреть самого себя. Мне сказали, 

что он продолжался час, в то время как я выступал три часа. Есте-
ственно, он был обрезан, весь вопрос в том, как он был обрезан. 
Съемочная команда произвела на меня впечатление вполне добро-
совестных людей, которые знают свое дело. 

 
В Останкине вы сказали, что «телевидение — наш друг, нужно 

использовать его в своих интересах». До какой степени вы способны 
использовать институты масс-медиа для достижения каких-то 
своих целей? 

 
Я никого не использую. Меня используют в большей степени: и 

газеты, и телевидение — для увеличения своей популярности за счет 
моей популярности. Ко мне обращаются сотни журналистов с прось-
бой об интервью. Я соглашаюсь далеко не всегда и стараюсь избе-
гать банальности. Таким людям, как я, доступ на теле труден, но в 
принципе мне трудно и отказать, потому что я не только политик 
или писатель, я — персоналити и ньюсмейкер. Меня многие хотят, 
но боятся, в то время как я хотел бы участвовать во всевозможных 
теле дискуссиях… 

 
2. «Аморальный моралист» 
 
Как вы относитесь к тому, что имя героя вашего романа стало 

уже нарицательным? На 1-м канале появилась даже передача о по-
хождениях некоего придурковатого юноши, именующего себя Эдич-
кой и повторяющего неизменно фразу «Это я — Эдичка!» 

 
А что, может быть, на них в суд подать за использование титла? 

Скандал будет… 
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Многие журналисты печатно называют вас Эдичкой… 
 
Это все не так страшно, главное — какой смысл в это вкладыва-

ется. Если уничижительный — то одно, а если так, по-свойски — 
пусть называют… 

 
На протяжении нескольких лет, с тех пор, как вы стали из-

вестны у себя на родине, к вам относятся в основном как к экзоти-
ческому персонажу. 

 
А я и есть экзотический персонаж, достаточно необычный тип 

писателя. Это не моя мегаломания, вы знаете, что об этом писала и 
вся западная критика. Это факт, который я познал извне, от других. 
Как я к этому могу относиться? Очевидно, то, что я делаю, большин-
ство людей поражает, шокирует. Тем лучше! Великолепно! Они чи-
тают мои книги, а чего еще может желать писатель?! 

 
Ваш политический союз с Жириновским можно объяснить тем, 

что вы, признаваясь в собственных экзотических качествах, нашли 
столь же экзотический персонаж? 

 
Жириновский выглядит экзотично на фоне России. На самом де-

ле он просто-напросто современный прагматичный политик. Он мне 
предложил стать членом своего кабинета, я согласился. У нас мало 
сейчас современных политиков. Наша политика вышла за пределы 
всяких партийных келий и институтов, но все равно осталась на 
уровне серьезного парламентаризма, который часто не срабатывает. 
Я вас уверяю, что наша политика еще будет очень сильно изменять-
ся, а Жириновский — умный человек, не стесняющийся и быстро 
реагирующий. У него самого какая-то определенная репутация. Он 
не задумываясь взял меня с какой-то определенной репутацией. Это 
тоже политика — уметь так привлекать людей. В нашем союзе я не 
вижу ничего противоестественного. 

 
Ваши действия в случае, если вы заметите, что интерес к вам 

проходит? 
 
Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет, поскольку я та-

кой непредсказуемый тип. Даже если это случится, еще несколько 
поколений людей будут читать мои книги. Думаю, я прочно влез в 
русскую литературу, как кто-то сказал «вошел с черного хода». В 
наше шоковое, шокирующее время такой скандальный писатель, 
как я, ближе всего людям. Мои читатели мне преданы. За полтора 
месяца по баснословной цене разошелся сборник моих статей «Ис-
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чезновение варваров». У людей нет денег, но мои книги покупают с 
охотой. 

 
Вас не удивило, что Владимир Максимов написал о вас пьесу, а 

театр имени Гоголя поставил по ней спектакль «Там, вдали… за 
бугром», главный герой которого — Варфоломей Ананасов? 

 
Я спектакля не видел, но мне сказали, что в нем использованы 

фрагменты из «Эдички». Это нарушение всех международных норм 
авторского права! Пусть деньги платят! По поводу того, удивило — 
не удивило… Нет, не удивило. Во Франции сейчас готовится к выхо-
ду моя биография, биографическая книга обо мне. Это нормально, я 
это заработал. 

 
Насколько я знаю, вас пригласили на премьеру этого спектакля 

вместе с четой Горбачевых. Вы не пошли из-за них (я, впрочем, но 
знаю, пришли ли они)? 

 
Нет, в это время я был на войне в Абхазии. 
 
Недавно один мой знакомый высокопоставленный демократ, ве-

дущий популярной телепередачи, говорил мне с пафосом: «Неужели 
Лимонов не понимает, что, если бы он перестал валять дурака, 
интеллигенция приняла бы его в свои распростертые объятия?!» 

 
Они меня не спросили, захочу ли я принять интеллигенцию в 

свои объятия. Я же говорил о том, что я хочу найти себе какую-
нибудь банду, образно говоря, чтобы примкнуть к ней! Вот теперь я 
нашел такую «банду»! 

 
Почему вы отказались стать членом либертарианской пар-

тии? 
 
Я понятия не имею, что это такое. Я вообще никогда не хотел 

быть членом какой бы то ни было партии. А удел меньшинств вся-
ких меня никогда не интересовал. Зачем мне это?! Я человек и пи-
сатель многогранный, во мне бушуют разные стихии, зачем я вдруг 
буду становиться членом какой-то либертарианской партии? Это 
непродуктивно. Русский народ в подавляющем большинстве кон-
сервативен, как и всякий народ. Я отчасти тоже консервативен, не-
смотря на все мои опыты и демарши и восемнадцать лет жизни за 
границей. Я очень похож на своих родителей, которые совершен-
нейшие пуритане во всем: в жизни, в сексе… Мой отец не пьет, не 
курит. Они с матерью прожили пятьдесят один год вместе… 
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Вы только что были в гостях у своих родителей в Харькове. Вам 

не становится тоскливо от одной мысли, что вы можете уподо-
биться своим родителям до такой степени, что пятьдесят один 
год проживете с какой-нибудь одной женщиной? 

 
Я дожил до пятидесяти лет, и, слава Богу, мне не было тоскливо, 

и судьба все устроила по-иному. Но внутри я моралист и консерва-
тор. Одна из статей обо мне называлась «Аморальный моралист». Я 
— за честную и порядочную жизнь. Другое дело, что моя личная 
судьба и судьба моих героев сложилась так, что они не смогли вести 
такой жизни. Но все равно я похож на своих очень советских и 
очень порядочных родителей. 

 
Вы хотели когда-нибудь быть рок-звездой? 
 
Может быть, если бы я родился позже, я и стал бы рок-звездой. 

Мой московский период я бы наверняка пережил как рок-период. 
Но тогда традиция требовала высказывать все свои творческие им-
пульсы в поэтической форме. 

 
Наиболее симпатичное вам явление в рок-мире? 
 
Я никогда не любил слащавых «Битлз». Когда появились «Клэш» и 

«Секс Пистолз» в середине 70-х, сначала они мне очень нравились. К 
анархизму я всегда относился с такой дистанционной симпатией, а 
в панке был социальный протест, много анархизма. Позднее он пре-
вратился в фэшн-стиль, и много людей стали под него подделывать-
ся… 

 
3. «Своим нужно помогать!» 
 

Среди врагов, вооруженных ножами, хорошо иметь 
пистолет «ТТ» или автомат «сучку». Но что сделаешь с «суч-
кой» против минометов и крупнокалиберных пулеметов? 
Оружие надо иметь адекватное. Я предпочитаю ядерное 
оружие. 

 
Э. Лимонов 

 
Программа «Вести» передавала сообщение о том, что, встреча-

ясь с президентом Боснийской Сербской Республики Радованом Ка-
раджичем, вы посетовали, что не можете распоряжаться россий-
ским оружием. Иначе бы вы дали сербским братьям атомную бом-
бу. 
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Я не говорил об атомной бомбе. Я сказал, что в сложившейся в 

Югославии ситуации, когда агрессивность Запада все больше на-
правлена на сербов, было бы разумно снабдить наших сербских 
братьев каким-то количеством ядерного оружия, дабы сдержать аг-
рессивность Запада (я подчеркиваю!) по отношению к ним. Ядерное 
оружие имеет Израиль, и у меня нет оснований сомневаться, что 
сербы будут менее ответственны в обращении с ним. У нас столько 
ядерных боеголовок, что если пять, скажем, мы отдадим сербам, на 
нашем ядерном потенциале это не отразится. Своим надо помогать! 

 
Вы лично хотели бы распоряжаться нашими ядерными арсена-

лами? 
 
Единолично?! У меня таких амбиций нет. Я считаю, что пагубно 

доверять такие вещи в распоряжение одного индивидуума. Я не 
знаю, какова процессуальная сторона управления нашим ядерным 
оружием, но если Ельцин один имеет право им распоряжаться, то 
это чудовищно и непростительно. 

 
Чем будет заниматься Всероссийское бюро расследований (ВБР), 

которое вы возглавляете в кабинете Жириновского, если он (каби-
нет) перестанет быть теневым? 

 
Естественно, безопасностью государства. 
 
Вы будете жестоко расправляться со своими врагами? 
 
Не задавайте мне, Ярослав, провокационных вопросов! Что зна-

чит «жестоко»?! В зависимости от отношения к нам врагов! 
 
Вы будете исходить из той тактики, той политики, которую 

вам навяжут враги?! 
 
Ну, я отказываюсь обсуждать эту проблему, потому что она вы-

глядит несколько абстрактно в данной ситуации. Для того чтобы по-
ставить страну на ноги, очевидно, придется преодолеть противодей-
ствие определенных сил, физическое противодействие. Насилие ка-
кое-то неизбежно. Насилие сейчас в этой стране, вы видите, приня-
ло формы войн. Я только что был в Абхазии, до этого был в Придне-
стровье, и насилие — повсюду. Прекратить его можно только таки-
ми же насильственными мерами, вооруженным путем. А говорить об 
этом абстрактно, интеллигентски, сидя в Москве, на кухне, — не-
уместно. 
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Но ведь любой разговор можно счесть «интеллигентским»! 
 
Я ответил на ваш вопрос. Мы будем принимать адекватные по-

литические меры. Насколько это будет необходимо, настолько это 
будет насильственно. 

 
4. «Жизнь ведь еще не кончена!..» 
 

Вечер. Проститутки облизывают губы. Я облизываюсь 
на них исподтишка, делая, впрочем, вид, что они меня не 
интересуют… 

 
Э.Лимонов «Дневник неудачника» 

 
Вы прибегали когда-нибудь к услугам проституток? 
 
Как настоящий мужчина, я прибегал ко всяческим услугам. Мое 

отношение к этому роду женщин хорошо описано в романе «История 
его слуги». Это похоже на то, как вы идете к врачу на осмотр. На 
мой взгляд, мероприятие это абсолютно несексуальное, никакой 
страсти в этом не может быть. Идет постоянная торговля: «ляг так» 
или «встань так»… — «А если ты хочешь это, с тебя еще двадцать 
долларов» и т.д. Все делается по-деловому и совсем неромантично. Я 
всегда искал каких-то эмоций, а в проституировании никаких эмо-
ций нет… 

 
Вы обращались когда-нибудь к психиатру или психоаналитику? 
 
Зачем? Я сам могу анализировать психоаналитиков, для того я и 

писатель, плюс — еще и такого типа. Я уверен, что сам могу рабо-
тать психоаналитиком и очень неплохим. 

 
Одна из кульминационных сцен в «Подростке Савенко» — группо-

вое изнасилование. В своей реальной жизни вы принимали участие в 
чем-нибудь подобном? 

 
Эта сцена действительно имела место в моей жизни более три-

дцати лет назад. Такие вещи случались в жестокой жизни рабочего 
поселка, и описание этого изнасилования основано на реальном 
факте моей биографии. 

 
Почему у вас нет детей? Это непроизвольно или сознательно? 
 
Это случайность. Так произошло и все. 
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Вы не любите детей? 
 
Почему, люблю. Но поскольку их не имеешь, то смотришь на них 

со стороны и не совсем понимаешь, что это такое. Когда я жил в 
Москве, я был очень беден. Мы снимали с моей первой женой ком-
нату, еле жили, иногда жрать нечего было в буквальном смысле сло-
ва. Заводить детей было как-то нелепо. Потом была вторая жена, с 
которой мы уехали в Америку, и тоже одно время думали иметь ре-
бенка, но между нами произошел разрыв, масса житейских исто-
рий, перемен. Для того чтобы иметь детей, надо хотя бы создать им 
жизнь какую-то стабильную, а когда меняешь три страны, десятки 
городов, сотни квартир… Какие дети?! Это Ростропович может себе 
позволить иметь детей, потому что он и здесь человек богатый. У 
меня — не случилось, хотя кто знает, жизнь ведь еще не кончена!.. 

 
5. Протест «мусорам» 
 

Купите мне белые одежды! Дайте мне в руки огонь! 
Обрежьте мне воротник. Отправьте меня на гильотину. Я 
хочу умереть молодым. Прекратите мою жизнь насильст-
венно, пустите мне кровь, убейте меня, замучайте, изруби-
те меня на куски! Не может быть Лимонова старого! Сде-
лайте это в ближайшие годы. Лучше в апреле-мае! 

 
Э.Лимонов «Дневник неудачника» 

 
Могу я упомянуть о том, что вы собирались сделать себе пла-

стическую операцию, если с возрастом возникнет в этом необходи-
мость? 

 
Да мало ли я говорил разных глупостей! Нельзя же все воспри-

нимать за жизнь! Высказывается немало вещей, и на все случаи 
жизни можно найти цитаты. В данном случае это, конечно, глупо. 
Но опускаться, выглядеть стариком — тоже неприятно. В России 
очень много людей, забывших о себе, о своем духовном и физиче-
ском здоровье, обрюзгших, в тридцать лет уже имеющих огромное 
брюхо. Я никогда не хотел быть таким. Жизнь на Западе отложила 
на мне свой отпечаток, я стал относиться к себе по-западному. 

 
Так «может быть Лимонова старого»? 
 
Думаю, я не доживу до этого времени (смеется), до старости. При 

моих историях мне об этом заботиться не придется… 
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Вы сознательно «подставляетесь», ходите под пулями? 
 
Зачем же! Я жизнь очень люблю и наслаждаюсь ею чем дальше, 

тем больше. У меня даже мыслей таких не возникало. Помните, вче-
ра мы были в ресторане ЦДЛ и какой-то тип, сидевший с Пьецухом 
(Пьецух, да?), заспорил, Лимонов я или нет. Он подошел к нам, что-
бы убедиться: «Я ему говорю, это Лимонов, а он мне говорит, да ка-
кой это Лимонов, это какой-то молодой человек!» Так что все меня 
считают молодым человеком! 

 
Сколько в вашей жизни было попыток самоубийства? 
 
В моей жизни не было попыток самоубийства. Были какие-то 

юношеские истории, описанные в моих книгах. У меня никогда не 
было желания умереть и, надеюсь, никогда не будет. Это был про-
тест путем насилия, направленного на самого себя, но протест. Это 
как блатные в тюряге вскрывают себе вены отточенной ложкой и 
красят стены кровью. Человек не собирается умирать, это протест 
«мусорам»! 

 
Вы говорили, что счастье для вас — смотреть и слушать Эрика 

Курмангалиева и попивать шампанское. Где вы чувствуете себя 
спокойнее: в России или во Франции, и почему вы не хотите сделать 
свою жизнь счастливой? 

 
Если бы я искал спокойствия, я жил бы даже не во Франции, а в 

каком-нибудь Люксембурге, в Андорре или Швейцарии. Спокойст-
вия я не ищу. Дело не в этом, а в том, куда переместились мои инте-
ресы, где я более эффективен. Во времена Брежнева я был эффек-
тивен в Америке и во Франции, очень много работал как писатель, 
сделал себе определенное имя в литературе, а сегодня я куда более 
эффективен в России, я чувствую, что моя страна очень нуждается 
во мне. У меня есть необходимые знания, накопленные за восемна-
дцать лет энергичной жизни на Западе. Я участвовал в оппозицион-
ных движениях и в США, и во Франции и могу принести полезную 
помощь оппозиции в моей стране. 

 
Вам нравится, когда интервью проходит в жесткой, агрессив-

ной форме или для вас интереснее высказаться спокойно, выгово-
риться? 

 
Агрессивная манера, противоборство — интересней. 
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Из тех вопросов, которые я вам задал, какие-нибудь показались 
вам слишком примитивными, прямолинейными или неуместными? 

 
Для меня этого не существует. Обо мне столько написано прими-

тивного, прямолинейного и неуместного, что я перестал обращать на 
это внимание и реагировать. Человеческая бестактность говорит 
сама за себя. Ваши вопросы были интересны. Единственное, что 
иногда вы были в определенном смысле назойливы… 

 
1993, Москва 

 
 
 
 
 

Эдуард Лимонов 
Санаторий7 

 
Ежедневная жизнь в любом из обществ белой цивилизации, будь 

то Западный блок — Европа и ее space-колонии (Соединенные Шта-
ты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, 
Израиль…) или Восточный (СССР с компанией восточноевропейских 
стран), напоминает реальность хорошо устроенного психсанатория. 
Подавляющее большинство больных, заколотых транквилизаторами, 
ведут себя разумно и послушно. У больных гладкие, упитанные лица, 
они довольны своим состоянием. Покой царит в санатории… 

Если случается скандал, медбратья-фельдшеры тихо и профес-
сионально удаляют вдруг грохнувшегося на пол в припадке больно-
го. Удаляют тем незаметнее и тем элегантнее, чем выше степень 
прогрессивности и богатства санатория. В примитивных, менее 
«развитых» санаториях провинции, какими были еще недавно СССР, 
Восточный блок, больных до самого последнего времени удаляли 
грубо, с кровопусканием, с криками. Набрасывались, подминая, за-
ламывая руки. Удаляли скандально. (Главный упрек Запада СССР до 
сих пор был направлен именно против употребления старых методов 
репрессий, но не против репрессирования как такового. Всегда 
осуждаем был непрогрессивный метод, но не суть.) 

Слишком крепкая метафора? Карикатура? Ну почему же… Все 
элементы реальности дисциплинарного санатория налицо. Бросает-
ся в глаза схожесть структур. Больные — Население. Всяких рангов 
и званий медицинский персонал — Администраторы. Медбратья-
                                                

7 Из книги «Дисциплинарный санаторий» (1989; российское издание — 
Амфора, 2002). 
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фельдшеры с большими мускулами, аппарат насилия, дабы держать 
в повиновении возбуждающихся больных, — Полиция и Армия. Не-
большая часть медперсонала психсанатория устраивает духовное 
обслуживание массы больных — работники культуры и коммуника-
ций: media, интеллектуалы. 

Тихие, спокойные, трудолюбивые больные, клеящие картонные 
коробки или копающиеся в санаторном саду, поощряются админи-
страцией санатория. Идеальный больной (гражданин) определяется 
по наименьшему количеству хлопот, доставляемых им обслуживаю-
щему персоналу. Идеальный больной передвигается не медленно и 
не быстро. Он не хохочет, но и не грустен. На лице идеального боль-
ного всегда присутствует тихая приветливая осклабленность 
(вспомним знаменитую американскую улыбку). Клея коробки, копа-
ясь в земле, он с аппетитом потребляет пищу и не просит, чтоб его 
выпустили, освободили. Идеальный больной не возбуждается. 

Возбуждаться — самое серьезное преступление в санатории. 
Возбуждаться — значит покинуть состояние тихой спокойности. 
Вдруг начать ходить от стены к стене, вскрикивать: «Освободите 
меня, я здоровый!», вариантов возбуждения множество: прыжки, 
гневные речи, требование всяческих свобод и послабления санатор-
ного режима, обвинения администрации в мошенничестве, вплоть 
до тягчайшего — физического нападения на санитаров и членов ад-
министрации («Аксьен Директ», «Армэ Руж», если ты достаточно 
вжился в метафору и Франция уже для тебя санаторий, — чита-
тель…). Серьезный вариант возбуждения — выражение сомнений в 
правильности действий обслуживающего персонала. 

Неприятное отличие современных обществ от санаториев для 
психически больных состоит в том, что из психсанатория все же 
можно однажды выйти. Покинуть же общество можно, лишь сбежав 
в другое, практически идентичное общество. Из бывшего СССР — в 
Соединенные Штаты, из Соединенных Штатов — во Францию. Ми-
нимальные различия в богатстве питания, в климате, в количестве 
держателей акций крупных компаний (в Восточном блоке до недав-
него времени держатель был один — государство), незначительные 
мелкие особенности поведения местных администраций не скрыва-
ют подавляющей общности социальных структур санаториев. О да, 
никогда не исчезающий конкурентный дух враждебности и благо-
родная задача запугивания «своих» больных заставляли Восточный и 
Западный блоки санаториев яростно соревноваться между собой. 
Обязанность служителей культуры и идеологии — рекламировать 
выгодное отличие «нашего» санатория от их санаториев. Куда бы ни 
перебежал больной, повсюду он неизбежно слышит, что «наш» сана-
торий — самый лучший из возможных. Справедливости ради следу-
ет сказать, что определенный санаторий может оказаться удобнее 



limonoff 

 

201 

для данного больного. В западных санаториях, например, разреша-
ют безгранично делать деньги, в восточных — делание денег до са-
мого последнего времени было ограничено. В одних (Восточных) 
разрешали писать все, но публиковать все не разрешали (уже раз-
решают), в других можно и писать и публиковать что угодно, в ре-
зультате санаторий ломится от книг, но именно по причине этой де-
вальвации больные читать не желают. Десяток стран Западного бло-
ка практически не контролирует свои смежные границы (так они 
договорились), однако ничего страшного не происходит. Куда уйдет 
больной от своего места за обеденным столом санатория? В несана-
торный мир, в голодную Эфиопию? Брррр. Лишь совершенные бе-
зумцы решаются бросить ежедневную тарелку с теплым мясом. Ста-
ромодные санатории: СССР и Восточный блок — до сих пор еще пы-
таются контролировать свои пределы… 

Якобы радикальная «перестройка», по сути дела, принесла мало 
что нового в уже существующие отношения мимикрии, ведь по 
меньшей мере четверть века «коммунистический» блок полностью 
имитирует «капиталистический» блок санаториев. До такой степени, 
что только различия количественного порядка существовали между 
двумя блоками санаториев. У них одна и та же цель: продукция и 
продуктивность. Один и тот же параметр: Gross National Product8. 
Одна и та же концепция: развить производительные силы до преде-
ла. (И одинаковая технология для достижения этого: иерархизация и 
статистификация человеческих масс с одной и той же целью — по-
вышение эффективности их труда; жесткий менеджмент админист-
раторов, отдающих приказания из высоких правительственных 
сфер и ассистируемых компьютерами, накормленными холодными 
фактами рынка, цифрами конкурентности, спада и подъема акций.) 
В обоих блоках одна и та же доблесть — трудоспособность. И висел 
над санаторием СССР лозунг: «Труд есть дело чести, доблести и ге-
ройства!», а над американским — подобная ему до деталей «Великая 
Американская Мечта», то есть средство и для достижения комму-
низма, и для достижения money предлагается одно — ТРУД. 

Санаторий — самая механическая социальная конструкция, ка-
кая когда-либо существовала. Не отношение к Богу, не отношение 
человека к человеку есть ее фундаментальный принцип, но отноше-
ние человека к предметам. 

