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Големы математики 
 

Боже праведный, почему же только круглые,  
жирные нули увеличивают числа? 

Кнут Гамсун 
 

Статистика, вычисления, таблицы, графики, про-
центы… Околоматематический арсенал опутал весь 
мир и душит его в своих объятиях. Формула как вол-
шебство: одного ее вида достаточно для убеждения 
дилетанта в чем угодно. 

У подавляющего большинства не получается осво-
ить математическую премудрость хотя бы в объеме 
школьной программы. Однако парадоксальным обра-
зом именно математика становится универсальным 
языком убеждения. Ее действие поистине подобно ма-
гии, математика как заклинание — непонимание 
смысла не спасает от воздействия. 
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Система убеждения навязывает обывателю, что все 
поддается измерению, а значит, элементарно встраи-
вается в готовые формулы. Истина вычислима — учит 
спектакль. Счастье — измеримо. Красота, близость, 
любовь, оригинальность — все имеет численное пред-
ставление и готово к расчетам хоть на миллиард лет 
вперед. 

Как известно, мнения, сформированные без долж-
ной критической проработки, крайне сложно коррек-
тировать. Когда есть цепочка рассуждений, в ней 
можно найти ошибку. Но если рассуждений нет, зна-
чит, это базовое знание, не нуждающееся в доводах, 
аксиома первоматерии. 

Опутанное математической тарабарщиной челове-
чество воспринимает любой призыв как аксиому, по-
тому что псевдоязык вульгарных вычислений почти 
никто не понимает. Точнее, в этом языке либо не могут 
разобраться, либо догадываются, что это — всего лишь 
наукообразная имитация для непосвященных. 

Спектакль отчуждает людей и превращает в де-
прессивных потребителей с навязанными потребно-
стями. Причем все потребности уверенно артикулиру-
ются на птичьем языке графиков и таблиц. 

Выхолощенная математика прагматично превра-
щается в служанку спектакля. А люди — в бездушных 
големов, существ под внешним управлением. Все их 
достижения сводятся к возможности общения на не-
понятном языке. Големы не понимают «высоколобых» 
доводов, графиков, процентов, сложных формул и 
больших чисел. Но интуитивно схватывают смысл ко-
манд: купить, записаться, вступить… 

Удивительная примитивизация под шелестение 
фантиков псевдосмысла. Отовсюду доносятся беско-
нечные поучения и обоснования. Големы не разбира-
ются в цепочках импликаций, но всегда твердо увере-
ны в конечных выводах. 

Какие могут быть сомнения у иностранцев, слы-
шащих шутку на незнакомом языке? Они замечают, 
что все смеются, и смеются тоже. Только это поведе-
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ние не людей, а големов, связанных функциональной 
зависимостью сверхпотребления. 

«Здесь несмешные шутки и недобрая доброта». А 
из лицевых отверстий вываливаются осколки матема-
тических трюизмов. Не усваиваются даже клише, а 
что может быть банальнее пропаганды безвольности… 

Когда вам говорят, что вы этого достойны, вы еще 
глубже прячетесь в свой персональный голем, давно 
оплаченный, но все еще принадлежащий продавцу. В 
спектакле нет людей, есть только товары, вступающие 
друг с другом в торговые отношения. 

Голем — это товар, общающийся на недоступном 
ему языке. Постчеловек доверяет коммуникации тем 
больше, чем меньше ее понимает. Он давно мертв, но 
на процентном языке прибылей этот факт невыразим. 

Под занавес водораздельного 2020-го года «Опус-
тошитель» знакомит вас с тем, что на самом деле есть 
математика. С авангардными и революционными 
изысканиями литературной группы OULIPO и феноме-
нального самоучки Даниила Хармса, с визуальной по-
эзией Светы Литвак и смысловой репрезентацией ху-
дожника Вильгельма Шенрока, с беллетристическим 
опытом Александра Дугина и формульными грезами 
Владимира Кобрина, с самоубийственным нигилизмом 
Альберта Карако и ницшеанской легкостью Маруси 
Климовой. Это и есть истинная математика, а не язык 
отчуждения. Опустошитель #32 μᾰθημᾰτικά. 

 



 микро 

 

7 

микро 
 

 
 
 

Света Литвак 
Энергия чистой формы 

 
 
 
 

 



журнал «Опустошитель» 

 

8 

 
 

 



 микро 

 

9 

 
 

 



журнал «Опустошитель» 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
. 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
карабинером 
гарантирована 
нравоучительная 
обездвиженная 
дрессировка 
госпиталя 
выписка 
лживо  
жив 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинила 
проститутка 
обездвиженная 
фантастическими 
принудительно 
чудовищными 
прутиками 
избитая 
ушибы 
тик 
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вид 
криво 
цинично 
заклинило 
нарушителем 
пассажирского 
регистрирования 
рассудительно 
кастрировав 
очевидцев 
полиция 
слила 
миф 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
фальшивками 
экономических 
манипулирований 
финансируемых 
сатанинским 
изобилием 
амбиций 
змиев 
сил 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
спортивными 
исключительно 
двадцатилетними 
инфантильными 
абиссинками 
уязвимыми 
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интимно 
снизу  
сик 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
исполинской 
разновидности 
безукоризнненно 
синтетическим 
австрийским 
спаниелем 
обритым 
прима 
шик 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
истеричными 
инфекционными 
брюшнотифозными 
слабосильными 
астеничными 
мужчинами 
ковиден 
спида 
лик 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
пофигисткой 
утвердительно 
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безукоризненной 
формулировкой 
милиционеру 
разбившая 
голимую 
улику 
фиг 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
грандиозной 
сигнализацией 
бомбардировщика 
академическая 
аранжировка 
партитуры 
усмирит 
крики 
лис 
и 
вид 
криво 
цинично 
заклинило 
фанатичными 
расточительно 
коллекционерами 
металлических 
боеприпасов 
старинных 
зениток 
увижу 
тир 
и 
вид 
криво 
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цинично 
заклинило 
прозаически 
потребителями 
юмористического 
отвратительно 
клубничного 
хранимого 
излишка 
чтива 
кич 
и 
. 
. 
. 
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Адам Ранджелович 
Из «ТРОЙМЕ», часть вторая1 

 
Тройме пятый 

 
Семья поэтов, — то есть, семья, включавшая в се-

бя исключительно людей, которые пишут поэзию: отец-
поэт, мать-поэтесса, два сына-поэта и дочь-поэтесса 
— в полном составе отправилась как-то прокатиться 
на лодке по озеру, большая часть которого была по-
крыта льдом, ибо зима всё ещё цепкой хваткой сжи-
мала дни, проходившие, слава богу, с присущей для 
того времени года быстротой. 

Так как семья поэтов владела домом, находив-
шимся неподалёку, то они имели обычай регулярно, 
невзирая на погодные условия, совершать лодочные 
прогулки до середины озера, где, в тишине, покое и 
ласках блуждающего ветра, впятером предавались ду-
ховным полётам, какие неминуемо охватывают людей 
подобной душевной конструкции, склонной опьянеть 
от кубического миллиметра так называемого чистого 
воздуха. По прошествии получаса, они неизменно на-
чинали воодушевлённо писать. 

И вот, совсем недавно, вся семья поэтов погибла: 
мать-поэтесса, один из сыновей-поэтов и дочь-
поэтесса утонули, тогда как отец-поэт и второй сын-
поэт замёрзли насмерть. А ведь последний из упомя-
нутых, стоит сказать, оставил несколько трогательных 
поэм о лесах и горах своего родного края, упорно ос-
таваясь до самого конца верным александрийскому 
стиху, за что был даже удостоен мемориальной доски 
на ревматической стене районной библиотеки.  
                                                

1 Первые тройме опубликованы в #28 (август 2019). 
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Тройме шестой 
 

Охранник одного из кладбищ в городе Х, человек 
уже довольно пожилой, имел неосмотрительную при-
вычку время от времени забываться в сомнамбуличе-
ском припадке. В те моменты, наступавшие исключи-
тельно днём, он полностью забывался. Глаза его оста-
вались открыты, но были невидящи, словно облако, 
выражение лица выдавало лёгкую растерянность. Так 
охранник часами бродил по кладбищу, филигранно 
маневрируя между гробами, и даже механическим 
движением руки здороваясь с редкими старушками в 
чёрных платках, чьи лица сверкали от сопель, щедро 
лившихся в угоду вечной памяти. 

Таким образом охранник долго блуждал по клад-
бищу пока не находил самую свежую из свежевыры-
тых ям, в которую затем аккуратно ложился, скрестив 
руки и закрыв глаза, не улыбаясь, но обретая некое 
доходящее до вульгарности целомудренное спокойст-
вие. Тогда он умирал, и смерть эта длилась от не-
скольких часов до пары дней. Чаще всего его обнару-
живали священник, двое молодых могильщиков и са-
мые близкие из тех, для кого яма и была предназначе-
на. Охранника, судя по свидетельствам очевидцев, 
можно было разбудить, лишь достав из ямы. Открыв 
глаза, он начинал дрожать и тихонько поскуливать, 
речь возвращалась к нему крайне медленно, так что в 
таком состоянии его и переносили в сторожевую буд-
ку, где пахло мочой, а на стенах можно было увидеть 
изящные узоры из широких разводов ссохшихся фе-
калий. 

Невзирая на всё это городские власти так и не ре-
шились этого несчастного старика, преданно и вооду-
шевлённо исполнявшего свою работу десятилетиями, 
выгнать с кладбища, которое, как говорится, стало 
его домом. Определённо, сей случай можно отнести к 
той категории историй, в которых проблемы всем из-
вестного обычного человека находят отклик в сердце 
бюрократического аппарата.  
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Тройме седьмой 
 

Не менее интересен случай одного французского 
велосипедиста, который в начале двадцатого века со-
ревновался в гонке против паровоза, в гонке, где ему 
не давали ни шанса, где масса, скептически ухмыля-
ясь, гоготала до самого финиша, линию которого вело-
сипедист пересёк раньше пыхтящей груды стали, чем 
привлёк к себе внимание многих, кто, обескуражен-
ный его примером, провозгласил победу человека над 
машиной, готовый биться об заклад, что данный гон-
щик с лёгкостью выиграет все последующие турниры, 
в особенности большие.  

Тем не менее, велосипедист этот сразу же исчез, 
совсем не насладившись своей славой, отринув почес-
ти и склонявшие к завязыванию взаимной симпатии 
улыбки. Он так и не выступил ни на одном соревнова-
нии, в особенности каком-нибудь большом, и вскоре 
его забыли все. Лишь по завершении Первой мировой 
войны в газетах появилась занятная новость о пехо-
тинце, которому во время битвы при Вердене оскол-
ком снаряда отрубило ногу чуть выше колена, и в этом 
же инвалиде был распознан тот самый велосипедист, 
который в одиночку, на своём велосипеде, обогнал в 
гонке паровоз. Писалось, что он не покончил с собой 
только из-за большой любви к супруге, полностью за-
менившей ему велосипед. Но затем она решила бро-
сить его, сославшись на то, что женщина не может 
заменить мужчине велосипед, что женщина обяза-
тельно проиграет в сравнении с велосипедом, как бы 
она ни старалась, ведь в глазах мужа она читала лишь 
тоску по двум колёсам, рулю и педалям, тоску, кото-
рую не могла затмить любовь существа с узкими пле-
чами, широкими боками и толстыми ляжками.  

Оставшись один, бывший велосипедист долго вы-
бирал, как он совершит самоубийство, остановившись 
на том, что, приковав себя к велосипеду, бросился в 
реку. Однако, болтавшиеся там совершенно случайно 
в тот момент бездушные филистеры всё же успели вы-
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ловить его, продлив тем самым эту гротескную аго-
нию. Неудача постигла и его следующую попытку по-
кончить с собой: тогда он выбросился из окна третьего 
этажа прямо в самую гущу велосипедистского мара-
фона, получив лишь открытый перелом своей единст-
венной ноги, которую пришлось тут же ампутировать.  

После этого никто ничего не слышал о безногом 
французском велосипедисте, который в начале два-
дцатого века победил в гонке с паровозом, хотя гадать 
не приходится — рано или поздно он всё же окажется 
раздавлен под колёсами того самого счастья, от кото-
рого некоторые пытаются убежать, веруя, что паровоз 
никогда не догонит велосипед. 

 
Тройме восьмой 

 
Один знаменитый итальянский художник и один 

знаменитый итальянский скульптор проводили одно-
временно зиму в одной и той же гостинице в Альпах. 
Так как знаменитый итальянский художник не пона-
слышке знал, какие чаще всего тупорылые, самодо-
вольные уроды составляют пласт итальянских скульп-
торов, тогда как знаменитый итальянский скульптор 
на личном примере был знаком с неписанным прави-
лом, по которому итальянские художники представля-
ют из себя самых убогих мелких воришек и дегенера-
тов, каких свет видывал, то двое этих великих, у кри-
тики слывших в равной степени в качестве несрав-
ненных и будоражащих ум мастеров, мастерски избе-
гали любого, даже самого незначительного контакта.  

Но так получилось, что в последний день их пребы-
вания в гостинице, они вдвоём застряли в одном лиф-
те (как они там оказались вместе? неужели расслаб-
ленность ввиду скорого отъезда сыграла с ними злую 
шутку; или же совместная поездка в лифте показалась 
им любезностью без обязательств — такая своеоб-
разная взаимная снисходительность?), где всё же 
(очередное проявление слишком-человеческого, эта 
головная боль без наличия головы, пожар без огня всех 
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тех, кто считает себя людьми искусства), неимовер-
ным усилием воли друг с другом заговорили. Что кон-
кретно произошло между ними, когда они в изоляции 
провели некоторое время tête-à-tête, останется между 
ними, но факт остаётся фактом — по возвращении 
домой знаменитый итальянский художник и знамени-
тый итальянский скульптор поменялись ролями: тот, 
кто не мог представить свой день без истязания моль-
берта, схватился за бронзу, а тот, кто всю жизнь тис-
кал мрамор, начал писать натюрморты. 

Нет нужды подчёркивать всю малозначимость этих 
метаморфоз, так как этим самым количество нудных 
человеческих карикатур, называемых итальянскими 
художниками, так же как и количество малоумных 
онанистов, известных как итальянские скульпторы, 
совсем не сократилось, если не брать в расчёт тех из 
них, о которых никто никогда не слышал, и которые, 
по обыкновению, регулярно умирают.  
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проза 
 
 
 
 

Вадим Климов 
Рандеву с бутылкой Клейна 

 
Светлана работала кассиршей в круглосуточном 

супермаркете. Смена ее только началась, на часах бы-
ло 22:45. Близилось время, когда переставали проби-
вать алкоголь. 

У единственной кассы выстроилась очередь. Суро-
вые мужчины с бутылками взволнованно посматрива-
ли на часы, никому не хотелось остаться ночью без на-
питков. 

Светлана пробила литровый пакет дешевого полу-
сладкого вина. Мужичок весьма помятого вида со 
стеснительной идиотской улыбкой начал медленно от-
считывать необходимую сумму мелкой монетой. 

Очередь загудела. 
— Раньше надо было считать. 
— Паскуда. 
— Нищеброд запойный. 
Светлана взглянула на часы в углу монитора. Без 

десяти. Где-то в глубине зала разбилась бутылка, по-
слышались крики. 

— Да я два года… 
— А ведь я не всегда работала в супермаркете, — 

жеманно начала Светлана. 
И, несмотря на позднее время и неоплаченные бу-

тылки, очередь стихла и заворожено уставилась на 
кассиршу. Десяток сумеречных физиономий осклаби-
лись и обратились в слух. 

— Когда-то я была архитектором… Дизайнером ин-
терьеров. Обделывала такие дворцы, к которым вас на 
пушечный выстрел не подпустили бы. 
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— Долго он еще своими копейками звенеть будет? 
— раздался недовольный голос. 

Улыбающийся идиот выронил мелочь и затравлен-
но обернулся к остальным. Подсчеты предстояло начи-
нать сначала. Не зная, как поступить, идиот схватил 
пакет вина и ринулся к выходу. 

— Пусть бежит. 
— Историю! 
— Рассказывайте свою историю! 
Светлана бросила на беглеца безразличный взгляд. 

Бедолага так плохо вписался в дверной проем, что по-
терял равновесие и рухнул прямо на пакет с вином. 
Никто, кроме Светланы, не обратил на него внимания. 

— Я была в то время художницей, хозяйкой модной 
галереи. Всякую шушеру туда не пускали. На входе 
всегда дежурили такие громилы, что шушера и не лез-
ла. А ведь мы славились великолепными фуршетами. 
Дорогое шампанское, изысканные закуски… Дамы в 
вечерних платьях… Я продавала картины и… 

Кассирша только теперь заметила, что количество 
слушателей заметно выросло. Весь магазин пришел к 
кассе. Даже бедолага в залитых вином бежевых брю-
ках стоял с извиняющейся улыбкой. 

— Пожалуйста, дальше. 
— Умоляем, не останавливайтесь. 
Кассирше импонировало внимание. Ей нравилось, 

когда грубые мужчины забывали обо всем на свете и 
слушали только ее. 

— Я зашибала деньги модельером, гребла валюту 
лопатой. У меня была своя яхта, свой яхт-клуб, личный 
самолет и личный аэродром. Я была капитаном даль-
него плавания на личном лайнере водоизмещением в 
тысячу круглосуточных супермаркетов. За моими эс-
кизами гонялись самые богатые знаменитости, отры-
вали их вместе с руками. У меня до сих пор болит ру-
ка, потому что мне ее чуть не оторвали. 

— У вас самые красивые в мире руки, — признался 
трясущийся доходяга, пенсионер с желтым лицом и 
внушительными мешками под глазами. 
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— Я знаю, — сказала Светлана. — Но все равно 
спасибо. 

— Вы позволите? — Помятый идиот в винных 
брюках припал искусанными губами к одной из рук 
кассирши. 

— Ах! 
У кассы собралось уже не меньше сотни слушате-

лей. Все ждали продолжения. 
— Прекратите ее облизывать. 
— Кто-нибудь, уберите этого идиота, пусть она рас-

сказывает. 
Идиота отогнали. Светлана обвела присутствующих 

торжественным взглядом. 
— Я работала дельфином, была хозяйкой самого 

крупного в Европе дельфинария. Я прекрасно плаваю 
на спине и особенно на животе. Видел ли кто-нибудь 
из вас более шикарный живот, нежели мой? А спину? 
Вы видели мою спину? 

Мужчины замотали головами. 
— Мы с дельфинами объездили целый мир. Все 

мечтали побывать на наших шоу. И главным номером 
был мой. Я готовила его несколько лет, для чего при-
шлось выучиться на режиссера в Копенгагенской ки-
ношколе. Закончила ее одновременно с Ларсом фон 
Триером и Карлом Теодором Дрейером. Я стала самым 
известным в мире дельфином. И притом самым та-
лантливым. 

Зал неожиданно загудел, раздался скрежет, лязга-
нье, звон разбивающейся посуды. 

— Время… 
— Время… — испуганно зашептала очередь. 
Стеллажи с алкоголем накренились, бутылки попа-

дали на пол и разбились. А те, что были в руках поку-
пателей, превратились в уродливые желтые веники. 

— Время! 
Внезапно все смолкло, и низкий голос торжествен-

но объявил: 
— Двадцать три часа ноль минут! 
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Мужчины в очереди напоминали побитых собачек. 
Они бросали на Светлану затравленные взгляды, но 
она больше не была ни архитектором, ни дизайнером 
интерьеров, ни художницей, ни галерейщиком, ни мо-
дельером, ни капитаном корабля, ни дельфином, ни 
режиссером. В одиннадцать часов Светлана преврати-
лась в обычную кассиршу, которой нечего было про-
бивать, кроме безобразных веников из гнилой соломы. 

Кассирша с бэйджиком «Светлана» быстро пере-
считала оставленную идиотом мелочь, рассовала моне-
ты по ячейкам и противно объявила: 

— Касса не работает. Технический перерыв. 
 

Год спустя… 
 
— Давно вас не видно, — услышала Светлана за 

спиной и обернулась. 
Старик в бордовом пальто, надетом прямо поверх 

майки. 
И это восьмого мая, в мой день рождения, он так 

вырядился, подумала девушка. 
— Вы говорите так, как будто мы с вами старые 

знакомые… 
— Мы и есть старые знакомые, — парировал ста-

рик. — Я был вашим клиентом на протяжении всей 
акции зефира «Русалочка». 

Светлана задумалась. Кажется, это была совер-
шенно нескончаемая акция. Она началась в день ее 
трудоустройства кассиром, а закончилась… Когда же 
она закончилась? 

Старик угадал ее мысли. 
— Акция закончилась в день вашего ухода. 
Вот так совпадение. 
Старик чуть прибавил шагу и взял Светлану под 

руку. 
— Вообще, — он заговорщически посмотрел на де-

вушку, — это было самое лучшее в том супермаркете… 
— вы и зефир «Русалочка». 
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Старик достал из кармана ложку и направил ее в 
сторону магазина, где когда-то работала девушка. 

— Вы знаете, что по первому образованию я юве-
лир? — старик немного подпрыгнул. 

— Конечно, — Светлана улыбнулась, — мы же с 
вами старые знакомые. 

— Зефир «Русалочка» по вкусу напоминал мой ди-
плом. 

— А каким был на вкус ваш диплом? 
— Он был как бутылка Клейна. 
— Клейна? — уточнила Светлана. 
— Немецкий математик назвал ее Fläche, то есть 

поверхность, однако, стоило его изобретению выпорх-
нуть из Германии, как в его название вклинилась 
ошибка — поверхность стали называть Flasche, то есть 
бутылкой. Бутылкой Клейна. Какая горькая ирония, не 
правда ли? Феликс Клейн жил аскетом, без каких-либо 
излишеств, а после своего изобретения начал пить и 
умер от цирроза печения. 

— Забавно. 
— Страшного цирроза, в последней стадии раз-

росшегося в четырехмерное пространство. 
— Как это? — удивилась Светлана. 
— То-то и оно: никто толком не знает. Медики и 

так не справлялись: цирроз, даже трехмерный, — су-
ровая болезнь, а четырехмерный… 

Старик так сильно сжал ладонь Светланы… 
— Ай! 
Из уголка левого глаза, из самой сердцевины мор-

щинистой паутинки показалась слезинка. И девушка 
увидела в ней свое отражение. Слегка деформирован-
ное, оно подрагивало в такт мыслей старика. Но мыс-
ли эти были… не очень веселыми. 

— Бутылка в руках пьяницы вытягивается. Ее гор-
лышко удлиняется и сворачивается вниз. А там… Вы 
следите за моей мыслью? 

Светлана кивнула. 
— У самого основания горлышко впивается в боко-

вую часть бутылки. И все переворачивается! 



журнал «Опустошитель» 

 

26 

Девушка улыбнулась. 
— А ведь мы продавали вино под названием «Бу-

тылка Клейна», — вспомнила она. — Вы его покупали. 
Старик улыбнулся. 
— Конечно. Я только его у вас и брал. Вино и зе-

фир. 
— Который по вкусу был что ваш диплом, — доба-

вила девушка. 
Собеседник остановился. Его слегка потряхивало. 

Словно цирроз, переходящий в четвертое измерение. В 
голове Светланы даже проскочила догадка, а не уж 
сам ли цирроз знаменитого математика явился ей в 
образе старика с этим невозможным пальтом в при-
дачу. 

— Увы, мой диплом был безвкусной пародией, од-
номерным симулякром, как сказал бы Жан Бодрийяр. 

— Или Герберт Маркузе, — добавила Светлана и 
рассмеялась. 

Улыбка появилась и на лице старика, но она куда-
то сползала. Куда-то… в четвертое измерение. 

— Кажется, я начинаю припоминать вас. 
— Неужели. 
Старик недовольно притопнул. 
— Ваши покупки всегда были на такую сумму… 

самую неудобную для сдачи. 
— Какую же? 
— Что-то трансцендентное… Немыслимая абрака-

дабра… Даже вспоминать противно. 
Слезинка скатилась по основанию старческого но-

са и затерялась в усах. 
— Извините, если доставил вам столько хлопот. 
Светлана рассмеялась. 
— Я рада, что ушла с той работы. И ваши транс-

цендентные покупки сыграли не последнюю роль в 
этом. Спасибо вам за них. 

Старик усмехнулся. И, на всякий случай, снова 
притопнул. 

— За зефир «Русалочка» и пакетированную «Бутыл-
ку Клейна»? — спросил он. 
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— За их совмещение. 
— Ах! 
Старик преобразился. Даже в уголках глаз разгла-

дились морщины. Это был уже не старик… Это был 
Феликс Клейн. Точнее, Август Фердинанд Мебиус. Это 
были они оба в трансцендентном совмещении. Сигма 
допотопной математики. 

Светлана почувствовала, как пальцы старика про-
никают под ее кожу, как шелестят там своими желты-
ми потрескавшимися ногтями, как его затхлое дыха-
ние отравляет ее день рождения. Однако девушка бы-
ла спокойна. 

Вечность пахнет неприятно, подумала она, отдава-
ясь чужеродному вторжению. 

У самого входа в супермаркет, где работала Свет-
лана, она сплелась с трансцендентным, вместив все 
его четырехмерное обличье. 

А старика в тех краях (см. топологию) больше ни-
кто не видел. 
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Александр Дугин 
Математика 

 
Они вошли, когда было уже поздно. Двое, с желты-

ми вытянутыми лицами, на кончиках ушей весела не-
приятная белесая шерсть. Локти широкие, конструк-
ция. 

Водопровод не согласился с этим, и дал свою за-
хлебывающуюся математической бесконечностью тур-
булентную мандельбротовскую песнь. Однажды я уже 
слышал как трубы выли — упорно, гулко, из Большой 
Медведицы вытягивая слова и слезы, кого-то поми-
ная... Тогда адмирал был не в себе, сидел с непрохо-
дящими людьми вокруг фаллических сосудов со слад-
ким, набитым стальной стружкой содержимым, и по-
сылал мне раздраженные импульсы — он всегда 
раньше приходил откуда-то, кряхтя в трубку «Аэллеаэ, 
Саэшаэ, маэй даэраэгоэй», а когда появился пейджер 
— пищал сквозь него. А когда пейджер опять исчез, он 
пищать перестал. 

Кто это, подумал я? Они были разными — рукав 
рубахи у одного оторвался, и оказалось, что под ним — 
в нем — нет руки, только тонкие узкие когти, ремни и 
стрелы... Ясно теперь, кто... 

Но мысль снова ускользнула, заменив себя каким-
то иным чувством, каким-то пятном странного цвета, 
не имеющим определенности ни в размере, ни в ин-
тенсивности. И сквозь прошла идея — «как математи-
ка»... 

Математика бесконечно расплывчатых — она жи-
вет в партийных списках — это ясно как Божий день, 
как законы геополитики, как шапочка раввина, как 
носок барышни или загривок курчавой собачки... 
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Все виды описания уже созданы, нет такого объек-
та, который не был бы расположен в множестве, 
стройно ползущем на фронт в сизом тяжелом как нос 
инее. Я просто пытаюсь описать сон, который вижу 
сейчас — успокаиваю себя. Как можно одновременно 
видеть сон и стучать пальцами по клавишам? А как 
нельзя видеть сон? 

Дух имеет меру. Эта мера количества сновидения, 
помещенного в бодрствование. Очень просто вычис-
лить это количество — перемножить одно квантовое 
число на другое — и вся математика. Явь, умноженная 
на сон, не равна сну, умноженному на явь. Никакой 
коммуникативности, эти двое что-то разбирают в углу, 
а в стене открылась щель — сквозь нее — я четко раз-
личаю край, неровный край кирпичей — сквозь нее 
видно другую комнату с дощатым полом, но я не могу 
вспомнить, где я это видел, чувство известного есть, 
но попытка расшифровать его дискурсивно ведет к 
ужасу ... я куда-то падаю, нет, наоборот, взлетаю... Я 
спорил однажды с французским гэй-генонистом (До-
миником Дэви, почти devie с аксаном, т.е. девиантом) 
по сети, утверждая против его тезисов о противопо-
ложности взлета (духовность) и падения (греховность, 
материальность), что есть точка, где все меняется, и 
где верх и низ просто неразличимы, и какой же тогда 
верх и низ... Гэй-генонист не имел никакого реального 
подозрения, инициация была для него транспозицией 
банальных геометрических моделей. 

Что эти двое все же там делают? 
Я приводил в пример задевшее меня когда-то вы-

ражение из немецкой книги Шолема «in Merkaba 
versunken». Потонуть в колеснице это очень, очень 
конкретно, кто не тонул, тот пусть забьет себе в лоб 
медный гвоздь... 

Кореец напротив с черным лицом. Это товарищ 
Чан, он пришел меня мучить и здесь, мало ему его 
темных изящных кресел с красноголовыми львами и 
задвижек, которых у него немерено, и тех двух сестер, 
которые, которые умеют выть на луну и ставить та-
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почки ровно рядом с постелью... Он снимает черные 
очки и под ними на черном лице два белых пятна. Оз-
начает: скоро осень, надо готовиться, это всегда впер-
вые, когда темная морщинистая подушка под тобой 
расседается, и из нее брызжут прозрачные ящерицы, 
на их хвостах маленькие капельки крови, а люди за 
рядами столов все читают и читают эти бумаги, каж-
дое переворачивание страниц отзывается сосущей бо-
лью где-то в грудинке... Теперь я знаю, зачем ел мясо, 
оно было черным и напоминало больницу, снегопад и 
выпущенного в детстве в форточку цыпленка. Я думал 
пусть учится летать — с нами, когда рожают, посту-
пают аналогичным образом. Думал, полетит... Полетит, 
да... 