Идеал санатория — сам санаторий. Потому у него нет цели, и, 
оправдывая свое существование, он находит оправдание в прошлом 
и в несанаторном мире. Истолкованная санаторными мэтрами ис-
тория есть поступательное движение человеческих коллективов из 
бедности и страданий прошлых веков к кульминации истории — в 

                                                
8 Gross National Product (англ.) — валовой национальный продукт. 
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уютно устроенное сегодня. Вчера истории, согласно такому толкова-
нию, было ужасным, варварским, достойным презрения, потому что 
в нем не существовало всеобщего образования, автомобилей и теле, 
стиральных машин и электрического освещения ночи напролет улиц 
и архитектурных памятников, компьютеров, телефона, минителей и 
оплаченных отпусков. Обитатель санатория жалеет жителей про-
шлых веков, лишенных блистательных игрушек, проживших свой 
век без комфорта. Достигнув цели, никуда не стремясь (за исключе-
нием еще большего development9 продукции и продуктивности), са-
наторный человек скучен. И скучна санаторная действительность. 
Скука в санатории не просто эмоциональная атмосфера, но насиль-
ственно введенный, официальный климат. Поскольку возбуждение и 
его крайности (атрибуты поведения возбуждающихся): отчаяние или 
восторг — признаны опасными, санаторий предпочтительно выбрал 
скуку как идеальный общественный климат. Ибо больные должны 
быть ограждены от крайних эмоций, а скука и есть средняя эмоция 
между восторгом и отчаянием. 

 
Идеальные больные 
 
Больные-модели всякий день являются перед нами на теле, ще-

бечут мирными голосами из мембран радио, фотоулыбаются, цвет-
ные и черно-белые, со страниц газет и журналов. 

Нам приводят в пример Бернара Тапи — он идеальный Бизнес-
мен, французский Стаханофф. В отличие от старого, вульгарного 
типа «миллионера» (Filthy rich: ванные краны и туалетная раковина 
из золота), он демократичен, много работает, голосует за социали-
стов, коллекционирует импрессионистов. Плюс он чуть ли не проле-
тарского происхождения. Подобно сердобольному мальчику, он под-
бирает больные бизнесы и вылечивает их. Он не нарушает спокой-
ствия санатория, но, улыбаясь во всю симпатичную физиономию 
молодой еще Симоны Синьоре, действует поощряемыми санаторием 
спокойными легальными методами. Идеальный бизнесмен — всегда 
безжалостный эксплуататор машин, наемного труда и в постиндуст-
риальном санатории — природы. Сегодня он в большой моде. Но по-
хоже на то, что индустриалист будет объявлен преступником в уго-
ловных кодексах первых годов после двухтысячного. 

Идеальная больная — актриса Катрин Дэнёв, избранная симво-
лом — национальной Марианной, женщина, достойная доверия, 
призывала нас приобретать акции компании «Суэц» в абсурдно вы-
бранный момент кризиса Биржи. Красивое, никогда не стареющее, 
спокойное лицо ее, возможно, будет продлено во времени с помо-

                                                
9 Development (англ.) — развитие. 
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щью двойника, подобно тому как бизнесмены — производители 
консервов для кошек — сумели найти замену скончавшейся 
celebrity10 — Коту Моррису. 

Вечная, как и Дэнёв, певица Мирэй Матье олицетворяет для ок-
раин мира, для Китая и СССР,— француженку, и ее, тетю Францию, 
охотно озвучивают Краснознаменный хор Советской Армии и ки-
тайские пионеры. 

В Соединенных Штатах Голливуд производит идеальных героев 
санатория в изобилии. Так же, как и Уолл-стрит. Лиз Тэйлор и Пол 
Ньюмэн такие же идеальные персонажи санатория, как был покой-
ный Артюр Блумингдэйл (основатель «Dinners Club»11), есть Генри 
Киссинджер, и всегда остаются идеальные бизнес-семейства Рок-
феллеров, Гугенхаймов и Фордов. Делать деньги не есть возбуждать-
ся. 

Наша эпоха, несомненно, испытывает пристрастие к нейтраль-
ным профессиям. Балет хорош тем, что в балете не разговаривают, 
следовательно, он nonsubversive12 по сути своей. Барышников за-
хватил себе Америку. Нуриев подвинулся и уступил часть француз-
ского поля Бежару. Нуриев возмутился… Бежар покровительствует 
своим любовникам… На все их беззубые страсти взирает гражда-
нин, не рискуя заразиться вольномыслием и возбуждением. 

По самому характеру их деятельности идеальными больными 
можно назвать couturier13. После 1945 года значение couturier в со-
циальной жизни общества все растет, ибо в обществе, где функция 
казаться — самая важная, значение look14 все увеличивается. В ро-
манах XIX века портной тенью проскальзывал из-за кулис, чтобы 
спустя мгновения за кулисы же и удалиться. Вместе с ростовщиком 
(или старухой-процентщицей) портной являлся отрицательным пер-
сонажем, преследовавшим романтических денди-юношей со счетом 
в руках. Иногда портной в облике толстого противного старика по-
являлся на сцене (в спальне романтического юноши) вместе с поли-
цией. «Он задолжал всем… портному, ресторатору…» — на такие 
строки легко натолкнуться у Бальзака, Диккенса и Достоевского. 
Сегодняшний портной — Ив-Сент-Лоран — герой сцены, это роман-
тические юноши оттеснены, выселены за кулисы. Портной дружит 
сегодня с сильными мира сего — с Раисой Горбачевой и Нэнси Рей-
ган. Зачастую он — глава собственной империи; множество азиат-
ских женщин работают на него. О couturier сняты фильмы и напи-
саны многие книги. Аполитичный по сути своей, он всегда на сторо-
                                                

10 Celebrity (англ.) — знаменитость. 
11 «Dinners Club» — форма кредита. 
12 Nonsubversive (англ.) — не разрушителен. 
13 Couturier (фр.) — портной. 
14 Look (англ.) — выглядеть, внешний вид. 
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не власти, ибо она протежирует ему и его бизнесу. Французский 
couturier Пьер Бержэ почему-то стал директором Новой Парижской 
оперы. 

Вместе с портным поднялась и возвысилась и другая профессия 
сферы обслуживания: парикмахер. В санатории Соединенных Шта-
тов кто же не знает имени Видал Сассун. В профессиях парикмахе-
ра и couturier риск возбуждения минимален. Самая резкая попытка 
возбудиться в области look (и почти одновременно поп-музыки) была 
сделана Малколмом МакЛареном и вышедшим из его магазинчика 
на Кингс-роад в Лондоне punk-движением. После нескольких лет 
замешательства punk-look отделился от punk-движения и был пере-
варен империями couturier. Общество отделалось легкой эпидемией. 
Мода ведь, по сути дела, есть синоним слова «конформизм». 

Чемпионы тенниса и шахматисты — идеальные невозбуждаю-
щиеся профессии. 

Писательство, так как это самый эффективный способ, приду-
манный человечеством для выражения мысли,— профессия опас-
ная. В прошлом она поставляла обществу возбуждающихся чаще, 
чем другие профессии. Однако выход из положения найден: меха-
низм признания писателя в санаторном обществе настолько услож-
нен, что только имена избранных администрацией (обыкновенно 
старых) писателей достигают читательского сознания. (Затормозить 
прибытие мысли — значит сделать ее менее эффективной.) Избра-
ние выражается не в запрещении, но в поощрении одних в ущерб 
другим. Сделав писательство карьерой, общество лишило писателя 
особого положения. Закономерно увеличилось значение заслуг, соб-
ственно пути писателя через общество, и уменьшилось значение 
книги, текста как такового. Как и в других областях человеческой 
деятельности, вершиной, временем признания сделался старческий 
возраст. Если еще и Камю и Сартр стали признанными вождями ин-
теллигенции в возрасте около сорока, то в сегодняшнем санатории 
Франции знаменитые писатели: Нурисье, Сабатье, д'Ормэссон — 
люди за шестьдесят. (Я сравниваю здесь, разумеется, не талант.) 
Старые писатели, как правило, настолько устают от жизни к концу 
пути, что проповедовать возбуждение уже не в силах. Они поют в 
своих книгах о старости и усталости и предлагают старость и бесси-
лие в качестве нормы поведения для всего общества. 

Для санаторной эпохи характерна все более нейтральная терми-
нология. Термины «герои», «идолы» сменились совсем нейтральными: 
«star», «celebrity», «super-star» и даже «mega-star». 

Уже синема внедрило в жизнь феномен фальшивого героя — 
movie star15. Идол 20-х годов актер Валентино (герой-любовник, со-

                                                
15 Movie star (англ.) — кинозвезда. 
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блазнитель, в реальной жизни гомосексуалист), Марлен Дитрих (об-
лик женщины-вамп скрывал холодно-бесстрастное северное сущест-
во), впоследствии Джеймс Дин и Мэрилин Монро, сами не являясь 
возбуждающимися, представляли возбуждающихся на целлулоиде. 
Представляли более или менее удачно. Поражает, насколько легенда 
отстоит от действительности. «Bus Stop» — считающийся самым 
творческим фильмом Мэрилин Монро — убогая деревенская коме-
дия: история ковбоя-колхозника, приехавшего на сельскохозяйст-
венную выставку. Фильмы с участием Джеймса Дина сделаны все 
без исключения для потребления подростков старшего школьного 
возраста. Только своевременная смерть спасла Дина от обыкновен-
ной вульгарной карьеры американского актера. Бездарные в жизни, 
не умея даже додуматься до оригинального способа траты зараба-
тываемых ими денег, кинозвезды-идолы узурпировали, тем не ме-
нее, внимание санаторного человечества. Америка вошла в сана-
торный период цивилизации раньше других стран и потому раньше 
других санаториев поняла необходимость серийного производства 
фальшивых героев — идеальных больных. Звезды санатория есть 
герои одной функции. Функция кинозвезды — «выглядеть» значи-
тельным перед кинокамерой. Другой распространенный идеальный 
больной Соединенных Штатов — миллионер — также герой одной 
функции: он умеет делать деньги. И только. (Курьезно, что в Соеди-
ненных Штатах наблюдается девальвация миллионеров — сегодня 
их около 500 тысяч. Кинозвезд все же куда меньше.) Функция на-
стоящего героя — подвиг, функция идеального больного (героя 
фальшивого) — производство. Денег — в случае миллионера, фаль-
шивого героя — в случае кинозвезды. 

Главная celebrity и Идеал — мсье директор санатория, президент 
с улыбкой Джоконды. Он, однако, одновременно и Идеальный Боль-
ной, и Глава Администрации. 

 
Возбуждающиеся 
 
Возбуждающиеся присутствуют на экранах теле, голоса их несут 

радиоволны, их фото попадают на страницы прессы. Но в отличие 
от идеальных больных они служат негативными примерами. Потому 
что всякому Богу необходим Дьявол, а положительному примеру — 
антитеза, отрицательный, ужасный (лучше с рогами и копытами) 
враг. Врагом служил в свое время для Соединенных Штатов возбуж-
дающийся Че Гевара. Выбранный по личной инициативе директора 
санатория Соединенных Штатов Рейгана, служит врагом Номер 
Один постоянно возбуждающийся Каддафи. Юкио Мишима — пе-
вец Самурая в обществе безлицых добродетельных миллионов тру-
жеников Мицубиси и Хонда, был возбуждающимся больным, par 
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excellence. Kingsize (королевского размера) возбуждающимся был ре-
дактор журнала «Конкрет» Андреас Баадер. Жерар Лейбовиси, изда-
тель Месрина16 и друг situationnist(ов), был убит в парижском пар-
кинге в 1984 году, одним возбуждающимся меньше. На пляже Ос-
тии убит возбуждающийся Пазолини. Возбуждается независимый и 
парадоксальный Жак Вэржэс17 — вызывал возмущение примерных 
больных и обслуживающего персонала. Рэмбо и Рокки Сильвестра 
Сталлоне суть провинциальные варианты Супермена Мишимы. Так 
что Сталлоне тоже возбуждающийся. 

Глядя на фотографии возбуждающихся — нарушивших распо-
рядок санатория и поплатившихся за это, как на тиранозавров или 
саблезубых тигров, вымерших монстров далеких эпох, санаторная 
толпа забыла, что в прежние времена возбуждающихся называли 
по-иному — героями. Герои дискредитированы так давно, что само 
слово это приобрело отрицательный смысл. (Лучшие специалисты по 
экстерминированию героев, героической мифологии и созданию 
фальшивых обитают в Соединенных Штатах. Как ловко, к примеру, 
подменен Супермен. Вышутив термин в популярном комиксе и 
фильмах, специалисты снизили его.) Санаторные больные забыли, 
кто такой герой, приметы его, не помнят, каким должно быть пове-
дение этого существа. Посему, если одиночные герои вдруг выбре-
дают из скопления каменных громад большого города, из пустыни 
или из кишащих человечеством латиноамериканских равнин, боль-
ные их не признают. Как, разве этот — герой? Когда Юкио Мишима 
25 ноября 1970 года обратился к солдатам сил auto-defence18 с при-
зывом: «Поднимайтесь, поднимайтесь сейчас! Так мы рискуем поте-
рять самурайскую традицию Японии!» — солдаты встретили его 
криками: «Заткнись, имбецид! Перестань играть в героя!» 

Из всех возможных определений героя современность сочла 
нужным сохранить лишь один смысл: «Главный персонаж вымыш-
ленного произведения» — и игнорирует другие, более высокие смыс-
лы: «Имя, данное греками полубогам и большим людям»; «Тот, кто 
отличился экстраординарными качествами или действиями, в част-
ности, в войне». 

Когда великолепный Муаммар Каддафи в голубом бурнусе или в 
мундире появляется на экране теле, одомашненный житель санато-
риев дергается в испуге. «Монстр», «террорист», «злодей», public 
enemy19 номер один» — называет его media, послушно следуя своей 
                                                

16 Жак Месрин — известный французский бандит. Убит полицией в 
1979 г. 

17 Жак Вэржэс — Известный французский адвокат. Был, в частности, 
адвокатом Клауса Барбье. 

18 Auto-defence (англ.) — самооборона. 
19 Public enemy (англ.) — враг общества. 
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собственной неприязни к возбуждающимся (да еще и иностранным) 
и фальшивой информации, подброшенной спецслужбой Соединен-
ных Штатов — ЦРУ. (Смотри: «“Вуаль” — секретные войны ЦРУ» Бо-
ба Вудьярда. Прекрасная книга для изучения работы администра-
ции и media самого крупного в мире дисциплинарного санатория.) 
Возбуждающийся Каддафи вызывает у примерных маленьких боль-
ных, сидящих перед теле, злобу. Почему? Ни о какой серьезной угро-
зе санаторной цивилизации (или одному из санаториев) со стороны 
лидера пустынной страны с населением 2.860.000 жителей говорить 
не приходится. Напрашивается объяснение психологическое: Кад-
дафи — и возбуждающийся и чужой герой. Арабский. Он раздража-
ет, этот Сарацин, ведущий себя вызывающе, освоивший западные 
методы паблисити, раздражает больных замиренных обществ, за-
гнанных в санатории. Его существование — укор, videoclip осущест-
вившейся сказки. Смифы и Дюпоны также хотели бы разъезжать в 
джипах в сопровождении гвардии девушек в беретах и с «Калашни-
ковыми», но бессильны от рождения. Зависть, понимание собствен-
ного бессилия (по стандартам иудео-христианского сознания) легко 
перевоплощаются в злобу. Лидеры санатория ближе больному и по-
нятнее. Он видит их разрешенные мелкие пороки, сравнивает со 
своими разрешенными мелкими пороками и счастлив посредствен-
ности своих лидеров и своей собственности. А этот тип из пустыни! 
(Интересно, что сотни тиранов в мундирах и без, зависимых от Со-
единенных Штатов или европейских санаториев, не вызывают у 
больных и сотой доли той злобы, какую вызывает Каддафи. Очевид-
но, причина также в его независимости.) Каддафи — экстраорди-
нарное живое свидетельство того, что сказочный вариант жизни 
возможен и сегодня. Но за пределами санаториев. Между тем, суще-
ствует и рациональное объяснение феномену Каддафи. Мечтающий 
о слиянии мелких арабских стран в сильную арабскую державу, 
панарабист, он может быть помещен рядом с объединителем Италии 
Джузеппе Гарибальди или «либертадором» Симоном Боливаром. Их 
также изображали в свое время монстрами — их противники: Авст-
ро-Венгерская империя и Испанская монархия. 

Больше других повезло Че Геваре. Потому что его личность укла-
дывалась в популярную традицию последнего идеологического дви-
жения — марксизма. Авторитет марксизма легализировал личность 
Че, расшифровал ее для массового больного. По поводу того, что Че 
— герой, возражений нет. Плакаты с его изображением продаются 
на парижских набережных вместе с фотографиями Джеймса Дина, 
Мэрилин Монро и голых задов. Были возражения против того, чтобы 
Че существовал. Потому его убили. (Топтание охотников вокруг тру-
па убитого в Альпах волка, недавно показанное в тележурнале, уди-
вительным образом напомнило мне знаменитое фото группы боли-
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вийцев и цэрэушников вокруг трупа Че.) Для Героя смерть — про-
фессия, потому слезопуекания неуместны. («Права человека» — Хар-
тия Трусости больных, но не героев.) И пылает Че с парижских стен 
трафаретным красным обличьем, под которым надпись: «Мутоны20, 
проснитесь!» (Можно называть смирных больных также и мутонами, 
и домашними животными, и по-иному — важен факт отсутствия 
свободной воли, не убитой пытками, но атрофированной постепенно 
закармливанием…) 

Когда начался процесс одомашнивания человека? Один из эпи-
зодов состоялся на пляс де Вож еще в XVII веке. Администрация 
давно поняла, что больше всего ей подходит тип безопасного, по-
слушного человека. Дабы создать оный, следовало подавить частную 
инициативу. Предок современных директоров санаториев и их идол 
— кардинал Ришелье проживал в доме 21 на пляс де Вож. 12 мая 
1627 года, протестуя против королевского декрета (составленного 
Ришелье), запрещавшего дуэли, граф Монтморанси-Бутевилль и его 
секунданты Ла Берт и де Шапелль встретились и скрестили шпага 
под окнами Ришелье с маркизом де Бэврон, Бюсси д'Амбуаз и Букэ. 
Бюсси был убит, Ла Берт ранен, Бэврон и Букэ сбежали в Англию, 
но граф де Монтморанси и де Шапелль были арестованы, пригово-
рены к смерти и обезглавлены на Грэвской площади. Не смейте рас-
поряжаться вашими жизнями как вам заблагорассудится. Они при-
надлежат государству! 

Так давно они стали наступать на нашу свободу. Не желая, чтоб 
мы убивали друг друга поштучно, следуя нашим симпатиям и анти-
патиям, администраторы всегда имели для населений другие планы: 
чтобы они дисциплинированно и сплоченно погибали в коллектив-
ных битвах против других толп. Если в момент казни Монтморанси 
и де Шапелля тогдашнее общественное мнение, во всяком случае, 
часть его, сочувствовало им, в нашу эпоху возбуждающийся все бо-
лее маржинализирован21, все более непонятен толпе. Баадера и Уль-
рику Майнхофф осудили и больные, и группу Баадера иначе как 
«бандой» media (она не только и не столько рупор общественного 
мнения, как создатель его и навязыватель-диктатор) не называла. 
Санаторий перешел на режим мягкого насилия, да, но возбуждаю-
щихся наказывают не менее жестоко, чем в 1627 году. Разумеется, 
Баадер и его сторонники знали, на что шли, начиная войну с госу-
дарством, однако их «самоубийства» в тюрьме строгого режима вы-
глядят совсем уж неблагородно, даже по самым низким стандартам 

                                                
20 Мутоны — то есть «бараны» человеческого стада. 
21 Маржинализирован — То есть отстранен. Etre en marge (фр.) — быть 

на краю, вне общества. 
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человечности. Даже убийство Че в боливийской западне выглядит 
благороднее. 

Последние десятилетия герои — редкость исключительная, как 
волки в европейских лесах и горах. С распространением идей уст-
ройства «хорошей» жизни для возможно большего количества чело-
веческих существ больные и администрация совместно проводят 
планомерное уничтожение героев — возбуждающихся. В навсегда 
устроенном, защищенном PAIX ATOMIQUE, обещающем быть много-
тысячелетним Райхе созвездия блистательных санаториев герои не 
нужны. Так американские колонисты уничтожали индейцев как 
лишний элемент в той жизни, которую они устраивали. Метод гено-
цида героев характерен для всей евроцивилизации (Союз Советских 
с блоком включительно). Враг вначале выбирается и осуждается мо-
рально; подбираются свидетельства и доказательства его отрица-
тельности и злобности («холодная», «моральная» война). Распростра-
нение идеи об ущербности, злобности, монструозности группы, на-
ции, расы, социального или биологического меньшинства влечет за 
собой закономерно физическое уничтожение монстров. Индейцев, 
шуанов, троцкистов, коммунистов в Индонезии, Че Гевары, бомбар-
дировка Каддафи американской авиацией, уничтожение «банды» 
Баадера… За уничтожением каждой группы возбуждающихся сле-
дует обыкновенно волна превентивных мер: попытка создания усло-
вий, при которых возбуждающиеся не смогут возникнуть. Средство 
к достижению этой цели — усиленный надзор администрации за 
внутренней жизнью санатория и кооперация санаториев в борьбе 
против возбуждающихся. Рекомендую проследить, например, недол-
гую историю «Интерпола», совсем недавно еще невинной архивной 
организации. Значение ее в межсанаторном полисировании все раз-
бухает, и сегодня она находится в центре глобальной Антанты про-
тив «терроризма», в составе Антанты и социалистические санатории 
стран Восточного блока. Уже в 1978 году Болгария позволила ФРГ 
арестовать на своей территории члена «Баадер-Майнхофф банды». 
Поучительна и история ООН, все более принимающей на себя функ-
ции репрессивного органа, карателя возбуждающихся стран. Опас-
ность существительного «террорист», возникшего из прилагательно-
го, заключается в опасной расплывчатости его значения. (Известно, 
что администрация Виши называла в свое время «террористами» 
тех, кого сегодняшняя администрация называет-героями Сопротив-
ления.) Обозначая некогда метод, сегодня «террорист» обозначает 
суть. Сегодня всякая организованная борьба радикальной воору-
женной группы против легальной администрации санатория будет 
подавлена объединенными силами всех санаториев блока. Когда ад-
министрации двух блоков (Восточного и Западного) договорятся во 
всем, настанет тот невыносимый рай на земле, тот «мир во всем ми-
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ре», каковой так усиленно желали реализовать администраторы-
утописты всех мастей. К этому идет дело. Возбуждающихся уже ли-
шили морального права возмутиться против администрации сана-
тория. 

Первые попытки узаконить геноцид героев толпой нормальных 
граждан — больных, очевидно, следует относить ко времени Фран-
цузской революции. Лозунг Egalité22, выдвинутый ею, был воспри-
нят толпой заведомо ложно. Смысл его: всякий гражданин имеет 
равные с другими права перед законом — был радостно истолкован 
толпой в более широком и лестном для нее смысле: всякий человек 
равен другому; мы все одинаковы; Моцарт равен консьержу. Радо-
стно хамствующий «гражданин Ромео» предложил отмечать день 21 
января 1793 года съеданием блюда «свиной головы или свиного уха 
в каждой французской семье, в память счастливого дня, когда про-
клинаемый Людовик XVI пал и освободил нас от своего мрачного 
присутствия». «Патриот Паллой» (прототип современных бизнесме-
нов удачи, Бернар Тапи своего времени, знаменитый тем, что нала-
дил продажу камней Бастилии в качестве сувениров) тогда же украл 
и проэксплуатировал идею «гражданина Ромео» в личных целях. Он 
написал Баррасу и другим членам Директории, приглашая их разде-
лить с ним обед — фаршированную свиную голову,— отметить го-
довщину смерти «тирана». Бывший директор Франции (тогда она, 
разумеется, еще не была санаторием, но чем-то вроде колонии с 
очень расшатавшейся дисциплиной) Людовик вызвал своим падени-
ем ликование толпы граждан. Не меньшее ликование та же толпа 
проявила, присутствуя в июле 1794-го при казни Робеспьера и его 
сторонников. People любит казни больших людей. Казни утешают 
народ в его посредственности. С энтузиазмом встречая въезд в сто-
лицу Людовика, де Голля и Петена, People с таким же энтузиазмом 
провожает их в зал суда, на гильотину или в отставку. 

То, что возбуждающиеся вынужденно подавлены в нем,— чрез-
вычайно опасно для санатория. Ведь на долю этого minorité23 при-
ходится куда большее количество взрывчатой жизненной энергии, 
чем на долю многомиллионноголового People. Прихоть биологии (или 
Творения) не уравняла всех намеренно, но дала меньшинству чело-
вечества много более life force24. Присмотритесь к жизни. Никакая 
группа людей не избегает мгновенного отбора, селекции. В классе 
школы, в метро, в автобусе, в магазинах и на танцевальных пло-
щадках немедленно устанавливается своя, для каждой группы, та-
бель о рангах. Неравенство в человеческом коллективе утверждают 

                                                
22 Egalité (фр.) — равенство. 
23 Minorité (фр.) — меньшинство. 
24 Life force (англ.) — жизненная сила. 
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все театральные пьесы человечества. Неизменно наличие главных 
героев, второстепенных и участников последнего класса, без имен 
(второй слуга, третий стражник). Обе (всегда противоборствующие) 
основные биологические группы необходимы для нормального 
функционирования человеческого рода. People предназначен для 
сохранения вида, возбуждающиеся — для поддержания человечест-
ва в состоянии постоянных метаморфоз. Человечеству всегда удава-
лось до сих пор (независимо от республиканских или деспотических 
форм правления в его коллективах) интуитивно сохранять баланс 
рабочих отношений между этими неравномерными ни в каком от-
ношении группами. В санатории этот баланс нарушен. В санатории 
большинство возбуждающихся бессмысленно подавлено, они оттес-
нены от участия в работе организма общества. «Нетрудоустроенные 
по специальности», вынужденные быть узниками санатория, под-
вергаясь постоянно небывалому давлению, они есть наиболее угне-
тенный класс санатория. Потому неудивительно, что реализовавших 
себя возбуждающихся все чаще поставляет несанаторный мир (Че, 
Каддафи, Мишима…). Там они находят больше свободы поведения. 

 
Жертвы 
 
Так же, как и возбуждающиеся, жертвы служат отрицательным 

примером, но отношение к этим двум группам и администрации, и 
общественного мнения, и media санаториев различное. Жертвам со-
чувствуют, одновременно радуясь, что участь жертвы «меня лично» 
миновала. В Нью-Йорке насчитывается около 30 тысяч бездомных, 
«жертвы» — клошары Парижа живописны и наглы одновременно, но 
главный отряд санаторных жертв, несомненно,— безработные. 

Феномен безработицы клянется уничтожить уже не одно поколе-
ние администраторов — директоров и министров социальных отно-
шений. Новейшие исследования все чаще объясняют безработицу — 
chômage — unemployment колебаниями всей системы экономики по 
меньшей мере всего Западного блока санаториев (давно уже взаи-
мосвязанных), если не состоянием здоровья вообще всех экономик 
мира, вместе взятых. Потому администрация одного лишь санато-
рия не способна, не имеет нужных для этого сил (финансово-
экономической власти) ни уничтожить безработицу, ни даже сни-
зить сколько-нибудь значительно количество безработных. Тем не 
менее, ни одна политическая партия, ни один лидер не спешат вы-
черкнуть из своих программ первый пункт — «борьба с безработи-
цей», поскольку не спешат сложить с себя почетную роль предпола-
гаемого избавителя общества от ЗЛА. Безработный рассматривается 
не как жертва санаторной системы, но как жертва экономической 
болезни — «кризиса», поразившего санаторий. В Великобритании и 
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Франции около 10 процентов трудоспособного населения безработ-
ны. Так как трудоспособность — основной социальный параметр 
современного человека, основная функция «больного», то лишиться 
работы равносильно в санатории социальной смерти или, по мень-
шей мере, тяжелой инвалидности. Случаи самоубийств безработных 
часты, и если что доказывают, то абсурднейшую деформацию пси-
хологии массового человека под влиянием санаторно-
дисциплинарной системы. Покидая область рационального, феномен 
перемещается в область иррационального и имеет больше общего с 
гаитянским «вуду», чем с социальными проблемами. Объявленный 
виновным шаманом «вуду» умирает сам, от сознания виновности. 
Потеря работы не означает в санаториях голод. Существуют много-
численные системы помощи безработным, и условия жизни в стра-
нах Европы и ее space-колоний позволяют поддерживать существо-
вание даже самым маргинальным элементам. Потеря работы в са-
натории есть несомненное резкое падение материального уровня 
жизни и падение престижа — падение социального статуса в кол-
лективе больных. 

Нет причин сомневаться в искренности желания лидеров поли-
тических партий, конкурирующих за лидерство в администрации, 
победить безработицу, уничтожить ее совсем или свести до миниму-
ма — победитель этого ЗЛА надолго обеспечит себе лидерство. Но 
нет сомнения и в том, что 10 процентов нетрудоустроенных жертв 
выгодны санаторной системе, ибо заставляют остальных 90 процен-
тов счастливчиков постоянно помнить об опасности потери работы 
и трудиться более эффективно. Показывая своих жертв в прессе и 
на теле, общество дисциплинирует граждан. А, скажем, такие затеи, 
как «Ресторан Сердца»25, организованный покойным артистом Ко-
люшем, дают возможность коллективу санатория продемонстриро-
вать свою «хорошесть». 

Невозможно определить, действительно ли жертвы нуждаются в 
еще одном варианте «Армии Спасения» (упрощенном, только пита-
ние), или «Ресторан Сердца» — неожиданный подарок, сделанный 
алкоголикам и попрошайкам Франции, бесплатный клуб для них. 
Начиная с зимы 1987/88 года, в «Ресторанах Сердца» требуют 
предъявить документы, удостоверяющие, что клиент действительно 
бедный человек — жертва. По всей вероятности, у них там возникла 
проблема супернаплыва посетителей. Каковы финансово-
имущественные ситуации клиентов «Ресторанов Сердца», может вы-
яснить, разумеется, лишь глубокое полицейское расследование. Ес-
тественно, что, отвечая репортерам телевидения, все они скажут, 

                                                
25 «Ресторан Сердца» — Бесплатные французские рестораны для бед-

ных. Затея обязана своим рождением комику Колюшу. 
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что не могут найти boulot26 и что «Браво, Колюш, не забывший о не-
счастливых!». Однако физиономии жертв обыкновенно красны и 
опухши и заставляют думать, что они жертвы не столько общества 
или кризиса, сколько алкоголизма, и демагогия, все это знают, явля-
ется оружием не только дирижирующего класса. В эпоху теле про-
стой человек научился использовать это оружие не хуже админист-
рации. Многие жертвы сегодня понимают, что жертвами быть вы-
годно. Жертвы продают на общественном большом базаре себя в 
качестве жертв. То есть жертва (безработный, инвалид, «новый бед-
ный») — сегодня важная социальная роль. И если Колюш и весь па-
рад примазавшихся к «благородной» затее актеров и актрисок, биз-
несменов и министров а-ля мод эксплуатировал жертв, созвав их в 
«Рестораны Сердца», то и жертвы преспокойно эксплуатировали си-
туацию. 

Вульгарная праздничность компании жертв в «Ресторанах Серд-
ца» мало кого во Франции смутила. Сотни бутылей красного, тонны 
ящиков с едой, хитрые рожи «новых бедных» и пузатый папа Колюш 
в центре были продемонстрированы по теле. Бизнесмены и ферме-
ры, пожелавшие примкнуть к мероприятию, похвалялись количест-
вом тонн картофеля и мяса, отданных в дар ресторану. В одной из 
газет в 1986 году промелькнуло предложение о том, чтобы охотники 
сдавали убитую дичь в «Рестораны Сердца»! (Для сравнения: реаль-
ная и запущенная жилищная проблема в Париже игнорируется все-
ми администрациями.) Жертва в санатории более важная социаль-
ная роль, чем роль рядового больного. Так почему бы ей и не кушать 
дичь за ее социальные заслуги! 

«Новые бедные» явно богаче старых бедных (по стандартам вне-
санаторного мира они — обеспеченный слой населения). Непонятно, 
почему следует жалеть кого-нибудь, не умеющего заработать шесть 
тысяч в месяц и зарабатывающего лишь четыре тысячи. Мы не жи-
вем в каменной Галилее, и слезливые эмоции, популярные в бидон-
виллях вокруг Иерусалима в первые тридцать лет нашей эры, не-
уместны сегодня — две тысячи лет спустя. 

Инвалиды — менее популярные жертвы, чем безработные. И все 
же слепые, глухие, безногие, парализованные и монголоиды чаще 
пользуются вниманием администрации, чем рядовой (без истории) 
больной. 

«Оппозиционные» группы санатория проявляют благородное не-
годование по поводу того, что администрация не преуспела в трудо-
устройстве всех больных, обвиняют ее в ответственности за сущест-
вование безработных и «новых бедных». Этим самым (и компартия, 
и Фронт насьеналь в санатории Франции) они требуют еще большей 

                                                
26 Boulot (фр., попул.) — работа. 



журнал «Опустошитель» 

214 

тоталитарности от администрации, и, признавая за ней роль Про-
тектора, Отца и Хозяина, они упрекают ее лишь в одной несправед-
ливости: в неравномерности распределения труда и капитала в са-
натории. Однако если вдуматься в феномен безработицы внима-
тельнее, обнаруживается неприличная правда: безработные есть 
жертвы алчности не только патронов, но и бывших собратьев по 
working force27, жертвы привилегированных профессиональных 
союзов, а не экономического «кризиса» (он плохо виден, этот кри-
зис). Почему трудоустроенные граждане не откажутся резонно от 
небольшой части своего salary28, разделив work29 с 10 процентами 
нетрудоустроенного населения? Признание того, что 10 процентов 
трудоспособного населения есть жертвы жадного большинства 
(90%), коллектива, принесшего их в жертву своему благополучию, в 
санатории услышать невозможно. 

 
 
 
 
 

«Я люблю “шампанских гениев”»30 
 

(беседа с Александром Дугиным) 
 
Русский Селин или русский Мишима? 
 
Многие сравнивают Вас и Ваши произведения с французским пи-

сателем Селином, автором книги и концепции «Путешествие на 
край ночи». В некотором смысле, роман «Это я, Эдичка» это повест-
вование о Вашем личном «путешествии на край ночи». Вас сближа-
ют с Селином и политические пристрастия, и повышенный инте-
рес к эротической стороне реальности, и любовь и интерес к «обез-
доленным», «бедным», «людям ночи»... 

 
Безусловно, некоторая близость с Селином есть, но это, скорее, 

единство типов. При более внимательном рассмотрении у нас есть 
как сходства, так и значительные различия. Селин был «тотальным 
пессимистом». Я же сторонник «героического пути». Мой идеал и 
ориентир — не столько Селин, сколько Юкио Мишима, его героиче-
ское, самурайское отношение к жизни, к истории. 

                                                
27 Working force (англ.) — рабочая сила. 
28 Salary (англ.) — жалование. 
29 Work (англ.) — работа. 
30 Журнал «Элементы» №4, 1993. 
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Мишима жил и писал в стране, где еще существуют традиции 

и сакральные ценности. Селин и Вы жили и действовали в мире За-
пада, где они уже давно исчезли... Ваш путь «на край ночи» был, сле-
довательно, более чистым опытом соприкосновения с «гранью», где 
заканчивается банальная, человеческая индивидуальность и от-
крывается нечто иное, нечто более глубокое, древнее и важное, не-
жели «человек»... С другой стороны, здесь можно вспомнить и гени-
ального немецкого писателя Эрнста Юнгера. 

 
Я все же настаиваю на Мишиме. Где-то с конца 70-ых я пришел 

к «героическому видению» мира, и с тех пор — это стало основой 
моего мировоззрения. Если в чем-то я, действительно, и близок Се-
лину, то в других моментах, он мне не симпатичен. Мне, например, 
не нравится не только его «Тотальный пессимизм», но и его судьба, 
его какая-то нелепая, негероическая смерть. Судьба слишком писа-
тельская. Мишима же пытался вырваться за пределы «писательской 
судьбы»... Я тоже пытаюсь вырваться за пределы «писательской 
судьбы». Писатель как персонаж Истории довольно жалок. Даже ес-
ли он великий писатель. 

 
Армин Мелер в своем знаменитом эссе о «Фашистском стиле», 

говоря о различии национал-социалистической эстетики и «фаши-
стского стиля», как раз противопоставлял «нацистского» и «негерои-
ческого» писателя Селина и «фашистского» и «героического» писате-
ля Эрнста Юнгера... Он приводил также любопытный факт, что в 
бытность обоих в Париже, они ни разу не встретились, хотя оба 
были знаменитостями и принадлежали к одному политическому 
лагерю. Ваше отношение к Селину прекрасно вписывается в эту 
модель. Не ощущаете ли Вы, в таком случае, близости к Эрнсту 
Юнгеру, которого вполне можно причислить к «героическим лично-
стям», а не только к писателям. Вспомним, хотя бы, как он с бока-
лом шампанского наблюдал из окна страшную бомбежку Берлина... 

 
Если посмотреть с этой стороны, тогда мне ближе Эвола. Юнге-

ра, к сожалению, я не достаточно хорошо знаю. Эволу же я прочел 
внимательно и много. Я был потрясен и его книгами, и его личной 
судьбой, и его эволюцией от дадаизма до теоретика и философа 
традиционализма. Когда мне предлагают назвать свой пантеон, т.е. 
личностей, на которые я ориентировался в моей жизни и филосо-
фии, я называю и Селина, и Эволу, и Мишиму, а также великолеп-
ного Константина Леонтьева... Не того Леонтьева, которым восхи-
щаются сегодняшние славянофилы, а иного, эстетского, почти «уай-
льдовского». Кстати, Уайльда я тоже причисляю к своему пантеону. 
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Кроме того, к нему я мог бы присоединить и таких людей как Баку-
нин, из совершенно другого лагеря. Таких философов и писателей я 
называю «шампанскими гениями». В противоположность им я пере-
числяю обычно иную категорию — плоских, одномерных и занудли-
вых, таких как Толстой, Чехов, отчасти Достоевский. Я однозначно, 
предпочитаю «шампанских гениев». 

 
Все это не так уж и парадоксально. Сегодня многим становится 

очевидно, что в истории политических идей и эстетических на-
правлений деление на «правых» и «левых» весьма условно и совершен-
но не отражает сути явлений. 

 
Да, это совершенно верно. Такие авторы как Сорель, к примеру, 

с одинаковой силой влияли и на Гитлера и на марксистов. 
 
Мы — национальный герой 
 
В патриотическом движении существует такая версия Вашего 

идеологического пути: вначале Вы были «диссидентом», антисовет-
чиком; Вы покинули Родину... Но позже, пережив Запад и ужас из-
гнания, в Вас проснулись национальные чуства, и Вы, в отличие от 
«безродных космополитов» и откровенных предателей России, 
примкнули к национальному движению. Противники патриотов, 
«либералы» и «западники», напротив, считают, что Вы поменяли 
ориентацию по конъюнктурным соображениям, так как патрио-
тическая трибуна сегодня намного более популярна в народе, неже-
ли скучная, глупая и слюнявая риторика победивших в «августе» 
«младших научных сотрудников». Нам же кажется, что с точки 
зрения концепции Третьего Пути, Вы и вовсе не меняли своей ори-
ентации... Нонконформизм имеет свою собственную автономную 
логику, а перемена маски, которую надевает на себя одна и та же 
Система, не может обмануть человека, привыкшего к мужествен-
ному, героическому отстаиванию «правды» своего бытия. 

 
Вы совершенно правы. Я тоже считаю, что ни моя личность, ни 

система моих взглядов особенно не изменились. Когда в возрасте 23 
лет я приехал в Москву, у меня уже было — пусть не вполне оформ-
ленное интеллектуально — но в целом сложившееся мировоззрение. 
Я ни к чему не примкнул. Диссидентом, в обычном смысле этого 
слова, я никогда не был. Еще в 1971 году я написал, например, «Оду 
армии», совершенно всерьез. Так что мой теперешний милитаризм 
имеет очень долгую историю. Моя первая книга стихов, изданная в 
Америке, спустя много лет после того, как они были написаны, на-
зывалась «Русское». Там был и авангардизм и фольклорные мотивы. 
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Эти мотивы разрабатывались мной вполне сознательно. Там есть 
стихи, написанные в стиле русских северных плачей. Конечно, со 
мной происходили метаморфозы, я переливался из одного образа в 
другой, но это не означает, что я менялся по существу. Наоборот, 
сегодня оценивая мою творческую судьбу, мой идеологический путь, 
я замечаю, что изменился очень, очень мало, намного меньше дру-
гих. Мы сегодня живем в эпоху перевертышей, когда люди в одно-
часье меняют идеологию, которой они следовали полсотни лет, а я 
при этом, напротив, замечаю, что остаюсь верен своим философ-
ским и творческим идеалам. Даже не знаю, отчего это происходит. 

 
Эта последовательность, о которой Вы говорите, прекрасно 

укладывается в границы определения Третьего Пути, как особой 
идеологии. У нас принято наивно делить всех на «консерваторов» — 
неповоротливых, глупо серьезных, заторможенных, «реакционных», 
ограниченных и ненавидящих все новое, авангардное — и «модерни-
стов», «либералов» — циничных, беспринципных, ловко схватываю-
щих конъюнктуру и легко жонглирующих полупереваренными, но 
броскими концепциями и понятиями. Третий Путь — это еще и 
Третий Тип, который радикально отличается и от первых и от 
вторых не только идеологически, но и эстетически, «характерно». 
Люди «Третьего Типа» и авангардны, и традиционны одновременно. 
Они способны прекрасно ориентироваться в идеологических и куль-
турных тонкостях ультрасовременной цивилизации, но при этом 
решающее значение всегда играет у них принцип «почвы». В Европе 
такой тип называли раньше «консервативными революционерами», 
а сегодня «новыми правыми». Эвола и Мишима были его ярчайшими 
представителями. И такое сочетание — не эклектика, а последо-
вательное и планомерное развитие особой позиции. Сдается, что 
Вы органически связаны именно с такой, «третьепутистской», 
идеологической формой. 

 
Да, да, пожалуй это очень верно. В нашей кондовой российской 

действительно, меня, действительно, принято представлять намного 
проще, чем я есть. Оценивая меня, как правило оперируют совер-
шенно случайными категориями, «светскими» определениями. Но 
даже тот факт, что в нашем разговоре мы упоминаем именно эти 
имена — Эвола, Мишима, Селин, Юнгер, Уайльд, Леонтьев — гово-
рит о том, что дело обстоит намного сложнее. Ведь этих авторов и их 
идеи я не только прочел, я их пережил. И уже одно это говорит о 
том, что мой мир не так прост, как многим кажется. Это не мир пи-
сателя, автора нескольких эротических романов. Это куда более глу-
бокий мир. Я автор многих книг. Но еще в большей степени я автор 
своей собственной биографии. Когда-то в ранней юности я написал 
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авангардистскую поэму «Мы — национальный герой». Там есть та-
кие строчки «писателей может много, поэтов может быть много, на-
циональный герой — только один». Сегодня эти строки представля-
ются мне почти «профетическими» в отношении моей собственной 
судьбы. 

 
Открытие «черного барона» 
 
Интересно узнать, когда Вы познакомились с трудами Эволы, 

которого называют «черным бароном». В Москве еще в 60-ых суще-
ствовала очень маленькая группа интеллектуалов, к которой при-
надлежали такие гениальные люди как Евгений Головин, Гейдар 
Джемаль, Юрий Мамлеев. Это был чрезвычайно закрытый и сверх-
элитарный круг. Но именно в нем сосредоточилась практически вся 
метафизика, идеология и культура Третьего Пути, ставшая не-
сколько «экстериоризироваться» у нас только в самое последнее 
время. Только там читали и переводили Генона, Эволу, Юнгера и 
др. Эти люди держались на большой дистанции и от конвенцио-
нальных «диссидентов справа» — Осипов, Шафаревич, Бородин, и, 
естественно, от интеллектуального убожества «диссидентов сле-
ва» — Сахаров, Амальрик, Синявский и т.д. На официальную же со-
ветскую «культуру» они смотрели как на происходящее в вольерах 
«зоопарка». До сих пор в России все имеющее привкус подлинной ин-
теллектуальности, аутентичности и глубины, так или иначе свя-
зано с этим загадочным кругом. 

 
Я знал в Москве и Головина, и Мамлеева. Помню, как Головин 

читал свои переводы из Лотреамона. Но я не был с ним знаком осо-
бенно близко. Вообще я знал в Москве практически всех лидеров 
«контркультуры» — Губанова, Сапгира, Холина, Крапивницкого, 
Зверева, Харитонова... Но Эволу я открыл для себя только на Запа-
де, в Америке. Однажды мне попалась его книга «Riding the tiger» 
(«Оседлать тигра»), и я был потрясен его глубиной, его бескомпро-
миссностью, его радикализмом. Особенно мне понравилось, как он 
отделал там Сартра и американских битников, показав, что это в 
лучшем случае лишь крохотный шажок в сторону настоящей реаль-
ности, первый «зоологически» уровень протеста, а никакое не от-
крытие. Позже, уже в Париже, я прочел его главную работу — «Вос-
стание против современного мира». Но «Оседлать тигра» по-моему 
намного актуальнее, современнее. 

 
Это интересно. Открыть книгу Эволы в Америке — это пара-

докс. Для англо-саксонского сознания этот автор предельно далек. 
Только его книга «Метафизика секса» вызвала в Англии хоть какой-
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то интерес, да и то, в чрезвычайно узких, академических кругах. 
Эвола и Америка — это взаимоисключающие друг друга понятия... 
Эвола интересует меня еще и потому, что я сделал первый под-
польный перевод его «Языческого Империализма» на русский в самом 
начале 80-ых. Вначале появилось только три машинописных экзем-
пляра, которые передавались в строжайшей тайне. Потом ксеро-
копии пошли гулять по всей стране... Недавно я узнал, что еще за-
долго до «перестройки» они попали в Сибирь и на Дальний Восток. 
Сейчас мы готовим солидное академическое издание этого класси-
ческого труда по «Консервативной Революции»... 

 
«Оседлать тигра» тоже перевели в каком-то крохотном калифор-

нийском издательстве, совершенно никому не известном. Обычно, 
такие книги не выходят дальше восточного побережья. Это почти 
«подпольное» издание. В вопросах интеллектуальной свободы между 
СССР и США большой разницы не было. 

 
Нонконформистский интернационал радикалов 
 
Сегодня Вы играете активную роль в политической жизни Рос-

сии. Интересовались ли Вы политикой на Западе? 
 