Мы крались к красной стене, ночь была огромным 
спальным мешком, из которого вывешивалась рука. 
Наверное, это уже были не мы. В кистях оба мы сжи-
мали ржавую кривую трубу. «Миша!» прошептали мы, 
потом саданули внезапно по стеклу, но не рассчитали 
ни силы удара, ни правильное окно. Звон. Крики. Ку-
приянов не успел убежать, старший Козлов прижал его 
к земле и мутно тыкал в лицо, призывая стражу. 

Потом, сидя за клеткой в отделении №100 Куприя-
нов орал инвалиду с ножом (почему нож не изъяли!?) 
— «ты — сверхчеловек, только не знаешь об этом, ты 
гордая нить, стрела тоски, брошенная на тот берег, 
встань и иди». Инвалид на подставке весь в наколках 
— в нормальном состоянии он съел бы Куприянова — 
жалко стучался к зевотному менту: «уберите это, убе-
рите...» Куда же его уберешь!? 

Это было тогда. Смысла было также мало, как и 
сейчас. Смысл деления на тогда и сейчас ускользает 
как все остальное. Чтобы мы ни вспоминали, мы 
вспоминаем ничто. 

Я допускаю, что кто-то видит другие сны, но синяя 
плоть, полая как китайский фонарик — не у всех ли 
одна? И разве есть ты, который не я, и я, который не 
спит? 
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Почему все давят? Это, наверное, недолечили, по-
старались исправить, но не вышло, наверное, что-то 
во всем не докончено, поэтому так звенит и так душ-
но, так кажется, что раз и остановится... Я есть осень, 
но отчего же все-таки так душно, почти задыхаешься, 
хотя холодно и сквозит ветер... Я сломал у новой де-
шевой машинки колеса и плакал. Никого и никогда 
мне не было так жалко как эти несчастные колеса... 

По логике надо было бы по-другому... 
Я шел от Лимонова и Медведевой. Вечер был не 

пьяный и не умный, но такой, будто все мы что-то по-
теряли, и не хотим об этом говорить, будто кто-то ук-
рал что-то из нашего живота, и мы сидим пустые и 
бледные, говорим, чтобы был звук, и смотрим, чтобы 
был свет. Правильные глаза — не те, что видят, но те, 
что светят. Они становятся такими у ацефала — он 
несет свой череп впереди себя и свет из глазниц его... 
Медведева это ветер, сырой ветер с брызгами дождя... 
Она бессмысленна как и он, как подъезд или расписа-
ние детских каникул, как оставленная на вокзале вя-
заная шапка... 

Фонари самое прекрасное, что есть в жизни — они 
желтые, и когда идет снег, они услаждают бедра тем-
ного ада, в который мы укутаны как в узбекский ха-
лат, прилипший к воспаленной щеке... Я шел от них — 
от Лимонова и Медведевой — и оставлял на тротуаре 
следы... передо мной были еще следы... Снег был мок-
рый, толстый и мокрый, как еда и животное эпохи 
рассвета... Фонари падали на следы, и все как-то 
замкнулось — не было ничего, совсем, совсем ничего 
— так что и сейчас есть все то же самое, и, грызя лист 
платана белым атласным языком, чувствуешь лишь 
зиму и мысль, которая о математике... 

Они пришли забрать меня? Когда-нибудь да, а 
значит, уже да. 

Я хочу записать сразу все сны. Чтобы их препода-
вать, скользя по линиям и узорам, останавливаясь на 
достигнутом, и подражая собственному непроизволь-



журнал «Опустошитель» 

 

32 

ному движению, силясь унять дрожь, да, именно, си-
лясь ее унять. 

Я наверно все сказал, что мог, может быть, лучше 
было бы не говорить всего. Что-то оставить для себя, и 
ползти прильнув... Ошибся. Думать не об аде некор-
ректно, неправильно и нескромно. Я посмотрел через 
плечо на стрелу крана, врезанную в разноцветно-
черную ночь, и понял. Там плавать, там рыть, там ду-
мать... Уже не возвращаясь и уже не будучи собой... 
Из стены высунулась голова и засунулась обратно. Они 
хотят, чтобы я перестал доверять самому себе, своим 
чувствам — догадался я. Соображение испугало меня 
своей обреченной неожиданностью... Я начал читать 
урок, передо мной все были в сборе, но забыл слова и 
просто пускал странные оранжевые круги, шары, раз-
махивая руками и тыча пальцами в разные стороны — 
как ни странно ученики все поняли и, быстро сверкая 
вставными суставами, все повторяли за мной в уме. 

На платформе продавали невкусные притягатель-
ные банты и раздавали мелочь. Но ехать уже никуда 
не хотелось, оставаться еще меньше... Я думаю, что 
все мы просто ошиблись дверью. 

Опыт — это слиток, это фрагмент бревна, это по-
лученный из-за шторы шлепок, от которого виснет гу-
ба и расставляются пальцы... 

Просто так есть, так меня попросили, так я болел. 
По коридору шел Беленький. Одутловатый рыхлый 

пациент, с очень маленькой остро отточенной, неверо-
ятно, неестественно черной щетиной. Вокруг каждой 
черной точки был крошечный кожаный овал, но раз-
глядеть его можно было, только пристально сосредото-
чившись на лице Беленького, как на земном шаре, так 
смотрят в море принесшего на берег непарный рези-
новый тапок. Глядя, как Беленький ходит по коридо-
ру, я понимал, что мне отсюда не выйти. Еще был бок-
сер, он стал плохо понимать все. Раньше понимал хо-
рошо, потом стал плохо. У него была жена. Он, моясь 
под порошковым душем, произносил слово «палка». 
Володя Акулинин был художник. Другой в детстве ху-
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лиганил и сполз по скользкой крыше высокого дома, 
докатился до решетки и повис. Она стала наклоняться. 
Когда его сняли, внутрь уже успели пробраться эти. 
Каждую ночь он орал, видя одно и то же. Скользкая 
красная крыша — как у нас, напротив, на Войков-
ской. Я представлял ее. А внизу был сад, и я любил 
смотреть, как ветер бьет по веткам, я смотрел часами, 
часами и часами. А дали бы, и днями бы смотрел. 
Нельзя сказать, что это приносило результаты. Не 
приносило. Только кто-то сосал сердце. Эти? 

Самые далекие ямы, цветы, маленькие змейки с 
крыльями, мелькающие как болезненное наваждение, 
не желающие исчезать. Вы заметили, как навязчиво 
никто не желает исчезать?! Проходят ведра вечности, 
скрипят обрывки кожи на голове, выбрасываются 
нужные и ненужные вещи, но они как вторглись, так и 
остаются. Каждый шаг оперирует с безднами — отку-
да столько мужества, дерзости, упорства и крайности 
у них — которые не исчезают? Посмотрите, как хрупко 
подозрение, и его никто не защитит, и не придет свет, 
а бордовая лава будет только течь и течь, и на стол по-
ставят новые приборы, и снова их унесут, а в пыли 
будет играть ноющая цикада, хлопая крыльями воз-
любленному по маленькой изящной печени... Они за-
жгут папиросу и взгляд скользнет по небольшой округ-
лой — вроде ноге или кажется — которая — величиной 
со стакан — один теледиктор величиной со стакан и 
весит всего 8 килограмм — такой худой... Кто знает, 
может и по ноге... 

Бессмысленный какой-то получается разговор... 
Вроде ни о чем ... Что же делать, если душа оказалась 
на несколько размеров больше? 
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Николай Старообрядцев 
Зуб 

 
Муж и жена, прожив много лет на одном месте, не-

сколько притомились в семейной жизни. Чтобы как-то 
встряхнуться, они решили сделать ремонт. Они дали 
своему сыну металлический скребок и поручили обод-
рать обои со стен комнаты, а сами оделись и отправи-
лись в хозяйственный магазин, чтобы присмотреть 
там новые обои, которые встанут на место старых. 
Сын не пожелал ослушаться своих родителей, он стал 
надрывать и подковыривать обои скребком, а потом 
отдирать их длинными полосами и бросать на пол, где 
они собирались в кучу. Работа увлекла его. Такое дело, 
как ремонт, было ему в диковинку, и от этого хотелось 
узнать, чем всё закончится. Обои легко отслаивались 
длинными бумажными полосами, из-под которых на 
пол сыпались засохшие тараканы, жившие там когда-
то тайно от человеческих глаз. По мере продвижения 
сыном завладела мечта, что родители позволят ему ос-
тавить оторванные обойные лоскуты, и он будет иг-
рать ими, будто это тонкие продолговатые люди, по-
хожие на личинки насекомых. Фломастером он нари-
сует им зубастые лица, руки-ниточки, скрещённые на 
животе, и ноги, всегда плотно сжатые, толстые у туло-
вища, но настолько тонкие и почти сросшиеся внизу, 
что ходьба на них происходит совсем незаметно, толь-
ко за счёт движения едва заметных пальчиков, и от 
этого кажется парением над землёй. Люди-лоскутки 
соберутся в загадочную процессию и, углублённые в 
размышления, будут неспешно передвигаться по пе-
риметру комнаты, когда никого не будет дома. Когда 
же мать и отец будут возвращаться с работы, бумаж-
ные люди будут прижиматься к стенам или затаивать-
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ся между страницами книг, тем самым оберегая себя 
от изгнания. 

Вдруг под одной из оторванных бумажных полос 
открылась небольшая, но глубокая выемка, как будто 
кто-то специально высверлил её в кирпиче. В неё был 
туго вставлен матерчатый свёрток. Сын вытащил его и 
развернул. В свёртке лежал крупный и потемневший 
от старости зуб. Сын чуть не вскрикнул от радости и 
подумал: 

— Какой хороший зуб! Я сберегу его, и видит бог, 
настанет тот день, когда этот зуб мне пригодится. 

 
Прошло время. Сыну исполнилось сорок пять лет. 

Он лежал на диване в комнате и ждал гостей, которые 
должны были заглянуть, чтобы поздравить его и заку-
сить в непринуждённой обстановке. И вот, ожидая 
так, он расслабился и начал было немножко дремать, 
мысли начали известным образом спутываться и рас-
плываться, что-то новое, логически несообразное, ста-
ло под сурдинку вкрадываться в мягкую головную су-
толоку, стягивая путы сна, но тут он услыхал какой-то 
лёгкий шорох и встрепенулся. Он подумал, что уже за-
снул и это приснилось, и собрался снова отдаться дрё-
ме, но почувствовал, что теперь уже не получится, сон 
пропал, а вместе с тем ему снова послышался какой-то 
едва уловимый звук, как будто от порыва воздуха что-
то невесомое волочится по полу. Он пригляделся и за-
метил, что под столом притаилась тонкая продолгова-
тая фигура. Он узнал её. Ещё тогда, во время ремонта, 
сын попросил родителей оставить ему сорванные обои 
и взамен поклялся, что никогда в жизни не попросит 
себе более ни одной игрушки. Услышав это, отец при-
шёл в ярость. Он бросился к куче оборванных обоев, 
оттолкнул сына, стоявшего на пути, сгрёб бумажные 
лоскутья в охапку и вынес прочь. Но сын проделал 
большую работу и нельзя было выбросить всё за один 
раз. Пока отец справлялся с первой партией и сыпал 
проклятия, сын незаметно выбрал один приглянув-
шийся ему лоскуток и быстро спрятал его. Потом он 
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часто доставал лоскуток и играл им, но летом родители 
отправили его в пионерский лагерь, а когда он вернул-
ся, то даже не вспомнил про свою игрушку. Теперь он 
пытался восстановить, как всё было, в какой момент 
он забыл про любимую игрушку, и в ответ в его голове 
как будто зазвучала чужая речь: 

— Ты прятал меня в библии. В этой книге я был в 
безопасности, потому что никто и никогда в этом доме 
не открывал её. Лёжа в ней я ожил, я научился читать 
и пристрастился к этому занятию. Я впитал великую 
мудрость этой книги. 

Сын понимал, что всё это похоже на то, что он го-
ворит сам с собой, однако в этой внутренней речи был 
какой-то несвойственный ему тон, к тому же, сообща-
лись сведения ему совершенно не известные и даже 
неожиданные. Внутренний голос тем временем про-
должал: 

— Прошло тридцать пять лет. Я жил на улице, я 
научился следовать дуновениям ветра и так облетел 
весь мир. Я долго жил в Лондонской библиотеке и в 
Ватикане, изучая священные книги, труды мистиков и 
теософов. Я посетил Египет и Вавилон, Индию и Ти-
бет, Афон и Аркаим, Оптину Пустынь и Ясную Поляну. 
Я причастился многих великих тайн и стал участником 
мистерий, доступных лишь избранным. И вот я вер-
нулся. Я здесь для того, чтобы отблагодарить тебя. 
Ведь это ты придумал меня. Библия мне мать, она со-
грела меня в своих объятиях и вскормила молоком 
священной мудрости, но ты — мой отец. Своим твор-
ческим актом ты вдохнул в меня жизнь, придал мне 
форму. Итак, слушай же мой план. Сегодня мы бежим. 
Нам могут помешать, но времени на разъяснения кто 
и почему у нас нет. Это не так просто. Сейчас я рас-
скажу всё только в общих чертах. Подробности будут 
по ходу дела. За Уралом есть поселение просветлён-
ных. Ими организована академия грядущего воскре-
сения человечества. Сейчас она вне закона и действу-
ет подпольно. Это одна из причин по которой нас пре-
следуют. Разумеется, это дело времени, и скоро закон 
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повернётся в другую сторону — за его пределами ока-
жется всё, кроме нас. Я уже договорился о том, что ты 
поступишь туда на обучение. Там тебя ждут. Уже при-
готовлена изба. Там ты сможешь начать новую жизнь, 
встать на путь истинный и свершить великие дела на 
пользу всем живым существам. Просветлённые братья 
примут тебя в распростёртые объятия — среди них я 
пользуюсь непререкаемым авторитетом и полностью 
поручился за тебя. Кроме того, среди них живёт одна 
благочестивая сестра, которая уже влюблена в тебя и 
ждёт встречи. Это кажется невероятным, но, воисти-
ну, сердца просветлённых сестёр всеведущи. Они все-
гда знают наперёд, кого им любить. Я уверен, что уви-
дев её и узнав её душу, ты с достоинством и полной 
взаимностью примешь этот великий дар. Кроме того, 
хотя это совершенно не важно, и почти даже лишнее, 
но всё-таки добавлю, в качестве маленького дополни-
тельного аргумента, что она проводит много времени 
на свежем воздухе и правильно питается, поэтому 
весьма привлекательна как женщина. 

Речи лоскутка заинтриговали сына. Он не был ли-
шён романтических настроений и способен был порой 
увлечься какой-нибудь дерзкой идеей. И всё-таки он 
был уже не мальчик. За спиной была прожитая жизнь. 
Сорок пять лет — не шутка. В этом возрасте сомнения 
во всём — излюбленное блюдо мысли. Хотя ничто его к 
этому не обязывало, так как беседа завязалась внутри 
его головы, то ли на психическом, то ли на электро-
магнитном уровне — он этого понять не умел, — он 
всё-таки не выдержал и спросил — не про себя, а 
вслух, со сдавленной, неприятной интонацией, грозя-
щей сорваться на стон: 

— Но как же родители? Если я исчезну, не преду-
предив, они пойдут к участковому и напишут заявле-
ние. 

Мало того, гости должны были заявиться с минуты 
на минуту. Но он как будто забыл про них. Может 
быть, где-то и промелькнула мимолётная мыслишка, 
что гости торопиться не станут. Не такие это люди, 
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чтобы приходить к назначенному часу. Да и придут ли 
они вообще? Не такие это люди, чтобы являться в обя-
зательном порядке. Не на службу, как-никак. И если 
уж так, то можно даже не открывать. Мало ли что, 
взял и ушёл. Имеет полное право. Будут говорить, что 
уснул пьяный. Плевать. Не бог весть какие люди. Если 
что-то и было ему по-настоящему интересно в этом 
момент, так это почему бумажный лоскуток разгова-
ривает с ним внутри его головы. Как это возможно с 
физической точки зрения? Он стеснялся спросить. 
Разве мы спрашиваем наших собеседников, как так 
получается, что они говорят, а мы их слышим и пони-
маем? А между тем, это не праздный вопрос. Такие 
подробности были как-то не к месту, тем более, если 
верить лоскутку, времени на расспросы не было. Но 
какое-то объяснение требовалось, чтобы отвести впол-
не уместные подозрения в собственном безумии. Он 
немного интересовался наукой, кое-что почитывал, 
поэтому наскоро составил для себя гипотезу, которая 
вносила хоть какую-то ясность. Раз у лоскутка не было 
своего естественного речевого аппарата, ведь рот его 
был нарисован фломастером, ему приходилось как-то, 
либо манипулируя электромагнитным полем комнаты, 
либо источая радио-волны или какие-то невидимые 
лучи, индуцировать в мозгу своего собеседника нерв-
ное электричество, последовательно возбуждающее 
мозговые центры, ответственные за понимание речи. 
В газетах писали, что опыты подобного рода уже про-
водились, и, кажется, не безуспешно. Однако он по-
чувствовал, что сильно увлёкся научными размышле-
ниями, и поскорее обратился вниманием к тому, что 
говорил ему лоскуток: 

— Ты хранишь у себя зуб, который когда-то нашёл 
в стене этой комнаты. За время моих странствий я 
многое узнал о нём. Этот зуб принадлежал великому 
волшебнику. Некогда он жил и работал в твоей комна-
те. Соседи донесли на него, назвав злым колдуном. На 
самом деле он не был злым — он стоял по ту сторону 
добра и зла. Но в НКВД поверили доносу и волшебни-
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ка приказано было арестовать. В ночь, когда за ним 
пришли, когда палачи стояли уже на пороге, он вы-
рвал себе зуб и спрятал его в стене. Он вложил в него 
всю свою магическую силу, накопленную за долгие го-
ды. Используя её, он мог бы спастись, поразить своих 
преследователей и пуститься в бега за пределы Совет-
ской России, но он знал, что его сила нужна будет 
здесь через много лет, и сделал свой выбор. Его рас-
стреляли. Теперь за его зубом охотится сразу несколько 
могущественных оккультных организаций. Они уже 
напали на след и скоро будут здесь. Разумеется, они 
заодно с органами, поэтому единственный наш шанс 
— немедленное бегство. На счёт твоего отсутствия не 
беспокойся. В комнате достаточно пыли, чтобы вопло-
тить двойника. Той магической силы, которую даст 
зуб, с лихвой хватит, чтобы он жил, пока твои родите-
ли не умрут. Внешне он ничем не будет отличаться от 
тебя, кроме одной незначительной детали. У него не 
будет переднего зуба, но это ничего, ты не слишком 
разговорчив и почти не смеёшься, всё это у тебя впе-
реди, но никто уже не узнает тебя таким, все знают 
тебя хмурым молчуном, поэтому двойник, сделанный 
из пыли и знающий только несколько твоих фраз, 
вполне сможет занять твоё место. Сейчас нужно как 
можно скорее выполнить одно подготовительное меро-
приятие. Ты должен вырвать себе зуб и вставить зуб 
колдуна, чтобы завладеть его силой. 

Сын пошевелился. В этом беспокойном движении 
читалось нечто вроде сомнения. Почувствовав это, 
лоскуток придвинулся ближе: 

— Всегда приходится чем-то жертвовать. Путь к 
неизведанному великому — это отказ от малого родно-
го. Придётся пожертвовать зубом. Это неприятно. Да-
же я, кусок бумаги, не имеющий ни костей, ни орга-
нов, могу понять, каково это. Для человека, сплошь 
состоящего из живой плоти. Надо решиться. Зубы вы-
падают сами. Зубы имеют свойство болеть и разру-
шаться. Что лучше, потерять зуб, разгрызая орех, и не 
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получить ничего, кроме неприятностей, или ценой ма-
лой боли получить невиданное могущество и знания? 

Сорок пять — тот возраст, когда каждый зуб на 
учёте. Благо всего человечества — это сомнительное 
мероприятие. Это большие хлопоты и ни минуты по-
коя. Но образ просветлённой сестры, чьё сердце знает 
и ждёт — вот что способно заинтересовать одинокого 
человека, за всю жизнь не знавшего ни любви, ни ис-
кренности. Да ведь и скучно, в конце концов. Скучно 
жить. Разве подвиг во имя всего живого — это не раз-
влечение? Когда ты уже плюнул на себя, почему бы не 
сделать доброе дело — просто так, чтобы развеяться. 
Или назло. Все думают: нет, от него добра не жди, — а 
он взял и мир спас. И всех в дураках оставил. Да, он 
подлец, потому что нас дураками вывел, но он герой — 
таким всё прощают. 

Рассуждая о своей близости к ответственному ре-
шению, сын начал похлопывать себя по карманам 
брюк и пиджака, как будто пытаясь припомнить куда 
он подевал какой-то предмет. Но какой предмет? Этот 
странный зуб, найденный им в стене? Да зуб-то на 
месте. Известно где. Ещё в школе он упал с велосипеда 
и вышиб себе передний зуб, а потом пришёл домой, 
нашёл свёрток и примерил тот старый почерневший 
зуб на место выбитого. Зачем? Просто так, ради заба-
вы. Природа не терпит пустоты. А тот вдруг подошёл. 
Встал, как свой собственный. Видимо, другие зубы от 
удара расшатались и место расширилось. Он стал с 
этим зубом ходить — своего рода игра. Потом смотрит 
— зуб прирос. Поначалу испугался, а потом решил: ну 
и хорошо! Оставлю, как есть. Пусть и не свой, и чёр-
ный, крупнее других и немного торчит, но всяко луч-
ше, чем ходить беззубым. Даже оригинально. А вскоре 
свыкся и забыл. Пригодился зубок. 

И всё это сын вспомнил в какую-нибудь секунду, а 
как вспомнил, так рука его, всё ещё ходившая по 
пиджаку в своём механическом поиске, вдруг дёрну-
лась и схватила лоскуток. Сжала его и пихнула прямо 
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в рот, а тот открылся и — скомканный лоскуток уже 
там. Глоток, и всё — его нет. 

— Что это я? — успел пронестись в голове сына 
возглас последнего недоумения. 

И новый голос, совсем уже чужой и не слышанный 
ранее, но какой-то усыпляющий и овладевающий 
всем, ответил: 

— Этот несчастный клочок бумаги, набравшийся 
стольких знаний — только страница сценария, напи-
санная мной много лет назад, в тот вечер, когда пала-
чи НКВД пришли, чтобы забрать меня. Пришло время 
перевернуть эту страницу и написать новую. 

И нечто в сыне расхохоталось, сотрясая всё его те-
ло, будто своё собственное. Что-то недобитое советской 
властью напиталось сокровенными знаниями, собран-
ными по всему миру, и теперь пробуждалось, развора-
чиваясь в новой ипостаси. Это великий чародей вос-
крес и предвкушал грядущее владычество земное. 

 
25—28 ноября 2020 г., Оренбург 
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Виталий Аширов 
Коток 

 
Главное, чтобы мне хорошо было.  
А вы чтоб сдохли, и всё бы сгнило! 

 
Утром над постелью кто-то кашлянул. Я продрал 

тяжелые веки и увидел ассистента. Он уже стоял возле 
окна и кому-то махал.  

— Сергей Федорович, — извиняющимся тоном ска-
зал он, — вы бы поторопились.  

— Куда? — как-то по-кошачьи визгливо и хрипло 
произнес я. 

— Вы ведь пластический хирург, — мягко ответил 
он.  

— Я?!  
— Вы. Детский хирург. По детям, — хихикнул он и 

снова махнул в окно. 
— Хорошо, — ответил я, начиная вспоминать.  
Действительно — хирург. 
— Простите, что пришлось ворваться. Ключи, как 

всегда, под ковриком. А дело чрезвычайно важное. 
Забыли? 

— Ничего я не забыл, — буркнул, приподнимаясь.  
И точно. В институте говорили о каком-то деле, на-

значенном на сегодня. С моим непосредственным уча-
стием. Но в ворохе событий я как-то упустил его из 
виду. Облачаясь в серый костюм, я сверлил ассистента 
взглядом. Я хотел немедленно приступить. Я не мог 
больше ждать. Да, я хирург! Пластический! О, трепе-
щите уродливые носы! О, бойтесь, мясистые щеки! О, 
плачьте, тройные подбородки! И да, я по детишкам. 
Потому что, на самом деле, хирург я никакой. Ну ка-
кой я хирург, посудите сами. Факультет закончил с пя-
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той попытки. И то заочно. Ничего не знаю и не помню. 
Ни анатомию, ни физиологию. Кто мне доверит пред-
ставительную даму или сановитого господина? Да на-
до мной посмеются. А вот детей доверить можно. Все 
равно их не жалко. Если где-нибудь накосячу, никто 
не будет бегать и заламывать руки. Это же дети. Ну не 
получилось, не фортануло. Часто у меня бывают мор-
датые машки и длинноносые артурки. Из моей опера-
ционной они выходят зачастую в еще более прискорб-
ном состоянии, чем были до посещения оной. Жалоб 
на меня пока никто не составлял, зарплату получаю 
приличную, жизнью и работой полностью доволен. 
Однако в этот раз, слышал краем уха, будет нетради-
ционный заказ, от важного человека. Странно, что я 
об этом позабыл. Видимо, кот вывел меня из колеи. И 
еще жара. Она не спадала. Пекло так сильно, что я от-
дернул руку, коснувшись подоконника.  

Во дворе стоял черный форд с тонированными 
стеклами. Мы сели в этот самый форд и плавно поеха-
ли. Кроме ассистента, в машине находились двое не-
знакомых людей. В черных пиджаках и белых рубаш-
ках. Они не вводили меня в курс дела, а я не спраши-
вал, стеснялся. У них были такие суровые лица.  

Мы быстро прикатили к больнице при институте, 
молча прошли по коридору в мой кабинет. Потом они 
ретировались. Я стал раскладывать инструменты. Вер-
тел в руках ненужные очки. Волновался. И не зря. Че-
рез сорок минут в кабинет вошла целая процессия: 
сначала ассистент, за ним два бугая в пиджаках, по-
том смутно знакомый мужчина в простецкой футболке 
с надписью Барселона. Небольшого роста, полноватый, 
с проседью в волосах. Замыкала шествие маленькая 
девочка. Очень маленькая. Лет пяти. Она сразу села на 
детский стульчик, взяла специально приготовленную 
для пациентов игрушку — кролика — и стала ее кру-
тить.  

Мужчина поздоровался. Я не узнал его с первого 
взгляда. И теперь жалел об этом. Передо мной стоял 
помощник мэра, Андрей Сухорук. Поговаривали, 
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именно он был первым человеком в городе, и мэр пля-
сал под его дудку. 

— Андрей Иванович! — расцвел я в подобостраст-
ной улыбке, — а вы такой же как на портретах!  

Он сухо пожал протянутую ладонь.  
— Вам передали, что дело будет деликатное? — су-

хо спросил Андрей. 
— Конечно, конечно! 
— Щекотливого свойства, — помялся он, — как бы 

сказать… В общем, дочери нужна пластическая опе-
рация. Лицо. Меня не устраивает ее лицо. Перестань 
ковырять в носу, Маша! 

Девочка вздрогнула и, бросив на отца угрюмый 
взгляд, еще сильнее погрузила палец в ноздрю.  

Андрей встал и заходил по кабинету.  
— Я хочу, — наконец произнес он, — чтобы вы сде-

лали коток.  
— Коток? — переспросил я, ничего не понимая. 
— Коток, — твердо ответил он, — из лица. 
— Имеете в виду ледяной каток?  
— Да, каток, — поправился собеседник, — ледяной. 

Чтобы можно было кататься на коньках.  
— Но… — я застыл на месте от изумления. 
— Что еще? — недовольно проворчал он. 
— Вот вы говорите — каток. А уши, щеки, нос? 

Лицевые выпуклости могут создать проблему для 
плавного перемещения на коньках, — осторожно ска-
зал я.  

— Нет, нужен идеально плоский рельеф, — реши-
тельно прервал меня Андрей. — Кататься будут про-
фессионалы. Ни единого бугорка. Все снести! Подчис-
тую! 

Он рубанул рукой воздух, давая понять, что на-
строен решительно.  

Отказаться нельзя. Я просто не мог этого сделать. 
Господа в пиджаках смотрели на меня волчьими 
взглядами. Пристрелят. Как пить дать пристрелят, ду-
мал я. Холодный пот выступил на лбу.  

— Это выполнимо? — спросил помощник мэра. 
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— Конечно, — уверил его, — когда приступать? 
— Сейчас и приступайте. И не грызи ногти! — 

крикнул он на девочку, которая от изучения носа пе-
решла к выколупыванию зубами грязи из-под ногтей.  

Господа, не сказав больше ни единого слова, рети-
ровались.  

 
* 
 
Я вел девочку на операцию. Она шла безучастно. 