Да, с самого моего приезда в Америку меня интересовали раз-

личные политические партии и движения. Я ходил на их собрания. 
И к анархистам, и к троцкистам... В это время мне был безразличен 
знак движения. Я искал то, что мне ближе. Параллельно этому я ис-
кал пути в журналистику. Я писал статьи для многих журналов. Но 
скоро я понял, что с моими идеями меня просто не пропустят — 
ведь идеи были почти те же самые, что и сегодня. Тогда все ссыль-
ные диссиденты в один голос проклинали Советский Союз, говоря, 
что эта страшная страна, кровожадная сталинская держава, где не-
безопасно, мучительно трудно, не то чтобы жить, но просто выжить. 
Я же писал о том лишь, что это скучная, дряхлеющая империя, где 
вовсе не опасно жить, а просто скучно. Но в общем контексте такой 
мой тон был настолько неприемлем, что я сразу же заслужил неми-
лость у американских властей. Я вместе с Валентином Пруссаковым 
выступил против книги Сахарова, написав открытое письмо. В нем 
мы писали, что Сахаров ошибается, причем тотально. Он совершен-
но не знает Запада, он грубо идеализирует его. Все его знания абсо-
лютно поверхностны, взяты из пропаганды западных многотираж-
ных газет. Кроме того, мы утверждали, что он глубоко ошибается и в 
отношении своей собственной страны. Все это, на наш взгляд, пред-
ставляло большую опасность, так как подобное подобострастное и 
невежественное отношение к западной реальности могло оконча-



журнал «Опустошитель» 

220 

тельно разъесть советское сознание, внедрить в него комплекс со-
вершенно ложных и извращенных представлений. Если вниматель-
но перечитать мой роман «Это я, Эдичка», то там можно найти мно-
жество сходных предупреждений. Там я высказывал опасение по 
этому поводу... В конце концов, это и разрушило великое государст-
во. 

 
Вам, должно быть близки европейские новые правые, которые 

интересуются радикальными, нонконформистскими движениями 
и, в частности, «анархизмом справа», который одно время был чрез-
вычайно моден среди европейской молодежи, причем не без прямого 
влияния «Оседлать тигра» Эволы. 

 
Да, я знаком с Аленом де Бенуа. Я столкнулся с ним в редакции 

газеты «Idiot International» («Международный идиот»), которую, кста-
ти, основал ни кто иной как Сартр. Но сейчас в ней собрались са-
мые различные типы — от крайне правых до крайне левых, важно 
лишь, чтобы они были экстремистами. Наша задача — бороться с 
властью любыми способами... Нас судили несколько министров, и 
мы горды, что довели одного из них (отпетого мерзавца) до инфарк-
та. Мы опубликовали несколько документов о его прошлом, а через 
несколько дней он скончался. Мы с ликованием утверждали, что 
именно наши статьи довели его до этого. В этой редакции собрались 
все trouble makers Франции и Наварры. Нас часто называли «фаши-
стами». Я думаю, что мы были куда более правыми, чем левыми, хо-
тя у нас было несколько перебежчиков и от коммунистов. Однажды 
на заседании редколлегии этой газеты я услышал, как какой-то че-
ловек высказывал вещи, с которыми я был абсолютно согласен. Мне 
сказали, что это Ален де Бенуа. Так мы и познакомились. 

 
Корпоративизм для России 
 
Скажите, как Вы реагируете на то, что Вас называют «крайне 

правым»? 
 
На заседании Фронта Национального Спасения я, действительно, 

сидел крайним справа. В какой-то мере это отражает мою полити-
ческую позицию. 

 
Но что общего у Вас — нонконформиста, авангардиста и «анар-

хиста справа» — с такими скучными и сверхбанальными, мелко-
буржуазными и либеральными политиками как, например, Ле Пен 
во Франции или Шешель в Сербии? Как Вам может нравиться их 
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прокапиталистическая, «рыночная» программа в сочетании с вуль-
гарным мещанским национализмом? 

 
Я неплохо знаю и Шешеля и Ле Пена... Мне нравится, что их 

движения носят массовый характер. Для меня это очень важно. 
Кроме того, в нашей «кондовой» и несколько «мракобесной» патрио-
тической среде еще нет утонченных критериев, которые позволили 
бы ясно отличить национал-революционеров от новых правых, на-
ционал-большевиков и «штрассерианцев» от «крайне-правых» и т.д. 
Конечно, если говорить откровенно, то мне ближе национал-
революционное направление, сочетающее в себе и левые и правые 
элементы, главное, чтобы они были радикальными, экстремальны-
ми, «предельными»... Одну из своих программных статей в «Дне» я 
так и назвал «Национальная Революция». Но и против традиционных 
«крайне правых», повторяю, я ничего не имею. Шешель же вообще 
— мой друг. С ним я познакомился еще в 1991 году. Философски-
теоретическая программа меня не очень удовлетворяет, но самое 
главное, что ему как и Ле Пену удается эффективно влиять на мас-
сы. Конечно, в Сербии этому способствует ситуация войны, но у нас 
ведь почти то же самое. Я не хочу остаться сектантом. Если мы хо-
тим иметь массовое движение, мы вынуждены вульгаризировать 
какие-то вещи. Во всех моих статьях в «Дне», «Советской России» я 
стремлюсь быть как можно более понятным, простым. Я хочу обра-
щаться к простым людям. Поэтому я не склонен обращать внимание 
на идеологические нюансы. В некоторых вопросах определенная 
вульгаризация неизбежна... 

 
Это правильно, но тем не менее существует различие между 

тем, что именно подвергать вульгаризации. Существует вульгари-
зированный вариант национал-революционной идеологии, предпола-
гающей сочетание жестко националистических тенденций с ради-
кально анти-буружуазным, анти-рыночным, анти-либеральным 
подходом. Лозунгами такого массового движения будут «экспро-
приация экспроприаторов» и «интересы нации превыше всего». Это 
принято называть «национал-большевизмом». А есть и вульгарный 
«национал-капитализм». Его кредо — в экономике «полная свобода», 
но только для граждан и предприятий, принадлежащих этой нации 
и этому государству. Есть два одинаково упрощенных, массовых, 
националистических, но все же различных течения — с капитали-
стическим и с социалистическим уклоном. 

 
Да, это так. Но при Петене, к примеру, во Франции постоянно 

говорили о «национальной революции», а при этом существовал от-
нюдь не социалистический, но корпоративный строй. 
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«Корпоративизм» и есть привнесение социалистических элемен-

тов в экономику и государственную структуру. 
 
Но корпоративный строй не отменяет социального неравенст-

ва... 
 
Социализм его тоже не отменяет, он делает его совершенно не-

зависимым от материальной и финансовой стороны. Вот в чем са-
мое главное. При социализме социальная иерархия строится не на 
основе материальных, денежных критериев, а на основании совер-
шенно иных факторов — заслуги, доблесть, дисциплинированность, 
одаренность и т.д. Это так, по меньшей мере, в теории... 

 
Это так. Но все же корпоративизм, на мой взгляд, наилучшая 

модель. Он дает возможность существовать и патрону, и работяге, и 
инженеру. Все они находятся на разных уровнях социальной иерар-
хии, но при этом объединены интересами корпорации. Это — иде-
альная система. Для такой страны как Россия — это наиболее при-
емлемый вариант. 

 
 
 
 
 

Игорь Дудинский 
Как стать вождем 

 
Когда-то давно, когда зашла речь о его прозе (скорее всего пово-

дом послужила публикация «Эдички»), я сказал: «Такое впечатление, 
что Лимонов когда-то в детстве прочел «Над пропастью во ржи» и с 
тех пор только и делает, что дописывает так поразившую его книгу». 
Сказал и забыл. Мало ли что мы болтаем на посиделках. Но в сего-
дняшней печали вдруг вспомнил. Почему — не знаю. Задумался. 
Глупость я тогда сморозил или все-таки что-то в моем высказывании 
есть? Пару дней ходил в размышлениях, пока не увидел некролог 
Зинаиды Пронченко. И прочитал: «Лимонов был всегда собран, хоть 
и на взводе, всегда свеж, навеки юн, даже в 77, даже, как сегодня 
ясно, после смерти, он же наш Холден Колфилд, с единственной 
разницей — его заботили не утки в Сентрал-парке, а когда Россия 
будет свободной». Я сразу успокоился. Наверное, я тогда отчасти был 
прав. 

Уход личностей такого масштаба — всегда что-то означает и 
предвещает. В самом глобальном смысле. Лимонов так подгадал, что 
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символичнее не придумаешь. Главное — что он успел сказать самое 
главное, расставить все точки — и теперь в очередной раз оказав-
шийся на историческом перепутье мир вынужден выбирать между 
его политическим завещанием и концом света. 

Бог с ним, с миром. Россия — все, остальное — ничто. Во всяком 
случае для таких, как мы. Поэтому выбирать придется России. Хотя 
вряд ли ее последний выбор окажется разумным — удельный вес 
бодрствующих воинов духа в общей массе человеческого материала 
падает не по дням, а по часам. Недаром же Лимонов не захотел ста-
новится свидетелем и очевидцем русского апокалипсиса. Пережить 
воочию реальное исчезновение своей родины было бы выше его сил. 
А катаклизмы скорее всего не заставят себя ждать. 

В первую очередь я считаю Лимонова эталоном русского челове-
ка. Именно таким и должен быть каждый, кто связал судьбу с рус-
ским космосом и стал его неотъемлемой ипостасью. Гениальным, 
многогранным, сверкающим, одержимым, полным раздирающих 
страстей и комплексов, легко ориентирующимся в океане смыслов и 
дискурсов, не заглотнувшим ни одну из наживок и не угодившим ни 
в одну из ловушек, в изобилии разбросанных и расставленных на 
пути каждого из нас. И одновременно фонтанирующим самыми ак-
туальными и парадоксальными идеями, призванными перестроить 
весь окружающий космос в соответствии с интересами России и с 
учетом ее менталитета. Поэтому все, что в данный момент полезно 
для России — то свято. Даже Сталин-Берия-ГУЛаг. А что еще оста-
ется, когда диктатура — единственный путь к спасению, а все ос-
тальное — праздная болтовня? Каждый русский человек обязан счи-
тать себя мессией. Или как минимум кем-то вроде Данко, вырвав-
шим из груди свое пылающее сердце, чтобы осветить путь к свободе 
и истине. Иначе какой он на хрен русский. 

Похороны расставили все по местам. О таких можно только меч-
тать. Или заслужить. Вообще похороны — идеальная характеристи-
ка, выданная человеку его товарищами по пребыванию на земле по 
запросу высших сил. Хоронили вождя. Вождями становятся власти-
тели дум, чьи идеи стали материальной силой (предварительно овла-
дев массами). По мне так если писатель не стал властителем дум, то 
называть его писателем как-то язык не поворачивается. Так, мелкий 
литератор эпохи Эдуарда Лимонова и Юрия Мамлеева. Увы, сегодня 
даже с властителями дум напряженка — не говоря уже о вождях, 
чья задача — разбудить, ускорить брожение, завладеть умами и воз-
главить революционный поток. Кое-кто пытается, но после Лимоно-
ва получается в обратную сторону и с противоположным эффектом. 
Нелепая, иррациональная страна. 

Властители дум апеллируют к интеллигенции. Вождей назначает 
народ — его элитарная, аристократическая часть. Биография Лимо-
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нова — идеальное пособие для стремящихся стать вождями. Что де-
лать, чтобы почувствовать волну своего народа, настроиться на нее, 
заставить свое сердце биться в унисон с сердцами лучших из луч-
ших, поставить перед ними цель и повести за собой в рай, а не в 
преисподнюю. 

 
▪ 
 
Если начинать из глубины, то появление в московской андегра-

ундной богеме ершистого молодого человека в вышиванке и с при-
ческой под Махно восприняли с нескрываемой иронией. Вроде бы 
свой — пишет вполне добротные задиристо-авангардные стихи в 
обэриутской традиции. Но уж больно себе на уме. В те годы было 
принято брошюровать свои нонконформистские опусы в самиздат-
ские сборники. Но до Лимонова никому не приходило в голову впа-
ривать их по рублю — либо своим же непризнанным единомышлен-
никам, либо зашедшим на огонек представителям официального ис-
теблишмента. Считали за счастье если удастся подарить. 

С другой стороны, парня привез сам Вагрич Бахчанян — всеоб-
щий любимец и вообще гений первого ряда. Поэтому какие могут 
быть вопросы. Бах сказал гений — значит гений. 

Бах тоже для виду посмеивался — так было принято — но все 
делал правильно. Первым делом поместил Эдичку в самую близкую 
по духу и благоприятную среду обитания — к лианозовцам. Там Ли-
монов (псевдоним придумал тот же Бах) мгновенно освоился — бла-
го в богеме всегда относились к талантливым, а тем более экстрава-
гантным неофитам более чем доброжелательно — и быстро сообра-
зил, что куда выгоднее выкладывать на прилавок в нагрузку к соб-
ственным сочинениям еще и гарнир — в виде, скажем, самиздат-
ского Сатуновского со товарищи. Время было романтическое, поэты 
были в моде — а тем более запрещенные. Зато было чем платить за 
съемное жилье. 

Поголовно-тотальное обшивание брюками диссидентской тусов-
ки сразу стало главной темой пересудов в московской школе злосло-
вия — кстати, лучшем в мире учебном заведении такого рода. Мало 
того, южинские сразу повесили на него ярлык храброго портняжки. 
Было отчего. Мы, коренные московские интеллигенты, чувствовали 
себя в своем городе как рыбы в воде, а каково было приезжему 
юноше — да еще сформировавшемуся в среде провинциальной 
шпаны. Не удивительно, что Эдик только и искал повод постоять за 
себя. Малейшую двусмысленность по отношению к собственной 
персоне он считал сигналом ринуться в бой. В ход шли не только ку-
лаки, но и бутылки. 
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Но время шло. В конце концов к Лимонову привыкли. Сделали 
скидку на хохлятскую закваску, на которую списали его куркульст-
во. Да и сам Эдичка по мере вживания в нашу парадоксальную суб-
культуру становился все вальяжнее и плейбоистее. Московский ан-
деграунд шестидесятых-семидесятых был идеальным университе-
том. Кто его заканчивал, тот вставал в один ряд с первыми интел-
лектуалами планеты. В отсутствии интернета и при наличии желез-
ного занавеса мы знали то, о чем простые советские люди даже не 
подозревали. Салоны и тусовки стали непревзойденными информа-
ционными центрами, откуда народ выходил обогащенный самыми 
актуальными знаниями. Все состязались друг с другом в информи-
рованности о происходящем на Западе. Не последнюю роль тут иг-
рали иностранцы (стажеры, заезжие профессора, искусствоведы, 
слависты и так далее), которые во множестве присутствовали на 
каждом неофициальном мероприятии. Что меня поражало — мы 
разговаривали с ними не только на равных, но и обогащали их но-
выми сведениями, чем вызывали их неподдельное восхищение. На-
ши художники, поэты и вообще все, кто застревал в андеграунде, 
постоянно расширяли свой кругозор — никому не хотелось, чтобы 
его считали невежей, совком и плебеем. Мудаки среди нас не за-
держивались — для них просто не было места. Все разговоры и дис-
куссии сосредотачивались в основном на искусстве и философии. 
Свежие идеи подхватывались на лету — и никто не хотел ударить в 
грязь лицом. Ну как в тогдашней атмосфере постоянного состязания 
в компетентности не стать знатоком и эрудитом — причем в самые 
сжатые сроки. 

Эдик не был исключением. Когда мы — года через два после его 
воцарения в андеграунде — стали приятелями, он был вполне в теме 
— начитан, насмотрен и вообще отвечал всем критериям нашей ту-
совочной элиты. Помнится, он был не слишком многословен — в 
смысле не старался, как многие, выпятить себя на первый план. 
Держался сдержанно, с достоинством — как человек, знающий себе 
цену. Охотно поддерживал любой разговор. Но стихи читал только 
если в компании не было других претендентов на выступление. В 
коллективных читках предпочитал не участвовать. Этакий денди. 
Рафинированный эстет. Пижон высшей пробы. Такой имидж тогда 
был тем, что надо — как говорится, в десятку. 

Сегодня в памяти почему-то всплыли фрагменты, связанные с 
кафе «Лира». Было такое на Пушкинской площади на месте сего-
дняшнего «Макдональдса». Летом там открывали веранду. Постоянно 
тусуясь в центре Москвы, я подчас по несколько раз на дню прохо-
дил мимо нее. И практически через день видел там сидевших за сто-
ликом Сапгира и Эдичку. Я привычно махал им рукой. Они отвеча-
ли тем же. Я видел, что между ними была какая-то химия. Слишком 
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упоительно они беседовали, погрузившись друг в друга. Чтобы им не 
мешать, я не задерживался и продолжал идти своей дорогой. Зачем 
вмешиваться в чужую гармонию, если вечером все равно увидимся 
на каком-нибудь сборище и вдоволь наговоримся. Вообще мы в бо-
геме ощущали себя родственниками и ничего и никого не стесня-
лись. Я к тому, что часто завтракать с антрекотами и вином на ве-
ранде «Лиры» могли себе позволить не все подряд. Понятно, что Ген-
рих был человеком не бедным — у него как у детского поэта были 
официальные гонорары. И то, что он предпочитал общество Эдички, 
означало только одно — что Лимонов явно стоил того, чтобы потра-
тить на него время и деньги. 

Сейчас, вспоминая те дефилирования по центру залитой солн-
цем Москвы, я понимаю, что такое счастье. При виде сидящих как 
ни в чем не бывало на веранде кафе и наслаждающихся жизнью до-
рогих мне людей я испытывал восторг от ощущения нашей избран-
ности и эксклюзивности. Представьте себе. Толпа из безликих, сред-
нестатистических, ничем друг от друга не отличающихся гомо сапи-
енсов. И среди нее — крошечный островок свободы и вольнодумст-
ва. Два гения, бросившие вызов унылой совковой повседневности и 
никаким образом в нее не вписывающиеся, не обращая внимания 
на окружающую суету и озабоченность, вальяжно, по-барски, как 
хозяева жизни расположились за столиком и не спеша уплетают ап-
петитный бифштекс с яйцом, запивая его хорошим вином. И никто 
из прохожих даже не подозревает, что рядом, на расстоянии вытя-
нутой руки сидят два небожителя. 

Почему я настаиваю, что угощал Сапгир. Да потому что Эдик 
был скуп в высшей степени. Никто ни разу не был свидетелем, что-
бы он поставил кому-то бутылку или пришел на чей-то день рожде-
ния с подарком. Такое просто не приходило ему в голову. Он был 
настолько зациклен на себе и знал себе цену, что искренне считал, 
что лучший подарок — он сам, его появление в обществе. Его пове-
дение опять же полностью выпадало из богемных правил, согласно 
которым все, что есть при себе, должно быть отдано в общий котел. 
Мало того — Лимонов стал первым, кто брал по рублю за вход на его 
литературные квартирники. С точки зрения сложившихся в анде-
граунде традиций, такое жлобство вообще не вписывалось ни в ка-
кие рамки. Но, увы, Эдик, притворяясь романтиком, жестко и уве-
ренно ломал все наши романтические представления о прекрасном. 
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▪ 
 
На момент отъезда в эмиграцию они с Козликом успели стать на 

сто процентов центральными, культовыми персонажами. За их раз-
вивающимся по нарастающей бэкграундом следила вся Москва. Бо-
лее того, благодаря мастерскому пиару мистерия их взаимоотноше-
ний оказалась безукоризненно продуманной и сыгранной. Публика 
была в полнейшем восторге. 

В те годы к Лимонову относились как к поэту, достигшему своего 
предела, и ничего сверхъестественного от него не ждали. Собствен-
но, к концу семидесятых практически все ветераны андеграунда 
совершили все личные открытия и продолжали творить и жить 
больше по инерции. Губанов, которого Лимонов терпеть не мог за 
его уж слишком яркую гениальность, вообще фактически замолчал. 
Но Лимонов умудрился всех обескуражить. Как все дружно решили 
— переиграть. 

Несмотря на отсутствие интернета и сотовой связи сарафанное 
радио работало исправно. Мы были полностью в курсе происходя-
щего по ту сторону железного занавеса. Ключевыми персонажами, 
вызывавшими первостепенный интерес, стали, конечно, Лимонов, 
Мамлеев, Хвост и Толстый. Остальные вели себя тихо и никакими 
сенсационными выходками Москву не баловали. 

Первое время отъехавшие жили дружно — даже периодически 
затевали совместные эпатажные проекты. Нужно же как-то доказы-
вать самим себе, что ты творческий человек. Но Лимонов с самого 
начала предпочитал держаться сам по себе, наособицу, и если ему 
предлагали участвовать в чем-то, что придумал не он, то Эдик 
раньше или позже, но обязательно давал задний ход. Для него со-
блюдать дистанцию по отношению к остальным участникам эмиг-
рантского сообщества было жизненным принципом — частью его 
имиджа. И если пытающиеся привлечь его для пиара очередной ак-
ции вели себя слишком назойливо, он давал жесткий и грубый от-
пор. Так случилось, например, с Толстым. Основоположник вивриз-
ма и редактор «Мулеты» считал, что заполучил Лимонова в едино-
мышленники — тем более, что тот давал ему все поводы. Они вместе 
посещали собрания местных анархистов. Лимонов даже написал о 
нем прекрасное, доброжелательное эссе. Но позже, решив, что 
его использовали, взбеленился и в одном из своих текстов буквально 
втоптал Толстого в грязь. Совершенно ни за что ни про что. Я сильно 
переживал за своего друга и считаю, что Эдик поступил неоправ-
данно жестоко и несправедливо. 

В эмиграции Лимонов по зову своего беспокойного сердца потя-
нулся к левакам и радикалам — в том числе троцкистам. Только там 
он чувствовал себя в своей тарелке. Видимо, дали знать о себе некие 



журнал «Опустошитель» 

228 

метафизичесие гены. Кто знает, как человек встает на путь револю-
ции. Отчего в один прекрасный день им овладевает беспокойство, 
охота все вокруг изменить. Однако в Москве Эдика по инерции 
продолжали считать прожженным циником, превратившим свою 
жизнь в сплошной самопиар и рекламу. 

Когда я в то время оказался в Париже, то почувствовал себя в 
доперестроечной Москве. Испытал эффект машины времени. Та же 
публика — как будто и не расставались. И те же непременные ух-
мылки в сторону Лимонова. Правда, на сей раз уже с примесью от-
кровенной зависти — ведь он был одним из немногих русских, кто 
сумели вписаться во французский интеллектуальный контекст. На 
тусовках ко мне подходили разные доброхоты и типа невзначай 
спрашивали: «С Лимоновым пообщался? Он что, в самом деле каж-
дый день качается? Типичный самовлюбленный нарцисс. Ты ему 
передай, что в 45 качаться бесполезно. Мышцы уже теряют способ-
ность нарастать. Научно доказано. Пустая трата времени». 

В середине 90-х Сережа Борисов сфотографировал его обнажен-
ного в своей мастерской. Аполлон стоит в античной позе, прикрывая 
половой орган лимонкой. Телосложение у Аполлона такое как надо — 
не придерешься. Между прочим, Аполлону уже за пятьдесят. 

 
▪ 
 
Возвращение Эдика в Москву шокировало его бывшее окруже-

ние, уже успевшее попользоваться плодами либеральной революции 
и чувствующее себя победителями. Фронда цвела пышным цветом. 
Никто не сомневался, что Лимонов станет яркой звездой на куль-
турно-политическом небосклоне перестройки, и все продолжится в 
более комфортных условиях — благо гонимые и гонители поменя-
лись местами. Что еще нужно для полного счастья? Ему устроили 
триумф, который, правда, быстро сменился всеобщим замешатель-
ством и вообще сумбуром вместо музыки. 