Ей, видимо, было все равно, что скоро от ее лица ос-
танется плоский кусок мяса. Я должен изуродовать 
ребенка. Но не мог этого сделать. Просто не мог. Да, 
случались перегибы. Иногда страшно было смотреть на 
малюток, жертв неудачной пластики. Но я никого не 
мучил, не калечил, не удалял жизненно важные орга-
ны. И вообще, причем тут каток? Помощник мэра спя-
тил. И я должен потакать его идиотской идее. Или под 
наркотиками. Хотя внешне не заметно, но бывают та-
кие вещества… Утром проснется, узрит доченьку и тут 
же велит меня расстрелять. Как пить дать расстреля-
ют. При любом раскладе. Откажусь или изуродую. И 
жалко ее было. Маленький человек, только жить начи-
нает. Глаза понадобятся. И нос. В конце концов, без 
носа на ней не женится никто. Если только по расчету, 
без любви. И каток я понятия не имел, как делать. 
Нужна глыба льда, заменить лицо… Все это превраща-
лось в тяжелый шизофренический бред, объяснить его 
я не мог. И по мере того, как мы подходили к опера-
ционной, во мне созревало решение — сбежать вместе 
с ребенком. Отец образумится и простит меня. И от-
благодарит за то, что не потакал его сумасбродствам.  

В комнате я первым делом открыл окно, сграбастал 
девочку и по пожарной лестнице спустился. Маша не 
сопротивлялась, лишь смотрела на меня удивленными 
глазами. Так нужно, шептал я, ты все поймешь потом. 
Мы делаем правильно. Мы молодцы. Но уже на улице 
она стала кричать и вырываться, и даже мазнула меня 
ногтями по щеке. Я прижал ее крепко, и побежал со 
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всех ног. За мной никто не гнался. Никто не следил за 
пожарным ходом. Никому и в голову не могло прийти, 
что я утащу девчонку. А я утащил! Ну и понятное дело, 
ее не будут искать у меня. В продуктовом магазине 
начнут искать, на чердаках, на дальних болотах. А ко 
мне никто не сунется. Идеальное место, чтобы спря-
тать! Я так сильно прижимал ее к себе, что в какой-то 
момент она обмякла, и я испугался, что девочка за-
дохнулась. Остановился и увидел, что она смирилась 
со своей участью.  

— Папа скоро придет, — на всякий случай сказал 
я, — не волнуйся. 

Маша не желала со мной разговаривать.  
В сильнейшем ажиотаже дошел до дома, лихора-

дочно вспоминая, чем же вкусным ее угостить. У меня 
остался старый пакет доширака — но не предлагать 
же китайскую лапшу избалованному ребенку! Она с 
детства купается в роскоши, и тут я со своей лапшой. 
Дома она снова расплакалась. На этот раз громче. Я 
испугался, что соседи услышат, повалил Машу на ди-
ван, зажал рот. 

— Будешь слушаться! — повысил я голос, — а то 
убью! 

Сам не знаю, зачем угрожал ей, но, видимо, по-
другому девочку было не успокоить, потому что как 
только она услышала про убийство, затихла и всхли-
пывала.  

— Вот так, вот славная детка, — пробормотал я, 
усаживаясь на ней поудобнее.  

Была она бледная, жалкая. Совсем не похожа на 
дочь самого влиятельного лица в городе. С ней прово-
зился уже часа три, вздрогнул я, наверняка голодная. 
А у меня шаром покати. Доширак…  

— Ты ведь не будешь кричать? — спросил я.  
Промолчала. Для эксперимента снял руку с губ. Ни 

звука. Тогда я встал. Лежала как труп. Смотрела в по-
толок.  

— Ты славная детка, — повторил я идиотскую фра-
зу из кинофильмов, — любишь конфеты?  
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— Люблю, — неожиданно сказала она. 
— Отлично! — обрадовался я, — вот я схожу с ма-

газин за конфетами. А ты посиди дома. Не будешь 
плакать? Хочешь, мультики включу? А ты мультики 
смотри. Быстро схожу.  

Вывел компьютер из спящего режима, запустил 
ютуб.  

Она послушно перевела взгляд на цветную картин-
ку. Я щелкнул ключом, забухал ботинками по ступень-
кам, и помчался в ближайшую “Пятерочку”, где купил 
разнообразную снедь. Неизвестно, чем богатые пяти-
летние девочки питаются. Не забыл и про конфеты. 
Настроение у меня было приподнятое, я даже насви-
стывал.  

Но дома Машу не застал. Она куда-то исчезла.  
Заглянул под кровать. Проверил шкафы, санузел. 

Нигде не было. Крикнул, топнул, швырнул пакет на 
стол и еще раз бешено прошелся по комнате. И только 
теперь обратил внимание на то, что створка окна при-
открыта. С ужасом выглянул во двор. Самые худшие 
подозрения подтвердились. Она лежала в луже крови. 
Наступили сумерки, и никто не замечал мою малень-
кую пленницу. Не двигается, мертва! Неудивительно — 
живу на первом этаже. Любой, кто сверзится с такой 
огромной высоты, разобьется насмерть. Наверняка, 
хотела убежать или позвать на помощь. По глупости 
открыла окно, нога скользнула… и мне расхлебывать. 
Я, признаться, никогда в таких щекотливых ситуациях 
не бывал. Мертвый ребенок! Ведь это же черт знает 
что. В полицию не пойти — скажут похитил и убил! 
Нужно забрать тело, пока соседки не увидели.  

Спускаясь, мельком подумал: хорошо, что во дворе 
установлены камеры, значит, меня с ней не заметят.  

Она лежала бледная, красивая, струйка крови изо 
рта, ребра переломаны, колени раздроблены.  

Я поднял тело и помчался к себе, но уже в подъезде 
оно стало таять, и не успел я сунуть ключ в замочную 
скважину, как Маша прохладной влагой вылилась из-
под ладоней и оросила пыльные бетонные ступеньки. 
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Ситуация становилась все неприятнее. Коли ребенок 
пропал окончательно, и меня, косвенного виновника 
этих грустных перипетий, установить невозможно, 
значит помощник мэра будет думать на других людей, 
запьет напропалую (он был горьким пьяницей), начнет 
совершать необдуманные поступки, обязательно по-
страдают невинные люди. Напряжение, напряжение… 
я думал о напряжении, которым к завтрашнему дню 
загудит город.  

Дома было привычно пусто и тихо. Я съел конфе-
ты, купленные для девочки, и лег спать. Ночью в ком-
нату залетел медведь с маленькой красной головкой. Я 
потратил час, пытаясь выгнать его обратно в форточ-
ку.  

Проснулся невыспавшимся, с тяжелыми мыслями, 
в кромешной духоте. Луна стояла красная как голова 
медведя. Медного оттенка. Я никогда не видел такой 
луны. Буквально через десять минут она пропала и 
сквозь горизонт засияло солнце.  

Немедленно вошел в интернет и сразу же прочитал 
панические заголовки новостей о пропавшей девочке. 
Все только и говорили, что о ней. Мэр обещал большую 
сумму за любые сведения о ребенке. Помощник грозил 
лютыми карами похитителю. Тряс кулаками перед ка-
мерами и смачно, отчаянно матерился. Он утверждал, 
что меры приняты — диаспора готовит клыки и когти.  

Пронеслась неделя, и что-то вязкое, удушливое 
скапливалось в атмосфере. За окном проезжали ма-
шины с мигалками. Неоднократно замечал вертолеты. 
Волонтеры ходили по квартирам. Зашли и ко мне, но, 
узнав, кто я — ретировались, принеся извинения. А я, 
тот, кто заварил эту кашу, сидел и горевал. Чем я могу 
помочь несчастному человеку? По моей вине потерял 
ребенка. На меня никто не подумает. Дело закроют из-
за отсутствия улик, тела, преступления. И я сказал се-
бе — так не пойдет. Нужно действовать.  
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* 
 
Подошел к зеркалу, оправил камзол и поглядел на 

себя пристально. Вроде бы неплохо — но чего-то не 
хватает. Мой взгляд внезапно зацепился за красный 
детский бантик, торчащий из-за дивана. А это ведь с 
Маши слетел, пока мы с ней боролись. Подобрал и кое-
как повязал себе на волосы. Вот теперь я вылитая 
Маша! Подошел еще раз к трюмо удостовериться. И 
точно — никакой отец, никакая мать не смогут 
вскрыть подлог, до того я был похож на эту пропав-
шую девочку! Прямо хоть сейчас иди к родителям. Я 
решил так и сделать. По моей вине пропала, значит 
нужно ее вернуть. Я, конечно, несколько грузноват, 
тяжеловат для пяти лет, но у меня есть бантик, да и 
вообще лицом еще молод, несмотря на недавнее соро-
калетие. Вприпрыжку побежал по улице, стараясь во-
ображать, что я девочка и мысли у меня девичьи, но 
мысли были туманные и печальные.  

Не доходя до особняка помощника мэра, я услы-
шал крики охраны — она! она! И через минуту ко мне 
бежал сам помощник, раскинув руки для объятий.  

Мы вошли в огромную гостиную, залитую светом 
свечей. Вся дворня обняла меня и принялась плакать. 
Неужели так похож? — усомнился я. И для верности 
искоса взглянул в лакированную столешницу. Небри-
тый сорокалетний мужик с нелепым бантом на голове, 
— не отличить! Больше сомнений не было в том, что я 
выбрал идеальную стратегию.  

Мы принимали завтрак. Фарфоровые чашки, сто-
ловое золото. И я рассказывал, что испугалась опера-
ции и сбежала. И потерялась в городе. Ходила одна-
одинешенька и плакала. Добрая старушка меня по-
кормила. А спала в траве, как кошка. Помощник ока-
зался строгим, но добрым отцом. Он меня жалел, под-
кладывал куски ананаса на тарелку.  

— Кстати! Как там наш пластический хирург? Зав-
тра же пойдем снова. Ты должна быть катком. Скоро 
представление. 
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Повар что-то зашептал ему на ухо.  
— Что? — поморщился он, — пропал? Не видели? 

Ну это решительно какая-то эпидемия! Почему в моем 
городе пропадают люди…  

Он брезгливо уставился на меня, потрепал по щеке, 
по носу. Пробормотал что-то и удалился.  

Прошла неделя. Я гулял с рыжей таксой, спал в 
детской постельке, слушал на ночь сказки Шарля Пер-
ро. Шоколада и мармелада было столько, что я через 
силу его ел. Ко мне приходили подружки. Такие же 
чистенькие богатые девочки. Мы играли в резиночку 
на выхоленной лужайке. Ночью я несколько раз про-
сыпался в слезах и не мог понять, почему. Кондицио-
нер немного отогнал жару. Я разжирел, и мыслей у 
меня никаких не было.  

Иногда, впрочем, наваливалась тревога, и я думал, 
что отец отправит меня к другому хирургу. Но помощ-
ник мэра, отчаявшись найти меня (то есть знаменито-
го пластического хирурга) принял решение оставить 
все как есть. Мне нужны худшие руки в этом городе, 
говорил он. Никому другому я ребенка не доверю. Же-
ну, себя — доверю. Ребенка — нет! Только тот, кто не 
умеет резать, достоин резать мою дочь! А раз он про-
пал, и все надежды найти его бесследно растворились, 
пускай она останется такой, какая есть. И с таким ли-
цом пойдет на представление. Хоть это и нарушение 
правил. Но у нас внушительное оправдание!  

 
* 
 
В тот праздничный вечер меня особенно красиво 

нарядили (рюши, панталоны), заправили голубые лен-
ты в волосы, вручили флажок. Вдвоем с отцом пешком 
(так требовал ритуал) мы отправились на торжество.  

Порядком стемнело. Над городом нависла фиолето-
вая туча. Там и сям загорались красные фонари. На-
роду было немеряно. Нищие, богатые, хипстеры и ра-
бочие, правые и левые — все пришли! И толпа сгуща-
лась. Со всех улиц стекались ручейки пестро разоде-
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тых людей. Мэр стоял на помосте и держал мегафон. 
Отец передал меня слугам и поднялся к приближен-
ным мэра. Сам мэр был какой-то особенно бледный и 
тщедушный. Будто после долгой болезни.  

— Уважаемые друзья, — заговорил он негромко, и 
установилась тишина, — хочу приветствовать вас на 
открытии замечательного катка!  

Он картинно махнул рукой, указывая на каток, 
скрытый за его спиной гигантским полотном.  

— Знаю, вам не терпится, обув железом острым 
ноги, вдоволь накататься, но все-таки прошу уделить 
мне минутку вашего внимания. Хочу сделать важное 
заявление. Вот город наш — что за город? Дрянь пол-
ная. Процветает коррупция, произвол властей. Мне 
лично совершенно насрать на интересы горожан. Для 
меня главное что? — набить себе потуже карман. А 
простые люди для меня как рабы. Вы просто пыль. 
Ваша цель служить моему обогащению. При этом я все 
время говорю противоположные вещи. О том, что яко-
бы забочусь о городе. На самом деле — нет. Мне на-
срать. Вот такой я лицемер и сволочь. Но это нормаль-
но. Так везде. 

— Нормально! — заговорили люди. 
— А как иначе? 
— Иначе никак. Я сильный бандит и каждого из 

вас могу сокрушить! Вы мне должны подчиняться. Ну 
а как я высосу из вас все деньги — можете, хе-хе, уми-
рать. Вы — ничто. Вы — говно. Но это нормально. Так 
везде. 

— Нормально! 
— А как иначе? — шептались в толпе. 
— Я только деньги люблю. Красиво одеться, вкусно 

поесть. А то, что дороги у нас плохие, промышленность 
не развивается, экономика хиреет — насрать. Да хоть 
бы вы совсем все сдохли. У меня все хорошо. Захочу — 
улечу завтра в Эмираты. У меня там гражданство. Но 
это нормально. Так везде. 

— Нормально! — шамкали старухи. 
— А как иначе? 
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— Я вру, всегда вру. Стелюсь перед вышестоящими 
лицами. Плюю на подчиненных. Я изменю любой за-
кон, лишь бы мне хорошо было. Главное, чтобы мне 
хорошо было. А вы чтоб сдохли, и всё бы сгнило! 

— Так, так, — закивала толпа.  
И я закивал. А как иначе?  
— А теперь, друзья, — произнес он, вытирая пот со 

лба, — торжественное открытие городского катка!  
Заиграла бравурная музыка. Полотно медленно 

поднялось. Я увидел четырех девочек моего возраста. 
Они кружком стояли на коленях и смотрели вверх (там 
пустовало место для меня). Их лица были превращены 
в гладкие отполированные ледяные поверхности диа-
метром в сотню метров. Глади сходились, образуя поч-
ти бесшовную плоскость.  

Люди, аплодируя, бросились на каток. Сразу не-
сколько умельцев залезли на плоскость в наточенных 
коньках и с хрустом проехали по девственному льду. 
Головы девочек слегка закачались от тяжести.  

От криков, от надвинувшейся тучи, от лютой жа-
ры, от вида изуродованных детей мне сделалось 
страшно. Я испытал панический приступ и бросился 
бежать. За мной никто не следовал, потому что это 
никому не нужно. Во взвинченном состоянии достиг 
старого своего дома, и гулко топая, поднялся на пер-
вый этаж.  

Покормить кота, почему-то родилась бестолковая 
мысль.  

Включил люстру, сел на кровать. И кто-то подергал 
меня за край брюк. Как-то несмело, осторожно.  

— Персик! — прошептал я.  
И понял, что кот умер от голода.  
Тогда я перекрестился наоборот и заглянул под ди-

ван. Я увидел именно то, что ожидал увидеть перед 
смертью. В дальнем углу, в полутьме притаился мой 
кот. Теперь голова у него была человеческая, с ко-
шачьими ушами. А пасть угрожающе распахнута, пе-
рекошена от лютой  
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лютой зло пасть угрожающе рас-
пахнута угрожающе распахнута 
перекошена от лютой зло пасть 
уающе ахнут угрожающе распах, 
пер пасть угрожающе распахну-
та угрожающе распахн 

з 
л 
о 
б 
ы  

ута, перек, пер пасть угрожающе 
угрожающе перекошена от ошена 
от лютой нут, перекошена от 
лютой злобы бы екошена от лю-
той злобы бы.  

 
Ы  
 
И 
 
Й и 
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И в ту же секунду кот бросился на меня.  
 
* 

 
Я пытался читать  
Сенчина. Может б 
ыть от текста, или  

сама по себе, в душу заползала тревога.  
Сосредоточиться на пе 

рипетиях жизни богатого  
оппозиционера было нельзя. Вдобавок сто 
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яла жара. Несмотря на распахнутые  
форточки, в комна 
те ощущалась сгуще 

нная теплота,  
как в пре 

дбаннике. Хотелось о 
кунуться под холодн 

ый душ, смы 
ть пот, но  

даже пошевелиться б 
ыло трудно. Когда я  

оторвался от компьют 
ера, наступил вечер. 
В ванной заставил с 

ебя посмотреть в зеркал 
о, хмыкнул и осклабился. На меня взглянул 

о лицо 16-летнего по 
дростка, а не 40-летнего му 
жчины. Без единой морщин 

ы, с темным п 
ухом над губой. Б 

елесое, мерзко 
 незагорелое ли 

цо. Я 
 гля 

дел на себ 
я снисход 

ительно, с п 
ониманием, 

 как на брата 
, больного оли 

гофренией. 
И тут п 

оказался о 
н. 

Пошатывая 
сь на длин 
ных лапах,  

вышел из не 
понятного закоулка, где большей частью п 

роводил свои дни, и нагло уста 
вивши 

сь на меня, хрип 
ло, с лютой злобо 

й за 
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кричал: 
— Ма 
ууу! 

— Персик, ты прид 
урок, 

 — спокойно ответил я. 
Ко 

т продолжал вопить. Потерся ухом о  
мою ногу, подпрыгнул, брос 

ился бежать. Ударившись на пово 
роте о дверной косяк, зав 

ернул в кухню. Снов 
а истошный голос. 

Я в 
яло завари 
л доширак. 

Шесть месяцев, а ведет себя как старый ма 
разматик.  

Единственны 
м развлече 

нием Персика было 
 на 
б 

людение за  
пауками 

. В комнате, в 
 каждом углу они д 

ел 
овито ползали, строили паути 

ны, ловили мух, ме 
лких мошек. Кот садился на  

край ди 
вана и н 

аблюдал за копошением 
 насекомых. Пауки были  

его друзьями, его фет 
ишем, его кинофиль 

мом, его перс 
она 

льным компью 
тером. 

До 
ширак  

я запарил с ост 
рой курицей. Откинул 

ся в кресле 
, вдохну 

л пряный запах. 
— Мааааааауууууу 

уууу!! 
Сухопарое, нескл 

адно 
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е сущ 
ество 

, похожее на 
 мутанта (перепонч 

атого паука, ком 
ара), судорож 

но заскребло когтями. 
— Мааау!  
Маааууу! 

Требователь 
но ревел он. 

Лап 
ша дым 

илас 
ь. 

Я от 
крыл дверь, от 
швырнул сума 

сшедшего идиота. Он прижа 
л уши и уставился вб 

ок, изучая узор 
ы на обоях. Я с 

клонился  
над ним. 

 Он вытянул узкую черную 
 бархатную морду с му 

тными глазами, ли 
шенными выражен 

ия, и громко 
 мурлы 

кну 
л. 

— Погугли, придурок! — закричал я, — погугл 
и! Тебе рано есть! В оди 

ннадцать! 
Он оцепенел, и вдруг 

 Прос 
кользну 

в под ногами, юркнул в комнату. 
Когда я вошел, 

 Персик 
 сидел в кресл 

е и обнюхивал ла 
пшу. Сердце оборвалось. Я выброс 

ил его в коридор. Про 
летев пару метров 

, животное приземлил 
ось на полусо 

гнутые и замерло. М 
не было все равно. 

Я громко хло 
пнул двер 
ью. Я см 

отрел на юту 
бе как люди бьют друг дру 

га и уплетал лапшу 
. От кровавых 
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 боев ост 
рый вкус усилив 

ался. Кот 
 скребся, входил в  

р 
аж, у 

рчал, просовыв 
ал когтистую ла 

пу в щ 
ель и 

 беспоря 
дочно возил ею, ка 

к утопающий. 
Пару месяцев 

 назад он 
 начал приход 

ить ко 
 мне с ультимативным  
требованием, чтобы ег 

о гладили. Сворач 
ивался в  

клуб 
ок  

и ждал. С 
перва я гладил 

, если н 
аходил силы оторваться  

от ютуба, но потом заметил, что после 
 того, как поглажу его по  

лысой сп 
ине, по 

 мягкой складчатой ше 
е 

, у кота  
выступает  
между но 

г маленькая 
 пипка, похожая на о 

бсл 
юнявленый  

грифель 
 розового карандаша,  

и Персик, доволь 
но урча, 

 принимае 
тся ее вылизы 

вать. Е 
му обяз 
ательно 
 нужен 

 свидетель 
 аутофелляци 

и. Словно кошачье  
онани 
стичес 

кое удов 
ольствие в одиночку не де 

йствовало. Первый 
 раз это напугало. Было 

 неловко. Я стеснялся. Брез 
гливо ш 

выр 
нул е 

го в коридор. Потом сократил наши встреч 
и до минимума. Я не изв 

ра 
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щенец. Не зоо 
пед 
о 
ф 
  

Я т 
ебя ненавижу. Ты сумасше 

дший. Ты ведешь с 
ебя странно. 

Кот орал  
в другой комн 

ате.  
Я  
 

читал Сен 
чина и  

думал, что он пишет 
 очень похоже  
на меня. Будт 
о это все нап 

ис 
ал я. 

Было четыре но 
чи. Кот не спал. Приходил, скре 

бся.  
п 

рыгнул на ко 
лени и требовательно уставил 

ся на меня. Ты сволочь, я тебя ненавижу, произнес я, г 
лядя в пустые бессмыслен 

ные глаза. Он недовол 
ьно взбрыкнул л 
апой, сел на край  

кровати, следя за движением личинок моли, книжны 
х жучков. 

Что-то хотелось сделать. Я не знал что. Писать пове 
сть? Я не мог ее писать в оглушите 

льн 
ой жаре. Повесть не писалась. От скуки и тоски решил пома 

стурбировать перед сном 
. 

При коте это делать, конечно, не 
льзя. Выгнал его, а он снова  
принялся выть. На эросайт 

е долго выбирал подх 
одящий р 
олик, член 

 был мягкий как кроличье ухо. Когда при 
родный механизм заработал, и пенис требов 

ательно заявил о себе, в двер 
ь с гулким грохотом ударился кот: 

— Маааау 
уууу!!!!!! 

Я с плачем распа 
хнул дверь, отбр 

осил животное, крикнул н 
а него. И прыгнул 

 к к 
омпьютеру 

, засо 
вывая руку в штаны. Уд 

овольс 
твие возвращ 
алось. Но как 

то нехотя.  
вз 

драгивал и  
при 

слушивал 
ся в ожи 

дании вопл 
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ей. Персик мяу 
кнул опя 

ть. Терпение ло 
пнуло. Взял его за  

шк 
уру, о 

тнес на балкон и закры 
л дверь. Т 

ам твои крики ник 
то н 

е услышит. Никто. 
Д 

овол 
 

ьный, торжеству 
ющий, я вернулся  

и 
 по 

нял, что уже ничег 
о не хоч 

у. Вырубил сайт. Вытер липк 
ий пот с шеи. Выс 

тавил голову в форточку — сухо, безветренно. 
Спонтанно, от пусто 

ты внутри сдел 
алось страшно за кота. Если он умер от стресса? 

Персик сидел н 
а комоде. Уши были низ 

ко прижаты, взгляд источал лютую ненависть. Он вошел в комнату вразвалочку, как победитель.  
И снова нервно завопил. Я лег 

 в кровать и по 
старался заснут 

ь 
. 

 Персик устроил 
ся ряд 
ом, и  

следил 
 за  

мной, как за огромн 
ым мертвым пауком 

, пока я засыпал. 
Утро 
м п 

риехала мама, чтобы 
 меня поко 

рмить. Я упросил е 
е забрать кота на дачу. 

Жа 
ра еще силь 

нее на 
калилась. Дома стало пусто. Мож 

но дочитывать Сенчина, писать пове 
сть и ма 

сту 
рбировать. И  

н 
икто не посм 

еет помешать! Никто! Вы поним 
аете, ни 

кто! 
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Дмитрий Николов 
Вместе 

 
Первым, что вспомнил Миша Новин, был удар. 

Вспышка света. Искры из глаз, осветившие кромеш-
ность беспамятства и тут же погасшие. Заплетающие-
ся ноги подвели его на лестнице за полпролёта до 
квартиры. Миша, что было мочи — руки висели плеть-
ми, — ударился головой о стену. Потом провал. Сле-
дующее воспоминание — заблёванная желчью ванная 
и застрявшая в носу подушечка риса. Новин вчера 
закусывал пловом, но так далеко в воспоминаниях 
возвращаться не хотелось. Настойчивое жжение и по-
сторонний предмет в носу на мгновение вернули па-
мять. До кровати Миша, видимо, не дошёл и хорошо 
— спьяну и обоссаться можно, а Маринка этого не 
терпит. Раньше бы стерпела. Знать бы, когда и почему 
перетирается этот тонкий канатик. 

Решение Новин принял нетривиальное. Он зазем-
лился об унитаз, где и проснулся теперь с затёкшим 
задом и спущенными штанами. Прокрутив вспышки 
воспоминаний и пока не отыскав ничего слишком 
предосудительного, Миша немного успокоился. Впро-
чем, он знал, что это временно. Покуда же весь мир 
заслонила боль, угнездившаяся в голове и скребущаяся 
изнутри так неистово, словно ей жизненно необходимо 
выбраться наружу. На мгновение Новин испугался, 
что будет, если этот чёрный, по ощущению склизкий 
комок выберется наружу и поползёт по миру, цепляясь 
за каждого своими проворными жгутиками, распыляя 
споры в вечно спросонные, удивлённо-замутнённые 
лица его сограждан? Вот она. Начинается. Тревога по-
хмельная, беспощадная. Измена. 

Память сработала оперативно — уцепившись за 
знакомое слово, смонтировала самое главное: вот Но-
вин встаёт из-за стола и идёт к бару. Там сидят дев-
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чонки, совсем молодые. Про то, кто кому и во что го-
дится, Миша уже не думает. «Здесь не танцуют», — 
предупреждает его порыв бармен, за что получает ста-
кан пива в лицо. Дальше — очередной провал.  

«А ведь я всего лишь хотел…» 
Новин вспомнил, с чего всё началось — после двух 

отказных писем, он не смог отыскать в вечном хаосе 
квартиры свою любимую чесалку для спины. Для че-
ловека, ничего не знающего об одиночестве, эта под-
робность могла бы показаться надуманной. Но только 
не для Новина. 

Раньше гладила его Марина. И везде гладила. По-
следнюю проблему, как ни странно, решить оказалось 
проще всего — псевдонимы порноактрис Миша пом-
нил твёрже, чем имена бывших коллег. А вот спину 
себе при всём желании не погладишь. Так и завелась 
со временем у Новина металлическая чесалка — мно-
жество тонких нержавеющих пальчиков на удобной 
ручке, на каждом — крошечная резиновая головка. 

Читаешь бесконечные письма с отказами, получен-
ные в ответ на разосланные резюме и успокаиваешь 
себя, чем можешь. Человеческих прикосновений че-
салка заменить не могла, но усмирить зудящую до бо-
ли спину, вполне. И вот вчера, после очередного отка-
за, когда спасительная железная рука не нашлась ни в 
захламлённой супружеской спальне, ни в родитель-
ской, ни в детской, Мишино терпение лопнуло. 

Дрожащими руками Новин набрал номер Лёшки и 
гаркнул: «Пойдём накатим!». Они давно уже не были 
большими друзьями, если вообще их прерывистую 
скомканную связь можно было назвать дружбой. Тот, 
никогда не умевший как надо соврать, пробубнил что-
то про работу. Сейчас Миша не смог бы себе объяс-
нить, чего именно он желал от встречи с бывшим дру-
гом. Накатить на халяву, чтобы отвлечься от однооб-
разных будней безработного? Получить благословение 
и закадрить бабу, любую, пусть не для секса? Сквозь 
наплывы головной боли обрывки вчерашнего дня вы-
глядели особенно тоскливо. 
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Очень хотелось пить, но сил, чтобы оторваться от 
унитаза, Миша в себе не находил. Решение пришло 
само собой. Полуобернувшись, он зачерпнул воды из 
открытого бачка и, принюхавшись, выпил. Лучше 
ожидаемо не стало, но хриплый присвист при каждом 
дыхании пропал. Понемногу возвращалось обоняние и, 
сквозь собственный перегар, Новин услышал вонь из 
неприбранного кошачьего лотка, притаившегося ря-
дом. Волна тошноты накрыла его с головой. Не успев 
подумать, Миша скрутился в рогалик и выплеснул ме-
жду колен нитку вязкой слюны. «Чёртова Дуся», — вы-
кашлял он напоследок.  

Кошка, принесённая в дом Мариной, имела весьма 
склочный характер. В конце концов, она сошлась со 
всеми членами семьи, кроме, собственно, Новина. Са-
мое противное — безработный Миша был единствен-
ным, кто вычищал кошачий лоток и кормил эту облез-
лую горжетку. Но нечего было и думать, чтобы она 
разрешила ему взять себя на руки или погладить — 
зачем позволять ласки руке, которая убирает за тобой 
дерьмо? 

Нужно было встать, натянуть брюки и пойти к Ма-
рине, но на смену бессилию пришло отвращение. Но-
вин подумал, что если зайдёт сейчас и услышит оче-
редной, брошенный сквозь сон, упрёк, то придушит 
жену тут же. Он не чувствовал страха. Чего ему боять-
ся? Тюрьмы? Но с тех пор, как Миша потерял работу, 
он и так чувствовал себя арестантом в этих стенах. 
Дни нанизывались на невидимый стержень один за 
другим, слипались в недели, сплавлялись в месяцы. 
День за днём Новин смотрел в монитор, без всякой 
надежды на успех рассылал резюме или просто тупил в 
бессмысленные видео на Ютубе. 

Он был абсолютно свободен — в любой момент мог 
выйти на улицу и зашагать, куда глаза глядят. Ловить 
лицом ветер, слушать хруст листвы или сладкое при-
чмокивание снега, подставлять лицо солнцу. Раньше 
Миша не мог прожить без этого и дня. Сейчас же, не 
будучи ограничен ничем, он, будто парализованный, 
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оказался прикован к компьютерному креслу. «Как в 
песне Pink Floyd, только вместо приятного оцепенения 
— uncomfortable numb», — выносил Новин за годы жа-
лостливое определение. 

Миша знал, что все они, каждый из членов семьи, 
даже крошечный братишка Марк, даже кошка Дуся 
уверены, что его жизнь — каникулы, бессрочный от-
пуск. Но вокруг была лишь невидимая тюрьма. Тюрь-
ма отчуждения. Тюрьма бездействия. Тюрьма безде-
нежья. Разве мог Новин объяснить всем им, что свобо-
ды у него не больше, чем у кошки? 

Но тогда что останавливало его сейчас? Навалить-
ся, сомкнуть руки на шее, надавить… Нежелание по-
следующей суеты, наверное. Мише было бы куда более 
отвратительно выносить визгливый плач матери, раз-
дражённое презрительное бурчание отца, нездоровый 
интерес Марка к происходящему или очевидное рав-
нодушие Дуси. К тому же ему не хотелось касаться 
Марины. Разве что подушкой. Лишь бы между ними 
было хоть что-то. Так человек давит паука — обяза-
тельно тапком. Человек не обязательно боится укуса — 
им движет отвращение. 

А главное, страшно перейти эту грань, почувство-
вать, что Марина ещё не призрак, не ходячий труп, не 
рептилия или насекомое, а человек. И возненавидеть 
её от этого ещё сильнее, чтобы потом… захотеть. Но 
снова получить отказ, после которого можно будет 
лишь униженно уйти. Вся накопленная годами убий-
ственная страсть в миг превратится в пшик. 

Отвлекли Новина тяжёлые шаги в коридоре. Кто-то 
грузный прошлёпал в направлении туалета и замеш-
кался в прихожей, обрушив, видимо, несколько курток 
с вешалки. Потом завернул-таки за угол и замер по ту 
сторону двери. Было слышно лишь гортанное похра-
пывание, будто стоящий за дверью всё ещё спал. Ми-
ша бросил взгляд на щеколду — та была задвинута на-
дёжно, — но всё равно подпрыгнул на унитазе, когда 
ручку дважды весьма настойчиво дёрнули. Лязгнул 
запор, сверху посыпалась экзема старой штукатурки. 
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— Бать, я минут через десять выйду, — Новин-
младший постарался придать голосу больше твёрдости, 
но интонация всё равно вышла жалобно-просящей. 
Ответом было короткое злобное рычание. 

Пока отец плёлся на кухню, память уже телепорти-
ровала Мишу в прошлое. Не во вчерашнюю постыд-
ную попойку, нет. Гораздо дальше. Удивительное 
свойство — большая часть человеческой памяти пере-
записывается заново и заново каждый день, пока не 
стирается в старческом тихом безумии. Но какие-то 
удивительные островки остаются целыми. Самые яр-
кие, выбранные не умом и даже не сердцем, живут с 
человеком до самой смерти. Это может быть момент 
искромётного счастья, каких на долгую жизнь прихо-
дится десяток, а может момент унижения, страха и 
боли. Но — парадоксально — часто запоминается что-
то беспричинное, статичное. Клочок неба, плеск вол-
ны, хруст сухого листа. Или дверь туалета. 

Эта самая дверь, трижды перекрашенная в один и 
тот же цвет, а оттого почти не переменившаяся. Вслед 
за визуальной вспышкой уже потянулись другие ни-
точки — швартовочные канатики памяти, пока ещё не 
обрубленные. Удивительно, как крепко человек отго-
рожен от всего, что способно причинить ему боль, и 
как спонтанно уязвим перед секундной слабостью соз-
нания. Новин вспомнил отчётливо и твёрдо, почему 
долгие годы именно туалет был его убежищем, а дверь, 
запиравшаяся на щеколду, раз за разом срываемую и 
прикручиваемую то выше, то ниже, отчего вся по-
верхность у притолоки была в парных дырочках, стала 
спасением и даже чем-то большим... 

Несмотря на то, что квартира Новиным досталась 
трёхкомнатная, Миша со старшим братом Олегом жи-
ли всегда вместе. Во второй комнате была спальня, 
занимаемая матерью, а в третьей в те годы обосновал-
ся отец. «Обоссывался отец», — горько перебил воспо-
минания Миша. Вернувшись из Афгана, тот уволился 
из армии и пил неделями. Спал отец на продавленной, 
слишком короткой для него кушетке. Вся комната 
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смердела запахом мочи, немытого неделями человече-
ского тела, табаком и перегаром. И два последних за-
паха Мише были приятней всего — они маскировали 
тошнотворный смрад, который способен издавать че-
ловек. 

Олег был старше («страше», — опять поправил себя 
Миша) на шесть лет. Даже сейчас Новин-младший не 
мог представить, что сделал с Олегом отец при молча-
ливом попустительстве матери. Олег мучил животных, 
ещё в школе прибился к районным рэкетирам и, ко-
нечно же, не забывал о младшем брате. Ему не требо-
валось особенных причин, чтобы заломить Мишину 
руку за спину и, оседлав его беспомощную спину, ре-
зать младшему бока заточенной монетой. 

Спасение было одно — туалет. Миша прятался там, 
едва заслышав поворот ключа в замке — нужно было 
продержаться два-три часа до прихода родителей. 
Иногда Олегу удавалось взять приступом цитадель, но 
чаще он довольствовался безграничной властью в ос-
тальной части квартиры. Лишь справляя нужду в ра-
ковину, старший брат стучал в простенок и громко 
матерился. На случай осады Миша всегда держал на 
антресолях в туалете пару нечитанных книг и жестя-
ную коробку с сухарями.  

Иногда, задремав или не услышав приход отца, 
чтобы вовремя освободить стратегическое убежище, 
мальчик наблюдал, как слетает, разбрасывая щепу, 
щеколда и в проёме появляется пылающая осоловело-
разъярённая рожа Новина-старшего. Подбритые усы в 
такие моменты напоминали маленькому Мише бидст-
руповские карикатуры на Гитлера. Тогда оставалось 
только надеяться, что дело обойдётся без армейского 
ремня — пощёчинами и тычками под рёбра. После это-
го даже Олег смягчался к брату, но Миша первым шёл 
прикручивать обратно слетевшую щеколду, он знал — 
доброты этой хватит не на долго.  

А потом Олег уехал на войну. Говорят, воевал он 
хорошо, бесстрашно. И всё равно Миша испытывал с 
трудом скрываемое от окружающих облегчение, когда 
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брат не вернулся домой. Хватит. У них уже был один 
герой в семье. 

Новин-младший прислушался, но отец, позвенев 
посудой и снова что-то уронив на пол, затаился на 
кухне.  

«Подождёт, старый хрен».  
Ребёнок с детства должен думать, что мама самая 

красивая, а папа самый сильный и умный. Но если по 
маме сразу понятно, красивая или нет — этот обман 
раскрывается прежде других, то про папу понимают 
обычно гораздо позже. Он может авторитетно потол-
каться в автобусе, поскандалить в очереди в ЖЭК или 
построить перед семилеткой сложнейший силлогизм, 
из которого выходит, что ребёнку прямо-таки полага-
ется тут же помыть посуду или вынести мусор. Если 
отец военный — все его качества удесятеряются. Папа 
— герой. Герои не плачут. Папа обладает чувством соб-
ственного достоинства и потому не ворует. Даже не-
смотря на нищету. На деле же оказывается, что папа 
— самый обычный штабист третьей линии. Что он пла-
чет, когда мама с похмелья лупит его, ничего не пони-
мающего, веником. И не ворует он не из принципа, а 
из трусости. 

Новин прислушался к чувствам — боль отступала, 
не то и вправду выплеснувшись наружу со слюной, не 
то, притаившись где-то в затылке. Тошнота свернулась 
в желудке голодной лаской, готовая в любой момент 
встрепенуться, вытянуться во весь рост и наброситься 
на развешенные перед ней грозди внутренних орга-
нов. Держась за стены, Миша неуверенно поднялся и 
размял одеревеневшие ляжки, после чего натянул на 
них трусы со штанами. 

Стараясь не шуметь и шумя от этого ещё громче, 
он выбрался в коридор, откуда бросил вороватый 
взгляд на кухню. Отец стоял к нему спиной, не шеве-
лясь, глядя в окно, за которым только собиралось све-
тать. Можно было расслышать лишь неровное клоко-
тание, идущее горлом. Поддерживая штаны, Новин-
младший прокрался в свою комнату и притворил 
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дверь, звякнувшую стеклянными вставками. В комна-
те было темно, лишь между штор мерцала тонкая тре-
щина, через которую сочился плесневелый, будто про-
сроченный, свет. 

Впрочем, тени оказались сильней — Миша налетел 
впотьмах на собственное кресло. Потерев ноющее ко-
лено, он первым делом бросил взгляд на Марину. Та 
лежала ровно, солдатиком, укрытая одеялом до самого 
носа, над которым блестел чёрный кварц глаз. Абсо-
лютно пустых, равнодушных глаз. 

— Да, нажрался, могу себе позволить, — бросил 
Новин нарочито развязно, однако его слова разбились 
об ответное молчание. 

Миша думал, что не вынесет слов жены, но молча-
ние было ещё ужасней. Он двинулся к кровати мед-
ленно, словно давая шанс ей заговорить, а себе пере-
думать. Марина не двигалась, пока он взбирался на 
кровать — выпущенные из рук штаны сползли до ко-
лен, — пока сдёргивал с неё одеяло, пока тряс за пле-
чи, ударяя о жёсткие пружины старого дивана. Лишь 
когда он обхватил её горло руками, Марина издала 
протяжный тихий рык. Новин обрадовался, кожа её 
была по-змеиному холодной и сухой — ничего челове-
ческого. Но сколько он не давил на горло руками, на-
щупывая трахею, результата не было. Мышцы почти 
не поддавались, пальцы болели, как если бы Новин по-
пытался задушить асбо-цементную трубу. Не отпуская 
правой руки, он левой схватил подушку и закрыл без-
различное лицо, навалившись грудью поверх. 

Марина не сопротивлялась. Её руки безвольно 
змеились по простыне, ноги оставались навытяжку. 
Миша был готов поклясться, что перекрыл каждую ла-
зейку, через которую мог бы проникнуть воздух, но 
даже через подушку слышал он приглушенное клоко-
тание; не стихающее, а напротив — набирающее гром-
кость. Он боялся снять подушку, увидеть лицо и ис-
точник звука. Равномерного, дрожащего, непрерывно-
го. Боялся увидеть равнодушно-стеклянные глаза. 
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Последняя мысль, как ни странно, подтолкнула к 
действию. Новин сдёрнул подушку и, навалившись 
одним коленом на грудь, другим нажал на клокочущее 
горло. Раздался треск. Голова — лицо ему повезло не 
разглядеть — съехала на бок, повинуясь шее, как на-
стольная лампа на мягкой ножке. Звук оборвался на 
мгновение и стал затухать где-то в груди. Руки Мари-
ны продолжали шарить по простыне, движения стали 
более судорожными, но Миша твёрдо знал — такого не 
пережить никому. 

Он сел на край кровати. Дотянулся до сумочки же-
ны, где нашёл пачку дешёвых ментоловых сигарет, и 
закурил. Ароматизатор неприятно щекотал горло. Но-
вин закашлялся, вспомнив о вреде ментола для потен-
ции, но тут же хрипло рассмеялся: «Тебе-то она, ко-
нечно, нужна. Особенно теперь». Он выкурил ещё две 
сигареты и понял, что похмелье, как будто, прошло 
само собой — остались лишь лёгкий тремор в руках и 
невыносимая лёгкость в затылке. Мишу удивило и об-
радовало, что никто из родителей не ворвался в ком-
нату с требованием прекратить шуметь, не заплакал за 
стеной маленький Марк, не бросилась на дверь Дуся… 

«Ну, ничего, пусть поспят ещё немного». 
Новин осторожно открыл шторы, послушав пере-

стук костяшек-колечек, и стал бродить по комнате, 
собирая самое необходимое. Сложив всё в небольшую 
сумку, а после одевшись в чистое, он опустошил Ма-
ринины заначки и кошелёк. Наконец, включил ком-
пьютер, очистил историю браузера, удалил папки с 
порно. Тянуть было бесполезно. Прочистив горло, Но-
вин крикнул нарочито громко: «Бать, вызывай мен-
тов!», после чего отошёл к окну и закурил, глядя на 
безлюдную улицу. Больше всего ему хотелось бы избе-
жать последующей суеты, но сделать это было нельзя. 
Поэтому он хотел держаться уверенно хотя бы в пер-
вый момент. На кухне опять что-то упало, но ни ша-
гов, ни ответного возгласа Миша не услышал. Ничего. 
Лишь за спиной хрустнула кровать. 
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Новин ещё не свыкся с простой мыслью, что Ма-
рины больше нет. Задумайся он сейчас, жена показа-
лась бы ему выключенным телевизором, который по-
том непременно можно будет включить обратно.  

Кровать скрипнула ещё раз, но теперь значительно 
громче. И скрип этот, перелетев по воздуху, нырнул 
Новину за шиворот, взъерошив пушок на спине. Сле-
дом — всхлип босой ступени на холодном линолеуме. 
Ещё один. Каждый из них нарезал тишину на тон-
чайшие ломтики. Миша знал, что нужно обернуться 
прямо сейчас, но не мог перебороть бившееся между 
рёбер «невозможно». Невозможно, чтобы он не убил её 
полчаса назад, а это значит, что всё остальное теперь 
возможно. 

Лишь когда холодные шершавые пальцы коснулись 
его затылка, Новин заставил себя обернуться. Медлен-
но, на крошечном пятачке, стараясь не делать резких 
движений. Марина смотрела на него в упор невидя-
щими глазами. Голова её закатилась на плечо, а воло-
сы свисали вниз, копной ивовой листвы. На губах ло-
пались пузырьки кровавой пены. В изломанном горле 
тихо клокотал всё тот же монотонный звук. Лишь руки 
её беспокойно ощупывали тело мужа. Пока не сомкну-
лись на горле. 

Тогда Миша ударил её. В грудь, кулаком, что было 
мочи. Кисть пронизала боль. Пальцы Марины, срывая 
полоски кожи, соскользнули с шеи, а сама она пода-
лась назад, отступив на два шага. Наклонённая голова 
делала её похожей на огромную птицу. Не успел Новин 
подумать об этом, как Марина пошла на него. На не-
гнущихся ногах, алчно вытянув руки. Миша отступил 
вбок и прыгнул на диван, который, не выдержав та-
кой нагрузки, с грохотом провалился под его тяже-
стью. Пока Марина неуклюже разворачивалась, Новин 
успел выскочить в коридор и закрыть за собой дверь. 
Через рифлёное стекло была видна на свет размытая 
фигура Марины, то приближающаяся к двери, то от-
даляющаяся от неё. Оставалось надеяться лишь на то, 
что эта полупрозрачная преграда её остановит. 
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Только когда между ними возникла стеклянная пе-
реборка, Миша понял, что, несмотря на возню, крик, 
грохот складывающейся кровати, в квартире стоит 
абсолютная тишина. К несчастью, семья Новиных не 
отличалась крепким сном и деликатностью и, хотя 
Миша знал, что делать этого не стоит, ноги сами по-
несли его к отцу. 

Удивительно, но столько лет издевательств и на-
плевательского отношения, не отняли желание искать 
защиты под той рукой, что прежде била и лишала сво-
боды? Впрочем, не резонно ли искать защиты у того, 
кто имеет на тебя управу — быть может, он найдёт её 
и на твоего обидчика? Новин-младший знал, что это 
слабая отговорка. Как и разговоры про стокгольмский 
синдром. Но всё-таки, почему именно к отцу?  

Не до конца постарев, тот успел порядком одрях-
леть. Руки и ноги его стали тонкими, потеряли былую 
поджарость. Брюшко выкатилось мозолью-водянкой. 
Проплешину на голове сменила лысина. Усы из акку-
ратной щёточки превратились в войлочную мочалку. 
Прежние отцовские попойки, пусть и являя собой от-
вратительное зрелище, не были лишены некоторой 
бравады — порой придёт в порванной куртке после 
пьяной драки, а, бывает, завалится в беспамятстве с 
подцепленной по пути марамойкой, не стесняясь жи-
вой жены. Это была болезненная, но яркая виталь-
ность. Её унаследовал Олег, и ею безжалостная генная 
лотерея обделила Мишу. 

Не то чтобы Новин-младший мечтал находиться 
все эти годы по ту сторону туалетной двери, но, если 
выбирать… В общем, отец стал не тенью отца Гамлета, 
а тенью той тени. Как робот, он повторял ежедневный 
маршрут в неизменной засаленной форме ЧОПа, 
предъявляя кондуктору затёртую корочку УБД, тихо 
выпивал вечерами наедине с собой и лишь изредка 
напоминал Мише кто в доме хозяин. Для этого не 
нужна была физическая мощь, хватало лишь скромной 
зарплаты охранника — против сыновних нулей отец 
вполне мог потянуть на статус кормильца. 
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«Ба-а-ать», — тихо протянул Новин-младший и дви-
нулся на кухню. Опасливо выглянув из-за угла, он за-
стал отца, застывшим перед окном в той же позе, что 
и час назад; по вздувшемуся пузырями линолеуму тя-
нулась отцовская тень. Миша позвал ещё раз, но вы-
шло так тихо, что он с трудом услышал сам себя. Была 
в отцовской неподвижности, в горловом клокотании 
уже угадываемая схожесть. Мише хотелось бежать. 
Прямо сейчас, без оглядки, без вещей, без явки с по-
винной. Пусть лучше арестуют где-нибудь в Воронеже 
на вокзале. Только бы подальше отсюда. 

Не успев ещё закончить мысль, он подошёл к отцу 
и положил руку тому на плечо. Реакции не было ника-
кой. Новин-младший сделал ещё полшага вперёд и че-
рез отцовское плечо выглянул во двор. Надежда была 
абсурдной, но лишь так можно было развеять её окон-
чательно. Может быть во дворе происходит что-то бес-
конечно интересное и важное — дерутся на лавке бом-
жи за последний флакон или загулявшая парочка пы-
тается утолить страсть на детской площадке? Ничего. 
Конечно же, ничего. 

Когда раздался звон стекла, такой близкий и не-
ожиданный, Новин-младший решил, что отец, выйдя 
из ступора, разбил окно, и сейчас их накроет волной 
осколков. Непроизвольно сжимаясь, он дёрнул отца за 
плечо и лишь тогда понял, что звон доносится из ко-
ридора. 

В лице обернувшегося к Мише мужчины лишь от-
далённо угадывался Новин-старший. Пастеризованная 
невыразительность черт. Ни ярости, ни снисходитель-
ного бахвальства, свойственного отцу в моменты ве-
ликодушия, ни униженно-просящего послезапойного 
хныканья, дававшего детям редкую власть над ним. 
Ничего. Маска Фантомаса, на которую можно надеть 
любую маску. И она внушала гораздо больше страха 
взрослому мужчине, чем свирепая гримаса испуган-
ному мальчишке. Лишь усы, к старости разросшиеся и 
поникшие, как поваленные ветром кипарисы, топор-
щились теперь по-рачьи, точно зажив своей жизнью. 
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Не удержав равновесия, Миша сел на задницу и, 
неловко отталкиваясь, пополз прочь. Отец, согнув-
шись, двинулся следом. Руки его вытянулись, пытаясь 
ухватить сына за ногу. Когда ледяные пальцы скольз-
нули по щиколотке, Миша изловчился и, схватив за 
ножку ближайший табурет, смазал отцу по скуле до 
хруста. Тот на секунду захлебнулся своим рычанием и 
рухнул навзничь, шевеля конечностями, как перевёр-
нутый на спину жук. Ужас в Мишином сердце на 
мгновенье сменился ликованием — я всё-таки сделал 
его, — но следующая волна страха размыла триумф. 
Новин-младший поднялся и ещё с карачек, как бегун с 
низкого старта, бросился по коридору. Он знал, чувст-
вовал, что непоправимое уже произошло, но не мог 
уйти, не увидев всего своими глазами. 

Вжавшись в стену, хрустя битым стеклом, Миша 
проскользнул мимо супружеской спальни. Через дере-
вянную раму-решётку тянула к нему свои руки Мари-
на, высадившая матовое стекло. Глаза её были всё так 
же пусты, однако в движениях угадывался непривыч-
ный азарт. Застрявшие осколки резали её руки глубо-
ко, но из ран не текло крови, словно всё слили из тела 
заранее; лишь подрагивала на краях надрезов холо-
дечная розовая слизь. Один раз палец со сломанным 
маникюром скользнул по Мишиной груди, зацепил ру-
башку, пуговица брызнула в сторону. Так страстная 
любовница пытается увлечь партнёра в спальню. 

Рванувшись, отгоняя на ходу неуместные воспоми-
нания, Новин остановился между двумя дверьми: ро-
дительской спальней и детской, чтобы выбрать, ко-
нечно, последнюю. Да, маленький Марк не причинил 
бы ему вреда, но страшно было другое — увидеть его 
таким, как отца или Марину. Его, почти невинного, не 
успевшего согрешить.  

«А впрочем… — подумал Миша, открывая дверь в 
детскую. — Впрочем, бываем ли мы когда-нибудь по-
настоящему безгрешными? Особенно если мы сами — 
плод греха».  



проза 

 

73 

Марк появился у родителей, когда они жили в раз-
ных комнатах. После гибели Олега отец нашёл новое 
оправдание своим запоям, по натуре молчаливая мать 
окончательно замкнулась в себе, стала дольше оста-
ваться на работе. Может быть, пыталась залатать дыру 
в пропиваемом бюджете, может, просто хотела быть 
подальше от дома. А может… Эту мысль Новин пытал-
ся гнать от себя много лет. А потом ему стало плевать.  

Почему, в самом деле, мать не могла нагулять ре-
бёнка на стороне? Почему мы, даже став взрослыми, 
думаем, что наши родители не способны испытывать 
похоть? Не способны отдаться воле случая, проявить 
слабость или, напротив, нечеловеческую настойчи-
вость. Почему считаем, что их действиями не может 
руководить головокружительная безумная связь или 
тщательно скрываемая годами ненависть?  

Так или иначе, после рождения Марка, они снова 
съехались. Отцовская «запойная» превратилась в 
детскую. Пока мать, выцветшая, как старая газетная 
иллюстрация, за вязанием смотрела очередную 
телепередачу, отец коротал вечера на кухне, наедине с 
не успевающей запылиться стопкой. А Марк стал жить 
как будто сам по себе, не нужный, в конечном счёте, 
ни родителям, ни, тем более, старшему брату. Странно 
— Новин, при всей ненависти к Олегу, чувствовал с 
ним куда большее родство. 

Дверь скрипнула громче, чем Миша ожидал. Окна 
в комнате Марка были плотно зашторены, тени невер-
но подрагивали, заставляли напрягать глаза до рези, 
чтобы всё равно, исхитрившись, обмануть смотряще-
го. Средоточием их для Новина стал силуэт, притаив-
шийся на детской кроватке у стены. Миша морщился 
от боли, наступая на рассыпанных по полу солдатиков, 
но ни на секунду не отрывал взгляда от фигуры, при-
обретавшей с каждым шагом более подробные очерта-
ния; точно невидимый мастер на глазах гранил увеси-
стый массив оникса. Мальчик сидел на кровати, по-
догнув колени, на которых покоилась Дуся — её можно 
было угадать по пушистому хвосту. 
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— Марк, как ты? — просвистел Новин, почти не 
рассчитывая на ответ. — Братишка? 

Фигура на кровати шевельнулась. Тихий стон кро-
ватной пружины заглушил все звуки в мире. 

«Ну что, ты ведь именно этого хотел?» 
Новин продолжал подбираться к мальчику, но ша-

ги его становились всё короче и короче. Марк разогнул 
ноги, точно те крепко затекли, и спустил их с кровати. 
Дуся подняла хвост, заёрзав на месте. И тут под ногой 
у Миши что-то щёлкнуло — ожил, разразившись мёрт-
вым электрическим смехом, игрушечный робот; брыз-
нул из глаз-лампочек, рассыпанных по его скафандру, 
тусклым радужным светом. Этого хватило Новину, 
чтобы от увиденного попятиться назад, к двери. 

Мальчик неловко спрыгнул с кровати и пошёл сле-
дом; Дуся, шерсть которой от крови взялась иглами, 
проворно ковыляя, бросилась наперерез, пытаясь от-
сечь незваному гостю путь к отступлению. Нагнать 
Мишу ей удалось лишь в дверях, поэтому она прыгну-
ла следом неловко, но отчаянно. Пятящийся Новин по-
чувствовал удар в грудь и, зацепившись о порог, спи-
ной ввалился в родительскую спальню, располагав-
шуюся аккурат напротив. Осматриваться времени не 
было — кошачьи когти, мгновенно оказавшиеся под 
кожей, впивались всё глубже. Дуся, чья голова была 
свёрнута на сто восемьдесят градусов, казалась про-
делкой безумного таксидермиста; идущая ощеренной 
пастью пена стекала на вытаращенные пустые глаза. 

Новин взял кошку за бока и, принимая треск ру-
башки за треск собственной кожи, с криком швырнул 
через себя. В это же мгновение мелкие острые зубы 
вцепились в его щиколотку. Марк. Пока Миша пяткой 
отбивался от брата, пиная того к дверям, на его плечи 
опустились крепкие сухие ладони. Когда последний 
раз мать касалась его? Разве только дети нуждаются в 
материнской ласке? Ладони поднялись по скулам поч-
ти нежно, а потом холодные пальцы скользнули пря-
миком в рот, растягивая губы в нечеловеческой улыб-
ке. «Мать твою», — выругался Новин и затылком бод-
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нул мать в невидимое лицо. Она отшатнулась, и тут же 
на бедро, повиснув на нём, как на гардине, приземли-
лась Дуся. Пока Миша, потряхивая ногой, бежал к 
двери, бил кошку о косяк, отчего голова у той вовсе 
съехала куда-то на спину, Дуся распустила брючину на 
ленты, протянув по ноге длинные рваные царапины. 

Забывшийся от ужаса Новин не слышал, что про-
исходило снаружи и, лишь выскочив в коридор, уви-
дел — Марина смогла одолеть решётку. Перегнувшись 
через пролом в двери, она елозила руками по рассы-
панному под ней стеклу, пытаясь выбраться наружу. 
Но главный сюрприз ждал его дальше — прямо у 
входной двери топтался отец, видимо не понимая по-
ка, куда ему идти дальше.  

Новин-младший глянул налево — отброшенный 
Марк полз к нему на одних руках, раскрыв для укуса 
свой маленький рот. Справа, приближалась мать в ли-
нялой ночнушке; седые волосы распущены, нос съехал 
на бок. Дуся шумно билась о шкафы где-то в глубине 
комнаты. 

«Вся семья в сборе», — успел подумать Миша и 
рванул по коридору; под босыми ногами хрустело 
стекло. Марина, заметив мужа, потянулась навстречу, 
но отшатнулась от удара коленом в грудь. Эта заминка 
в полсекунды дала шанс отцу перехватить Мишу на 
выходе из коридора. Неловкий тычок в подбородок не 
смог его остановить — Новин-старший по-борцовски 
обхватил сына и, приблизив лицо, попытался укусить 
его за нос. Усы щёткой по металлу оцарапали щёку. 

«Удивительно, впервые за долгие годы от него не 
несёт перегаром, — понял Миша и едва не рассмеялся 
своей находке. — Горбатого могила исправит».  

Отворачиваясь от назойливого клацанья зубов, он 
ударил отца в пах, но ожидаемой реакции не последо-
вало. Зато это позволило Новину-старшему укусить 
сына за ухо. Нечеловеческая боль, застлала на миг гла-
за, но придала сил. Миша разорвал захват и толкнул 
отца в грудь — тот отлетел, подперев собой входную 
дверь. Можно было бы попытаться открыть её даже 
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теперь, но, обхватив мужа сзади за пояс, впиваясь зу-
бами в поясницу, Новина остановила Марина. 

Не было времени оборачиваться и заталкивать её 
обратно в комнату, Миша уже слышал за спиной 
шлепки детских ладошек и топот старческих заскоруз-
лых пяток, поэтому рванул вперёд. По звукам он мог 
угадать, как трещит пижама Марины на разворочен-
ной раме, как застрявшие осколки разрезают плоть с 
приглушённым чмоканьем, как колени жены бьются о 
рассыпанное по коридору стекло… 

Марина съехала вниз, прямо под ноги матери; за 
их столпотворением маленького Марка было не раз-
глядеть. Зато отец у дверей уже вот-вот готов был 
подняться на ноги. 

«Нет, здесь они меня точно разорвут. Ну или в там-
буре, пока буду возиться с замками». 

Решение было скорее инстинктивным, чем осмыс-
ленным — проскользнув мимо отца, Миша распахнул 
дверь и, щёлкнув щеколдой, оказался в самом безо-
пасном месте квартиры. 