Можно понять всенародное возмущение, когда любимец публики 
и баловень судьбы сразу дал понять, что твердо намерен влиться в 
ряды красно-коричневых, чтобы посвятить себя делу спасения Рос-
сии. В ресторанах Домжура и ЦДЛ шли бурные дискуссии. Инако-
мыслящая братия, которую при советской власти к таким элитным 
заведениям и близко не подпускали, теперь наверстывала упущен-
ное, чуть ли не круглосуточно просиживая в некогда закрытых для 
них клубах. Главной темой было «предательство» Лимонова. 

Но наработанный годами имидж Эдички и его литературные ус-
пехи были настолько бесспорны, что было решено понять и простить 
очередную эпатажную выходку вечного инфант террибля. Мол, что с 
него взять. Если выразить все застольные страсти в одной фразе, то 
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суть такая. Дескать Лимонов, ознакомившись с ситуацией в пере-
строечной России, понял, что удельный вес творческих и мыслящих 
людей в патриотической тусовке в разы ниже, чем в либеральной. 
Поэтому, чтобы продолжать звездить, он решил, что ему выгоднее 
примкнуть к патриотам, где у него практически не будет конкурен-
тов. На том и сошлись. Помню, как я поспорил с одним из тогдаш-
них литературных мэтров. Однажды, когда мы основательно нака-
тили, он мне заявил: 

— Дуда, вот ты веришь в искренность Лимонова. А я предлагаю 
тебе пари. Я абсолютно уверен, что он подался к красно-
коричневым, чтобы собрать на них компромат. Вот увидишь — мак-
симум через год выйдет мощная книга, разоблачающая всю подно-
готную их фашиствующей шатьи-братьи во главе с Прохановым. 

Естественно, я не мог не согласиться на его предложение. Уж не 
помню, на что мы поспорили, но события развивались настолько 
стремительно, что упомянутый мэтр, закрутившись и сгинув в их 
водовороте, напрочь забыл про наш спор. Я же из деликатности ре-
шил ему ни о чем не напоминать. 

Я к тому, что несмотря на его вопиющий, бьющий через край 
нарциссизм, эгоцентризм и во многом напускную безбашенность я 
Лимонову безоглядно верил. Я прекрасно чувствовал его генетику, 
сущность, потому что сам был слеплен из того же теста, и понимал, 
что он именно тот, за кого себя выдает. Можно было сколько угодно 
стебаться и прикалываться над его отдельными выходками, исте-
ричным метанием между противоположными полюсами, над смако-
ванием плейбойских побед — зачастую безбожно приукрашенных 
ради красного словца. Но его внутреннее устройство, метафизика 
его души была вся как на ладони. Он был из тех избранных, которые 
с самого рождения были посвящены в великую тайну России. Роди-
на открылась его внутреннему взору как последняя на земле са-
кральная территория, которая собственно зачала и выпустила на 
Божий свет таких как мы — своих лучших детей. Лимонов не был 
верующим в православном смысле. Но он всеми фибрами своей бес-
смертной души чувствовал те невидимые нити, которые проходят 
через нашу почву и связывают нас со спасительным светом, исхо-
дящим из жизни вечной. И он совершенно искренне и простодушно 
был готов отдать жизнь за материализацию фантастической утопии 
— существовавшей в его воображении параллельной реальности, ко-
торую он совершенно справедливо называл Другой Россией. 

 
▪ 
 
Потом началась эпоха «Лимонки». Газета и партия сожгли все 

мосты и пути к отступлению. И даже у самых прожженных циников 
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и скептиков не осталось никаких сомнений в серьезности нацболов-
ских намерений. Весь цвет андеграунда переместился в бункер на 
Фрунзенской. В то время, как ельциноидная тусовка только и делала 
что репетировала собственную агонию, вокруг Лимонова кипела, 
бурлила и клокотала настоящая жизнь. 

По ходу дела нацболы создали свой собственный стиль и пред-
ложили образ жизни, которые стремительно вошли в моду. Стиль 
нацболов занял в истории культуры такое же место, как русский 
стиль Александра Третьего или модерн серебряного века. Нам необ-
ходимо выглядеть как можно ослепительнее и привлекательнее, — 
взывал ваш покорный слуга к лимоновской гвардии (Лимонка №95, 
июль 1998 года). Ненавижу самоцитирование, но уж больно точно 
передана атмосфера бункера: 

 
Мы обязаны сделать все возможное, чтобы наша револю-

ция стала по-настоящему модной. Чтобы то, как мы живем, 
боремся и оттягиваемся, считалось самым крутым, убойным 
и актуальным. Как в 17-м году, когда революцией бредили без 
преувеличения все. Должны появиться сотни тысяч пока еще 
до конца не определившихся парней и девчонок, которые под-
держат нас только потому, что «так модно». Тогда в 17-м 
большевики всего лишь чутко уловили «модные» веяния, сумели 
их оседлать и — победили.  

Сегодня должно стать модным ходить на демонстрации 
под национал-большевистскими знаменами и лозунгами. 

Сегодня должно стать модным не считать за людей всех, 
кого телевидение навязывает нам в качестве «звезд» и «куми-
ров». 

Сегодня должно стать высшим пилотажем после оконча-
ния школы устраиваться работать на завод, чтобы вести 
там национал-большевистскую агитацию. 

Сегодня должно стать модным читать Ленина и до хри-
поты спорить о том, в чем старик был прав, а в чем и не со-
всем. 

Сегодня должно стать признаком хорошего тона, чтобы 
дочки банкиров и новых русских выходили замуж за простых 
заводских парней (или же за нацболов), деля с ними тяготы 
трудовых будней и радость пролетарских праздников. 

Сегодня должно стать модным, чтобы дети из богатых 
семей требовали у своих родителей поделиться частью наво-
рованного, отдав львиную долю своих капиталов на дело рево-
люции. 
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Когда я узнал от Дугина об их совместных с Лимоновым планах и 
альянсе, то сделал вид, что в полном восторге. В самом деле — что 
может быть волшебнее в своем великолепии, чем симбиоз больше-
визма и древлего благочестия? Это именно то, что сегодня необхо-
димо России, чтобы стать непревзойденной территорией духа, цар-
ством свободы и справедливости, а заодно (если так хочется либера-
лам) самой яркой демократией земли. Внешне я, конечно, рыдал от 
счастья. Но в действительности, зная личные и политические амби-
ции обоих монстров, я возносил молитвы всем богам, чтобы они ра-
зошлись мирно и не устроили свару, которая могла бы повредить их 
историческим миссиям и предназначениям. Такое случается не час-
то — когда земной, материалистический метафизик (каким я счи-
таю Лимонова) пытается объединить усилия с метафизиком тради-
ционным, примордиальным. Ведь ни тот, ни другой, будучи абсо-
лютно субъектно-суверенными титаническими сущностями, были 
лишены малейшей возможности, не поступившись принципами, со-
существовать в пространстве единого проекта (выражаясь теологи-
чески — Замысла). 

Слава Богу все обошлось малой кровью. Лимонов жаловался, что 
в результате опрометчивого альянса он лишился некоторой (причем 
весьма, на его взгляд, значительной) части своих бойцов. Но утешал 
себя тем, что, мол, еще не вечер и какие наши годы. 

Что касается вашего покорного слуги, то черную косоворотку, 
пошитую мне беспоповским портным из нацболовского бункера, я 
надевал на самые важные тусовки и завещал жене, чтобы она меня 
в ней положила в гроб. Вот куда она потом делась — хоть убей не 
помню. 

Несмотря на разрыв Дугин и Лимонов на самом деле всегда чув-
ствовали себя людьми одной группы крови. Я-то уж знаю, что гово-
рю. Мы все из одного метафизического гнезда — как бы ни склады-
вались наши биографии. Недаром однажды Сапгир написал шуточ-
ное стихотворение. Оно реально шуточное, потому что слишком уп-
рощенное. На самом деле все сложнее, но Генрих ухватил суть. В 
стихотворении он перечислят многих участников московского под-
полья и делает сногсшибательный вывод. Пиво и трусики. Гроб и 
газета. В это — вне времени — душное лето, падаль, астрал и аб-
стракцию склеив, просто вас выдумал душка Мамлеев. Да покло-
нюсь многодумному заду его! 

Ну да. Просто нас выдумал душка Мамлеев. Не спешите с выво-
дами и комментариями — особенно те, кто не в курсе. Все куда 
серьезнее. В эпоху постмодернизма между казаться (то есть пребы-
вать в виртуальной реальности) и наличествовать (существовать на 
самом деле) нет никакой разницы. 
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▪ 
 
Если честно, то либералы, считавшие, что Лимонов предпочел 

вступить в бой на поле, наиболее свободном от конкуренции, фор-
мально оказались правы. Но нужно иметь в виду, то в то время вся 
Россия была таким чистым полем. Я не раз повторял, что Лимонову 
исторически повезло оказаться на полном безрыбье. В самом деле — 
у него по сути не было соперников. В первую очередь на литератур-
ном поприще — да и на политическом тоже. В литературе одну из 
вершин занимал Мамлеев, который вообще никаким образом не со-
прикасался с космосом Лимонова. Еще можно назвать Пелевина. 
Тоже совсем иная галактика. Пытался утвердиться в большой лите-
ратуре Сорокин, но быстро сдулся. Тоже не конкурент. Три имени 
на всю Россию. Серебряный век — миллион имен. Оттепель шести-
десятых — полмиллиона. А перестройка — всего три. Не маловато 
ли? Зато гарантированно попадаешь в вечность. 

В политике Лимонов сразу пошел с самой старшей, универсаль-
ной карты — альтернативной всем действующим и впитавшей в се-
бя энергии всех когда-либо существовавших рецептов переустрой-
ства. И не нашлось никого, кто бы смог что-то ему противопоста-
вить. 

Пришлось режиму засовывать в одно место благие порывы к де-
мократии — и сворачивать лавочку. Лимонов был непримирим, а 
потому опасен. Упрекнуть популярного писателя в отсутствии пат-
риотизма или в русофобии никак не получалось. Поэтому кремлев-
ские пропагандисты не придумали ничего умнее, как навесить на 
него ярлык антисистемщика. «Да ты что, — шипело на меня редак-
ционное начальство, — Лимонов же антисистемщик. Вообще против 
всего миропорядка. Будь его воля — он бы и закон всемирного тяго-
тения отменил. Чтобы уж сразу все посыпалось. До основанья, а за-
тем. Чтобы больше никакого Лимонова». Даже Джемаль призвал бо-
роться с лимоновской мелкобуржуазной псевдореволюционной бе-
совщиной. Мол, раздавим троцкистскую гадину. 

России никогда не везло с официальными идеологами. Сплошные 
придурки, которые только тем и занимались, что били тяжелой ар-
тиллерией по своим. Своя своих не познаша и своих побиваша — та-
ков лейтмотив всей русской истории. А потом жалуемся, что топ-
чемся на месте, не находя сил выбраться из глубокого перманентно-
го запора. 

Каждый заслуживает ту биографию, которую сам себе наворо-
тил. Биография — тот же биометрический паспорт, в котором ука-
заны все качественные характеристики владельца, его положитель-
ные и отрицательные стороны. Чтобы обрести такую безупречную, 
кристально чистую, можно сказать стерильную биографию как у 
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Лимонова, нужно научиться четко, грамотно и быстро излагать свои 
мысли, каждый день совершать что-нибудь эпохальное, а вечером 
выставлять отчет о своих подвигах в социальных сетях. Как учит 
вивризм, личная биография гения состоит из трех составляющих — 
1) мгновения, в которое совершается 2) поступок, и фиксирующего 
его 3) документа. Потому что без документа, как свидетельства, по-
ступок недействителен. 

Лимонов относился к себе как к своему литературному персона-
жу — этакому герою нашего времени со множеством знаков плюс — 
идеальному во всех отношениях (с учетом своих личных представле-
ний и требований эпохи), поэтому трепетно заботился о его привле-
кательности. Заставлял его оказываться в нужное время в нужном 
месте (от девичьей постели до линии огня) и тщательно фиксировал 
все, что с ним происходит. Герой был призван зацепить и удержать 
внимание читателя. Весь мир — театр, а люди актеры. Банальнее 
некуда, но куда деться. Так же верно, как писатели пишут штампа-
ми. У кого запас штампов шире — тот пишет лучше. Лимонов как 
никто умел придавать штампам поистине северянинскую утончен-
ность и изысканность. 

Как актер он собирал свой имидж из множества амплуа — а кто 
из нас так не поступал? Только люди, сбежавшие от мира в область 
одиночества, в полную аскезу могут себе позволить расслабиться — 
да и то большинство по инерции продолжают играть перед самими 
собой. Человек должен вести себя так, как если бы на него был по-
стоянно направлен глазок видеокамеры — даже если он уверен, что 
никакой видеокамеры нет. И так вплоть до последнего мгновения 
жизни. 

В каждом из нас сосуществуют противоположности — и только 
личный вкус человека, его эстетические критерии, представление о 
прекрасном способны найти баланс внутри дихотимического разде-
ления. Проще говоря, каждый должен решить самостоятельно, в ка-
ких пропорциях он порочен или свят, ювенилен или мудр, романти-
чен или меркантилен, идеалист или прагматик, дитя роскоши или 
любитель побомжевать, утонченный эстет или вульгарный орк, пат-
риот или человек мира, гуляка или трезвенник, душа общества или 
мрачный нелюдим, метафизик или материалист, казанова или мо-
нах, воин или миротворец — и так далее. Ни одно из примордиаль-
ных начал невозможно истребить и выдавить из себя до конца — 
вопрос лишь, повторяю, в пропорциях. На мой взгляд, Лимонов от-
регулировал их в себе идеально. 

 
▪ 
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Не устану повторять — особенно для молодых людей с амбиция-
ми. Делайте жизнь с Лимонова, а не со всяких хитрожопых русо-
фобствующих нелюдей, у которых вместо сердца и мозгов — долла-
ры и евро. Название текста, который вы читаете, не соответствует 
написанному. Я не ставил целью составить инструкцию. Я просто 
указываю вектор. Хотите стать вождями — изучайте Лимонова. Не 
читайте, а именно и-зу-чай-те. Влюбитесь в него до беспамятства. 
Станьте Лимоновыми. Поверьте — Эдичка того стоит. И помните, 
что Да, смерть! относится не только к нам, но и к ним — ненави-
стникам нашей последней территории духа, для которых мы — как 
последняя кость в горле. 

Обладая некоторой способностью к ясновидению, я пребываю в 
печали по поводу нашего будущего. Лимонов тоже все чувствовал — 
что так заметно по его текстам и поступкам. Главная опасность — 
в катастрофическом оскудении человеческого интеллекта, то-
тальном зомбировании нашего сознания и маниакальном желании 
всемирных кукловодов окончательно переселить человечество в 
виртуальный мир. К великому прискорбию, я уверен, что все три 
тренда необратимы. 

Ко всем тревогам прибавляется, пожалуй, главная. То, что до сих 
пор работало на укрепление русской власти, теперь работает 
против нее. А такое случается сами понимаете в каких ситуациях. 
Когда верхи не могут, а низы не хотят. Прошу снисходительности за 
напоминание об азбучных истинах, но что-то не видно и не слышно 
тех, кто способен противостоять врагу в чистом поле, а не в соцсе-
тях, где русофобы давно обеспечили себе многократно превосходя-
щий перевес. Что не удивительно. Россия — страна романтиков. А 
последний (или предпоследний) романтик нас покинул. Прагматики 
же Россию не жалуют, пополняя ряды русофобов. Сегодня их рас-
плодилось столько, что имя им — легион. И их, увы, уже не одолеешь 
и не перевоспитаешь. 

Быть или не быть? Суждено ли Лимонову стать последним из 
могикан — или все-таки есть надежда, что его знамя будет под-
хвачено и окажется в более-менее надежных руках? Вопрос судьбо-
носный, поскольку альтернативных путей спасения, кроме пред-
ложенных нацболами, не существует. Есть пути метафизические, 
рассчитанные на суперпродвинутую и суперэлитарную аудиторию. 
Как говорит их автор Саша Дугин — на умных русских. Но Лимонов 
не особенно верил в шибко умные тактики и стратегии. Идеальной 
тактикой и стратегией он считал прямое действие. 

Но главная тонкость прямого действия — в его подоплеке. В ду-
ховной, мировоззренческой и политической основе. Сегодня при 
желании овладеть технологиями прямых действий может каждый 
более-менее фанатичный политик. Важно, чтобы пульт управления 
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находился в руках у романтиков, аристократов духа, а не у всякой 
шлепни, как их называл ЕВГ — только в таком случае можно рас-
считывать на успех. Лимонов изобрел мощную социально-
философскую систему — расписал как и что надо делать, чтобы ре-
волюция стала необратимой и ее невозможно было повернуть 
вспять. А главное, чтобы она не начала пожирать своих детей — как 
сплошь и рядом до сих пор. Лимонов оставил нам рецепт идеальной 
революции. Уже одно это достойно всемирного увековечивания. 

 
▪ 
 
Год 2014-й стал для Лимонова — как и для всех нас — поворот-

ным. Он с самого начала украинских событий отнесся к ним нега-
тивно. А Крым и вовсе стал началом его понимания замысла Пути-
на. Нельзя сказать, что он все принял и полюбил. Совсем нет. Иначе 
он не был бы Лимоновым. Но попытка объединить русский 
мир вселила в него надежду. Слишком долго он ждал и готовил то, 
что произошло. Чем не повод для праздника души. Хотя досада на 
то, что придуманное и выстраданное им осуществляют Путин и 
Прилепин, не покидала Лимонова до последнего дыхания. 

О том, что оставил после себя Лимонов, нельзя судить поспешно, 
впопыхах — только потому, что нужно сказать что-то умное по слу-
чаю его ухода. Его наследие слишком объемно и многогранно и ну-
ждается в скрупулезном осмыслении в масштабе как минимум не-
скольких поколений. Изящная словесность, политология, история, 
философия, социология, культурология, педагогика, партийное 
строительство, разработка общенационального стиля. Даже метафи-
зика. Если постоянно находиться внутри самого себя, исследуя все 
открывающиеся бездны, анализировать тончайшие реакции психи-
ки и сознания, а затем соотносить свои открытия с окружающим 
социумом, космосом и ноосферой (в которые тоже точно так же без-
оглядно погружаться), то поневоле окажешься на территории, рас-
положенной по ту сторону бытия и реальности. 

Лимонов — едва ли не самый убедительный мыслитель всех 
стран и тысячелетий. Его выводы — абсолютно бесспорны. Он все 
разжевал, объяснил и заложил в наши мозги. И нам остается только 
действовать в соответствии с указаниями вождя. Совсем как Карл 
Маркс. Пока никому из умных людей не пришло в голову полемизи-
ровать с основоположником всего на свете. А дуракам закон не пи-
сан. 

Как же несправедливо, что река времен течет все быстрее и бы-
стрее. Она уже превратилась в бурный поток. За время существова-
ния всего одного поколения человеческий психотип успевает поме-
няться несколько раз. Вот она была — и нету. Хорошо бы снять 
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масштабный, эпохальный фильм о Лимонове. Но даже если найти 
нужные миллионы, найдется ли режиссер, который сможет вник-
нуть в его образ и расшифровать его? Эдуард Вениаминович не ус-
пел умереть, как общественный менталитет радикально поменялся. 
Все возникает мгновенно и столь же стремительно исчезает. Даже 
самые продвинутые интеллектуалы не успевают подстраиваться под 
постоянную неуловимость постмодернистской реальности. Кто сего-
дня смог бы снять фильм об Оскаре Уайльде или Игоре Северянине? 
Да никто. 

Как-то в бункере я ему сказал, что Бердяев считал свободу выше 
Бога. Мол, сначала была несотворенная свобода, а потом Бог начал 
ее структурировать, чем практически свел ее на нет. Лимонов мне 
ответил: «Справедливость выше свободы. Сначала справедливость — 
и только потом свобода». 

Для меня отношение к Лимонову — идеальный индикатор. Все 
равно что отношение к Богу. Если ты атеист — значит, у тебя не все 
в порядке с самим собой. Если не дотягиваешь до понимания Лимо-
нова — то сам понимаешь. Нужно задуматься. Не буду углубляться, 
чтобы никого не обидеть. 

Сегодня Россия находится на распутье. Многие посмеются — 
мол, уже который раз. Сколько можно. Не надоело? Тем не менее все 
слишком очевидно. Каждый таксист первым делом пожалуется вам, 
что все катится в тартарары, и жить с каждым днем все невыноси-
мее. Я считаю, что на сей раз все серьезнее некуда и оттянуть (хотя 
бы) катастрофу может только одно-единственное реше-
ние. Принять политическую доктрину Лимонова как осново-
полагающую и безальтернативную — с внесением в Консти-
туцию. Как в свое время поступили с марксизмом-ленинизмом. 

Иного выхода лично я не вижу. А там как знаете. 
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Ситуационистский Интернационал 
Потребление свободного времени31 

 
Самый поверхностный и постоянно повторяющийся трюизм ле-

вых социологов за последние годы — становление досуга движущей 
силой развитого капиталистического общества. Эта избитая истина 
являет собой почву для бесчисленных дискуссий за или против важ-
ности повышения уровня жизни, а также причастности трудящихся 
к господствующим ценностям общества, в которое они оказываются 
все более интегрированными. Что же, спросим мы, антиреволюци-
онного во всем этом? Ответ до нелепости прост: досуг современного 
человека отождествляется с пассивным потреблением, словно един-
ственно возможное использование свободного времени — это пер-
спектива превращения себя в полноправного зрителя разлагающего-
ся индустриального общества. 

Иллюзии, проявленные в громоздком симпозиуме этих социоло-
гов, были опровергнуты в двух статьях журнала »Социализм или 
варварство № 27». Первая заметка принадлежит Пьеру Канюйерсу, 
писавшему: «В то время как современный капитализм постоянно 
производит и развивает новые «нужды» и »надобности», чтобы повы-
сить уровень потребления, неудовлетворенность среди народа оста-
ется такой же, что и в предыдущие времена. Жизнь человека более 
не обладает даже никчемным смыслом, только спешкой, нескончае-
мой погоней за фетишами. Новорожденную идеологию потребитель 
использует в качестве своего оправдания за разочарованность 
в любой творческой активности и общественной инициативе — 
до той самой поры, пока индивидуальности совершенно 
не разучатся наполнять смыслом свою жизнь». 

Во второй статье Жан Дельво указал на то, что зада-
ча сверхпотребления — увеличивать и до того огромный разрыв 
между бедными и богатыми (четыре из пяти наемных работников 
все еще вынуждены находиться в состоянии «борьбы за выживание», 
дабы свести концы с концами). Еще один аспект, отмеченный Дель-
во — не стоит воображать ложные причины равнодушия пролета-

                                                
31 Перевод: Аглая Во Мраке (София Михайлова). 
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риата к социальным или же культурным ценностям, так 
как »ценности эти, как таковые, более не существуют». 

В последних строках он не забывает упомянуть о состоянии ны-
нешней культуры, которая «крайне отдалена от общественной жизни 
(живописцы рисуют для других живописцев, писатели пишут рома-
ны о невозможности-написания-романа, читателями которых, 
как ни парадоксально, являются лишь иные романисты, создающие 
подобную же утварь). Это культура в той мере, в какой она имеет 
какую-либо самобытность, но и это уже не что иное, 
как самопорицание: разоблачение вечно ненасытного социума 
и неистовство культурной структуры против себя же самой. 