Только теперь, отдышавшись, сидя на крышке 
унитаза, он пытался наконец осмыслить произошед-
шее. Память же предлагала ему винегрет из обрывоч-
ных, зацикленных видеофрагментов. Марина. Отец. 
Марк. Дуся. Мать. Все они были частью большего, го-
раздо большего паззла. Неужели он один проспал на-
чало апокалипсиса? Все люди превратились в каких-
то… зомби, а Новин остался за бортом. Опять один. 
Невыносимо один. В детстве туалет был его одиночной 
камерой. Чуть позже, под домашний арест была выде-
лена квартира. Теперь же ему на вырост подарили це-
лый мир. Такой же недружелюбный, только в масшта-
бе. 

Новину всегда казались идиотскими сюжеты о 
зомби. Сама концепция одновременного появления 
такого количества заражённых и их длительного суще-
ствования была абсурдной до невозможности. Темати-
ческие фильмы утомляли идиотией героев и бессилием 
армии перед кучкой безоружных мертвецов. Тогда что 
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же произошло вокруг? Может быть, пока он спал, над 
городом распылили реагент или передали дурманящий 
сигнал по радио? Перекусать друг друга за несколько 
часов они бы точно не успели. А, успев, не улеглись бы 
спать, как ни в чём не бывало. Да и он, неоднократно 
укушенный, уже почувствовал бы изменения в себе. 

«Почему они опять не взяли меня с собой? — Миша 
не понял, сказал он это в слух или только подумал. — 
Ну ничего. У меня есть для вас кое-что». 

Новин встал на крышку унитаза и достал с антре-
солей старый топор для рубки холодца — лезвие сточи-
лось наполовину, впрочем, этого должно было хватить 
с головой. Он снова сел на крышку и уставился в бе-
лую дверь, поглаживая лежащее на коленях оружие. 
Снаружи доносилось учетверённое рычание и пере-
ступ босых ног. Иногда кто-то дёргал ручку, тогда 
дверь вздрагивала, звякая щеколдой. Сейчас он вый-
дет и нарубит их на ломти. Этих лицемеров, претво-
рявшихся его родными, но лишь теперь обнаружив-
ших своё настоящее лицо… 

Миша пытался себя раззадорить, представлял, как 
он, единственный имеющий иммунитет к заразе, вы-
рвавшись, раскраивает череп отца надвое, загоняет 
матери в глаз отвёртку, швыряет в окно Дусю, пере-
ламывает позвоночник мешающемуся в ногах Марку, 
а на лестничной клетке толкает в пролёт замешкав-
шуюся Марину. Монтажная склейка, и вот он уже едет 
на угнанном джипе по снедаемому эпидемией городу; 
заезжает в оружейный и набивает полный багажник 
смертоносных огнестрелов; надевает бронежилет на 
новенький пиджак Версаче — почему нет-то, в конце 
концов? А потом, потом… 

Фантазия ещё продолжала прокручивать перед ним 
архетипические сюжеты масскульта о заброшенных 
городах и героях-одиночках, но память, всеблагая и 
безжалостная, уже застилала Новину глаза… 

День рождения Олега много лет назад. Сборы, дол-
гие, но полные радостного предвкушения. В коридоре 
сумки, авоськи, пакеты. В них кастрюли с едой и ма-
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ринованным мясом, бидоны с компотом, несколько 
бутылок «Крем-соды». Катаются под ногами, мешая 
ходить, мячи — футбольный и волейбольный; торчат 
из клетчатого баула огромными мухобойками ракетки 
для бадминтона. Мать молодая, в подаренном отцом 
цветастом платье. Смотрится в зеркало. Отец в афган-
ском комке, заменяющем ему спортивный костюм. 
Линялое хаки производит неизгладимое впечатление 
на дворовых мальчишек. Олег в подаренной по случаю 
джинсовой паре. Миша радуется — через год-другой 
ему донашивать эту красоту. Сам он надевает старые 
школьные брюки и вельветовую курточку. Настроение 
у всех приподнятое. 

Отец забирает самые тяжёлые сумки и идёт заво-
дить Москвич. Мать спускается следом, взяв осталь-
ное. Мальчикам остаётся спортивный инвентарь и па-
ра газетных свёртков. Миша тянется было к мячу, но 
его руку ловко перехватывает Олег. Детский азарт на 
его лице в одно мгновение сменяется деловитой серь-
ёзностью. 

— Значит так, Малый. У кого сегодня день рожде-
ния? — спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, про-
должает, — Правильно, у меня. А что ты мне подарил 
за это? — удивлению Миши, всё утро рисовавшего по-
дарочную открытку, нет предела. — Правильно, ниче-
го. А без подарка нельзя. Давай так. Я еду с родителя-
ми на дачу, а ты остаёшься. И мне приятно, и ты во 
всей квартире хозяин до воскресенья. Договорились? 
Ну, по-хорошему, — в последних словах явственно 
слышится угроза. 

— Но я же тоже… — робко начинает Миша и за-
молкает от невысказываемо-огромной несправедливо-
сти. 

— Вот и договорились, — припечатывает Олег, 
подхватывая мяч. — Я дверь закрою, если мать придёт 
— накинь цепочку и не открывай. 

Мать пришла. Робко просила открыть. Потом под-
нялся отец, уже разгорячённый — его не нужно было 
прогревать, как Москвич. «Хочет — пусть сидит», — 
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отрезал он без долгих уговоров. Подставив табурет, 
Миша видел в окно, как они, переругиваясь, выходят 
во двор, как сдаёт задом и исчезает в переулке их ма-
шина. А он остаётся один. 

Квартира оказывается огромной и неожиданно не-
уютной. Миша бродит по ней призраком. Без любо-
пытства шарит по родительским шкафам и нычкам 
Олега. Время тянется слишком медленно. С наступле-
нием темноты Миша зажигает все лампы в доме, за-
крывает двери. Зашторивает окна, закрывает створки 
зеркального трельяжа в прихожей. Уютней от этого не 
становится. Деревья скребутся в окна. Шаркают тапки 
невидимых соседей над головой. Раздражающе каплет 
вода из разболтанного крана на кухне. И тогда Миша, 
прихватив с собой подушку и книгу, идёт в самую ма-
ленькую, самую укромную комнату, запирает надёж-
ный шпингалет, садится на крышку унитаза и, нако-
нец, засыпает под уютное урчание в трубах. 

Там его и находят вернувшиеся с утра пораньше 
родители. Отдых у них не задался — дождь сорвал 
пикник, Москвич на обратной дороге поймал гвоздь. 
Одна ночь, когда они оказались порознь, открыла но-
вую страницу в семейной жизни. Отец впервые руга-
ется матом при детях, мать плачет, Олег, лишившийся 
праздника только и ждёт случая поквитаться с млад-
шим братом, на которого возлагает вину за всё.  

«А ведь кто знает, если бы мы тогда были вместе…» 
Новин медленно, будто застревая между склейками 

памяти, отложил топор; сморгнув набежавшую влагу, 
отпер щеколду. 

— В этот раз вы без меня никуда… — успел сказать 
он, делая шаг навстречу распахнутым ртам и протяну-
тым рукам. В последнее мгновенье жадное чавканье 
зубов, впивающихся в кожу, показалось ему поцелуем, 
а вспарывающие кожу на спине удары — ласковыми 
поглаживаниями.  

А потом он навсегда перестал быть один. 
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архив 
 
 
 
 

Даниил Хармс 
Математические трактаты 

 
Поднятие числа 

 
Будем изображать велечины: 
 

 
 
Понимай так: 
 

 
 
велечину: 
 

 
 
где количество степенных показателей (h3) равно осно-

ванию (h3) 
будем изображать 
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Понятно, что означает 
 

 
 
или, что тоже самое: 
 

 
 
Допустим, что этих h не 7, как в последнем случае, а h8, 

тогда изобразим некое число, с корневым основанием 9 
так: 

 

 
 
Будем называть 9 — корневым основанием, h стоящее 

перед корневым основанием титлом, выражение h8 назо-
вем первый коэфициент титла. 

Но мы можем увеличить все титулованное вырожение 
увеличив лишь коэфициент титла хотя бы так: 

 

 
 
или ещё лучше так: 
 

 
 
или что тоже самое: 
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Тут 5 будет являться вторым коэфициентом титла. Од-
нако мы можем титуловать и второй коэффициент титла, 
т. е.: 

 

 
 
Тут вторым коэффициентом титла будет 
 

 
 
Рассуждая так дальше мы можем получить скажем та-

кое выражение 
 

 
 
Возмём выражение где все коэффициенты титла вы-

глядят одинаково (hm). 
Вот: 
 

 
 
(где n коренное основание). 
Мы можем это выражение записать проще, а именно 

так: 
 

 
 
или ещё проще: 
 

 
 
или общий случай 
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где k мы будем называть чином. 
 
* * * 
 
Рассмотрим случай титулования, где числа титульных 

коэффициентов равны друг другу и равны коренному осно-
ванию: 

 

 
 
Если всех коэффициентов f, а f + 1 =k 
то мы это вырожение можем записать так: 
 

 
 
Если k = n, то 
 

 
 
или просто: 
 

 
 
Это есть чинование n. 
 
* * * 
 
Будем процесс титулования n изоброжать так: 
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А процесс чинования n изображать так: 
 

 
 
То легко себе представить процесс: 
 

 
 
А так же: 
 

 
 
и наконец: 
 

 
 
Возможны и такие случаи: 
 

 
 
Изобразим это так 
 

 
 
Возмём случай: 
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Легко представить как число колец будет рости. И когда 

достигнет n изобразим полученное выражение так: 
 

 
 
Число квадратов так же может достигнуть n. Изобразим 

это так: 
 

 
 
И так можно продолжать без конца. Круг был у нас пер-

вой сменой фигур, квадрат — второй, трехугольник — тре-
тей и т. д. Но будем квадрат всегда считать n-ой сменой 
фигур. 

Поэтому выражение: 
 

 
 
будет иметь определённое значение и мы будем назы-

вать: 
 

 — поднятием числа n. Или поднятое n. 
Для краткости можем вырожение 
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изображать просто так: 
 

 
 

25 мая 1931 года 
 
 

*** 
 
«Безконечное, вот ответ на все вопросы. Все вопросы 

имеют один ответ. А потому нет многих вопросов, есть 
только один вопрос. Этот вопрос: что такое бесконечное?» 

Я написал это на бумаге, перечитал и написал дальше: 
«Безконечное, кажется нам, имеет направление, пото-

мучто мы всё привыкли воспринемать графически. Боль-
шему соответствует длинный отрезок, а меньшему — ко-
роткий отрезок. Безконечное, это прямая, не имеющая 
конца ни в право, ни в лево. Нотакая прямая недоступна 
нашему пониманию. Если на идеально глатком полу, лежит 
глаткий, плоский предмет, то овладеть этим предметом мы 
можем только в том случае, если мы доберёмся до его кра-
ёв; тогда мы сможем поддеть рукой под край этого пред-
мета и поднять его. Бесконечную прямую не подденешь, не 
охватишь нашей мыслею. Она нигде не пронзает нас, ибо 
для того чтобы пронзить что-либо, должен обнаружиться 
ее конец, которого нет. Это косательная к кругу нашей 
мысли. Ее прикосновение так не материально, так мало, 
что собственно нет никакого прикосновения. Оно выража-
ется точкой. А точка, это бесконечно несуществующая фи-
гура. Мы-же представляем себе точку, какбесконечно ма-
ленькую точечку. Но это ложная точечка. И наше представ-
ление о бесконечной прямой — ложное. Бесконечность 
двух направлений, к началу и к концу, настолько непости-
жима, что даже не волнует нас, не кажется нам чудом, и, 
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даже больше, не существует для нас. Но бесконечность од-
ного направления, имеющая начало, но неимеющая конца, 
или имеющая конец, но не имеющая начало, такая беско-
нечность потрясает нас. Она пронизывает нас своим кон-
цом или началом, и отрезок бесконечной прямой обра-
зующий хорду в кругу нашего сознания, с одной стороны 
постигается нами, а с другой стороны соединяет нас с бес-
конечным. Представить себе, что что то никогда не начи-
налось и никогда не кончится мы можем в искажённом ви-
де. Этот вид таков: чтото никогда не начиналось, 
а потому никогда и не кончится. Это представление о чём 
то есть представление ни о чём. Мы ставим связь между 
началом и концом и отсюда выводим первую теорему: что 
нигде не начинается, то нигде и не кончается, а что где то 
начинается, то гдето и кончается. Первое есть бесконечное, 
второе — конечное. Первое — ничто, второе-что-то». 

Я записал это всё, перечёл и стал думать так: «Мы не 
знаем явления с одним направлением. Если есть движение 
в право, то должно быть и движение в лево. Если есть на-
правление вверх, то оно подразумевает в себе существова-
ние направления вниз Всякое явление имеет себе обратное 
явление. Всякая теза — антитезу. Что бесконечно вверх, то 
бесконечно вниз2. И до сего времяни, 1932 года, в природе 
этот закон не был нарушен. Мы не видим предела повыше-
ния температур, но мы видим предел понижения, это абсо-
лютный нуль, температура — 273°. Но до сих пор мы её не 
достигли. Как бы близко мы к ней не приближались, мы её 
не достигли И мы не знаем, что случается с природой, ко-
гда она достигает этого предела. Тут очень интересное по-
ложение: чтобы достигнуть нижнего предела надо предпо-
логать существование верхнего предела. В противном слу-

                                                
2 А. Это закон симметрии, закон равновесия. И если-бы 

одна сторона направления потеряла бы вторую сторону, то 
равновесие нарушалось бы и вселенная опрокинулась бы. 
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чае пришлось бы сделать следующие выводы: либо верх-
ний предел где-то всё-же имеется, но пока нам ещё не из-
вестен, либо температура — 273° не есть нижний предел, 
либо достигнув нижнего предела природа видоизменяется 
настолько, что фактически перестает быть, либо теорема о 
концах бесконечности неверна. В последнем случае поло-
жение: „что то никогда не начиналось и никогда не кон-
чится“ не может быть рассматриваемо как „чтото никогда 
не начиналось, а потому никогда и не кончится“, и беско-
нечность двух направлений перестала бы быть ничем, а 
стала-бы чем то. Мы поймали-бы бесконечность за хвост». 

Я написал это с некоторыми перерывами, потом пере-
читал это с большим интересом и продолжал размышлять 
так: 

«Вот числа. Мы не знаем, что это такое, но мы видим, 
что по некоторым своим свойствам они могут распологать-
ся в строгом и вполне определёном порядке. И даже мно-
гие из нас думают, что числа есть только вырожение этого 
порядка, и вне этого порядка существование числа — бес-
смысленно. Но порядок этот таков, что началом своим 
предпологает единство. Затем следует единство и ещё 
единство. Затем единство, еще единство и ещё единство и 
т. д. без конца. Числа вырожают этот порядок: 1, 2, 3 и т. д. 
И вот перед нами модель бесконечности одного направле-
ния. Это неуравновешенная бесконечность. В одном из 
своих направлений она имеет конец, в другом конца не 
имеет. Что то где то началось и нигде не кончилось, и 
пронзило нас своим началом, начиная с единицы. Несколь-
ко чисел первого десятка уложилось в кругу нашего созна-
ния и соединило нас с бесконечностью. Но ум наш не мог 
вынести этого, мы уравновесили бесконечный числовой 
ряд другим бесконечным числовым рядом, созданным по 
принципу первого, но расположенным от начала первога в 
обратную сторону. Точку соединения этих двух рядов, од-
ного естественного и непостижимаго, а другого явно выду-
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манного, но объясняющего первый, — точку их соединения 
мы назвали НУЛЬ. И вот числовой ряд нигде не начинается 
и нигде не кончается. Он стал ничем. Казалось бы всё это 
так, но тут всё нарушает нуль. Он стоит где то в середине 
бесконечного ряда и качественно разнится от него. То, что 
мы назвали ничем, имеет в себе ещё что-то, что по сравне-
нию с этим ничем есть новое ничто. Два ничто? Два ничто 
и друг другу противоречивые? Тогда одно ничто есть чтото. 
Тогда чтото, что нигде не начинается и нигде не кончается, 
есть что то, содержащее в себе ничто». 

Я прочитал написанное и долго думал. Потом я не ду-
мал несколько дней. А потом задумался опять. Меня инте-
ресовали числа, и я думал так: 

«Мы представляем себе числа как некоторые свойства 
отношений некоторых свойств вещей. И, таким образом, 
вещи создали числа». 

На этом я понял, что это глупо, глупо моё рассуждение. 
Я распахнул окно и стал смотреть на двор. Я видел, как по 
двору гуляют петухи и куры. 

 
2 августа 1932 

 
 

*** 
 
Числа не связаны порядком. Каждое число не предпо-

логает себя в окружении других чисел. Мы разделяем 
арифметическое и природное взаимодействие чисел. 
Арифметическая сумма чисел даёт новое число, природное 
соединение чисел не дает нового числа. В природе нет ра-
венства. Есть тождество, соответствие, изображение, раз-
личие и противопоставление. Природа не приравнивает 
одно к другому. Два дерева не могут быть равны друг другу. 
Они могут быть равны по своей длине, по своей толщине, 
вообще по своим свойствам. Но два дерева в своей природ-
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ной целости, равны друг другу быть не могут. Многие ду-
мают, что числа, это количественные понятия вынутые из 
природы. Мы-же думаем, что числа, это реальная парода. 
Мы думаем, что числа вроде деревьев или вроде травы. Но 
если деревья подверженны действию времяни, то числа во 
все времена неизменны. Время и пространство не влияет 
на числа. Это постоянство чисел позволяет быть им зако-
нами других вещей. 

Говоря два, Мы не хотим сказать этим, что это один и 
ещё один. Когда Мы выше сказали «два дерева», то Мы ис-
пользывали одно из свойств «два» и закрыли глаза на все 
другие свойства. «Два дерева» значило, что разговор идёт 
об одном дереве и ещё об одном дереве. В этом случае два 
выражало только количество и стояло в числовом ряду, или 
как Мы думаем, в числовом колесе, между еденицей и тер-
мя. 

Числовое колесо имеет ход своего образования. Оно 
образуется из прямолинейной фигуры, имянуемой крест. 

 
<1933> 

 
 

Трактат более или менее  
по конспекту Эмерсона 

 
I. О подарках. 
 
Несовершенные подарки это вот какие подарки: на-

пример: мы дарим имяниннику крышку от чернильницы. А 
где же сама чернильница? Или дарим чернильницу с 
крышкой. А где же стол на котором должна стоять чер-
нильница? Если стол уже есть у имянинника, то чернильца 
будет подарком совершенным. Тогда, если у имянинника 
есть чернильница, то ему можно подарить одну крышку и 
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это будет совершенный подарок. Всегда совершенными 
подарками будут украшения голого тела, как-то: кольца, 
браслеты, ожерелья и т. д. (считая конечно, что имянинник 
не калека), или такие подарки как например палочка, к од-
ному концу которой приделан деревянный шарик, а к дру-
гому концу деревянный кубик. Такую палочку можно дер-
жать в руке или, если её положить, то совершенно безраз-
лично куда. Такая палочка больше ни к чему не пригодна. 

 
II. Правильное окружение себя предметами. 
 
Предположим что какой ни будь совершенно голый 

квартуполномоченный решил обстраиваться и окружать 
себя предметами. Если он начнёт со стула, то к стулу по-
требуется стол, к столу лампа, потом кровать, одеяло, про-
стыни, комод, бельё, платье, платяной шкап, потом комна-
та, куда это всё поставить и т. д. Тут в каждом пункте этой 
системы, может возникнуть побочная маленькая система-
веточка: на круглый столик захочется положить салфетку, 
на салфетку поставить вазу, в вазу сунуть цветок. Такая 
система окружения себя предметами, где один предмет 
цепляется за другой — неправильная система, потому что, 
если в цветочной вазе нет цветов, то такая ваза делается 
бессмысленной, и если убрать вазу, то делается бессмысле-
нен круглый столик, правда, на него можно поставить гра-
фин с водой, но если в графин не налить воды, то рассуж-
дение о цветочной вазе остаётся в силе. Уничтожение од-
ного предмета нарушает всю систему. А если бы голый 
квартуполномоченный, надел бы на себя кольца и браслеты 
и окружил бы себя шарами и целлулойдными ящерицами, 
то потеря одного или двадцати семи предметов, не меняла 
бы сущности дела. Такая система окружения себя предме-
тами — правильная система. 
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III. Правильное уничтожение  
предметов вокруг себя. 
 
Один, как обычно, невысокого полёта французский пи-

сатель, а именно Альфонс Доде, высказал неинтересную 
мысль, что предметы к нам не привязываются, а мы к 
предметам привязываемся. Даже самый бескорыстный че-
ловек потеряв часы, пальто и буфет, будет сожалеть о поте-
ре. Но даже, если отбросить привязанность к предметам, то 
всякий человек потеряв кровать и подушку, и доски пала, и 
даже более или менее удобные камни, и ознакомившись с 
невероятной бессонницей, начнёт жалеть о потере предме-
тов и связанного с ними удобства. Поэтому уничтожение 
предметов, собранных по неправильной системе окруже-
ния себя предметами, есть-неправильное уничтожение 
предметов вокруг себя. Уничтожение же вокруг себя всегда 
совершенных подарков, деревянных шаров, целлулойдных 
ящериц и т. д., более или менее бескорыстному человеку 
недоставит ни малейшего сожаления. Правильно уничто-
жая вокруг себя предметы, мы теряем вкус ко всякому пре-
обретению. 

 
IV. О приближении к бессмертию. 
 
Всякому человеку свойственно стремиться к наслажде-

нию, которое есть всег<д>а либо половое удовлетворение, 
либо насыщение, либо приобретение. Но только то, что не 
лежит на пути к наслаждению, ведёт к бессмертию. Все 
системы ведущие к бессмертию в конце концов сводятся к 
одному правилу: постоянно делай то чего тебе не хочется, 
потому что всякому человеку постоянно хочется либо есть, 
либо удовлетворять свои половые чувства, либо что-то 
преобретать, либо всё, более или менее, зараз. Интересно, 
что бессмертие всегда связано со смертью и трактуется 
разными религиозными системами либо как вечное насла-
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ждение, либо как вечное страдание, либо как вечное отсут-
ствие наслаждения и страдания. 

 
V. О бессмертии. 
 
Прав тот, кому Бог подарил жизнь как совершенный 

подарок. 
 

14 февраля 1939 года 
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['intevju:] 
 
 
 
 

Михаил Ефремов: 
наказание после Бодлера 

(интервью с Вадимом Климовым) 
 
— Помните же его бессмертное «Опьяняться»? Все-

гда нужно быть пьяным. В этом все: это единственная 
задача. Чтобы не ощущать ужасный груз Времени, ко-
торый давит нам на плечи и пригибает нас к земле, 
нужно опьяняться беспрестанно… 

Заслуженный артист Российской Федерации Миха-
ил Ефремов идет рядом со мной с пластиковым ста-
канчиком в руке. Наше интервью он попросил провес-
ти на ходу, чтобы не выпадать из делового ритма, ос-
таваться в рабочем тонусе. 

— Не смотрите на мой стаканчик, — объясняет 
Михаил, — это то, что осталось с вечера: по утрам я 
больше не пью. Так вот, Бодлер… Поэт в России боль-
ше, чем поэт. И за стихотворную максиму великого 
француза приходится оправдываться не перед литера-
туроведами, а в безжалостном расейском суде. Восемь 
лет за стихотворение, прочитанное за рулем авто! 
Вдумайтесь в это: восемь лет жизни за глоток вдохно-
вения! 

Актер залпом допивает коньяк и бросает стакан-
чик в мусорку. Но не успеваем мы отойти и на пять 
метров, как Ефремов возвращается и лезет в контей-
нер, упираясь подбородком в несвежий край. Стакан-
чик отыскивается рядом, он так и не попал в бак и 
катается по асфальту, сдуваемый ветром. Михаил вы-
уживает из внутренностей пиджака початую бутылку 
и наполняет стаканчик коньяком. 
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— А ведь даже в Древней Греции преступление, со-
вершенное в винном возбуждении, следовало отбывать 
в том же возбуждении: трезвый не в ответе за пьяного. 
Я уж не говорю о подоплеке правонарушения. В чем 
конкретно я виноват? В злоупотреблении Бодлером? 
Полноте, господа! Я — творческий человек и сам в со-
стоянии определить, когда мне остановиться. 

Треск скомканного стаканчика раздражает арти-
ста, и он швыряет его в сторону. Остаток интервью 
Ефремов прикладывается непосредственно к бутылке. 

— Меня возмущает даже не сам факт судилища 
над поэтом… точнее, над артистом, а неуклюжий дуа-
лизм, в который меня против воли погружает правосу-
дие. Человека судят за преступление, которое он не 
помнит. Законами, которые он не понимает. Это чис-
той воды Кафка. Его роман «Процесс» начинается с 
появления судебных исполнителей. Вот и для меня ис-
тория начинается с голого обвинения: один Ефремов 
сел пьяный за руль, но судят другого — трезвого Еф-
ремова, который не только не совершил ничего проти-
воправного, но элементарно не понимает, как угодил в 
этот кафкианский лабиринт. Там за углом — чудесный 
магазин. Зайдем! 

Михаил бодро проходит между полок с крупами и 
консервами, оказывается в алкогольном отделе и поч-
ти не глядя хватает бутылку. Первые глотки актер де-
лает по дороге к кассам. Он расплачивается, галантно 
отказываясь от пакета. 

— Большое спасибо. Приятного дня. И все же… 
Формула Достоевского переворачивается, ее актуаль-
ное прочтение такового: «Наказание и преступление». 
Сначала вам зачитывают приговор, затем вы конвуль-
сивно копаетесь в своем прошлом в поисках прегре-
шения. Что вы сделали не так? И все это в компании с 
каким-нибудь олухом вроде Пашаева, который полу-
чит гонорар и вернется к привычной жизни, а мне мо-
тать срок!.. 

Прежняя бутылка выскальзывает из-под пиджака 
и разбивается у Михаила под ногами. Он останавлива-
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ется и мутно смотрит на осколки, пытаясь понять, что 
произошло, вспомнить, о чем он говорил. 

— Ах да… Нас всегда окружают пашаевы. Парази-
ты гениальности, живущие в зазорах между реально-
стью и нашими о ней представлениями. Это Кафка 
вывел адвоката Пашаева, чтобы тот провел меня по 
кругам ада. Еще и Бодлер так предательски убеди-
тельно призывал опьяняться. Но я не могу без допинга 
отбывать наказание. Оно для меня чужое, словно по-
стороннее прошлое. Я грезил, а теперь сам очутился в 
чьих-то грезах. Это невыносимо. Давайте зайдем в ма-
газин, у нас снова все закончилось. 

Ефремов уже не так бодр, он едва удерживается 
на ногах. Оказавшись в магазине, он достает из пид-
жака бутылку — еще больше половины. Михаил пьет. 
Коньяк течет по его дрожащему подбородку, рубашке, 
капает на пол. Актер переминается с ноги на ногу. Он 
смотрит сквозь меня, взвешивает в руке бутылку. По-
том переводит взгляд на лужу, в которой стоит. 

— О чем вы хотели меня спросить? — едва вороча-
ет языком «гражданин поэт». В его глазах столько гру-
сти, столько изнеможения. — Разве я еще не все вам 
рассказал? 

Кажется, артист принимает меня за кого-то друго-
го. А может быть, и себя… за кого-то другого. Мы все 
здесь — не совсем то, чем кажемся. Дубли собствен-
ных представлений. 

— И все же?.. 
И мы, наконец, приступаем к интервью. 
 

20.09.2020 
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Жан Лескюр 
Краткая история УЛИПО3 

 
История никогда не усомнится в следующем: УЛИ-

ПО был основан Франсуа Ле Лионне. Кено объявил 
об этом по радио. Страницы рукописей блекнут, 
но слова остаются. Однако Кено отмечает и свою соб-
ственную роль в этом достижении: 

 
«К тому моменту, как я написал пять 

или шесть сонетов из »Ста тысяч милли-
ардов стихотворений», я сомневался, сто-
ит ли продолжать. Вскоре у меня 
не осталось сил идти дальше. Чем больше 
я продвигался, тем сложнее становилось 
работать естественно. [Здесь я ради ин-
тереса хочу отметить, что 
в издательстве Галлимара, на стр. 116 
«Бесед с Жоржем Шарбонье» Раймон Кено 
не ставит запятой между словами «рабо-
тать» и »естественно». Так что мы 
не знаем, имел ли в виду автор, что ему 
было сложно работать естественно (что 
подводит нас к самой сути его концепции 
УЛИПО), или он хотел сказать «естествен-
но, работать было сложно»]. Но, (продолжая 
цитату), когда я пришёл к Ле Лионне, мо-
ему другу, он предложил мне создать иссле-
довательскую группу экспериментальной 
литературы. Это предложение подтолк-

                                                
3 Перевод Таисии Фроловой, науч. ред. — И. Дейкун. 
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нуло меня к продолжению работы над со-
нетами». 

 
Впрочем, стоит признать — это ободрение, в кото-

ром нуждались далеко не все, никому не показалось 
особо существенным. Подтверждение этому мы нахо-
дим в протоколе первого заседания, проведенного 24-
го ноября 1960-го года. Наличием протокола мы обя-
заны страстному рвению Жака Бена, провозглашенно-
го в тот день раз и навсегда временным секрета-
рём. Там мы читаем: 

 
«Кажется маловероятным, что сочине-

ние стихов, вырастающее из лексикона, 
сформированного словарными пересечения-
ми, описями или любой другой обработкой, 
может представлять собой самоцель». 

 
Что касается деятельности УЛИПО — она была со-

вершенно свободна. Насчет деятельности других — мы 
не возражали, что сочинение стихов было их четко по-
ставленной задачей. Но куда важнее было то, что этот 
день в подвале Vrai Cason соединил вместе Жана Ке-
валя, Раймона Кено, Жана Лескюра, Франсуа Ле Лион-
не, Жака Дюшато, Клода Берже и Жана Бенса (как это 
записано в протоколе). (Кроме того, они собирались 
привлечь Альбера-Мари Шмидта, Арона Ноэля и Латис 
к нашей следующей встрече). 

Мы задались одним вопросом. На следующий же 
день этот вопрос был зафиксирован на бумаге: 

 
«Учитывая, что мы встречаемся не про-

сто повеселиться (что, конечно, тоже не-
маловажно), чего же мы ожидаем от наших 
работ?» 

 
Очевидно, что, если мы и задавались этим вопро-

сом, то всё же не могли найти на него ответ. Позвольте 
мне вставить небольшую ремарку о сомнениях, одоле-
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вавших нас в первые дни. Проблема заключалась 
в том, что из семи человек, присутствовавших 
на нашей первой встрече, шестеро посетило десяти-
дневную конференцию, организованную в Серизи два 
месяца назад в сентябре и посвященную Раймону Ке-
но. Она называлась «Nouvelle défense et illustration de 
la langue française» (с фр. «Новая защита и украшение 
французского языка»). Эти шестеро не были друзьями, 
многие из них даже не были знакомы до этой конфе-
ренции. Они плюс Андре Блавье, который позже стал 
членом-коррепондентом УЛИПО, встретились 
в маленьком павильоне, чтобы сформировать группу 
внутри Коллежа патафизики4. По ходу конференции 
Кеваль был исключён (на 297 лет, в общей сложности), 
но каждый раз восстанавливался по причине всеобще-
го признания. Безусловно, в дальнейшем это подпор-
тило его карьеру как участника УЛИПО, обрекая 
на непрерывные исключения, а так же на постоянную 
необходимость потворствовать нашим упрёкам. 

                                                
4 Название Collège de Pataphysique (с фр. «Коллеж пата-

физики») происходит от слова патафизика. Эта дисциплина 
была предложена Альфредом Жарри в »Gestesetopinionsdu 
Docteur Faustroll» (с фр. «Действия и взгляды доктора Фауст-
роля»), которую он определил как »науку воображаемых ре-
шений». Сам Жарри писал «патафизику» с апострофом 
в начале, наверное, имея ввиду «эпатафизику» (с фр. 
épataphysique), т.е. эпатажную физику. Коллеж был основан 
11-го мая 1948-го года на 50-летнюю годовщину Жарри. Его 
главной (если не единственной) функцией было продвигать 
работы Жарри. Публикации группы включают «Cahiersdu 
Collègede Pataphysique» (с фр. «Тетради коллежа патафизи-
ки») и »Dossiersdu Collègede Pataphysique» (с фр. «Записи кол-
лежа патафизики»). См.: Линда Клигер, Стилман, Альфред 
Жарри (Бостон: Twayne. 1983). Некоторые из основателей 
УЛИПО носили титулы Коллежа патафизики: Кено, напри-
мер, был Трансцендентным Сатрапом. Латис был Общим Ча-
стным Секретарём Барона Вице-Куратора. Ноэль Арно — 
Регентом Общей Патафизики и Клиники риториконоза, 
а также Основным Руководителем Орденом Великого Гиду-
лья. (Здесь и далее в статье прим. автора.) 
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Во время первой встречи в ноябре 1960-го года 
УЛИПО всё ещё назывался S.L.E. — сокращением 
от sélitex или séminaire de littérature expérimentale — 
cеминаром экспериментальной литературы. Это изме-
нилось через месяц, в декабре 1960-го, когда благода-
ря удачному предложению Альбера-Мари Шмидта 
S.L.E. был переименован в УЛИПО (фр. Oulipo или 
Olipo) — сокращение от Ouvroirde littérature 
potentielle — Цех потенциальной литературы. 

Теперь мы были законно провозглашены УЛИПО. 
В чём же существенная разница между УЛИПО 
и мертворождённым селитексом (sélitex) или S.L.E? 
Конечно, некоторые заявляли, что можно многое воз-
разить по поводу частички «ЛИ» («li»). Но работа 
в Серизи показала, что язык был важен для нас ис-
ключительно как часть литературы. Поэтому мы со-
хранили «ЛИ» от литературы. Слово Séminaire (с фр. 
семинар) беспокоило нас тем, что его звучание вызы-
вало невольные ассоциации с конными заводами 
и искусственным оплодотворением, слово ouvroir 
(с фр. цех), напротив, льстило нашему скромному вку-
су к честной работе и добрым делам: из уважения 
к искусству и морали мы решили присоединить «У» 
(на фр. ou) к »ЛИ» (на фр. «li»). Осталось «ПО» (на фр. 
«po»). Оно было создано общим вдохновением. Слово 
«экспериментальный» (expérimental), как нам казалось, 
выражало суть всех исследований и задач, но все же 
ему не доставало конкретики. Мы посчитали разум-
ным остановиться на объективных понятиях 
и на реальной литературной составляющей — потен-
циале. (Который сохранит самостоятельное значение, 
даже если экспериментальная энергия литературы ис-
сякнет.) 

Наконец, 13-ого февраля 1961-го года личный ге-
неральный секретарь барона вице-куратора Коллежа 
патафизики М. Латис завершил создание названия, 
предложив, ради симметрии, добавить вторую букву 
слова «ouvroir» после «O», что сделало из OLIPO OULIPO. 
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Уже наши первые работы свидетельствовали 
о желании вписать УЛИПО в историю. УЛИПО не хотел 
просто добиться прогресса любой ценой. Мы начали 
наши исследования с древних произведений, которые 
могли бы стать предшественниками наших будущих 
работ или хотя бы образцами для них. Таким образом, 
наша деятельность была основана на истории экспе-
риментальной литературы (на фр. H.L.E. или 
Histoiredes littératures expérimentales). 

Но основным объектом наших исканий оставалась 
сама литература. Франсуа Ле Лионне писал: «Любое 
литературное произведение начинается 
с вдохновения… которое должно как можно лучше 
приспособиться к ряду существующих ограничений 
и порядков». УЛИПО намеревался продемонстриро-
вать, что эти ограничения удачны, широки, и, по сути, 
являются литературой сами по себе. Предлагалось от-
крыть новые ограничения под названием «структуры». 
Но в то время нам не удалось сформулировать эти це-
ли достаточно чётко. 

Позиция УЛИПО касательно литературы установ-
лена в записи №4 протокола встречи от 13-го февраля 
1961-го года в следующей форме: 

Жан Кеваль вмешался в разговор, чтобы спросить, 
поддерживаем ли мы сумасшедших в литературе. Ф. 
Ле Лионне нашел очень тонкий ответ на такой дели-
катный вопрос: 

 — Мы ничего не имеем против них, но нас интере-
сует литературное призвание. 

Тогда Р. Кено строго заявил: 
 — Единственная литература, которая существует, 

это сознательная литература. 
Если я могу сослаться на знаменитое изречение 

Одиль (фр. Odile), то эта концепция дополняется важ-
ными деталями, обусловленными следующим фактом: 
по-настоящему вдохновлённая личность никогда по-
настоящему не вдохновлена, потому что она вдохнов-
лена всегда. 



журнал «Опустошитель» 

 

102 

Что это значит? Что? Вдохновение — очень редкая 
вещь, это подарок богов, который создаёт поэта, 
и который этот несчастливец поэт, в действительно-
сти, никогда по-настоящему не заслужит, несмотря 
на все его страдания. Это озарение откуда-то свыше. 
Возможно ли, что оно перестанет быть капризным и 
своевольным, и, взамен этого станет честным 
и покладистым желаниям каждого? Такое незначи-
тельное изменение произвело бы серьезную револю-
цию. Это простое предложение вводит в концепт ли-
тературы, до сих пор полностью подчинённой роман-
тическим излияниям и возвеличиванию субъективно-
сти, то, что ещё никогда не было полностью проанали-
зировано. Фактически эта идея заключает революци-
онную концепцию объективности литературы. С этого 
момента все возможные способы управления литера-
турой открыты. Если коротко, литература, 
как математика, может быть изучена. 

Из того, что Кено говорил в Серизи, мы знаем, что 
следы происхождения языка могут вести к человеку, 
у которого болел живот и который захотел это выра-
зить. Но, как Кено заявил Шарбонье, «ему, конечно, 
не удалось ничего выразить, этого не удалось бы ни-
кому и никогда». Начиная со своего загадочного воз-
никновения, несостоятельность речи мало-помалу за-
ставила её носителей задуматься о странном инстру-
менте, языке, который можно рассмотреть, который 
иногда требует рассмотрения, даже без учета его по-
лезности. 

Люди осознали, что они состоят из языка от головы 
до пят. Когда они думали, что страдают от боли 
в животе, то даже эта боль была, по сути, выражена 
языком5. Многие вещи довольно сложно заметить. 
И хотя медицина — прекрасное и благородное дело, 
она ничем не может помочь, когда мы испытываем 

                                                
5 См. Ноэль Арно «Et naquit l’Ouvroir de Littérature Poten-

tielle» (с фр. «И родился потенциальный открыватель литера-
туры») у Жака Бенса, Oulipo 1960–1963, 8. 
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страдания из-за чего-то в языке, несмотря на то, что 
медицина сама по себе есть язык. Вследствие чего мы 
принялись исследовать, или хотеть исследовать язык. 
Мы начали с того, что положились на его свойства. Мы 
позволили ему играть самому по себе. Словесная игра 
стала игрой слов у Кено и предметом великолепной 
докторской диссертации у Дебиши. Мы оставались 
внимательны к той природе, которой обладает язык 
или которую он формирует для себя, а она, в свою 
очередь, формирует нас. 

Наше движение началось абсолютно естественно. 
По этой причине я выделил слова Кено выше: самым 
сложным было быть естественными. Но это стало на-
столько естественно, что мы забыли о пунктуации, 
и тогда всё пошло как по маслу. 

Я хочу выделить, что Леви-Стросс начинает «Не-
прирученную мысль» с комментария к назначению 
произведения и выражения конкретного абстрактным. 
Он цитирует два предложения на чинуки, очень по-
лезном языке для лингвистов. Эти два предложения 
состоят из абстрактных слов, которые определяют ка-
чества или особенности существ или вещей. Так, пред-
ложение «злой мужчина убил несчастного ребёнка» в 
чинуки выражается словами «зло мужчины убило не-
счастье ребёнка». Или, взамен того, чтобы говорить 
«эта женщина использует корзину, которая слишком 
мала», можно сказать «она складывает корни лапчатки 
в тесноту плетения корзины». 

Ясно, что в этом случае понятия абстрактного 
и конкретного перепутаны. Как говорит Леви-Стросс 
«дуб» или «бук» точно так же абстрактны, 
как и »дерево». Но есть одна вещь ясная любому ра-
зумному поэту, который изучит этот текст. Это то, что 
зло мужчины, убивающее несчастье ребёнка, есть 
не совсем то же самое, что злой мужчина, убивающий 
несчастного ребёнка. Эта разница раскрывает новую 
конкретность, не являющуюся просто конкретностью 
вещи, о которой говорят слова, но конкретностью са-
мих слов. Язык — это конкретный объект. 
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Вследствие этого им можно управлять, 
как инструментом науки. Язык (литературный язык) 
не манипулирует понятиями, как до сих пор считают 
некоторые люди, он обращается к вербальным объек-
там, а в случае поэзии (возможно ли, однако, провести 
различие между поэзией и литературой?) 
ещё и к звуковым объектам. Точно так же, 
как в живописи маскировка объекта нефигуративны-
ми техниками не столько притязает на уничтожение 
этого объекта — стола, пейзажа или лица — сколько 
отвлекает внимание от живописного объекта. Опреде-
ленное количество текстов, написанных на сегодняш-
ний день, фиксирует внимание читателей на одном 
единственном объекте — литературном языке, чьё 
значение из–за этого вырастает во много раз. Необыч-
ное обозначение скорее указывает на знак, нежели 
на означаемое. 

Это можно объяснить простым примером — нача-
лом книги «Le Chiendent»6: «силуэт мужчины был выде-
лен, тысячи одновременно». Писатель-реалист написал 
бы: «была толпа, и Джулс присоединился к ней». Но, 
используя такую фразу, он лишь показал бы, что пере-
путал конкретность объектов и литературную кон-
кретность и решил пренебречь вторым в пользу перво-
го. Такой писатель притязал бы на то, чтобы создать 
текст, полностью эквивалентный написанному в нем. 
В понимании Сартра и эргативного языка это и есть 
литература. В литературе малейшая комбинация слов 
безупречно выделяет непереходные свойства. Регресс 
к абстрактному, по Кено, просто обозначает выбор 
обеих систем конкретности — новейшей и древнейшей 
литературы одновременно. 

Я не пытаюсь сделать вид, что мы совершили абсо-
лютное открытие. Кено лучше кого-либо другого знает, 
что литература существовала до нас. Например, 
в »Анж Питу» можно найти описание схватки, которое 

                                                
6 Первый роман Раймона Кено «Пырей», опубликованный 

Галиммаром в 1933 году. 
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точно соответствует тому, о чём мы только что говори-
ли. Анж Питу борется с семинаристом, который вы-
растил его и которого, если мне не изменяет память, 
он только что встретил вновь. Семинарист сыплет уда-
рами, пишет Дюма, которые Анж Питу пресекает 
взглядом. Каждое слово здесь конкретно, 
но организация этой конкретности абсолютно абсурд-
на — ссылки на реальный мир совершенно отсутству-
ют, мы имеем ссылки только на литературу. (Речь идет 
не о мире, но о литературе.) Однако литература всегда 
и есть мир. 

Поскольку нас никогда не оставляло глубокое чув-
ство, что мы не были абсолютными новаторами, 
а скорее продолжателями традиций, УЛИПО решил 
посвятить огромную часть своих трудов объединению 
разных текстов в антологию экспериментальной лите-
ратуры. В нее входили не только наивные и случайные 
просветы вроде Александра Дюма — другие писатели 
систематически искали путь трансформировать гра-
ницы литературных правил в источник вдохновения. 
Знаменитое Jerime à dait7 пера Гюго — один 
из примеров энергетической силы ритма, если не одно 
из величайших французских поэтических произведе-
ний. 

Эксперименты были вновь введены в УЛИПО 
не только ради установления нашего генеалогического 
древа, истории нашего создания, но также затем, что-
бы направить наши исследования в нужное русло. 
Большинство экспериментов, которые можно провес-
ти с языком, показывают, что область его значений 
всегда оказывается куда шире, чем намерения автора. 
На сегодняшний день довольно распространено мне-
ние, что сам автор понимает лишь некоторые 

                                                
7 В последнем четверостишии своего «Boozendormi» Гюго 

рифмует «Jérimadeth» с »demandait». Так как первое слово 
не появлялось ни в одной книге, было предположено, что это 
может быть прочитано как jerime à dait или «я рифмую 
с dait». 



журнал «Опустошитель» 

 

106 

из смыслов своей работы. Никто больше не найдет пи-
сателя, провинциального настолько, чтобы заявить: 
«Я намеревался выразить то, что…» Сегодня, при воз-
никновении подобного вопроса, автор отвечает: 
«Я хотел…», а затем следует описание машины, печа-
тающей продолжение согласно запросам потребителя. 
Вкратце, каждый литературный текст является лите-
ратурным именно из-за неопределённого количества 
его потенциальных значений. 

Это касается объектов литературы, и с этой точки 
зрения вся литература потенциальна. Что и приносит 
УЛИПО наслаждение. Но поскольку отождествление 
потенциальности и литературы наверняка привело бы 
к тому, что УЛИПО потонуло бы во всей множествен-
ности языка, нам пришлось искать конкретную потен-
циальность, которую мы могли бы использовать для 
наших целей. 

С этим было непросто справиться. Чрезвычайно 
сложно, на самом деле. Прежде всего мы тщательно 
продумали следующее широкое определение: УЛИПО 
— группа, которая предлагает проверить, каким обра-
зом и какими средствами, учитывая научную теорию, 
в конечном счёте, касающуюся языка (а значит 
и антропологии), можно ввести в неё эстетическое на-
слаждение (эмоциональность и воображение). Мы ни-
когда не узнаем, кто именно придумал это определе-
ние, назначенный секретарь щедро приписал его всем 
в своём протоколе встречи от 5-го апреля 1961-
го года8. 

На самом деле всё могло звучать ещё хуже. 
В тот же день улиповцы хитро добавили к этому опре-
делению еще одно: улиповцы — крысы, которым нуж-
но построить лабиринт, из которого они будут изобре-
тать выходы. 

                                                
8 Согласно протоколу Бенса, встреча произошла не 5-го 

апреля, а 17-го. Смотрите: Oulipo 1960–1963, 42–43. 
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Буря разразилась 20-го апреля9. Слово «эмоцио-
нальность» взбудоражило волнение, которое обрекло 
Жана Бенса ломать голову в течение целого месяца. 
Обращаясь к научному методу, временный секретарь 
объявил, что мы можем работать только с реальными 
вещами, т.е. с уже существующими текстами. Альбер-
Мари Шмидт был взволнован, что обращение, которо-
му подвергались тексты в ходе раскрытия их потен-
циала, фактически уничтожало этот потенциал, делая 
его реальным. На это Арно ответил ему, что мы долж-
ны начинать с чего-то конкретного, с материалов. 
С ними улиповец активно использует систематику 
и предсказуемое обращение. Это и есть эксперимен-
тальный метод. Тогда Кено сказал: «Наш метод мог бы 
быть применён к несуществующим действиям». Жан 
Лескюр поспешил отметить величайший потенциал 
этого несуществования, но Бенс прервал его злобным 
окриком: «Это поэтический метод, а не научный». Ке-
но: «Исторически, можно считать, что в тот день, ко-
гда Каролинги начали считать 6, 8 и 12 на пальцах, 
чтобы сочинить стихи, они выполнили задачу УЛИПО. 
Потенциальная литература — это то, чего 
ещё не существует». С вопиющей неискренностью Жан 
Бенс повторно заявил: «Чтобы добраться 
до потенциального (в будущем), надо начинать с уже 
существующего (в настоящем)». Поскольку именно ему 
было поручено вести протокол, он не стал прерывать 
самого себя и оставил за собой последнее слово. 

В ночь на 28-ого августа 1961-го года в саду Фран-
суа Ле Лионне и в присутствии леди Годивы10 улипов-
цы наконец-то начали понимать, чего они пытались 
достичь на протяжении столь долгого времени. Ле Ли-
онне сказал следующее: «Это возможно — сочинить 
текст, обладающий поэтикой, сюрреалистичностью, 

                                                
9 Опять, согласно Бенсу, встреча была не 20, а 28 апреля. 

Смотрите: Oulipo 1960–1963, 45-52. 
10 Леди Годива была самкой черепахи, которая жила 

в саду Ле Лионне. Смотрите: Oulipo 1960–1963, 71. 
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фантастичностью или другими качествами, 
но не обладающий потенциалом. Теперь именно эти 
последние качества и представляют для нас важность. 
Только они должны руководить нашим выбором. Цель 
потенциальной литературы — обеспечить будущих пи-
сателей новыми техниками, которые помогут освобо-
дить вдохновение от аффектов». 

По этой причине — продолжает Ле Лионне — есть 
два УЛИПО: аналитический и синтетический. Анали-
тический ищет пути к неведомому для определённых 
авторов в их работах. Синтетический продолжает ос-
новную миссию УЛИПО: открытие новых возможно-
стей, неизвестных до этого. 

Это определение, наконец сформулированное, ос-
тается правилом УЛИПО. В беседе с Шарбоньером Ке-
но повторяет его почти буквально: «Слово “потенциал” 
затрагивает саму суть литературы; так и есть, ведь это 
не столько вопрос литературы, сколько, строго говоря, 
вопрос снабжения её новыми формами, с помощью 
которых можно творить. Потенциальной литературой 
мы называем поиск новых форм и структур, которые 
могут быть использованы писателями любым угодным 
способом». 

В конечном итоге совсем недавно Ле Лионне ска-
зал: «Цель УЛИПО — раскрыть новые структуры 
и снабдить каждую из них небольшим количеством 
примеров». 

Как мы можем видеть, правила сонетов, которыми 
активно кормятся УЛИПО, продолжают быть идеаль-
ным образцом наших целей. Но во всём этом есть от-
носительно новый способ отношения к литературе — 
не поддаваться воле случая (при этом избегая нега-
тивных чувств по отношению к старому миру). Кено 
пишет, что мы предлагаем разработать «целый арсенал 
приёмов, которые поэт сможет использовать, когда он 
захочет сбежать от так называемого вдохновения» 
(Entretiens, стр. 154). 

История покажет, что УЛИПО спас человека 
от инфантильной болезни сочинительства и дал писа-
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телю свободу11, которая поощряет в нём «страсть 
к препятствию» и становится трамплином для дейст-
вия. 

Осознав свою миссию, УЛИПО радостно вступил 
в те века, которые его ждали12. Меньше чем за пять 
таких веков был замешан живительный сок, который 
улиповцы, сами того не зная, выцеживали 
из разносторонних характеров своих участников. Са-
ми упражнения подчас иллюстрировали личности уча-
стников. В них встречались снежные комы, гомокон-
сонантизмы, гомовокализмы, экзотические анаграм-
мы, липограммы и другие бесконечные вариации ком-
бинаторной литературы. 

Нашу историю омрачили тяжелые утраты. Наш до-
рогой брат Альбер Мари-Шмидт ушёл первым. Эта 
смерть лишила нас его эрудиции и занятных работ. 
Марсель Дюшан заинтересовался УЛИПО. Наш цех был 
польщён, считая его одним из участников-
корреспондентов. Он умер, будучи улиповцем. 

Пришли новые13: Жорж Перек, Жак Рубо, Люк Эть-
ен, Марсель Бенабу, Поль Фурнель. Мы видели, 
как появлялись работы, носящие явные следы наших 
мыслей. Например, безусловно, у Перека 
в »Исчезании». Или у Рубо: “Є” продолжило установку 
ограничений, и это спровоцировало новые коммента-
рии. «Zinga 8» Жака Дюшито удивила и даже шокиро-
вала. Также нужно упомянуть «Unconte à votrefaçon» 
Рэймона Кено — программный рассказ. Наконец «Le 
Petit Meccanopoétiquen° 00» (с фр. «Маленький поэти-
ческий Меккано № 00») — скромное упражнение для 
начинающих. 

Хотя рождение новых литературных работ 
не является целью УЛИПО, должно быть так, чтобы 
                                                

11 Бодлер, конечно. 
12 В УЛИПО-языке годы становятся веками. 
13 Позвольте нам назвать имена старых: Ноэль Арно, Жак 

Бенс, Клод Берже, Поль Браффор, Жак Дюшато, Франсуа Ле 
Лион, Жан Лескюр, Раймон Кено, Жан Кеваль. Иностранцы: 
Андре Блавье, Росс Чемберс, Стэнли Чепмен. 
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работа лучшего смогла привнести новую силу — читая 
«Le Vold’ Icare» (с фр. «Полёт Икара») мы 
с наслаждением отмечаем, что Раймон Кено сильно 
прогрессирует. Каждый из нас был отмечен 
на конференции. Мы чувствовали удовлетворение 
от осознания того, что так бодро прошли наше первое 
тысячелетие. 
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Раймон Кено 
МИМОХОДОМ 

(один плюс один акт  
в преддверии драмы)14 

 
Действующие лица 
 
ИРЕНА 
ЖОАШЕН 
ПРОХОЖИЙ 
НИЩАЯ 
САБИНА 
ЭТЬЕН 
НИЩИЙ 
ПРОХОЖАЯ 
 
Переход в метро. На заднем плане у стены стоит 

нищая с протянутой рукой. Прохожий дает ей моне-
ту в двадцать сантимов. 

 
НИЩАЯ (раздраженно). Молодец! Поделился объед-

ками от щедрот своих. 
ПРОХОЖИЙ. Извините! Я не хотел вас обидеть. 
НИЩАЯ. Ничего страшного. 

                                                
14 Мимоходом (En passant). Пьеса написана и опублико-

вана в 1943 г. издательством Барбеза «Арбалет», Лион, огра-
ниченным тиражом в два экземпляра. Напечатана коммер-
ческим тиражом в 1947 г. Первая театральная постановка — 
на сцене театра «Монпарнас» в 1947 г. Включена в сборник 
«Сказки и присказки». (Здесь и далее в пьесе прим. И. Воле-
вич, А. Поповой, В. Кислова.) 

Перевод с французского Валерия Кислова. 
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ПРОХОЖИЙ. Что ж вы хотите?! Я просто проходил 
мимо. 

 
Он выходит, но вернется снова. Это будет все 

тот же прохожий — он просто сменит головной убор. 
В этот раз на нем была, допустим, фетровая шляпа. 

Пауза. 
Появляются женщина и мужчина с большим чемо-

даном. 
 
ИРЕНА (останавливается в изнеможении). Как мне 

все это надоело! 
ЖОАШЕН (ставит чемодан). Как меня все это дос-

тало! 
ИРЕНА (презрительно). Что именно? 
ЖОАШЕН. Я же тебе сказал: хватит с меня этого. 

Твой чемоданчик-пушинка весит двадцать кило, не 
меньше. Чем ты его набила? 

ИРЕНА. Как будто все дело в этом! 
ЖОАШЕН. А в чем тогда? 
ИРЕНА. Это ты у меня спрашиваешь? 
ЖОАШЕН. А у кого же еще? 
ИРЕНА. Как я устала. 
ЖОАШЕН. А я? 
 
Появляется Прохожий. На нем треуголка служа-

щего Банка Франции. Пройдя три четверти сцены, он 
останавливается. 

 
ПРОХОЖИЙ (любезно). Ну и выпал же мне сегодня 

денек... но я просто проходил мимо. 
 
Выходит. 
 
ИРЕНА (Жоашену). Ты меня любишь? 
ЖОАШЕН. Нашла место для подобных вопросов. 

Мне кажется, здесь сквозняк. 
ИРЕНА (очень серьезно). Ты меня любишь? 
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ЖОАШЕН. Все-таки интересно, что ты туда напи-
хала? (Приподнимает чемодан.) Я больше не мо-
гу. (Ставит чемодан.) 

ИРЕНА (еще серьезнее). Ты меня любишь? 
ЖОАШЕН. Да, конечно. Еще хорошо, что прочный, 

иначе все вывалилось бы наружу. 
ИРЕНА. Я не уверена, что ты меня любишь. 
ЖОАШЕН. Я даже рад, что ты потеряла тот, дру-

гой, ну, помнишь, саквояж из свиной кожи; тот я не 
смог бы даже тащить по земле. 

ИРЕНА. Иногда я смотрю на тебя, и мне кажется, 
что я вижу сквозь тебя, как если бы тебя вообще 
больше не было. 

ЖОАШЕН. Неудивительно. Например, в эту минуту 
у меня такое чувство, будто я совершенно прозрач-
ный. Усталость меня опустошила. 

ИРЕНА. Ты меня не любишь. 
ЖОАШЕН. Да люблю же, люблю. Только дай немно-

го передохнуть, а то сил никаких нет. 
 
Появляется Прохожий в цилиндре. Он торопится. 
 
ПРОХОЖИЙ (на ходу, Нищей). На ходу даже в кар-

ман жилетки не попасть. В другой раз. 
НИЩАЯ. Вы очень добры, мой господин. 
ПРОХОЖИЙ. Понимаете, я просто проходил мимо. 
 
Выходит. 
Ирена тяжело вздыхает. 
 
ЖОАШЕН. Ну? Тебе нехорошо? А мне каково? 

Придется поднапрячься, чтобы дотащить твой сундук. 
ИРЕНА. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Я должна 

сказать тебе что-то очень важное. 
ЖОАШЕН. Здесь? 
ИРЕНА. Здесь. 
ЖОАШЕН. Здесь? На сквозняке, между чемоданом 

и побирушкой? 
ИРЕНА. Да. 
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ЖОАШЕН (садится на чемодан). Я тебя слушаю. 
ИРЕНА. Ты меня не любишь. 
ЖОАШЕН. Это утверждение, вопрос или отрица-

ние? 
ИРЕНА. Ты меня не любишь. Это видно. 
ЖОАШЕН (вскакивает). О, Господи! Это видно? И 

как же это видно? 
ИРЕНА. Ты меня не любишь! Ты меня не любишь! 

Ты меня не любишь! (Нервничает и вот-вот распла-
чется.) Ты каменная глыба, истукан, пустозвон, не-
нужная кочерга, разбитая мостовая, исчерканная 
страница учебника по арифметике, все, что угодно, но 
только не влюбленный. 

 
Появляется Прохожий в фуражке. Руки в карма-

нах. Насвистывает модную песенку. Проходит мимо. 
Уходит. 

 
ИРЕНА. Жизнь с тобой скучна до невозможности. 