В действительности, бессодержательность досуга проистекает 
из крайней опустошенности жизни как отдельно взятого индивида, 
так и общества в целом. Опустение это выражает свою суть та-
ким же ловким способом, каким умеет сокрыть его от глаз посто-
ронних. Сущность его — феерический спектакль, проявляющийся 
в трех основных формах: 

1. «классическая» форма культуры, воспроизводимая 
как в чистом и непорочном виде, так и в подражание «давно по-
чившим дням» (драматический театр и буржуазная учтивость); 

2. шоу-образы, вследствие которых преобладающее большинст-
во предоставляет свои умы и тела для добровольной эксплуатации, 
проводящей политику мистификации (телевизионный спорт, прева-
лирующая часть фильмов и современных новелл, реклама, автомо-
биль как символ статусного положения в обществе и т.д.); 

3. наконец, отрицание спектакля, отрицание, часто 
не осознающее самого зрелища, но которое является единственным 
«своеобразным» аспектом современной культуры. «Негодование про-
тив культуры», изображаемое в этой последней форме, приводит 
к той же аполитичной безучастности, которую пролетарии испыты-
вают ко всем формам зрелищной культуры. 

До тех пор, пока сам спектакль не будет низвергнут, любая пуб-
лика, пристально наблюдавшая за отрицанием спектакля, сумеет 
стать лишь сомневающимся, разрозненным и безрадостным общест-
вом немногочисленной творческой интеллигенции32. 

Не существует революционной проблемы досуга (пустоты, жаж-
дущей заполнения), но проблемы свободного времени. Как уже было 
замечено, «не существует никакой свободы в использовании време-
ни без современных инструментов конструирования повседневно-

                                                
32 В последующие годы развития идей, SI провозгласил отсутствие рево-

люционной роли пролетариата в преобразовании общества, назначив на эту 
должность интеллигенцию и всевозможных творческих деятелей. — Прим. 
перев. 
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сти. Использование таких инструментов ознаменует превращение 
утопического искусства в экспериментальное революционное искус-
ство» (Ги Дебор, «Тезисы о культурной революции», «Internationale 
Situationniste № 1»). Вытеснение досуга посредством развития сво-
бодного творчества можно понять только в связи с ликвидацией 
традиционных искусств — с их превращением в формы действия, 
которые не отвергают или упраздняют искусство, а восполняют его. 
Таким образом, искусство будет заменено, сохранено и преодолено 
в рамках более сложной деятельности. Его традиционные элементы 
все еще могут быть частично представлены, но преобразованы, ин-
тегрированы и модифицированы. 

 
Internationale Situationniste 1960 

 
 
 
 
 

Боб Блэк 
Упразднение работы33 

 
Никто и никогда не должен работать. 
Труд — источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назо-

вите любое почти зло — оно происходит из-за труда или из-за того, 
что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо 
перестать работать. 

Это не значит, что мы должны перестать что-либо делать. Это 
значит, что надо создать новый образ жизни, основанный на игре; 
другими словами, это значит луддитскую революцию. Под «игрой» я 
понимаю также празднества, творчество, содружество, сообщниче-
ство, может быть даже искусство. Игра это больше, чем детская иг-
ра — как бы достойна ни была последняя. Я призываю к обобщен-
ной радости и поистине свободному безрассудству. Игра это не пас-
сивный отдых. Без сомнения, даже просто обычной лени и безделья 
нам нужно гораздо больше, чем мы сейчас можем себе позволить, 
каков бы ни был наш доход и профессия. Но, как только пройдет 
навязанное трудом истощение, почти каждый предпочтет действо-
вать. Обломовщина и стахановщина — это две стороны одной и той 
же фальшивой монеты. 

Луддитская жизнь совершенно несовместима с существующей 
действительностью. Тем хуже для «действительности» — черной ды-
                                                

33 Bob Black. The Abolition of Work (1985). 
Перевод с английского Дмитрия Каледина. 
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ры, высасывающей последние соки из того немногого, что пока еще 
отличает жизнь от выживания. Забавно — а может, и не очень — 
что все старые идеологии по сути консервативны, поскольку верят в 
труд. Некоторые из них, такие как марксизм и большинство сортов 
анархизма, верят в труд особенно страстно, потому что мало во что 
еще верят. 

Либералы утверждают, что надо устранить дискриминацию при 
приеме на работу. Я утверждаю, что устранить надо саму работу. 
Консерваторы поддерживают законы о праве на труд. Следуя Полю 
Лафаргу, беспутному сыну Карла Маркса, я поддерживаю право на 
лень. Леваки требуют полной занятости. Как сюрреалисты, я требую 
полной незанятости — только я не шучу. Троцкисты призывают к 
перманентной революции, я призываю к перманентному буйству. 
Но, хотя все идеологи утверждают труд — и не только потому, что 
рассчитывают свою порцию свалить на кого-то еще — они стран-
ным образом стесняются прямо в этом признаться. Они бесконечно 
твердят о зарплате, рабочих часах, условиях труда, эксплуатации, 
производительности, рентабельности. Они рады рассуждать о чем 
угодно, кроме работы как таковой. Эти эксперты, предположительно 
думающие за нас, крайне редко делятся с нами своими заключе-
ниями по поводу работы — несмотря на то, как это для всех нас 
важно. Замкнувшись в своем кругу, они бесконечно обсасывают де-
тали. И профсоюзы, и работодатели согласны, что мы обязаны про-
давать часы нашей жизни за право на выживание, и спорят только 
из-за цены. Марксисты думают, что начальствовать над нами долж-
ны бюрократы. Либертарианцы полагают, что бизнесмены. Фемини-
сткам плевать, как именно называются начальники, лишь бы они 
были женского пола. Очевидным образом все эти идеологизаторы 
серьезно расходятся во мнениях по поводу того, как делить полу-
ченное с помощью власти. Столь же очевидным образом, никаких 
возражений против собственно власти у них нет. И все они хотят, 
чтобы мы работали. 

Вы наверно пытаетесь понять, шучу я или говорю серьезно. И то, 
и другое. Быть луддитом — не значит быть дебилом. Игра не обязана 
быть ни к чему не обязывающей, хотя и безответственность не зна-
чит банальность — очень часто к безответственности следует отно-
ситься серьезно. Я хочу, чтобы жизнь стала игрой — но игрой с вы-
сокими ставками. Я намерен играть на выигрыш. 

Альтернатива труду — не безделье; Лудд это не кваалуд. При 
всем моем уважении к радостям тупой прострации, приятнее всего 
она тогда, когда перемежает собой развлечения и радости другого 
рода. И тем более я не хочу рекламировать управляемую, рассчи-
танную по часам отдушину, известную как «досуг». Досуг — это ко-
гда не работают во имя работы. Досуг это время, потраченное на 
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выздоровление от работы и отчаянные, но безнадежные попытки 
забыть о ней. Как много людей возвращается из отпуска настолько 
вымотанными, что с радостью бегут на работу, чтобы отдохнуть! 
Основная разница между работой и досугом — это что на работе за 
вашу нервотрепку и отчуждение вам по крайней мере платят. 

Я совершенно не хочу играться определениями. Когда я говорю, 
что призываю к упразднению работы, я имею в виду ровно то, что 
говорю — но я хочу высказать то, что имею в виду, используя тер-
мины, очищенные от побочных ассоциаций. Мое минимальное опре-
деление работы — принудительный труд, иными словами, недобро-
вольная производительная деятельность. Оба элемента важны. Труд, 
или работа — это производство, вынуждаемое политическими или 
экономическими средствами, кнутом или пряником. (Пряник — это 
просто кнут, которым бьют с другого угла.) При этом не любое про-
изводство это работа: работу никогда не выполняют саму для себя. 
Целью всегда является продукция, какой-то еще результат — что-то, 
что получает работник (или, что чаще, кто-то еще). Именно этим она 
с необходимостью является; причем определить ее так — уже значит 
ее заклеймить. Но в реальности все обычно еще хуже, чем предпола-
гает определение. Внутренне присущая работе динамика доминации 
со временем усложняется. В действительно пораженных трудом об-
ществах, таких как любое индустриальное общество, капиталисти-
ческое либо «коммунистическое», работа неизбежно приобретает до-
полнительные свойства, которые делают ее еще более безобразной. 

Обычно — в «коммунистических» странах, где государство есть 
единственный работодатель, даже больше, чем в капиталистических 
— люди работают по найму, за зарплату, иными словами, продают 
себя отмеренными ежемесячными порциями. Тем самым, 95% рабо-
тающих американцев работают на кого-то (или на что-то). В СССР, в 
Югославии, на Кубе, в любом другом альтернативном обществе, ко-
торое может прийти в голову, эта цифра достигает всех 100 %. 
Только кое-где в третьем мире, осажденные бастионы крестьянства 
— Мексика, Индия, Бразилия, Турция — все еще дают временное 
пристанище заметным количествам сельскохозяйственных работни-
ков, которые живут по традиции последних нескольких тысячелетий 
— а именно, платят налоги (т. е. выкуп) государству, или оброк па-
разитам-землевладельцам за то, чтобы их оставили в покое. По ны-
нешним временам, даже такой грабеж начинает выглядеть привле-
кательно. Все занятые в промышленности (и в офисах) работают по 
найму, под слежкой, плодящей услужливость. 

Но современная работа предполагает и худшее. Люди не просто 
работают, у них есть «профессии». Каждый конкретный человек по-
стоянно выполняет конкретные отведенные ему функции, безо вся-
кой альтернативы. Даже если функции эти хоть как-то интересны 
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сами по себе (а все больше профессий не предполагают и этого), мо-
нотонное и обязательное их повторение в ущерб любой другой дея-
тельности напрочь лишает их потенциальной привлекательности. 
«Профессиональные обязанности», которые сами по себе могли бы 
занять того или иного человека на какое-то разумно ограниченное 
время, ложатся тяжким бременем на любого, кто должен посвящать 
им сорок часов в неделю и кого совершенно не спрашивают, как 
именно он хотел бы их выполнять — все это ради выгоды хозяев, 
которые сами в работе никак не участвуют, и не имея возможности 
как-то объединить усилия или перераспределить отдельные задания 
между теми, кто на самом деле их выполняет. Вот он, настоящий 
мир труда — мир бюрократического идиотизма, навязчивых сексу-
альных домогательств, дискриминации, тупых начальников, экс-
плуатирующих подчиненных и их же обвиняющих во всех грехах — 
тех самых подчиненных, которые, по любому разумному критерию, 
должны бы сами принимать все решения. Вот только в реальном 
мире капитализм жертвует разумным увеличением производитель-
ности и доходности производства ради простоты управления им. 

Унижения и деградацию, которые работа приносит большинству 
работающих, можно суммировать под общим наименованием «дис-
циплины». Фуко переусложнил это явление, которое само по себе 
чрезвычайно просто. Дисциплина — это все проявления тоталитар-
ного контроля на рабочем месте: постоянное наблюдение, рабочие 
часы, навязанные темпы работы, нормы выработки, наказания за 
опоздания и т. д. и т. п. Дисциплина — это то, что роднит фабрику, 
офис или магазин с тюрьмой, школой и психиатрической больницей. 
Это нечто ужасное и в истории не встречающееся. Нечто, превосхо-
дящее все возможности таких демонических диктаторов прошлого, 
как Чингиз-хан, Нерон и Иван Грозный. При всех их поползновени-
ях, у них просто не было таких механизмов контроля над поддан-
ными, как у наших современных деспотов. Дисциплина — это от-
четливо дьявольский и современный способ правления, новшество, 
которое при первой возможности надо полностью запретить. 

Так же, как и «работа», которой в точности противоположна, — 
игра. Игра всегда добровольна. Аксиома: то, что могло бы быть иг-
рой, превращается в работу, если делается по принуждению. Берни 
де Ковен определял игру как «временное забвение последствий». Ес-
ли понимать под этим, что игра ни к чему не ведет, то это определе-
ние неприемлемо. Не в том дело, что игра ни к чему не ведет. Гово-
рить так — это принижать понятие игры. Дело в том, что любые ре-
зультаты даются даром. Понятия игры и дара тесно связаны; это 
поведенческие и трансакциональные проявления одного и того же 
игрового инстинкта. Их роднит аристократическое презрение к ре-
зультату. Игрок что-то получает от игры; затем и играет. Но основ-
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ное вознаграждение — это сами производимые действия (каковы бы 
они ни были). Некоторые в общем внимательные исследователи иг-
ры, такие как Йохан Хейзинга («Homo ludens»), определяют ее как 
партию, как розыгрыш по определенным правилам. При всем ува-
жении к эрудиции Хейзинги, я решительно отвергаю вводимые им 
ограничения. Полно отличных игр с четкими правилами — шахма-
ты, бейсбол, монополия, бридж — но понятие игры гораздо шире. 
Беседа, секс, танцы, путешествия — все это никаким правилам не 
подчиняется; но если это не игра, что тогда игра? А правила — ну, с 
ними можно играть ничуть не хуже, чем со всем остальным. 

Работа превращает свободу в издевательство. Партийная линия 
гласит, что все мы имеем права и живем при демократии. Другие, 
несчастные, в отличие от нас несвободны и живут в полицейских 
государствах. Эти жертвы обстоятельств вынуждены подчиняться 
приказам, сколь бы абсурдны и произвольны они ни были. Власти 
держат их под постоянным наблюдением. Государственные чинов-
ники регулируют все, даже самые мельчайшие стороны повседнев-
ной жизни. Бюрократы, ими распоряжающиеся, не отвечают ни пе-
ред кем, кроме вышестоящих бюрократов, либо публично, либо при-
ватно. В любом случае, несогласие и неподчинение наказуемы. Ин-
форматоры регулярно все сообщают властям. Все это, как предпола-
гается, ужасно. 

И это действительно ужасно — только это всего лишь описание 
условий на современной работе. Либералы, консерваторы и либер-
тарианцы, оплакивающие ужасы тоталитаризма — лицемеры и об-
манщики. В любом слегка-десталинизированном диктаторском ре-
жиме свободы больше, чем на рабочем месте обычного американца. 
В офисе и на фабрике царит дисциплина и иерархия того же сорта, 
что в тюрьме или в монастыре. На самом деле, как продемонстриро-
вали Фуко и другие, фабрики и тюрьмы появились примерно одно-
временно, а управляющие ими сознательно заимствовали друг у 
друга методы управления. Работник — это раб на пол-ставки. Рабо-
тодатель говорит вам, когда явиться, до какого времени не уходить, 
и что делать в промежутке. Сколько работы выполнять, и с какой 
скоростью. При желании, он может довести свою власть до оскорби-
тельных пределов — регулируя, если захочется, вашу одежду и коли-
чество разрешенных посещений туалета. С небольшими исключе-
ниями, он может уволить вас по любой причине или вовсе без тако-
вой. Он натравливает на вас стукачей и непосредственных началь-
ников, которые за вами следят, и собирает на вас досье. Возраже-
ния называются «неподчинением» — как будто работник это непо-
слушный ребенок — и из-за них вас могут не только уволить, но и 
лишить пособия по безработице. Не собираясь безусловно утвер-
ждать, что и для них это обосновано, хочу заметить, что точно так 
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же дома и в школе обращаются с детьми — мотивируя это их «не-
зрелостью». Что же тогда сказать об их работающих родителях и 
учителях? 

Описанная мной унизительная система доминации подчиняет 
себе большинство женщин и подавляющее большинство мужчин по-
ловину их активного времени — причем десятилетиями, большую 
часть жизни. В определенном смысле, неправильно называть нашу 
систему капитализмом, или демократией, или — еще хуже — инду-
стриальным обществом; ее настоящие имена — фабричный фашизм 
и офисная олигархия. Всякий, кто называет этих людей «свободны-
ми» — или дурак, или лжец. Ты это то, что ты делаешь. Если ты де-
лаешь скучную, тупую, монотонную работу, скорее всего ты сам 
станешь скучным, тупым и монотонным. Работа объясняет видимую 
повсюду ползучую дебилизацию гораздо лучше, чем гипотетические 
зомбирующие механизмы вроде телевидения или образования. Люди 
расчерчены по линеечке всю свою жизнь — школа переходит в ра-
боту, с ограничителями в виде семьи вначале и дома для престаре-
лых в конце; они приучены к иерархии и психологически порабоще-
ны. Способность к независимому существованию атрофирована на-
столько, что страх свободы — одна из немногих фобий, имеющих 
под собой реальную почву. Послушание, намертво вбитое в людей на 
работе, выплескивается в семьи, которые они создают, воспроизво-
дя таким образом систему еще раз — а также в политику, культуру и 
все прочее. Лиши жизненной силы людей на работе — они и во всем 
остальном будут подчиняться иерархии и чужим мнениям. Им так 
привычнее. 

Мы смотрим на мир труда из такой непосредственной близости, 
что не видим его таким, как он на самом деле есть. Чтобы осознать, 
как далеко и до какой патологии дошло дело, приходится полагаться 
на тех, кто смотрит со стороны — из другого времени, из другой 
культуры. В нашем собственном прошлом было время, когда «рабо-
чая этика» была немыслима. Возможно, Вебер действительно не зря 
связал ее появление с религией, а именно, с кальвинизмом — кото-
рый, появись он сейчас, а не четыре века назад, был бы сразу и 
справедливо квалифицирован как тоталитарная секта. В любом слу-
чае, чтобы посмотреть на труд в перспективе, достаточно восполь-
зоваться мудростью древних. Они знали, что из себя на самом деле 
представляет работа, и взгляд их, несмотря на трещины, проделан-
ные кальвинизмом, оставался в силе вплоть до индустриализации — 
и был отмечен и отчасти поддержан даже ее пророками. 

Давайте на минуту забудем о том, что работа превращает людей 
в обездвиженных подчиненных. Сделаем вид, что, вопреки всем ра-
зумным психологическим и идеологическим теориям, она никак не 
влияет на формирование личности. И допустим, что она не так 
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скучна, унизительна и утомительна, как на самом деле. Даже в этом 
случае, она все равно превращает в издевку все гуманистические и 
демократические идеалы — просто потому, что отбирает так много 
нашего времени. Сократ говорил, что занимающиеся ручным тру-
дом — плохие граждане и плохие друзья, потому что у них нет вре-
мени выполнять гражданский и дружеский долг. И он был прав. Из-
за работы мы, что бы мы ни делали, всегда глядим на часы. Единст-
венная «свобода» в так называемом свободном времени — это сво-
бода работодателя от оплаты. Свободное время в основном посвя-
щено подготовке к работе, поездке на работу, возвращению с рабо-
ты и приведению себя в чувство после нее. Свободное время — это 
эвфемизм; он описывает странные свойства труда, который, будучи 
средством производства, не только доставляет себя с работы и на 
работу за свой счет, но и сам заботится о собственном ремонте и 
поддерживает себя в рабочей форме. Ни уголь, ни сталь этого не де-
лают. Ни токарные станки, ни пишущие машинки. Это делают толь-
ко работники. Не удивительно, что Эдвард Д. Робинсон в одном из 
своих гангстерских фильмов заявлял: «Работа — это для лохов!» 

И Платон, и Ксенофонт приписывают Сократу — и сами очевид-
ным образом разделяют — осознание того, как плохо работа сказы-
вается на гражданских и человеческих качествах работающего. Ге-
родот обозначил презрение к труду как одно из качеств классиче-
ской Греции в период ее расцвета. В качестве одного только рим-
ского примера, процитируем Цицерона: «тот, кто предлагает труд за 
деньги, продает себя и ставит себя в положение раба». Такая откро-
венность сейчас встречается редко — но в современных примитив-
ных обществах, на которые мы привыкли смотреть сверху вниз, на-
ходится достаточно людей, могущих кое в чем просветить западных 
антропологов. Капауку в западном Ириане, по сообщению Поспоси-
ла, считают необходимым поддерживать равновесие в жизни, а по-
тому работают только через день, день отдыха посвящая «восстанов-
лению здоровья и силы». Наши предки, даже в восемнадцатом сто-
летии, пройдя уже так далеко по пути к нашим теперешним несча-
стиям, по крайней мере осознавали еще то, что потеряли — оборот-
ную сторону индустриализации. Их религиозное почтение к «святому 
понедельнику» — тем самым, установление de facto пятидневной ра-
бочей недели за 150–200 лет до ее официального признания — было 
настоящей головной болью для фабрикантов той поры. Очень долго 
пришлось приучать их к гудку — предшественнику будильника. 
Вплоть до того, что на одно или два поколение взрослых мужчин 
пришлось заменить на женщин, приученных подчиняться, и на де-
тей, которых можно было воспитать для фабричной работы. Даже 
эксплуатируемые крестьяне времен ancient regime выкраивали за-
метное время для себя из того, что шло на помещичью работу. Со-
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гласно Лафаргу, четверть календаря французских крестьян занима-
ли воскресенья и праздники. По статистике Чаянова, в деревнях 
царской России — не то, чтобы очень прогрессивном обществе — 
крестьяне также отдыхали от четверти до одной пятой дней. При 
всем нашем управлении, нацеленном на производительность, мы 
очевидным образом далеко позади этих отсталых обществ. Эксплуа-
тируемые мужики спросили бы, зачем мы вообще работаем? И мы 
должны задать тот же вопрос. 

Однако, чтобы увидеть всю глубину нашего вырождения, давай-
те рассмотрим самое изначальное состояние человечества, то, когда 
мы бродили как охотники и собиратели, не зная ни собственности, 
ни правительств. Гоббс предполагал, что жизнь тогда была неприят-
на, жестока и коротка. Другие считают, что жизнь состояла в безна-
дежной и непрерывной борьбе за существование, войне с жестокой 
Природой, в которой несчастье и смерть поджидали каждого, кому 
не повезло, или кто оказался неспособен к борьбе за существование. 
В реальности это была не более чем проекция собственного страха — 
страха остаться без власти правительства в обществе, которое не 
привыкло без нее обходиться, вроде Англии Гоббса во время граж-
данской войны. Соотечественники Гоббса тогда уже встречались с 
альтернативными способами организации общества, дающими дру-
гой образ жизни — в особенности в Северной Америке — но это яв-
ление оказалось уже слишком далеко за чертой привычного, и поня-
то быть не могло. (Низшие слои общества, по условиям жизни более 
близкие к индейцам, понимали их лучше и зачастую находили их 
образ жизни привлекательным. В течение всего семнадцатого века 
английские фермеры дезертировали и уходили к индейцам или, бу-
дучи захвачены в плен, отказывались возвращаться домой. Индей-
цы же уходили к белым поселенцам не чаще, чем немцы лезут через 
берлинскую стену с запада на восток.) Как показал анархист Кро-
поткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», версия 
дарвинизма, данная Томасом Гексли — «выживание сильнейших» — 
гораздо лучше описывает экономические условия викторианской 
Англии, чем естественный отбор. (Кропоткин был ученым — геогра-
фом — и, будучи сослан в Сибирь, невольно получил отличные воз-
можности для полевой работы; он знал, о чем говорил.) Как и боль-
шинство политических и социальных теорий, история, рассказы-
ваемая Гоббсом и его последователями — не более, чем завуалиро-
ванная автобиография. 

Антрополог Маршалл Салинс, исследуя данные о современных 
охотниках-собирателях, в своей статье «Первое общество изобилия» 
полностью разоблачил гоббсианский миф. Работают они гораздо 
меньше чем мы — а их работу гораздо труднее отличить от того, что 
мы бы назвали игрой. По заключению Салинса, «охотники и собира-
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тели работают меньше нас, поиск пищи вовсе не есть непрерывный 
труд, но занятие от раза к разу, досуг наличествует в изобилии, а 
количество часов сна в дневное время на человека в год превосхо-
дит все, что можно найти в любом другом общественном слое». Рабо-
тали они в среднем четыре часа в день — если это вообще можно 
назвать «работой». «Труд» их, в наших терминах, был трудом квали-
фицированным, задействующим их физические и интеллектуальные 
способности; по словам Салинса, неквалифицированный труд в лю-
бом заметном объеме возможен только в индустриальном обществе. 
Тем самым этот труд подходил под определение игры, данное Фрид-
рихом Шиллером — как единственного вида деятельности, в которой 
человек реализует себя полностью, включая обе стороны двойствен-
ной своей природы — и мысль, и чувство. В его формулировке, «жи-
вотное работает тогда, когда основным стимулом является недоста-
ток, и оно играет тогда, когда главный стимул это избыток силы, ко-
гда жизнь, бьющая через край, сама побуждает действовать». (Со-
временная — и сомнительным образом поданная как «модель разви-
тия» — версия того же самого сформулирована Абрахамом Маслоу в 
виде противопоставления мотиваций «нехватки» и «роста».) Во всем, 
что касается производства, игра и свобода занимают одно и то же 
место. Даже Маркс, попавший (несмотря на все благие намерения) в 
пантеон продуктивизма, замечал, что «царство свободы начинается 
только тогда, когда пройдена точка, после которой больше не требу-
ется труд, вынуждаемый необходимостью или внешней полезно-
стью». Он так никогда и не смог заставить себя признать эту счаст-
ливую грань тем, чем она на самом деле является, а именно, точкой 
упразднения труда — в конце концов, довольно странно выражать 
интересы рабочих и требовать упразднения работы. Но мы-то мо-
жем себе это позволить! 

Желание вернуться к — или, наоборот, достигнуть — жизни, в 
которой работы нет, очевидно в любой серьезной книге по социаль-
ной или культурной истории пред-индустриальной Европы, такой, 
как «Англия в движении» М. Дороти Джордж или «Народная культу-
ра на заре современной Европы» Питера Берка. Также важно эссе 
Дэниела Белла «Работа и недовольство» — насколько я знаю, это пер-
вый текст, в котором явно упоминался «бунт против работы» и (будь 
он понят) важная поправка к тому безвольному впечатлению, кото-
рое обычно остается от содержащего его тома под названием «Конец 
идеологии». Ни поддерживающие, ни критикующие не заметили, что 
тезис Белла о «конце идеологии» значит не конец социальной неста-
бильности, а напротив, начало новой и непознанной ее фазы, не 
выраженной идеологически и никакой идеологией не сдерживае-
мой. Это не Белл, а Симор Липсет провозгласил (в то же самое вре-
мя, в эссе «Человек политический»), что «фундаментальные проблемы 
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индустриальной революции решены» — всего за несколько лет до 
того, как не то пост-, не то мета-индустриальное недовольство сту-
дентов вышвырнуло его из Беркли в относительное (и временное) 
спокойствие Гарварда. 

Как отметил Белл, Адам Смит, в «Богатстве Наций», несмотря на 
весь свой энтузиазм по поводу рынка и разделения труда, видел не-
приглядные стороны работы гораздо лучше (и честнее), чем Айн 
Ранд, или чикагские экономисты, или другие его современные эпи-
гоны. По наблюдению Смита, «представления большей части людей с 
необходимостью формируются привычным их окружением. Человек, 
чья жизнь занята выполнением нескольких простейших действий… 
не получает возможности утруждать свой ум… Как правило, он ста-
новится глупым и невежественным настолько, насколько возможно 
для человеческого существа. Вот все мои возражения против рабо-
ты, в нескольких честных словах. В 1956 году, в Золотой Век эйзен-
хауеровского кретинизма и американского самодовольства, Белл 
выявил неорганизованное и неорганизуемое недомогание 70-х и 
всех последующих лет — то, что описано в отчете HEW «Работа в 
Америке», то, которое ни одно политическое течение не смогло осед-
лать, то, которое нельзя использовать, и приходится потому игнори-
ровать. Эта болезнь — неприятие работы. Ни в одном тексте ни од-
ного рыночного экономиста — будь то Милтон Фридман, Мюррей 
Ротбард или Ричард Познер — она не встречается, потому что, как 
говорили в «Стар Треке», в их терминах проблема «невычислима». 

Приведенные возражения против работы основаны на свободо-
любии и могут показаться неубедительными для гуманистов прагма-
тического или даже патерналистского склада — но есть и другие, от 
которых они отмахнуться не смогут. Заимствуя рекламный лозунг, 
можно сказать что «работа опасна для вашего здоровья». На самом 
деле, работа это просто массовое убийство и геноцид. Прямо или 
косвенно, работа рано или поздно убьет почти всех читающих эти 
строки. В этой стране, ежегодно на рабочем месте погибает от 
14,000 до 25,000 человек. Более двух миллионов получают увечья. 
Причем эти цифры основаны на крайне консервативном определе-
нии увечья, связанного с работой — поэтому они не учитывают еже-
годные полмиллиона случаев профессиональных заболеваний. Я взял 
в руки один из учебников по профессиональным заболеваниям — в 
нем было больше 1000 страниц. И даже это едва задевает верхушку 
айсберга. Существующая статистика включает в себя только оче-
видные случаи — такие, как 100 000 горняков, страдающих черной 
болезнью легких, из которых каждый год 4000 умирают — процент 
летальных исходов выше, чем у СПИДа, которому СМИ уделяют куда 
больше внимания. (Потому что втайне все думают, что СПИД пора-
жает только извращенцев, которые могли бы и воздержаться, в то 
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время как добыча угля — это нечто священное и общественно необ-
ходимое.) Но статистика не учитывает десятки миллионов людей, 
для который работа означает сокращение продолжительности жизни 
— а ведь это и есть по определению человекоубийство. Подумайте о 
врачах, которые дорабатываются до смерти, не дожив до 60-летия. 
Подумайте о других работоголиках. 

Если даже тебя не убьют и не изувечат непосредственно во вре-
мя работы, это вполне может произойти, когда ты идешь на работу, 
когда ты возвращаешься с нее, ищешь ее, пытаешься про нее за-
быть. Подавляющее большинство погибших в автокатастрофах — 
это либо люди, занятые чем-то из вышеперечисленного, либо их 
жертвы. К этому расширенному списку убитых надо добавить по-
страдавших от индустриального загрязнения среды, а также от вы-
званного работой алкоголизма или наркомании. И рак, и сердечно-
сосудистые заболевания в большинстве случаев можно доказуемо 
связать с работой, или косвенно, или прямо. 

Итак, работа — это человекоубийство, институционализованное 
как образ жизни. Как все знают, кампучийцы сошли с ума и устрои-
ли автогеноцид. Но мы-то чем от них отличаемся? У режима Пол По-
та хотя бы было видение справедливого, эгалитарного мира — пусть 
мутное. Мы убиваем людей в (по крайней мере) шестизначных коли-
чествах ради того, чтобы продавать выжившим Биг-Маки и Кадил-
лаки. Наши сорок и пятьдесят тысяч ежегодно погибающих в авто-
катастрофах — мясо, не мученики. Они погибают ни за что. Вернее, 
за работу — но погибать за работу это все равно что погибать ни за 
что. 

И факт, печальный для либералов — регулирующее вмешатель-
ство государства в этой борьбе не на жизнь, а на смерть совершенно 
бесполезно. ФАЗБ, Федеральная Администрация Здравоохранения и 
Безопасности на Рабочем Месте была создана, чтобы регулировать 
ключевую проблему — безопасность на рабочем месте. Но ФАЗБ бы-
ла фарсом еще до того, как Рэйган придушил ее Верховным Судом. 
По старым (и щедрым на сегодняшний день) картеровским стандар-
там финансирования, каждый работник мог ожидать посещения от 
инспектора ФАЗБ один раз в 46 лет. 

Государственное управление экономикой проблему тоже не ре-
шает. В странах государственного социализма работа, пожалуй, еще 
опаснее, чем у нас. При строительстве московского метро погибли и 
получили увечья тысячи русских рабочих. Ходят упорные слухи о 
замолчанных советских атомных катастрофах, по сравнению с ко-
торыми Таймс-Бич и Три-Майл Айленд выглядят как учение по гра-
жданской обороне в начальной школе. С другой стороны, модная 
сейчас дерегуляция не поможет, а скорее всего, и повредит. С точки 
зрения здоровья и безопасности, работа выглядела хуже всего имен-
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но там, где условия максимально приближались к неуправляемому 
рыночному капитализму. Такие историки как Юджин Дженовиз 
убедительно показали, что — как и утверждали апологеты довоенно-
го рабства — наемные рабочие на фабриках штатов американского 
Севера и Европы жили хуже, чем рабы на плантациях американско-
го Юга. Похоже, что никакие перестановки и переупорядочивания 
бизнесменов и бюрократов ситуацию на собственно производстве не 
меняют никак. Серьезное проведение в жизнь даже тех туманных 
стандартов, за которыми в теории следит ФАЗБ, скорее всего на-
мертво остановит всю экономику. По-видимому, следящие это осоз-
нают — по крайней мере, бороться с самыми злостными из наруши-
телей они даже и не пытаются. 

Все сказанное до сих вообще не должно было бы быть спорным. 
Большинство работающих сыты работой по горло. Проценты прогу-
лов, увольнений, мелкого воровства и саботажа, спонтанных забас-
товок и прочего надувательства на работе высоки и постоянно рас-
тут. Похоже, что есть и движение к осознанному отказу от работы, а 
не только инстинктивному ее неприятию. И тем не менее, общее 
мнение — тотальное среди работодателей и их агентов, и очень рас-
пространенное также среди работников — это что работа сама по 
себе неизбежна и необходима. 

Я не согласен с этим. В настоящее время нам вполне по силам 
упразднить работу и заменить ее, во всех ее полезных аспектах, 
разнообразной свободной деятельностью нового типа. К упраздне-
нию работы надо идти с двух сторон — с качественной и с количе-
ственной. С одной стороны, количественной, следует решительно 
сократить объем выполняемой работы. В настоящий момент боль-
шая часть работы совершенно бесполезна, если не хуже, и от нее 
надо просто избавиться. С другой стороны — и в этом, я думаю, суть 
проблемы и революционно-новый подход — надо взять ту полезную 
работу, которая останется, и преобразовать ее в восхитительное 
разнообразие игр и ремесел — неотличимых от других видов прият-
ного времяпрепровождения, но дающих в конце концов полезный 
продукт. Уж конечно это само по себе не сделает их менее приятны-
ми. После этого, можно будет полностью разрушить искусственные 
барьеры власти и собственности; созидание станет развлечением. И 
нам не надо будет больше друг друга бояться. 

Я не думаю, что таким образом можно сохранить большую часть 
работы. Но большую часть работы и не следует сохранять. Лишь ма-
лая, постоянно уменьшающаяся часть работы служит какой-то по-
лезной цели, чему-то кроме защиты и воспроизводства системы все-
общего труда с ее политическими и правоохранительными придат-
ками. Двадцать лет назад, по оценке Пола и Персиваля Гудманов, 
лишь пяти процентов всего затрачиваемого труда хватило бы, чтобы 
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удовлетворить наши минимальные потребности в еде, жилье и оде-
жде. Надо полагать, что если эта цифра точна, то сейчас она была 
бы еще меньше. Они дали только оценку — но сути это не меняет: 
прямо или косвенно, большая часть работы имеет цели непроизво-
дительные — торговлю и управление обществом. Прямо так, сходу, 
можно освободить десятки миллионов продавцов, солдат, менедже-
ров, ментов, брокеров, священников, адвокатов, банкиров, учите-
лей, охранников, квартирных хозяев, рекламных агентов, а также 
всех, кто работает на них. Это как лавина — каждый раз, когда от 
работы освобождаешь большого начальника, с ним освобождаются 
все его подчиненные и лакеи. Экономика схлопывается. 

Сорок процентов рабочей силы — это «белые воротнички»; почти 
всем им достаются самые идиотские и скучные виды работы, какие 
только можно придумать. Целые области экономики — например, 
страховой и банковский секторы, а также торговля недвижимостью 
— целиком состоят из бессмысленного перекладывания бумаг. Не 
случайно то, что «третичный» сектор, сектор служащих, продолжает 
расти, в то время как «вторичный» сектор (промышленность) нахо-
дится в застое, а «первичный» (сельское хозяйство) практически ис-
чез. Поскольку работа нужна только тем, чью власть она поддержи-
вает, работников, для поддержания общественного порядка, легко 
можно перемещать из относительно полезных областей в относи-
тельно бесполезные. Что угодно, лишь бы не вообще ничего. Вот по-
чему, когда ты раньше заканчиваешь, ты не можешь пойти домой. 
Им твоего времени необходимо столько, сколько требуется, чтобы 
подчинить тебя — хотя использовать его они по большей части не 
могут. Как иначе объяснить то, что за последние пятьдесят лет сред-
няя продолжительность рабочей недели уменьшилась лишь на не-
сколько минут? 

Далее, переходим к расчленению собственно работы производи-
тельной. Отсекаем военную промышленность, атомную энергию, 
гамбургеры и прочую мусорную еду, интимные дезодоранты для дам 
— а прежде всего, автомобили. Изредка встречающийся Форд-Т или 
паровик Стэнли — с этим проблем нет; но автоэротизм, на котором 
вспухли такие язвы как Детройт и Лос-Анджелес, отметается без об-
суждения. Даже не думая об этом, мы тем самым практически ре-
шаем проблему энергоресурсов, проблему окружающей среды и все 
вытекающие из них социальные проблемы. 

И наконец, мы должны искоренить самую распространенную 
профессию, с самым долгим рабочим днем, самой маленькой зар-
платой, самыми неприятными порой обязанностями — работу домо-
хозяйки: поддержание очага и уход за детьми. Упразднив наемный 
труд и добившись полной незанятости, мы подрываем основы поло-
вого разделения труда. Базовая семья, как мы ее знаем — это всего 
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лишь неизбежное приложение к тому разделению труда, которого 
требует современная система работы по найму. Нравится вам это 
или нет, но последний век или два экономически разумно именно 
то, что мужчина зарабатывает на хлеб, женщина копается в дерьме, 
обеспечивая ему безопасное убежище в бессердечном мире, а дети 
строем идут в молодежные концентрационные лагеря, называемые 
«школами» — в основном для того, чтобы не мешать маме, оставаясь 
тем не менее под контролем, но заодно и чтобы научиться пункту-
альности и послушанию — качествам, необходимым для работника. 
Если хочешь избавиться от патриархата, прежде всего избавляйся 
от базовой семьи — потому что неоплачиваемая семейная «теневая 
работа», как назвал ее Иван Иллич, делает возможной работу опла-
чиваемую, а та, в свою очередь, заставляет вводить базовую семью. 
Вторая половина предлагаемого нулевого варианта — упразднение 
«детства» и уничтожение школ. В этой стране учащихся полный день 
больше, чем на полную ставку работающих. Наши дети нужны нам 
как учителя, не как ученики. Им есть что добавить в луддитскую 
революцию, просто потому, что они гораздо лучше взрослых умеют 
играть. Взрослые и дети это не одно и то же — но взаимозависи-
мость делает их равными. Барьер между поколениями можно пре-
одолеть, только играя. 

Пока что я даже не упоминал о возможности на порядок сокра-
тить оставшуюся малую, но необходимую часть работы через авто-
матизацию и кибернетизацию. Ученые, инженеры и техники, кото-
рым больше не нужно будет отвлекаться на военные программы и 
заранее планировать технику так, чтобы она через два года мораль-
но устаревала, получат огромное удовольствие, разрабатывая спосо-
бы уничтожить усталость, скуку, обезопасить такие виды деятельно-
сти, как горные разработки. И уж конечно они придумают массу 
других проектов, чтобы себя занять. Может быть, создадут всеобъ-
емлющую всепланетную мультимедийную коммуникационную сеть. 
Может быть, построят колонии на других планетах. Может быть. 
Сам я не большой поклонник технических штук. Электрический рай 
с кнопками — не для меня. Я не хочу, чтобы за меня работали робо-
ты; я все хочу делать сам. Мне кажется, что место в будущем для 
трудосберегающих технологий есть, но небольшое. Исторические и 
доисторические прецеденты говорят не в их пользу. Когда техноло-
гия производства от охоты и собирательства развилась до сельского 
хозяйства, а затем до промышленности, количество работы возрос-
ло, а умений и самоопределения стало меньше. Дальнейшая индуст-
риализация лишь подчеркивает то, что Гарри Браверман называл 
«деградацией труда». Думающие наблюдатели всегда это осознавали. 
Джон Стюарт Милль писал, что все трудосберегающие изобретения, 
когда-либо предложенные, так и не сберегли ни минуты труда. Карл 



extremum 

 

253 

Маркс утверждал, что «можно написать целую историю изобрете-
ний, сделанных, начиная с 1830-х годов, исключительно для того, 
чтобы дать капиталу оружие борьбы с пролетариатом». Энтузиасты-
технофилы — Сен-Симон, Конт, Ленин, Б.Ф. Скиннер — все были 
бессовестно авторитарны; все они были технократами. К обещаниям 
компьютерных мистиков надо подходить с большим скепсисом. В 
конце концов, сами они пашут, как волы — скорее всего, дай им во-
лю, нам тоже житья не будет. Однако любые конкретные предложе-
ния — если человеку от них больше пользы, чем обычно бывает от 
продуктов хай-тека — все это обязательно надо выслушать. 

Но чего я действительно хотел бы — это увидеть, как работа пре-
вратится в игру. Первый шаг в этом — отбросить понятия «профес-
сии» и «рода занятий». Даже деятельность, не лишенная игрового со-
держания, напрочь теряет его, когда превращается в профессию — 
то, что определенные люди, и только они, обязаны делать в ущерб 
всему остальному. Не странно ли — современные крестьяне в поте 
лица, по принуждению трудятся на полях, а современные, защи-
щенные кондиционерами помещики каждые выходные добровольно 
едут на дачу и копаются в огороде? Установив непрерывные выход-
ные как образ жизни, мы получим такой Золотой Век дилетантизма, 
какой и не снился эпохе Возрождения. Профессий больше не будет 
— только вещи, которые надо сделать, и люди, которые хотят их де-
лать. 

Как показал Шарль Фурье, ключ к тому, чтобы превратить работу 
в игру — это перераспределить необходимые виды деятельности так, 
чтобы максимально использовать то, что разные люди в разное вре-
мя на самом деле хотят делать. Многие получат возможность занять-
ся тем, что им нравится — стоит просто устранить те иррациональ-
ные искажения, которые введены в соответствующие виды деятель-
ности из-за того, что их превратили в работу. Я, например, с удо-
вольствием некоторое (не очень большое) время занимался бы пре-
подаванием — но мне не нужны студенты, которых заставляют 
учиться, и я не хочу угождать жалким педантам в погоне за посто-
янной позицией. 

Далее — есть вещи, которые люди хотели бы делать иногда, но не 
слишком долго, и уж точно не все время. Сидеть с детьми несколько 
часов в день может быть очень здорово, просто потому что с детьми 
интересно — но точно не столько времени, сколько делают это роди-
тели. Родители, с другой стороны, будут крайне признательны за то 
время, которое они получат для себя — хотя они будут волноваться, 
если забрать детей на слишком долгое время. Именно такие разли-
чия между людьми и делают возможной свободный, игровой образ 
жизни. Тот же принцип применим ко многим другим видам дея-
тельности — в особенности к основным, базисным. Так, многие с 
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удовольствием готовят в свободное время — но мало кому нравится 
поставлять топливо для идущих на работу человеческих тел. 

Наконец — при прочих равных — вещи, которые неприятно де-
лать одному, или в плохих условиях, или по приказу начальства, 
вполне могут стать хотя бы на какое-то время приятными, если эти 
обстоятельства изменить. Это скорее всего применимо в какой-то 
мере ко всей работе вообще. Люди тратят огромное количество не 
имеющей другого выхода сообразительности, чтобы по мере сил 
превратить в игру самые скучные и тупые виды работы. Деятель-
ность, приятная одному, неприятна другому — но каждый имеет 
разнообразные интересы и заинтересован в разнообразии. Как го-
ворится, «один раз — все что угодно». Фурье был настоящим масте-
ром по тому, как самые извращенные и нестандартные вкусы об-
ращать на пользу пост-цивилизованному обществу — тому, что он 
называл «Гармонией». Он полагал, что с Нероном все было бы в по-
рядке, если бы он в молодости насытил свою страсть к кровопроли-
тию, поработав на бойне. Печально известную радость, с которой 
маленькие дети валяются в грязи, можно использовать, организовав 
их в «Маленькие Банды» по очистке туалетов и выносу мусора — с 
медалями для особо отличившихся. Я рекламирую не эти конкрет-
ные примеры, но сам принцип — который, я думаю, составляет 
важное направление глобального революционного переустройства. 
Надо помнить, что у нас нет задачи взять все имеющиеся сейчас 
виды работы и распределить ее по соответствующим людям — из 
которых некоторые должны были бы быть воистину извращенцами. 
Если во всем этом и есть место для технологии, то оно скорее не в 
том, чтобы автоматизировать работу до полного ее уничтожения, но 
в том, чтобы открыть новые области для созидания и игры. В неко-
тором смысле хотелось бы вернуться к ремеслам — тому, что Вильям 
Моррис полагал полезным и желательным результатом коммунисти-
ческой революции. Искусство мы отберем у снобов и коллекционе-
ров, уничтожим как специализированную фабрику для развлечения 
элит и вернем спрятанную в нем красоту и творчество в целостную, 
единую жизнь — из которой работа их выкрала. Очень полезно пом-
нить, что греческие амфоры, о которых мы пишем оды и которые 
храним в музеях, в свое время использовались для перевозки масла. 
Мне не кажется, что объекты нашего сегодняшнего быта ждет в бу-
дущем такое же обожание — если это будущее вообще будет. Суть в 
том, что в мире работы такой вещи как прогресс, просто нет; если 
что-нибудь есть, то ровно обратное. Не надо стесняться красть у 
древних то, что у них было — от них не убудет, а мы станем богаче. 

Переоткрыть повседневную жизнь — это значит выйти за рамки 
имеющихся у нас карт. Конечно, и это правда, уже написано гораз-
до больше спекулятивных утопий, чем полагает средний человек. 
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Кроме Фурье и Морриса — и Маркса, намеками в основном тексте — 
есть сочинения Кропоткина, синдикалистов Пато и Пуже, старых 
(Беркман) и новых (Бутчин) анархо-коммунистов. Communitas 
братьев Гудманов — образцовое описание того, как формы вытека-
ют из функций (целей); кое-что можно почерпнуть у провозвестни-
ков, обычно туманных, альтернативной 
/апроприирующей/промежуточной/содружественной технологии, 
таких, как Шумахер и в особенности Иллич — если сначала отклю-
чить их туманогенерирующие агрегаты. Ситуационисты — конкрет-
но, «Революция повседневной жизни» Ваннейгема и «Антология Си-
туационисткого Интернационала», — излагают свои мысли с восхи-
тительно безжалостной ясностью — пусть даже они так и не смогли 
толком согласовать свою схему рабочих советов с упразднением ра-
боты. Все же, лучше уж их несоответствия, чем любая из сущест-
вующих ныне версий левачества — все адепты которого проповеду-
ют труд, ибо, не будь труда, не будет и трудящихся, а кого тогда ор-
ганизовывать левакам? 