Ты давишь на меня своей серостью, вокруг тебя все 
коченеет. (Жоашен поднимает чемодан и с трудом 
подносит его к Нищей. Садится на него и вниматель-
но слушает.) Я умираю от холода! Я умираю от скуки! 
О! Любой другой мужчина сердечнее тебя! Отвечай же. 

ЖОАШЕН. Что ты хочешь от меня услышать? 
ИРЕНА. Чурбан. (Пауза.) Любой мужчина был бы 

таким нежным, таким страстным... 
ЖОАШЕН. Фантазии! 
НИЩАЯ. Этого нам, женщинам, не занимать. 
ЖОАШЕН. А вас не спрашивают. 
ИРЕНА. Любой другой мужчина... 
ЖОАШЕН (хватается руками за голову). С тобой, 

пожалуй, еще тяжелее, чем с чемоданом. 
ИРЕНА. Любой другой мужчина... 
 
Появляется Прохожий с непокрытой головой. 
 
ИРЕНА. Эй! 
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Прохожий останавливается. 
 
ИРЕНА. Прохожий! 
 
Прохожий вопросительно показывает на себя 

пальцем. Ирена утвердительно кивает. Прохожий 
подходит. 

 
ИРЕНА. Э-э... не подскажете, который час? 
ПРОХОЖИЙ (смотрит на наручные часы). Четыре 

часа тридцать пять минут. 
ЖОАШЕН (сидя на чемодане). Вы уверены? 
ПРОХОЖИЙ (к Ирене). Ну да, самому не верит-

ся. (Внимательно смотрит на часы.) Но все же это 
так. 

 
Ирена смотрит на часы. 
 
ПРОХОЖИЙ. Да. Четыре часа тридцать пять ми-

нут. 
ЖОАШЕН (сидя на чемодане). Это невозможно. 
ПРОХОЖИЙ (Ирене). Вы так думаете? 
ИРЕНА. Ваши часы, наверное, остановились. 
 
Прохожий подносит часы к уху. Внимательно 

слушает. 
 
НИЩАЯ. Тик-так, тик-так, тик-так. 
ПРОХОЖИЙ. Кажется, идут. 
ИРЕНА. Нет, это эхо. 
ПРОХОЖИЙ. Вы так думаете? (Вслушивается.) 
НИЩАЯ. Тик-так, тик-так, тик-так. 
ИРЕНА. Вы же знаете... Точно так же, как мы ви-

дим свет звезд, погасших миллионы лет назад... 
 
Прохожий вновь слушает свои часы. 
Нищая замолкает. 
 
ПРОХОЖИЙ. И правда. Они остановились. 
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ИРЕНА. Ну и ладно. 
ПРОХОЖИЙ. Я могу спросить, который час, у этого 

господина. 
ИРЕНА. Не надо. Это мой муж. 
ПРОХОЖИЙ. И у него нет часов? 
ИРЕНА. Есть. 
ПРОХОЖИЙ. И они тоже не идут? 
ИРЕНА. И знать не хочу. 
ПРОХОЖИЙ. Вы не хотите, чтобы я у него спро-

сил? 
ИРЕНА. Прошу вас... не надо. 
ПРОХОЖИЙ. Разрешите откланяться... Почел бы за 

счастье иметь возможность исполнить любое из ваших 
желаний и, бесконечно сожалея о невозможности пре-
доставить запрошенные вами сведения, я прошу вас, 
Мадам, принять заверения в моем совершеннейшем 
почтении. (Кланяется.) 

 
Ирена кланяется в ответ. 
Прохожий делает вид, что собирается уходить. 
 
ИРЕНА (удерживает его). Сударь! 
ПРОХОЖИЙ (тотчас возвращается). Сударыня? 
ИРЕНА. Эти часы... 
ПРОХОЖИЙ. Да?.. 
ИРЕНА. Они такие красивые. 
ПРОХОЖИЙ. Вы находите? 
ИРЕНА. Даже элегантные. 
ПРОХОЖИЙ. Они квадратные. 
ИРЕНА. Шикарное не значит обязательно круглое. 
ПРОХОЖИЙ. Я всегда думал что-то подобное. 
ИРЕНА. Они у вас давно? 
ПРОХОЖИЙ. Сейчас припомню… (Припоминает.) 

Уже порядочно… (Припоминает.) Так сразу и не ска-
зать... Ну откуда мне знать? 

ИРЕНА. Это подарок? 
ПРОХОЖИЙ. Да. 
ИРЕНА. Вашей жены? 
ПРОХОЖИЙ. Нет. 
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ИРЕНА. Вы женаты? 
ПРОХОЖИЙ (Отступает на два шага, чтобы рас-

смотреть Ирену — особенно ноги. Ирена должна быть 
одета в очень короткую юбку. Оценил). Нет. 

 
Он подходит ближе. Пауза. 
 
ИРЕНА. Подарок вашей подруги? 
ПРОХОЖИЙ. Нет. 
ИРЕНА (с воодушевлением). Семейная реликвия? 
ПРОХОЖИЙ (решительно). Нет. Подарок моего 

массажиста. 
ИРЕНА. Интересно, что за марка. 
ПРОХОЖИЙ (рассматривает часы). Здесь написа-

но: «Электра». Наверное, так и есть. 
ИРЕНА. Швейцарские? 
ПРОХОЖИЙ. Флажка не вижу. 
ИРЕНА. Ну и ладно. 
ПРОХОЖИЙ. А вам хочется, чтобы они были швей-

царские? 
ИРЕНА. Нет, вовсе нет. 
ПРОХОЖИЙ. Они все равно не идут. 
ИРЕНА. Может быть, вы забыли их завести? 
 
Прохожий самозабвенно вращает головку часов. 
 
НИЩАЯ. Есть люди, которые не любят, когда часы 

не идут. 
ЖОАШЕН. Есть и такие, которые выходят из себя. 

Они доходят до того, что начинают от злости скрипеть 
зубами, и из-за этого сильно опаздывают. 

ПРОХОЖИЙ (устав крутить головку ча-
сов). Кажется, механизм сломался. Впрочем, не помню, 
чтобы они когда-нибудь шли. Я на них никогда не 
смотрел. Если бы вы не обратили мое внимание... 

ИРЕНА (словно для поддержания светской бесе-
ды). Все же от часов большая польза. 

ПРОХОЖИЙ. Да. Они служат для измерения вре-
мени. 
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ИРЕНА. И это только все осложняет. 
ПРОХОЖИЙ (также светским тоном). Говорят, 

есть такие часы, которые указывают дни, месяцы и 
даже годы. 

НИЩАЯ (Жоашену). Я такие видела на барахолке. 
ЖОАШЕН. В следующий раз возьмете меня с со-

бой? 
ИРЕНА (Прохожему). Если хотите, пойдем вместе. 

Там можно найти симпатичные вещички. 
ПРОХОЖИЙ. И такие причудливые. Однажды я 

нашел там клочок бумаги. Да. Просто маленький кло-
чок бумаги. И больше ничего. (Задумчиво.) Странно, не 
правда ли? (Внезапно.) Но... вы сказали «пойдем вме-
сте»? 

ИРЕНА. Да, я действительно сказала «пойдем вме-
сте». 

НИЩАЯ. Сегодня уже поздно. 
ЖОАШЕН. Конечно. 
ПРОХОЖИЙ. В таком случае нам нужно догово-

риться о встрече? 
ИРЕНА. Ну да. 
ПРОХОЖИЙ (кланяется). Я был бы очень рад. 
ИРЕНА. Обычно туда ходят в воскресенье. 
ПРОХОЖИЙ. А сегодня какой день? 
ИРЕНА. Четверг. 
НИЩАЯ. Пятница. 
ЖОАШЕН. Суббота. 
ПРОХОЖИЙ (глядя вверх). Я недостаточно подко-

ван по части астрономии... (Оживляется.) Вы любите 
смотреть на звезды? 

ИРЕНА (смущенно). Да-а. 
ПРОХОЖИЙ. Нам будет так хорошо вдвоем! 
ИРЕНА. Иногда я смотрю на них так пристально, 

что у меня начинает кружиться голова, и тогда мне 
кажется, что я упаду в небо. 

ПРОХОЖИЙ. А ведь оно — не что иное, как боль-
шая яма, овраг, пропасть, которых пруд пруди. 

ИРЕНА. Но... вы сказали: «Нам будет так хорошо 
вдвоем»? 
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ПРОХОЖИЙ. Да, я действительно сказал: «Нам бу-
дет так хорошо вдвоем». 

ИРЕНА (мечтательно). Нам... 
ПРОХОЖИЙ. Да, нам. 
ИРЕНА. Нам и звездам. 
ПРОХОЖИЙ. Это уже слишком. Их очень много. 
ИРЕНА. Сотни. 
ПРОХОЖИЙ. Тысячи. 
ЖОАШЕН. Миллионы. 
НИЩАЯ. Миллиарды. 
ИРЕНА. Вы так думаете? 
ПРОХОЖИЙ. Так говорят специалисты. Но меня 

больше интересует беспорядок их расположения. 
ИРЕНА. Они разбросаны в пространстве, как иг-

ральные кости на зеленом сукне. 
ПРОХОЖИЙ. И никто никогда не выигрывал. 
НИЩАЯ. Так у них ничего не получится. 
 
Пауза. Нищая толкает заснувшего Жоашена. 
 
ЖОАШЕН. Ну, как они там? 
НИЩАЯ. Немного запутались. 
ЖОАШЕН. Уже? 
ИРЕНА (для поддержания беседы, которая вновь 

становится очень светской). Сударь, вы играете в 
карты? 

ПРОХОЖИЙ. Так себе! Иногда с удовольствием пе-
рекинусь в белот. 

ИРЕНА. Я обожаю покер. 
ПРОХОЖИЙ (бессовестно привирает). Я тоже. 
ИРЕНА. Правда? 
ПРОХОЖИЙ. Да. Готов поспорить, что вы любите 

жульничать. 
ИРЕНА. Да. 
ПРОХОЖИЙ. Нам будет очень хорошо вдвоем; я 

тоже люблю. 
ЖОАШЕН. Подведем итоги: посещение барахолки 

утром, партейка в покер вечером, созерцание звездно-
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го неба ночью, вот уже довольно плотное расписание. 
Но они еще не знают, что делать днем. 

НИЩАЯ. Они могли бы прогуляться. 
ИРЕНА. Если ему захочется. 
ЖОАШЕН. Они могли бы сходить в кино. 
ПРОХОЖИЙ. Если ей захочется. 
ЖОАШЕН и НИЩАЯ (вместе). Так чего же им захо-

чется? 
ИРЕНА и ПРОХОЖИЙ (вместе). Прогуляться. 
ИРЕНА. Да, да. 
ПРОХОЖИЙ. Мы поедем в метро. 
ИРЕНА. Воскресный день. Мы встретимся с роди-

телями, которые едут показывать бабушек взгруст-
нувшим внукам. 

ПРОХОЖИЙ. Мы поедем в первом классе. Плачу я. 
ИРЕНА. Мы проедем все остановки. И выйдем на 

конечной. 
ПРОХОЖИЙ. Там нам придется вернуться на зем-

лю. Мы выберемся на поверхность и оглядимся. 
ИРЕНА. Что мы увидим? Пригородные бульвары... 

крепости... 
ПРОХОЖИЙ. Трава растет на склоне... Граждане 

отдыхают... Расстегнув жилеты, они подставляют 
солнцу животы. 

ИРЕНА. Девушки носят огромные шиньоны и ма-
ленькие красные передники. 

ПРОХОЖИЙ. От заставы отправляются дилижан-
сы, запряженные горячими жеребцами. 

ИРЕНА. А рядом — конвой из вооруженных всад-
ников. Дороги небезопасны. 

ПРОХОЖИЙ. Мы не сразу выберем дилижанс, раз-
думывая, садиться ли в голубой до Орлеана или в зеле-
ный до Океана. 

ИРЕНА. Мы поедем в зеленом. Радуясь отправле-
нию, всадники гарцуют и стреляют из пистолетов в 
воздух. 

ПРОХОЖИЙ. Справа и слева проносятся поля и 
деревни. Вскоре на дороге, что расстилается перед 
нами, не останется никого, кроме нас. Нас одних. 
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ИРЕНА. Доехав до песчаного берега, мы искупаем 
лошадей в морской воде. 

ПРОХОЖИЙ. В лучах заката. 
ИРЕНА. Если к берегу приблизится лодка, мы доп-

лывем до нее безупречным кролем, и моряки подберут 
нас. 

ПРОХОЖИЙ. Это будет большой трехмачтовый па-
русник, идущий к Антильским островам, с джаз-
оркестром и изрядным количеством виски на борту. 

ИРЕНА. Целыми днями мы будем лежать на корме 
между канатами, и когда летучие рыбы начнут падать 
на палубу, капитан, сидящий за маленьким столиком 
напротив нас, будет играть одну за другой бесконеч-
ные партии в лексикон, обильно приправляя ругатель-
ствами каждый проигрыш. 

ПРОХОЖИЙ. С наступлением ночи чернокожие му-
зыканты забарабанят по своим высушенным тыквам и 
задуют в свои медные трубы, и это будет продолжать-
ся до тех пор, пока на горизонте не забрезжит рассвет, 
вытягивая из сумерек докрасна раскаленный шар. 

ИРЕНА. Мы будем заплывать в страны, о которых 
раньше могли только мечтать, осматривать города не-
объятнее Парижа, проспекты, расцветающие пальма-
ми пышнее крестного хода в Вербное Воскресенье, 
такси из серебра и метро из чистого золота. 

ПРОХОЖИЙ. На улицах львицы будут пить из кро-
пильниц, наполненных молоком15, а на праздничных 
площадях змеи будут увиваться вокруг зеркальных ко-
лонн. 

ИРЕНА. Мы будем одни среди веселой пестрой тол-
пы, оглашающей воздух громкими криками и звуками 
губных гармоник. 

ПРОХОЖИЙ. С утра наши тела погрузятся в озеро 
счастья и к опускающемуся вечеру законсервируются, 
нетленно. 

                                                
15 На улицах львицы будут пить из кропильниц, напол-

ненных молоком... — Перифраз строки стихотворения Вик-
тора Гюго «Заснувший Вооз». 
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ИРЕНА. Мы будем рассказывать друг другу о дет-
стве, из которого неминуемо всплывут далекие сны и 
грезы. 

ПРОХОЖИЙ. Любой предмет будет незаметно ка-
заться нам уже знакомым, любой жест — промахом, 
любое слово — оговоркой. 

ИРЕНА. Наше будущее раскрошится у нас в руках, 
и мы останемся неизмеримо молодыми... молодыми... 
молодыми. 

ПРОХОЖИЙ. Больше не будет ни летних вечеров, 
ни зимних утр, и наши заходы солнца будут неправ-
доподобно наступать в полдень. 

ИРЕНА. Мы сохраним счастливые обрывки нашего 
прошлого и вновь будем переживать их: настойчиво, 
нескончаемо, навечно. 

ПРОХОЖИЙ. Ты будешь моей крылатой сандалией, 
моим ковром-самолетом, моим волшебным словом. 

ИРЕНА. Ты будешь моей высокой стеной без афиш, 
моей набережной туманов, моим путешествием без 
возврата... 

ПРОХОЖИЙ. Мы будем существовать вместе. 
ИРЕНА. Мы существуем вместе. 
ПРОХОЖИЙ (заключает ее в объятия). Я люблю 

тебя. 
ИРЕНА. Я люблю тебя. 
 
Раздается пронзительный вой сирены. 
 
НИЩАЯ. Ага, лавочка закрывается. 
ЖОАШЕН (просыпается). Что такое? 
НИЩАЯ. Выметаемся. 
ЖОАШЕН. Выметаемся? 
НИЩАЯ. Последний поезд, бестолочь. 
 
Она уходит. Снова вой сирены. Ирена и Прохожий 

смотрят друг другу в глаза. Они не двигаются. Жоа-
шен встает, берет чемодан и отходит вправо. Зовет. 

 
ЖОАШЕН. Ирена! 
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Тон очень естественный, ровный, без повелитель-

ных интонаций, как будто говорится что-то само со-
бой разумеющееся. 

Ирена не двигается с места. 
 
ЖОАШЕН. Ирена! 
 
Ирена не двигается. Вой сирены. 
 
ЖОАШЕН. Ирена! Ты слышишь? Последний поезд. 
 
Она вздрагивает. 
 
ИРЕНА. Что? 
ЖОАШЕН. Говорю тебе, это последний поезд. 
ИРЕНА. 

Ах! (Прохожему.) Сударь... (Отстраняется.) Сударь... 
Извините меня... но вы понимаете... (Отдаляется от 
него.) ...последний поезд. 

 
Подходит к Жоашену. Они уходят вместе. Прохо-

жий отходит в сторону. 
 
ИРЕНА (оборачивается и виновато разводит ру-

ками). ...последний поезд... 
ПРОХОЖИЙ (с не меньшим сожалением тоже раз-

водит руками). ...Что я могу поделать? ...Я просто про-
ходил мимо. 

 
Они выходят со сцены в разные стороны. 
 

ЗАНАВЕС 
 
Тот же переход в метро. 
На заднем плане у стены стоит нищий с протя-

нутой рукой. Прохожая дает ему монету в один 
франк. 
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НИЩИЙ (раздраженно). Одна монета! И что, по-
вашему, мне с ней делать? (Возмущенно.) Нет, ну ска-
жите на милость, что мне делать с одной монетой! 

ПРОХОЖАЯ (робко). Экономить. 
НИЩИЙ. Хоть плачь от подобных софизмов! 
ПРОХОЖАЯ. Извините меня, я просто проходила 

мимо. 
 
Она выходит, но вернется снова. Это все та же 

прохожая — она просто сменила наряд. В этот раз на 
ней будет, допустим, какая-нибудь шляпка. 

Появляются мужчина и женщина. Мужчина несет 
большой чемодан. 

 
САБИНА. Ты не можешь идти чуть быстрее? 
ЭТЬЕН (ставит чемодан). Что ты хочешь, чертов-

ски тяжелый чемодан. 
САБИНА (презрительно). Тяжелый? Легче пуха! 
ЭТЬЕН. Хотел бы я на тебя посмотреть. 
САБИНА. Как это, на меня посмотреть? Нести бре-

мя — это ваша, мужская, обязанность. 
ЭТЬЕН. Готов ее тебе уступить. 
САБИНА (иронично). А тебя никто и не спрашивает. 

Ничего не поделаешь. 
ЭТЬЕН (задумчиво). Да... Да... (Беспристрастно.) И 

все равно он тяжелый. 
САБИНА. Дохлятина! 
 
Появляется Прохожая. У нее на голове косынка 

очень яркой расцветки, красно-желтая. Пройдя три 
четверти сцены, она останавливается. 

 
ПРОХОЖАЯ. Приключения отложим на завтра. 

Впрочем, я просто проходила мимо. 
 
Выходит. 
 
ЭТЬЕН (Сабине). Ты меня любишь? 
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САБИНА. Нашел место для подобных вопросов! 
Прямо на сквозняке! 

ЭТЬЕН (очень спокойно). Ответить-то ты можешь. 
Ты меня любишь? 

САБИНА. Ну? Несешь или нет? Ты что, еще не от-
дохнул? 

ЭТЬЕН (еще спокойнее). Ты меня любишь? 
САБИНА. Надо было взять второй чемодан. 
ЭТЬЕН. Я не уверен, что ты меня любишь. 
САБИНА. Какая я дура, что тебя послушалась. Надо 

было взять еще тот маленький, ну знаешь, саквояж из 
свиной кожи. В этот не все вещи поместились, и мне 
будет их так не хватать. 

ЭТЬЕН. Иногда мне кажется, что я для тебя всего 
лишь тень, призрак. 

САБИНА (смеется). Это точно! Мускулов не бывает 
только у призраков! 

ЭТЬЕН. Ты меня не любишь. 
САБИНА. Да люблю же, люблю. Ну сколько можно? 

Ладно, бери чемодан и вперед. 
ЭТЬЕН (поднимает чемодан и тут же роняет 

его). Ну и тяжесть! 
САБИНА (поднимает руки к небу и топает но-

гой). Ой, мама, мама! И сосватала же ты мне мужень-
ка! 

 
Входит Прохожая. Одета великолепно, в меховой 

шубе. Торопится. 
 
ПРОХОЖАЯ (на ходу, Нищему). На ходу даже не 

открыть сумочку. В следующий раз. 
НИЩИЙ (подобострастно). Ну разумеется, Ваша 

Светлость, разумеется! 
ПРОХОЖАЯ. Что я могу поделать? Я просто прохо-

дила мимо. 
 
Выходит. 
Этьен тяжело вздыхает. 
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САБИНА. Ну что еще? Тебе плохо? Только этого не 
хватало для того, чтобы я выглядела полной дурой. 

ЭТЬЕН. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Я дол-
жен сказать тебе что-то очень важное. 

САБИНА. Здесь? 
ЭТЬЕН. Здесь. 
САБИНА. Прямо здесь? На сквозняке между чемо-

даном и попрошайкой? 
ЭТЬЕН. Да. 
САБИНА (садится на чемодан). Я тебя слушаю. 
ЭТЬЕН. Ты меня не любишь. 
САБИНА. Ты это говоришь, чтобы я рассмеялась 

или заплакала? 
ЭТЬЕН. Я же вижу, что ты меня не любишь. 
САБИНА. Вот простофиля! Как будто ты можешь 

видеть что-то еще, кроме того, что я тебе показываю! 
ЭТЬЕН. Может быть. Я же вижу, что для тебя я 

значу еще меньше, чем маникюрные ножницы, спу-
щенная петля на чулке, каблук туфли, адрес портного, 
неработающий лифт... 

 
Напевая, сцену пересекает Прохожая. На этот раз 

она выглядит как бродяга. 
 
ЭТЬЕН (с отсутствующим видом). В твоем присут-

ствии я чувствую, как постепенно превращаюсь в по-
добие тумана, что-то вроде серой дымки, которая едва 
держится в воздухе и развеивается порывом ветра, в 
эдакое ничто. 

САБИНА. Ты начинаешь действовать мне на нер-
вы. Если ты не хочешь нести чемодан, давай понесу 
я. (С трудом поднимает чемодан, делает несколько 
шагов.) Я сама понесу. 

 
Она вынуждена поставить чемодан на землю, воз-

ле Нищего. 
Затем садится на него. 
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НИЩИЙ. Сударыня, если вы надеетесь, что я пред-
ложу вам свои услуги и потащу этот тяжелоемкий ба-
гаж, вы глубоко заблуждаетесь. Даже за значительное 
вознаграждение! (С гордостью.) Я, сударыня, нищий и 
работать не собираюсь! 

САБИНА. С вами не разговаривают. 
ЭТЬЕН (вдаль). Рядом с ней я умираю от холода, 

любовь, которую я недополучаю... Наша совместная 
жизнь... разве это любовь? 

САБИНА (Нищему). Нет, вы только послушайте! 
НИЩИЙ. Может быть, ему нездоровится? 
ЭТЬЕН. ...любовь... любовь... 
САБИНА. Когда на него находит, он становится та-

ким болваном. 
НИЩИЙ. А часто находит? 
ЭТЬЕН. Любая другая женщина... 
САБИНА. Хотела бы я на это посмотреть. 
НИЩИЙ. Ревнуете? 
ЭТЬЕН. Любая другая женщина. 
САБИНА. Просто смешно. 
 
Появляется Прохожая, с непокрытой головой, с 

развевающимися на ветру волосами. 
 
ЭТЬЕН. Сударыня! 
 
Она проходит, не останавливаясь. 
 
ЭТЬЕН. Сударыня... 
 
Она останавливается и оборачивается. 
 
ЭТЬЕН. Сударыня... 
ПРОХОЖАЯ. Сударь? 
ЭТЬЕН. Сударыня... э-э... вы не скажите... какая 

сейчас погода? 
ПРОХОЖАЯ. Первый раз в жизни ко мне вот так 

пристают. 
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ЭТЬЕН. Сударыня, умоляю вас, не судите обо мне 
превратно. Я действительно хотел узнать, какая сей-
час погода. 

ПРОХОЖАЯ. Ответить на ваш вопрос проще про-
стого. (Она открывает сумочку и достает плоский 
круглый предмет, чуть больше наручных часов. 
Смотрит.) 776 миллиметров ртутного столба. Ясно. 

НИЩИЙ (имитируя вой ветра). Ууууууууууууу... 
ууууууууу... 

ЭТЬЕН. Слышите? 
ПРОХОЖАЯ. Однако стрелка стоит на отметке «Яс-

но». 
НИЩИЙ. Ууууууууууу... уууууууууууу... 
ЭТЬЕН. Ветер переходит в бурю. 
ПРОХОЖАЯ. Может быть, испортился механизм? 
НИЩИЙ. Ууууууууууу... УУУУУУУУУУУУ». 
ЭТЬЕН (поднимая голову). Облака несутся по небо-

склону, как сломяголовые борзые. 
НИЩИЙ. Ууууууууууу... 
ПРОХОЖАЯ. Прошу прощения. Он сломан. 
ЭТЬЕН. Ну и ладно. 
ПРОХОЖАЯ. Вы могли бы спросить у этих людей. 
ЭТЬЕН. У этого попрошайки? 
НИЩИЙ. Попрошу без грубостей. 
ПРОХОЖАЯ. А у этой дамы? 
ЭТЬЕН. Бесполезно. 
ПРОХОЖАЯ. Она не знает? 
САБИНА. Нет. 
ПРОХОЖАЯ. Тысяча извинений... Сударь, посколь-

ку я не в состоянии дать удовлетворительный ответ на 
вопрос, который вы изволили мне задать, я умоляю 
вас любезно разрешить мне удалиться. (Делает реве-
ранс.) 

ЭТЬЕН (кланяется). Сударыня... 
 
Прохожая делает вид, что собирается уходить. 
 
ЭТЬЕН (окликает ее). Сударыня... 
ПРОХОЖАЯ (тотчас возвращается). Сударь? 
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ЭТЬЕН. Этот прибор... 
ПРОХОЖАЯ. Да? 
ЭТЬЕН. Это ведь барометр? 
ПРОХОЖАЯ. Так точно. 
ЭТЬЕН. Тогда... он показывает ту погоду, которая 

будет, а не ту, которая есть. 
ПРОХОЖАЯ. Вы уверены? 
ЭТЬЕН. Меня этому учили в школе. 
ПРОХОЖАЯ. Но ведь вам наверняка объясняли, 

что узнать будущее невозможно... 
ЭТЬЕН. Да. Во что же тогда верить? 
ПРОХОЖАЯ (безнадежно). Даже не знаю. 
ЭТЬЕН (с настойчивостью). Если ваш барометр по-

казывает хорошую погоду в будущем, возможно, он не 
сломан? 

ПРОХОЖАЯ (вынимает из сумочки прибор). 748 
миллиметров. Дождь. 

ЭТЬЕН (торжествующе). Видите?! А ведь никакого 
дождя нет! Значит, в эту минуту погода хорошая! 

ПРОХОЖАЯ. Да, но... скоро пойдет дождь. 
ЭТЬЕН. Не будем об этом думать. 
САБИНА. Старая песня. 
ЭТЬЕН (оживляется). Очень изящный предмет. 
ПРОХОЖАЯ. Вы находите? 
ЭТЬЕН. Да. Такой плоский. Интересно, как он ра-

ботает? 
ПРОХОЖАЯ. О! Очень простой и совершенный ме-

ханизм. 
ЭТЬЕН. Подарок? 
ПРОХОЖАЯ. Да. 
ЭТЬЕН. Э-э... от мужчины? 
ПРОХОЖАЯ. Да. 
ЭТЬЕН. Он... выше меня? 
ПРОХОЖАЯ. Н-да. 
ЭТЬЕН. ...Изящнее? 
ПРОХОЖАЯ. Нн-да. 
ЭТЬЕН. Красивее? Моложе? Богаче? 
ПРОХОЖАЯ. Мнн-на. 
ЭТЬЕН. Ах! 
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НИЩИЙ. На его месте я все же не терял бы надеж-
ды. 

САБИНА. Еще не хватало, чтобы вы давали ему со-
веты. 

ПРОХОЖАЯ. Этот мужчина... видите ли, я его не 
видела уже два года и пять месяцев. 

ЭТЬЕН. Вы по-прежнему его любите? 
ПРОХОЖАЯ (словно для поддержания светской бе-

седы). Цифры очень красивые, не правда ли? 
ЭТЬЕН. Да, и буквы тоже. 
ПРОХОЖАЯ. «Буря»... «Переменно»... «Ясно»... Если 

бы стрелка была закреплена, она бы никогда не пере-
мещалась, но она все время крутится... в любое вре-
мя... и в любую погоду. 

ЭТЬЕН. Это вас огорчает? 
ПРОХОЖАЯ. Немного. 
ЭТЬЕН. Меня тоже. 
САБИНА. А меня нет. 
НИЩИЙ. А меня вся ваша пороша вообще не ко-

лышет. 
ПРОХОЖАЯ (очень по-светски). Барометр, знаете 

ли, очень полезная вещь. 
ЭТЬЕН. Да. (Как ученик, отвечающий урок.) Как 

мы только что отметили, он предсказывает погоду. 
ПРОХОЖАЯ. И это все осложняет. 
ЭТЬЕН. Вся эта мешанина кучевых облаков, анти-

циклонов, изобар, куча мала! Попробуй разберись во 
всем этом! 

ПРОХОЖАЯ. Снег, солнечные лучи, радуга, туманы 
— какое разнообразие! 

ЭТЬЕН. Мы еще не учитываем термометрический 
аспект вопроса. 