Итак, в конечном счете аболиционисты — сторонники полного 
упразднения труда — остаются без ориентиров. Никому не под силу 
предсказать, что выйдет из той творческой бури, которую высвобо-
дит уничтожение труда. Все что угодно. Надоевший всем спорный 
пункт о свободе/необходимости с его теологическими коннотациями 
на практике разрешит сам себя, как только производство «полезного 
продукта» совместится с потреблением «игровой деятельности». 

Жизнь станет игрой — вернее, многими играми одновременно — 
но ни одна из них не будет безвыигрышной. Образец производящей 
игры — оптимальный сексуальный контакт. Участники обуславли-
вают удовольствие друг для друга, счета никто не ведет, и выигры-
вают все. Чем больше даешь, тем больше получаешь. В луддитском 
мире лучшее в сексе проникнет в поры повседневной жизни. Обоб-
щенная игра приводит к эротизации жизни. Собственно секс при 
этом становится менее надрывным и срочным, более игровым. Если 
играть правильно, все мы получим от жизни больше, чем дали — но 
только если играть на выигрыш. 

Никто и никогда не должен работать. Пролетарии всех стран… 
расслабьтесь! 
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Младен Стилинович34 
Похвала лени35 

 
Как художник я учился и у Востока (социализм), и у Запада (ка-

питализм). Разумеется, ныне, когда изменились границы и полити-
ческие системы, опыт этот более неповторим. Однако эти уроки ос-
тались со мной. Наблюдая последние годы западный мир, я пришел 
к выводу, что искусства здесь более не существует. Но почему? По-
тому, что художники на Западе не ленивы. Художники же с Востока 
ленивы. Остается задаться вопросом: будут ли они лениться теперь, 
когда они уже более не восточные художники? 

Лень — это отсутствие движения и мысли, это время бездействия 
— амнезия. Это еще и безразличие, вглядывание в ничто, импотен-
ция. Это и просто тупость, мука, бесполезное напряжение. Все эти 
добродетели лени важны для искусства. Знать о лени — этого мало, 
ее надо практиковать и совершенствовать. 

На Западе художники не ленивы, а потому они — не художники, 
а производители... Их озабоченность малозначимыми вещами — 
производством, распространением, галерейной системой, музеями, 
конкуренцией (кто первый), их озабоченность производством объек-
тов — все это их отвращает от лени, от искусства. Ведь точно также, 
как деньги — это просто бумага, так и галерея — это ведь просто 
пространство. 

На Востоке художники были бедны и ленивы: ведь вся эта сис-
тема малозначимых вещей здесь не существовала. А потому у них 
было достаточно времени, чтобы сконцентрироваться на лени и на 
искусстве. Даже посвящая себя искусству, они знали — это напрас-
но, это впустую. 

Западные художники могли бы приобщиться к добродетелям ле-
ни, но не стали. И это вопреки тому, что Дюшан и Малевич, два 
крупнейших художника XX столетия, обращались к лени как прак-
тически, так и теоретически. 

                                                
34 Младен Стилинович. Родился в Белграде (Югославия) в 1947 году. 

Входил в состав концептуальной группы «Шесть авторов», определившей 
хорватское искусство второй половины 1970-х годов. Живет в Загребе (Хор-
ватия). 

35 Первая публикация в «Художественном журнале» (№22, 1998). Пере-
вод с английского Константина Бохорова. 
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Впрочем, собственно о лени Дюшан никогда не высказывался, а 
скорее — о бездействии и безразличии. На вопрос Пьера Кабанна, 
что доставляло ему самое большое удовольствие в жизни, Дюшан 
ответил: «Мне посчастливилось никогда не работать ради получения 
средств к существованию. Трудиться для заработка — с экономиче-
ской точки зрения — занятие самое идиотское. Хочу надеяться, что 
когда-нибудь жизнь не будет принуждать нас трудиться. Большая 
удача, что я себя этим не замарал». 

В свою очередь Малевичу принадлежит текст под названием 
«Лень как действительная истина человечества» (1921). В этом тек-
сте критике был подвергнут как капитализм (лишь немногим капи-
талистам дающий возможность быть праздными), так и социализм, 
ведь движение это основывается на идее труда, а не праздности. 
Цитирую: «Ленью перепуганы народы и преследуемы те, кто прием-
лет ее, и все происходит потому, что никто не понял ее как истину, 
заклеймив «матерью пороков», когда она — мать жизни. Социализм 
несет освобождение в бессознательном, клеймя ее, не зная того, что 
лень породила его. И этот сын в безумии клеймит ее как мать поро-
ков, но это еще не тот сын, который снимет <клеймо>, и потому я 
этой небольшой запиской хочу снять с <ее> чела клеймо позора и 
сделать ее не матерью пороков, а матерью совершенства». Продол-
жать этот текст мне мешает лень, а потому заканчиваю: искусство 
без лени — невозможно. 

 
Работа — это болезнь. Карл Маркс. 
Работа — это позор. Владо Мартек. 
 
 
 
 
 

Евгений Головин 
Человек и люди 

 
Так называется одна из последних книг Ортеги-и-Гассета, где 

можно прочесть следующее: «Я считал себя вестником великих фи-
лософских идей. Теперь вижу, что я только шут, кривляющийся пе-
ред толпой на интеллектуальных подмостках». Проявим деликатную 
непочтительность и скажем: «Поделом Вам, сеньор Хосе Ортега-и-
Гассет!» Не этот ли философ писал, что «элементарные истины долж-
ны быть всегда под рукой». Человек и люди — нечто совершенно 
различное. Это элементарная истина. 

Между прирожденными «индивидами» и прирожденными 
«людьми» существует много персон, которые до конца дней своих не 
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могут разрешить данной дилеммы. Кто они? Независимые и само-
стоятельные индивиды или частицы хаотической людской массы, 
время от времени объединяющейся вокруг очередного пророка, ли-
дера, демагога? Ответить на этот вопрос действительно нелегко, по-
скольку мы вот уже четыре века живем в режиме нарастающего, 
всепоглощающего социума. 

Итак: человек в себе и от себя идущий в самопознание из собст-
венного центра; тот же человек, воспринимаемый близкими и даль-
ними в перспективе одинаково чуждой. Странно выглядит фото-
графия, незнакомо звучит голос на магнитофоне. Если спящего вне-
запно разбудить и подставить зеркало, реакция будет совсем стран-
ной... Человек индивидуальный, человек социальный. Дистанция 
между этими двумя существами, пребывающими в едином теле, 
может быть очень велика или очень мала. Как поступить? Сознавая 
собственную исключительность, стараться жить согласно внутрен-
нему духовно-психическому требованию или, признавая себя части-
цей социума, шлифовать индивидуальную угловатость обществен-
ными законами и принципами? Все это звучит весьма провокаци-
онно. Что значит жить согласно собственной духовно-психической 
«константе»? «Если каждый станет жить как ему захочется»... — 
слышен опасливый голос социума, в котором, однако, звучит поли-
цейская интонация... А как жить иначе? За демагогическим облаком 
рассуждений касательно общественной безопасности и блага про-
свечивает ясный ответ: вы должны жить по нашим правилам и со-
ответственно нашей инструкции. Вы платите налоги нам, чтобы 
жить, как хотим мы. 

Эта чудовищная ситуация начала обретать отчетливость в нача-
ле XVII века. К тому времени завершилась эпоха индивидуализма — 
Средние века, Ренессанс, в известной степени, постренессанс. Про-
пало вертикальное измерение бытия, исключающее смерть как не-
отвратимую и окончательную погибель; равенство перед Небом пре-
вратилось в равенство перед людьми. Здесь кардинальная разница: 
перед Небом любые объекты «живой» или «неживой» природы могут 
свободно проявлять свою индивидуальность, так как небо есть не-
объятная «полнота». Индивиды, еще не объединенные нравственны-
ми и социальными параметрами, еще не вынужденные бороться с 
репрессиями социума, могут жить свободно и свободно соединяться 
в группы (ордена, братства, корпорации), исповедуя до крайности 
разнообразные взгляды на мир. Более того: человек не обязательно 
должен быть братом, товарищем или волком другому человеку, и во-
все не обязательно должен иметь с ним что-либо общее. И физиче-
ски, и психологически человек способен чувствовать родство с тем 
или иным зверем, деревом, камнем, звездой, ассоциировать себя с 
объектами совершенно внечеловеческими и испытывать их магико-
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метафорическое влияние. Точно так же через человека могут прони-
кать и в человеке пребывать сущности иной природы. 

Другое дело равенство между людьми, которое безусловно ведет 
к прагматическому антропоцентризму и разрыву со всем остальным 
космосом. Эту идею прежде всего развили Френсис Бэкон, Декарт, 
Галилей. Декарт отнес инстинкты и аффекты к «животной натуре» и 
объявил рациональное мышление главным отличием человеческой 
особи. Только в человеческом мозгу возникает прямая линия и ок-
ружность, только люди способны поделить отрезок на равные доли. 
И здесь тонкий момент: нельзя достигнуть полного равенства долей, 
нельзя добиться совпадения вписанного в окружность полигона с 
самой окружностью. Однако подобной мелочью стоит пренебречь, 
ибо открывается метод тотального измерения. Далее метод проеци-
руется на людей: каждый человек действительно непохож на другого 
и физически и психологически, однако подобной мелочью стоит 
пренебречь в интересах научного познания и счастья всего челове-
чества. Пренебрежение любой конкретностью ради торжества абст-
рактных категорий — знамение нового времени. Но такое торжество 
достигается жестоким насилием. Понятно, что «природные объекты 
— к примеру, изумруд, роза, свинья, горная цепь — не являются но-
сителями рационального интеллекта. Но ведь и большинство людей 
тоже. Кто эффективней всего представляет данный интеллект? Пре-
имущественно мужчины (в основном, белой расы) от двадцати до 
шестидесяти лет, весьма бесстрастные, имеющие склонности и воз-
можности к ежедневной тренировке в абстрактном мышлении, без-
условные атеисты, допускающие божественное не по вере своей, но 
в силу разных побочных соображений. Эти люди — математики, 
юристы, экономисты — непререкаемым тоном диктуют природе — 
законы, человечеству — правила поведения и развития. Они не учли 
следующего: провозглашенная ими «одна жизнь» с неминуемой и то-
тальной смертью, уничтожает идею «равенства между людьми», пре-
вращая эту самую «одну жизнь» в «борьбу за существование» агрес-
сивно-отчужденных групп. 

Когда пьяный кричит другому пьяному «будь человеком», этот 
призыв вполне аналогичен гетевскому «Stirb und Werde» — «умри и 
стань». 
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Вадим Климов 
Раненые затворники 

 
Ангел-истребитель 
 
Почти на шестьдесят лет испанский режиссер Луис Бунюэль 

предвосхитил события пандемии COVID-19. Его фильм «Ангел-
истребитель» (El Ángel exterminador, 1962) начинается с роскошного 
званого ужина, после которого приглашенные (впрочем, как и хо-
зяева) внезапно обнаруживают, что не могут покинуть гостиную. 
Респектабельные представители высшего света постепенно расста-
ются с социальными условностями, все откровеннее обнажая при-
митивную, животную, природу. 

Пожалуй, это наиболее выразительная метафора истерии само-
изоляции, связанной с распространением коронавируса. Немало-
важная деталь: как только гости приступают к ужину, все слуги, 
кроме дворецкого, покидают дом. Еще один штрих к портрету раз-
ворачивающейся катастрофы: самоизоляция лишает социальных 
удовольствий — закрывается все от общественного транспорта до 
школ, офисов и культурно-развлекательных центров. 

Удивительно, что критик буржуазной морали (с позиций сюрреа-
лизма) Луис Бунюэль, социально обнажая своих героев, превращает 
их в чудовища — злопамятных, агрессивных истериков, озабочен-
ных лишь собственным интересом. Вялые попытки сплотиться и со-
хранить человеческое достоинство выглядят реликтовыми и мало на 
что влияющими. 

Спустя одиннадцать лет Клод Фаральдо снял рифмующуюся с 
«Ангелом-истребителем» картину «Темрок» (Themroc, 1973). Здесь 
животным становится не утонченный аристократ, а обычный фран-
цузский пролетарий, который вдруг уничтожает свое имущество и 
разрушает квартиру, превращая ее в первобытную пещеру. Герой 
«Темрока» увлекает своим примером соседей, присоединяющихся к 
его восстанию против абсурдности буржуазного общества. 

И персонажи Бунюэля, и герой Фаральдо изолируются от мира, 
отбрасывая панцирь моральных ограничений. Правда, мексикан-
ский истеблишмент «Ангела-истребителя» оказывается в ловушке 
против своей воли, в отличие от героя «Темрока», который отдается 
метаморфозе добровольно. Если совместить оптику обеих картин, 
выйдет, что раскрепощение (или расчеловечивание) буржуа несет 
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негативный посыл, в то время как раскрепощение пролетария, на-
против, приводит к его освобождению. Первое отвратительно, вто-
рое — заразительно. 

 
Тюрьма без стен 
 
Применительно к реалиям пандемии COVID-19, в которых истеб-

лишмент и плебс в равной степени живут в условиях деборовского 
спектакля, позиции «Ангела-истребителя» и «Темрока» следует со-
вместить. Хозяева и слуги больше не противопоставлены друг другу, 
и те и другие встроены в зрелище и перемещаются в жестком функ-
ционале самых мрачных интуиций Ги Дебора. 

Проблема не в бессмысленности тех или иных решений, а в са-
мом человеке (или том, что от него осталось), утратившем связь с 
другими, с социальным. Вспомним, как бунюэлевская аристократия 
выстроилась за водой у выдолбленного из стены водопровода. Жаж-
да убивает не только приличия, но и остатки разума: в эгоистиче-
ском припадке можно запросто разлить драгоценную жидкость или 
затоптать половину страждущих. 

Драма «Ангела-истребителя» — в обнажении полной социальной 
дисфункции буржуазного или аристократического истеблишмента. 
Лишенные обслуги, непрерывной подпитки извне, персонажи не-
медленно отбрасывают бесполезные костыли благопристойности, 
представая друг перед другом эгоистичными монстрами, не видя-
щими дальше собственного носа. А зачастую невидящими даже его. 

COVID-19, словно сюрреалистический фокус заточения, тюрьмы 
без замков, радикально меняет правила игры, предлагая участникам 
«ангажированную свободу» — свободу, ангажированную выживани-
ем. 

Списывать скотское преображение персонажей Бунюэля на 
«скромное обаяние буржуазии» слишком оптимистично — такова, 
увы, природа человека вообще. Люди эгоистичны, непоследователь-
ны, враждебны даже из добрых побуждений. Причем не худшие 
представители человечества. Известен, например, следующий казус 
Пабло Пикассо, общепризнанного гуманиста ко всему живому. 

Когда художник работал над будущим шедевром «Герникой», к 
нему в мастерскую пришла бывшая любовница Мария-Тереза Валь-
тер. Она наткнулась на новую любовницу Дору Маар и попыталась 
ее выгнать. Пикассо предложил женщинам разрешить затруднение 
дракой, к чему они и перешли. Художник же продолжил заниматься 
картиной, монументальным протестом против насилия, посреди по-
тасовки любимых женщин. 
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Первый биологический вирус, 
передающийся через социальные сети 
 
Социальное окружает индивида жизненным пространством. 

Воспользовавшись математическими абстракциями из теории меры, 
индивида можно представить как точку, а социальное — окрестно-
стью этой точки, в которую попадают связанные с нашим индиви-
дом другие точки-индивиды. Имеющий сам по себе нулевую меру 
индивид (как любая точка) приобретает тем большее значение, чем 
более плотно связующие его окрестности покрывают пространство. 

Вторжение COVID-19 опрокидывает топологию социальной кон-
струкции индивидов. Социальное оборачивается невразумительной 
нищетой. Самоизолированный человек — все равно что мертвец из 
пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями», в которой трое 
умерших создают ад, просто разговаривая друг с другом. Они не 
имеют возможности ни уйти, ни умереть, потому что уже умерли. Но 
вместе с тем не могут не портить существование другим, потому что 
привыкли поступать именно так, пока были живы. «Ад — это другие» 
— восклицает один из персонажей Сартра. 

Сюрреалистический трюк запирает бунюэлевских гостей после 
званого ужина, смерть склеивает сартровских грешников, мучая 
друг другом. Пандемия коронавируса задействует тот же арсенал: 
абсурд, ступор, тошноту. Последняя будто явилась со страниц Жан-
Поля Сартра: удивительно, какое значение придавал тошноте мис-
сионер экзистенциализма, заключивший свободу в «тюрьму без 
стен». 

Тюрьма без стен (или без замков) это и есть реальность персона-
жей «Ангела-истребителя» и паникеров пандемии. Только, в отличие 
от сюрреалистических гиньолей шестидесятилетней давности, жерт-
вы COVID-19 заражают друг друга прямо в Интернете. Это первый 
биологический вирус, передающийся через социальные сети. 

Неконтролируемая потребность в информации делает современ-
ных людей беззащитными практически перед любой заразой, даже 
самой нелепой. При этом наружу вылезают все те негативные каче-
ства, которые так настойчиво старались спрятать: эгоизм, непосле-
довательность, враждебность и прочее, прочее, прочее. Люди, еще 
недавно рассуждавшие о катастрофическом перенаселении Земли, 
теперь отчаянно цепляются за жизнь, ослепленные иллюзией конца 
света. 

 
Оцифрованный мир 
 
Культурных буржуа Луиса Бунюэля беспокоила невозможность 

светского этикета в новых условиях, их тревога имела культурно-
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анатомический характер. Что же творится в цифровом сознании 
мученика COVID-19, который окончательно сросся со своими акка-
унтами в соцсетях и, словно кит, пробивается сквозь толщу жизни, 
пропуская через себя тонны информационных помоев? 

Антиутописты, видевшие будущего человека в автономной кап-
суле — аппендиксом всемирной компьютерной сети, связывающей 
его со всеми и ни с кем, одиночкой в электронной толпе — не учли 
того, что, оцифрованный человек будущего (а для нас — уже на-
стоящего) полностью транспонирует себя в информационное про-
странство. 

Запертый в индивидуальную оболочку с монитором вместо гори-
зонта, индивид больше не подвержен обычным болезням, теперь он 
уязвим как компьютерная программа, полностью отданный во 
власть информационных волн. 

Считается, что коронавирус передается воздушно-капельным 
путем, хотя совершенно очевидно, что его эпидемия распространя-
ется как информация — через социальные сети, мессенджеры и ка-
налы новостей. Больше всего COVID-19 боятся те, кто давно уже са-
моизолирован, присутствуя в обществе лишь своей активностью в 
Интернете. 

Интернет, в качестве нового ареала человека, заменил старый 
мир. Коронавирус — программный сбой или предсказуемый кризис, 
сюрреалистический розыгрыш или иллюзия возвращения в лоно 
природы. Или все это вместе, страстно ожидаемое человечеством, 
дабы ощутить, что оно все еще живо. 

 
Post Scriptum. 
В огромном панельном доме 
 
Пандемия COVID-19 напоминает еще и «Дневники странной 

войны» Жан-Поля Сартра. Войну без единого выстрела, без тактиче-
ских маневров, раненых и погибших, как поездку в летний лагерь 
половозрелых французских буржуа, каникулы за городом. 

Я не знаю ни одного заразившегося. И те, кого я знаю, не рас-
сказали ни об одном знакомом заразившемся. Возможно, где-то 
вдалеке и существуют больные, но боятся эпидемии прямо здесь, 
прикрыв перекошенную физиономию респираторной маской. 

Наставления врачей самые что ни на есть конкретные: мыть ру-
ки, проветривать помещения, пить воду. Как будто в другое время 
они ни советуют ровно то же. Интересно, как проветривание поме-
щений сочетается с рекомендацией заткнуть индивидуальную дыха-
тельную систему повязкой? То есть проветривать снаружи, а вокруг 
себя обеспечить зловонную спертость, идеальное место для болез-
ней? 



журнал «Опустошитель» 

 

264 

Информационное общество с припадками и истериками по лю-
бому поводу напоминает огромный панельный дом с кошмарной 
звукоизоляцией: соседи прекрасно осведомлены о любых жизнепро-
явлениях друг друга. Причем, чем омерзительнее эти проявления, 
тем лучше их слышно. 

Мы все боимся, но с трудом понимаем чего именно. Раньше для 
достижения подобного состояния смотрели фильмы ужасов, теперь 
достаточно увидеть лицо соседа. 

 
Москва, март 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iграшка 

 

265 

iграшка 
 
 
 
 

Блуждание среди бесконечно малых... 
Вызов духа Дмитрия Волчека 

 
 

 
 
 
После презентации «Холода и отчуждения»36 Маруси Климовой мы 
отправились в Мариенбург на целиком противоположное действо. 
Вместо безнадежного невского холода — мягкое мерцание свечи, 
против высокомерного отчуждения — вызов ласкового Дмитрия 
Волчека. 

                                                
36 «Холод и отчуждение. Стихи в прозе» (Опустошитель, 2019). 
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Нас предупреждали, что общение с духами живых сопряжено с 
опасностью, но уж слишком давило шестисотстраничным грузом 
новое произведение Климовой, хотелось забыться в чем-то легком, 
невесомом, почти несуществующем. 
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Мы нырнули в кромешную тьму спиритизма, а спустя несколько 
дней не стало актрисы Галины Волчек. Не самая благоприятная для 
христианина профессия, но мы надеемся, что Галина была хорошим 
человеком и ее посмертная судьба сложится удачно. 
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Однако вернемся к нашему сеансу. Повеяв где хотел, покрутив 
круглый стол и пощекотав нас в самых неожиданных местах, Дмит-
рий Волчек предстал в образе слегка подкрашенного объема возду-
ха. 
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Мы сразу стали задавать ему вопросы. Артистичности и искусности, 
с которыми Дмитрий уходил от прямых ответов, мог бы позавидо-
вать даже Владимир Путин, президент. Подвешенные в неопреде-
ленности касательно своего будущего, мы яростно тасовали карты и 
швыряли их на стол. А желчный Волчек раскладывал их в немысли-
мые комбинации. 
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Павел Лосев так и не узнал, станет ли он художником. Но его сын 
Арсений добился еще меньше — одиозный либерал с радио «Свобода» 
кокетливо отказался помочь Арсению в сдаче институтской сессии. 
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После обидных фиаско друзей Инга фон Бергман закусила губу и не 
стала ни о чем спрашивать Волчека. Вадим Климов же сосредото-
чился на коллективных интересах и поинтересовался у духа, удастся 
ли издательствам Kolonna Publications и «Опустошитель» проникнуть 
в недавно открывшийся книжный магазин «Во весь голос». 
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Волчек притих. Подкрашенный объем завибрировал, мерцая. Нако-
нец мы услышали усталый хриплый баритон: 
— Какое-то блуждание среди бесконечно малых... 
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Наш спиритический квартет напрягся. Мы еще немного посидели, 
взявшись за руки и уставившись на череп старшего сына Павла Ло-
сева. 
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Блуждание среди бесконечно малых... Дух Волчека покинул комна-
ту, а в следующий миг и границы Мариенбурга. Мы снова остались 
наедине со своими вопросами. Никаких ответов, никакой надежды, 
как после фильма Михаэля Ханеке. 
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Так все и закончилось. А спустя пять дней умерла Галина Волчек. 
Хотите верьте, хотите нет — об этой утрате мы даже не вспоминали 
при общении с однофамильным духом. 
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