ПРОХОЖАЯ. Сударь, вы интересуетесь метеороло-
гией? 

ЭТЬЕН. Немного. У меня имеется зонт. 
ПРОХОЖАЯ. Говорят, есть барометры в виде до-

мика, из которого выходит человечек с зонтиком, если 
будет дождь, и человечек в купальных трусиках, если 
будет солнечно. 
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НИЩИЙ. Я такие видел на барахолке. 
САБИНА. В следующий раз возьмете меня с собой? 
ЭТЬЕН (Прохожей). Если хотите, пойдем вместе. 

Там можно найти очаровательные вещицы. 
ПРОХОЖАЯ. И такие забавные. Однажды я нашла 

там маленький кусочек какого-то предмета. И больше 
ничего. (Задумчиво.) Чудно, не правда 
ли? (Внезапно.) Но... Вы сказали «пойдем вместе»? 

ЭТЬЕН. Да, я действительно сказал «пойдем вме-
сте». 

НИЩИЙ. Сегодня уже поздно. 
САБИНА. И очень хорошо. 
ПРОХОЖАЯ. В таком случае нам нужно догово-

риться о встрече? 
ЭТЬЕН. Я не осмеливаюсь... 
ПРОХОЖАЯ. Ну отчего же... 
ЭТЬЕН. Обычно туда ходят в воскресенье. 
ПРОХОЖАЯ. И в хорошую погоду. 
ЭТЬЕН. А какая погода нас ожидает? 
НИЩИЙ. Отвратительная! 
САБИНА. Мерзкая! 
ПРОХОЖАЯ. Чудесная! 
ЭТЬЕН. Великолепная! 
НИЩИЙ. Если мне не верят, пусть посмотрят на 

свой барометр. 
САБИНА. Совсем голову потеряли. 
ЭТЬЕН (глядя вдаль). На горизонте — ни облачка. 

Значит, будем надеяться. 
ПРОХОЖАЯ. Я верю. 
ЭТЬЕН. Жаль, что я не страдаю ревматизмом, а то 

мог бы предсказать погоду. 
ПРОХОЖАЯ. Это могут делать и лягушки. 
ЭТЬЕН. Курицы в пыли. 
ПРОХОЖАЯ. Ласточки в полете. 
ЭТЬЕН. Перевернутые листья боярышника. 
ПРОХОЖАЯ. Опущенные язычки на воротничке 

гриба-дождевика. 
ЭТЬЕН. Закрывшиеся лепестки вьюнка. 
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ПРОХОЖАЯ. Сударь, вы любите ездить за город? 
Цветы, животные, природа? 

ЭТЬЕН (пылко). Да. 
САБИНА. Нагло врет. 
ПРОХОЖАЯ. Нам будет так хорошо вдвоем. 
ЭТЬЕН. Да... я люблю живность... большую и ма-

лую... деревья... вековые и карликовые... камни... ска-
лы и булыжники... 

ПРОХОЖАЯ. Я люблю сильные грозы на морском 
берегу... яркое солнечное сияние на горных верши-
нах... 

ЭТЬЕН (прерывая ее). Но вы сказали: «Нам будет 
так хорошо вдвоем»? 

ПРОХОЖАЯ. Да. Я действительно сказала: «Нам бу-
дет так хорошо вдвоем». 

ЭТЬЕН (мечтательно). Нам... 
ПРОХОЖАЯ. Да. Нам... 
САБИНА (пожимает плечами). Им! 
ЭТЬЕН. Да. Нам. 
ПРОХОЖАЯ. Уедем. 
ЭТЬЕН. Уедем вместе. 
НИЩИЙ. Как-то они уж очень решительно. 
САБИНА. Хотела бы я на это посмотреть. 
ПРОХОЖАЯ. Мы выйдем на улицу и обретем друг 

друга ночью. 
ЭТЬЕН. Будет луна, звезды... звезды крупнее, чем 

обычно... ярче, чем обычно... 
ПРОХОЖАЯ. Мы пойдем прямо. 
ЭТЬЕН. Мы пересечем тихие предместья, отягчен-

ные нелегкими трудами, и на заре дойдем до опушки 
огромного леса. 

ПРОХОЖАЯ. В кронах его гигантских черных де-
ревьев вьют гнезда невиданные птицы. 

ЭТЬЕН. Мы проникнем в глубь этого леса. Время от 
времени мы будем встречать там полчища кабанов, их 
преследуют исчезающие за стройными соснами охот-
ники, которых мы не увидим больше никогда... мы 
встретим работающих дровосеков, которые годами не 
читали газет... 
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ПРОХОЖАЯ. ...или пастуха, который на большой 
поляне присматривает за своим стадом. Он-то уж зна-
ет, какая будет погода! А еще он знает, как заговари-
вать раны... 

ЭТЬЕН. ...или доброжелательных и пугливых крас-
нолицых карликов, которые разбегутся при нашем 
приближении. 

ПРОХОЖАЯ. Мы будем держаться перелесков, где 
спят валуны и под сводами листьев дремлют тропин-
ки. 

ЭТЬЕН. Чтобы переходить бурные потоки, нам 
придется идти по мокрым булыжникам. 

ПРОХОЖАЯ. Мы поднимемся по другому склону 
долины, продираясь через кустарник и поросль. 

ЭТЬЕН. Мы будем идти, не считая дней, иногда 
распевая... 

ПРОХОЖАЯ. Но чаще — молча. 
ЭТЬЕН. Однажды, на закате, мы ступим на посы-

панную мелким песком тропу, по которой до нас еще 
никто не проходил. 

ПРОХОЖАЯ. И вот пред нами появится... 
ЭТЬЕН. Замок. 
ПРОХОЖАЯ. Белый и зубчатый. 
ЭТЬЕН. Подъемный мост опустится сам собой. 
ПРОХОЖАЯ. Мы войдем внутрь. 
ЭТЬЕН. Весь мир будет заключен в его бесчислен-

ных залах, и там начнет протекать существование ка-
ждого из нас. 

ПРОХОЖАЯ. Этот коридор — путь Солнца, по ко-
торому карабкается сороконожка его лучей, сливаю-
щиеся дороги наших жизней. 

ЭТЬЕН. Эта прихожая — ледяной лемех мира, рав-
нина и пустыня, связующая колыбель наших желаний. 

ПРОХОЖАЯ. Эта гостиная — отдых людей, спокой-
ствие предметов, ночь пространств, мир наших отно-
шений. 

ЭТЬЕН. Эта кухня — беспрестанное бурление океа-
нов, поглощение планет, впитывание туманностей, 
красная лава наших страстей. 
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ПРОХОЖАЯ. Это окно выходит на скопление кри-
сталлов, а то — на превратности наших судеб. 

ЭТЬЕН. Эта дверь — утренняя заря, та — корона. 
ПРОХОЖАЯ. Мы станем хозяевами, одни посреди 

сумятицы атомов, и нас никогда не разлучат изо-
щренные изгибы лабиринта. 

ЭТЬЕН. Покоренный нами мир не сможет восстать 
против великолепия наших уз. 

ПРОХОЖАЯ. Мы бережно пронесем наше двойное 
бытие через любое перевоплощение, любое становле-
ние. 

ЭТЬЕН. Ты будешь моим неугасимым светочем, 
моей прекрасной тревогой, моим заколдованным 
дворцом. 

ПРОХОЖАЯ. Ты будешь моей тысяча и второй но-
чью, моим зарождающимся днем, моим вечерним гос-
тем. 

ЭТЬЕН. Мы будем существовать вместе. 
ПРОХОЖАЯ. Мы существуем вместе. 
ЭТЬЕН (заключая ее в объятия). Я люблю тебя. 
ПРОХОЖАЯ. Я люблю тебя. 
 
Раздается пронзительная сирена. 
 
НИЩИЙ. Ага! Лавочка закрывается. 
САБИНА (просыпается). Кажется, я заснула. 
НИЩИЙ. Выметаемся. 
САБИНА. Выметаемся? 
НИЩИЙ. Последний поезд, дуреха. 
 
Он уходит. Снова сирена. Этьен и Прохожая 

смотрят друг другу в глаза. Они не двигаются. 
Сабина встает. 
 
САБИНА (сухо). Этьен! 
 
Этьен не двигается. 
 
САБИНА. Этьен! 
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Этьен не двигается. Снова сирена. 
 
САБИНА. Этьен, ты слышишь? Последний поезд! 
 
Он вздрагивает. 
 
ЭТЬЕН. Что? 
САБИНА. Я тебе говорю, это последний поезд. 
ЭТЬЕН. Ах! (Прохожей.) Сударыня... Сударыня... 

извините меня... но вы понимаете... (Делает несколь-
ко шагов назад.) ...последний поезд... (Поднимает че-
модан и уходит с Сабиной. Оборачивается и виновато 
разводит руками.) ...последний поезд. 

ПРОХОЖАЯ (с не меньшим сожалением тоже раз-
водит руками). Что я могу поделать? Я просто прохо-
дила мимо. 

 
Расходятся. 

 
ЗАНАВЕС 



журнал «Опустошитель» 

 

136 

 
 
 
 
 

Жорж Перек 
УВЕЛИЧЕНИЕ, 

или Как вне зависимости от  
санитарных, психологических,  

климатических, экономических  
и прочих условий 

максимально оптимизировать  
шансы, испрашивая у начальника 

повышение зарплаты16 
 

Посвящается Марселю Кювелье и Терезе Кантен 
 
Действующие лица 
 
1 . ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
2 . АЛЬТЕРНАТИВА 
3 . УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 
4 . ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 
5 . ВЫБОР 
6 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОРЬ 
 

                                                
16 Пьеса «Увеличение» (L’AUGMENTATION) была впервые 

представлена 26 февраля 1970 года в театре «Ге-
те-Монпарнас», в постановке Марселя Кювелье и следующем 
составе: Марсель Кювелье — Предложение, Оливье Лёбо — 
Альтернатива, Моник Сэнте — Утвердительное предположе-
ние, Фредерик Вильдан — Отрицательное предположение, 
Ив Пено — Выбор, Тереза Кантен — Заключение, голос Да-
ниэли Лёброн — Корь. 

Перевод с французского Валерия Кислова. 
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1 
Вы все хорошо продумали, вы приняли решение, и 

вы идете к Начальнику вашего отдела, чтобы попро-
сить его об увеличении зарплаты. 

2  
Или Начальник вашего отдела у себя в кабинете, 

или Начальника вашего отдела в кабинете нет. 
3  
Если Начальник вашего отдела у себя в кабинете, 

то вы стучитесь и ждете, когда он вам ответит. 
4  
Если Начальника вашего отдела в кабинете нет, то 

вы ждете в коридоре, когда он вернется. 
5  
Предположим, что Начальника вашего отдела в ка-

бинете нет. 
6  
В этом случае вы ждете в коридоре, когда он вер-

нется. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете в коридоре, когда Начальник вашего от-

дела вернется. 
2  
Или Начальник вашего отдела возвращается, или 

Начальник вашего отдела не возвращается. 
3  
Если Начальник вашего отдела возвращается, то 

вы стучитесь в дверь его кабинета и ждете, когда он 
ответит. 

4  
Если Начальник вашего отдела не возвращается, то 

вам лучше всего пойти в соседний кабинет к вашей 
коллеге, мадемуазель Иоланде. 

5  
Предположим, что Начальник вашего отдела за-

держивается. 
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6  
В этом случае вы идете к мадемуазель Иоланде. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к мадемуазель Иоланде. 
2  
Или мадемуазель Иоланда у себя в кабинете, или 

мадемуазель Иоланды в кабинете нет. 
3  
Если мадемуазель Иоланда у себя в кабинете, то вы 

можете — разумеется, при условии, что она в хорошем 
настроении, — с ней немного поболтать, пока не вер-
нется Начальник вашего отдела. 

4  
Но если мадемуазель Иоланды в кабинете нет, то 

вам не остается ничего другого, как ходить по разным 
отделам, в совокупности частично или полностью 
представляющим собой Организацию, которая прибе-
гает к вашим услугам, — в ожидании более подходя-
щего момента для встречи с Начальником вашего от-
дела. 

5  
Предположим, что мадемуазель Иоланды в кабине-

те нет. 
6  
В этом случае вам не остается ничего другого, как 

ходить по разным отделам, в совокупности частично 
или полностью представляющим собой Организацию, 
которая прибегает к вашим услугам, — в ожидании 
более подходящего момента для встречи с Начальни-
ком вашего отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
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Или он у себя в кабинете, или его в кабинете нет. 
3  
Если он в своем кабинете, то вы стучитесь и ждете, 

когда он ответит. 
5  
Но предположим, что его в кабинете нет. 
6  
В этом случае вы ждете в коридоре, когда он вер-

нется. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете в коридоре, когда вернется Начальник 

вашего отдела. 
2  
Или он вскоре возвращается, или он задерживает-

ся. 
3  
Если он вскоре возвращается, то вы можете посту-

чаться к нему в кабинет и подождать, когда он отве-
тит. 

4  
Если он задерживается, то вам лучше всего пойти 

в соседний кабинет к мадемуазель Иоланде, вашей 
коллеге. 

5  
Предположим — такое случается постоянно, — что 

Начальник вашего отдела задерживается. 
6  
В этом случае вы идете к мадемуазель Иоланде. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к мадемуазель Иоланде. 
2  
Или она у себя в кабинете, или ее в кабинете нет. 
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3  
Если она у себя в кабинете, то вы можете — разу-

меется, при условии, что она в хорошем настрое-
нии, — с ней немного поболтать. 

4  
Если ее в кабинете нет, то вам не остается ничего 

другого, как ходить по разным отделам, в совокупно-
сти частично или полностью представляющим собой 
Предприятие, которое пользуется вашими услугами, — 
в ожидании благоприятной возможности для встречи с 
Начальником вашего отдела. 

5  
Предположим — простоты ради, ибо следует всегда 

упрощать, — что мадемуазель Иоланда в своем каби-
нете. 

6  
В этом случае вы можете с ней немного побол-

тать… 
3  
Но это — при условии, что она в хорошем настрое-

нии. 
4  
Ибо, если мадемуазель Иоланда не в настроении, то 

она не захочет с вами болтать и вам не останется ни-
чего другого, как ходить по разным отделам, в сово-
купности частично или полностью представляющим 
собой Предприятие, в котором вы служите, — в ожи-
дании благоприятной возможности для встречи с На-
чальником вашего отдела. 

5  
Предположим — такое случается постоянно, — что 

мадемуазель Иоланда не в настроении. 
6  
В таком случае вы идете по разным отделам, в со-

вокупности частично или полностью составляющим 
Предприятие, которое пользуется вашими услугами, — 
в ожидании благоприятной возможности для встречи с 
Начальником вашего отдела. 
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* * * 
 
1  
Вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 
5  
Его в кабинете нет. 
6  
В этом случае вы ждете в коридоре, когда он вер-

нется. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете в коридоре, когда вернется Начальник 

вашего отдела. 
5  
Похоже, он не собирается возвращаться. 
6  
Вы идете к Иоланде. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к Иоланде. 
2  
Или она на месте, или ее на месте нет. 
3  
Если она на месте, то вы можете — конечно, при 

условии, что она в хорошем настроении, — с ней не-
много потрепаться. 

4  
Если ее на месте нет, то вам не остается ничего 

другого, как ходить по разным отделам, в совокупно-
сти частично или полностью представляющим собой 
Фирму, которая использует ваши услуги, — в ожида-
нии более удачного дня для встречи с Начальником 
вашего отдела. 



журнал «Опустошитель» 

 

142 

5  
Предположим — простоты ради, ибо следует всегда 

упрощать, — что мадемуазель Иоланда в своем каби-
нете. 

2  
Она в хорошем настроении, или она не в настрое-

нии. 
5  
Предположим — простоты ради, ибо следует всегда 

упрощать, — что Иоланда в хорошем настроении. 
 

* * * 
 
1  
Вы немного треплетесь с Иоландой. 
2  
Или через стеклянную дверь кабинета мадемуазель 

Иоланды вы замечаете Начальника вашего отдела, ко-
торый возвращается в свой кабинет, или через стек-
лянную дверь кабинета мадемуазель Иоланды вы не 
замечаете ничего и уж, во всяком случае, никак не 
Начальника вашего отдела, который возвращается к 
себе в кабинет. 

3  
Если через стеклянную дверь мадемуазель Иоланды 

вы замечаете Начальника вашего отдела, который 
возвращается в свой кабинет, то вам остается только 
найти повод выйти из кабинета Иоланды и идти сту-
чаться в кабинет Начальника вашего отдела. 

4  
Если же, напротив, вы не замечаете ничего, то вам 

приходится и дальше болтать с мадемуазель Иоландой. 
5  
Предположим — такое случается постоянно, — что 

вы не замечаете Начальника вашего отдела через 
стеклянную дверь кабинета Иоланды. 

6  
Вы продолжаете докучать Иоланде. 
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* * * 
 
1  
Вы все еще треплетесь с Иоландой. 
3  
Если вы замечаете Начальника вашего отдела, то 

вы находите повод выйти из кабинета Иоланды и иде-
те стучаться к нему кабинет. 

4  
Иначе ваш разговор с Иоландой рискует затянуть-

ся. 
3  
И если у вас не найдется богатых и оригинальных 

тем для беседы, то хорошее настроение этой славной 
Иоланды растает, как снег на солнце, и вам не оста-
нется ничего другого, как ходить по разным отделам, в 
совокупности частично или полностью представляю-
щим собой Концерн, который использует ваш труд, — 
в ожидании более подходящего времени для встречи с 
Начальником вашего отдела. 

5  
Предположим — простоты ради, ибо следует всегда 

упрощать, — что вы, неистощимый собеседник, болтая 
с Иоландой, через стеклянную дверь замечаете На-
чальника вашего отдела, который возвращается к себе 
в кабинет. 

3  
Уф! 
6  
Вы, стремительный как молния, мгновенно нахо-

дите повод выйти из кабинета Иоланды и идете сту-
чаться в дверь кабинета Начальника вашего отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы стучитесь в дверь кабинета Начальника вашего 

отдела. 
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2  
Или он предлагает вам войти, или он не предлагает 

вам войти. 
3  
Если он предлагает вам войти, то вы входите. 
4  
Если он не предлагает вам войти, то вы стучитесь 

еще. 
5  
Предположим — а такое случается постоянно, — 

что… 
6  
Вы стучитесь еще. 
 

* * * 
 
1  
Вы опять стучитесь в дверь кабинета Начальника 

вашего отдела. 
2  
Или он отвечает вам «Войдите», или он вам не от-

вечает. 
3  
Если он отвечает вам «Войдите», то вы входите, ес-

ли, конечно, вы не законченный идиот или если вас не 
поразила внезапная глухота. 

4  
Если он вам не отвечает, то вы, расстроенный, 

озадаченный, но не теряющий присутствия духа, раз-
ворачиваетесь и возвращаетесь в свой кабинет в ожи-
дании радостной возможности для встречи с Началь-
ником вашего отдела. 

5  
Предположим — а такое случается постоянно, — 

что… 
6  
Вы, расстроенный, озадаченный, но не теряющий 

присутствия духа, разворачиваетесь и возвращаетесь 
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в свой кабинет в ожидании радостной возможности 
для встречи с Начальником вашего отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы все хорошо продумали, вы приняли решение, и 

вы идете к Начальнику вашего отдела, чтобы попро-
сить его увеличить вам зарплату. 

2  
Или он на месте, или его на месте нет. 
3  
Если он на месте… 
4  
Пять против одного, что его на месте нет! 
5  
Вы выиграли! 
6  
Вы ждете в коридоре, когда он вернется. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете в коридоре, когда вернется Начальник 

вашего отдела. 
2  
Вернется или не вернется? 
3  
Вернется! 
4  
Не вернется! 
3  
Да! 
4  
Нет! 
5  
Нет. 
6  
Идите-ка вы к Иоланде! 
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* * * 
 
1  
Вы идете к мадемуазель Иоланде. 
5  
А Иоланды-то и нет. 
6  
На всякий случай вы идете по разным отделам, в 

совокупности частично или полностью составляющим 
Предприятие, которое вас использует, — в ожидании 
того момента, когда представится реальная возмож-
ность для встречи и разговора с Начальником вашего 
отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он на месте, или его на месте нет. 
3  
Если бы он был на месте, то вы бы постучались и 

дождались, когда он ответит. 
5  
Но на месте его, конечно же, нет. 
6  
Вы ждете его в коридоре. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете в коридоре, когда вернется Начальник 

вашего отдела. 
2  
Он вернется или нет, черт возьми! 
6  
К Иоланде! 
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* * * 
 
1  
Мамзель Иоланда. 
2  
Или она в своем кабинете. 
3  
И вы можете с ней поболтать, если она в настрое-

нии. 
2  
Или ее в кабинетце нет. 
И вы опять, бурча, идете по разным отделам, в со-

вокупности частично или полностью представляющим 
собой Организацию, которая вас использует за нищен-
скую зарплату. 

5  
Простоты ради — следует всегда упрощать — ска-

жем начистоту: мамзель Иоланда в своем кабинетце. 
2  
В этом нет никаких сомнений, но какое у нее на-

строение? 
4  
Если у нее не будет настроения с вами болтать, у 

этой мамзель Иоланды, то вам только и останется, что 
ходить по разным отделам, в совокупности частично 
или полностью представляющим собой Организацию, 
которая вас использует за нищенскую зарплату. 

5  
Но поскольку у мамзель Иоланды нет никакого, ну 

абсолютно никакого настроения… 
6  
Вы, ворча, идете по разным отделам, в совокупно-

сти частично или полностью представляющим собой 
обширную Организацию, которая вас использует за 
нищенскую зарплату. 

1  
И вы ждете следующего, более удачного дня, чтобы 

попасть к Начальнику вашего отдела. 
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* * * 
 
1  
Начальник нашего отдела? 
2  
Не знаю, у себя ли он. 
3  
Можете постучаться к нему в дверь. 
4  
Он скоро будет, обычно он приходит в это время. 
5  
Его нет, но он наверняка скоро будет. 
6  
Посидите в коридоре и подождите, он наверняка 

скоро будет, обычно он приходит как раз в это время. 
 

* * * 
 
1  
Вы ждете его в коридоре. 
5  
Он не приходит. 
6  
Вы идете к мадам Иоланде. 
 

* * * 
 
3  
Если мадам Иоланда на месте, то вы можете не-

много с ней поболтать, пока не вернется Начальник 
вашего отдела. 

4  
Если нет, то вы пойдете по разным отделам, в со-

вокупности частично или полностью представляющим 
собой Предприятие, рамками которого ограничивается 
ваше поле зрения, — в ожидании того момента, когда 
вы сможете прийти к Начальнику вашего отдела, и 
пусть Судьба не будет так жестока! 
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5  
Предположим — простоты ради, ибо следует всегда 

упрощать, — что мадам Иоланда не только в своем ка-
бинете, но еще и в хорошем настроении. 

6  
Вы немного болтаете с мадам Иоландой. 
 

* * * 
 
1  
Вы утомляете мадам Иоланду. 
6  
Вы идете по разным отделам, в совокупности час-

тично или полностью представляющим собой Фирму, 
которая вам платит — если это вообще можно назвать 
платой — за то, что вы ходите по разным отделам, в 
совокупности представляющим ее частично или пол-
ностью. 

1  
Затем вы возвращаетесь к Начальнику вашего от-

дела. 
5  
Скажем — простоты ради, ибо следует всегда уп-

рощать, — что на сей раз Начальник вашего отдела в 
своем кабинете. 

3  
Ну и ну! 
6  
Естественно, вы стучите. 
2  
Или он вам предлагает зайти. 
3  
И вы входите. 
2  
Или он не отвечает. 
1  
И вы немного ждете, перед тем как постучаться 

еще. 
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5  
Опыт показывает, что в 74 процентах случаев На-

чальник отдела не отвечает на первое «тук-тук», про-
изведенное согнутым средним пальцем подчиненного, 
явившегося плакаться на низкую зарплату. 

6  
Вы стучитесь еще. 
 

* * * 
 
1  
Вы стучитесь еще. 
2  
Или он отвечает вам: «Войдите». 
3  
И вы входите. 
2  
Или он вам не отвечает. 
4  
Вы не осмеливаетесь настаивать, и вам не останет-

ся ничего другого, как выйти в ожидании того, когда 
фортуна будет к вам более милостива и вы опять по-
пытаетесь предстать перед Начальником вашего отде-
ла. 

5  
Предположим, простоты ради. 
Все  
Ибо следует всегда упрощать. 
5  
Что Начальник вашего отдела в кои-то веки пред-

лагает вам войти. 
2  
Или вы законченный идиот, или вы не закончен-

ный идиот. 
3  
Нужно быть законченным идиотом, чтобы не вой-

ти. 
1  
Если вы не законченный идиот, то вы входите. 
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5  
Предположим, простоты ради. 
Все  
Ибо следует всегда упрощать. 
5  
Что вы не законченный идиот. 
6  
Вы входите. 
 

* * * 
 
1  
Вы в кабинете Начальника вашего отдела. 
2  
Или Начальник вашего отдела соглашается при-

нять вас сразу и немедленно, или Начальник вашего 
отдела предлагает вам зайти позже. 

5  
Предположим — такое случается постоянно, — что 

Начальник вашего отдела решил посвятить утро своим 
личным делам, а именно уже давно вынашиваемому 
проекту, который заключается в том, чтобы пойти к 
своему Начальнику и попросить его об увеличении 
своей зарплаты. 

1  
На это он имеет полное право. 
5  
Итак, он предложит вам зайти позже. 
6  
В этом случае вы подчиняетесь и, пятясь, выходи-

те, не преминув поблагодарить Начальника вашего 
отдела и не забыв закрыть за собой дверь. 

 
* * * 

 
1  
Вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он на месте, или его на месте нет. 
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4  
Если бы его не было на месте, то вы бы подождали 

его в коридоре; если бы он задерживался, то вы бы 
пошли к мадам Иоланде, если бы мадам Иоланды не 
было на месте или мадам Иоланда была не в настрое-
нии, то вы бы пошли по разным отделам, в совокупно-
сти частично или полностью представляющим собой 
Траст, которому вы за нищенскую зарплату отдали 
лучшие годы своей жизни, — в ожидании того момен-
та, когда звезды к вам будут благосклонны и вы опять 
пойдете осаждать Начальника вашего отдела. 

5  
Но предположим — простоты ради. 
Все  
Ибо следует всегда упрощать. 
5  
Что Начальник вашего отдела в своем кабинете. 
6  
Вы стучитесь в его дверь и ждете, когда он отве-

тит. 
 

* * * 
 
1  
Вы стучитесь. 
2  
Если он говорит вам: «Войдите». 
3  
Вы входите. 
2  
Если он вам ничего не говорит. 
4  
Вы не входите. 
6  
Но вы стучитесь еще раз на тот случай, если он не 

услышал. 
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* * * 
 
1  
Вы стучитесь еще раз. 
5  
«Войдите!» 
6  
Вы входите. 
 

* * * 
 
1  
Вы в кабинете Начальника вашего отдела. 
2  
Или он принимает вас сразу, или он предлагает 

вам зайти позже. 
3  
Это же очевидно. 
5  
Предположим. 
4  
Простоты ради. 
Все  
Ибо следует всегда упрощать. 
5  
Что в виде исключения Начальник вашего отдела 

соглашается вас принять тут же и немедленно. 
6  
Вам чертовски повезло! 
 

* * * 
 
1  
Вы в кабинете Начальника вашего отдела, и На-

чальник вашего отдела соглашается вас выслушать. 
2  
Или он предлагает вам присесть, или он не предла-

гает вам присесть. 
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3  
Если бы он предложил вам присесть, это означало 

бы, что он вежлив. 
4  
Если бы он не предложил вам присесть, это значи-

ло бы, что он чем-то озабочен. 
5  
Предположим, что Начальник вашего отдела не 

предлагает вам присесть. 
3  
Значит ли это, что он невежлив? 
6  
Вовсе нет: это значит, что он чем-то озабочен. 
Все  
Чем озабочен Начальник вашего отдела? 
2  
Может быть, он, несмотря на многочисленные по-

пытки, так и не сумел попасть в кабинет своего На-
чальника, чтобы попросить его об увеличении своей 
зарплаты? 

4  
Может быть, у него проблемы с мадам Иоландой? 
6  
Может быть, он взволнован исключительной стро-

гостью, с которой, похоже, осуществляется государст-
венный контроль за валютным обменом? 

5  
Может быть, у него поплыл шатун в тот день, когда 

истек срок гарантии на его новый автомобиль? 
3  
Может быть, в то самое утро он отстоял пять часов 

в очереди, но ему так и не удалось достать билет на 
концерт Герберта фон Дискау? 

1  
Может быть, у него проблемы со здоровьем? 
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* * * 
 
1  
Вы спрашиваете у Начальника вашего отдела, не 

заболела ли одна из его дочерей корью? 
2  
Он вам ответит „да“ или „нет“. 
5  
Предположим, что он вам отвечает „да“. 
6  
Посмотрите, нет ли у него на лице красной сыпи. 
3  
Если у него на лице красная сыпь, немедленно ухо-

дите. Предупредите скорую помощь и заприте Началь-
ника вашего отдела в его кабинете на 40 суток. 

1  
Если у него на лице красной сыпи нет, расслабь-

тесь и изложите свою проблему. 
5  
Предположим, что у Начальника вашего отдела на 

лице красная сыпь. 
6  
Немедленно уходите! 
1  
Предупредите скорую помощь! 
6  
Заприте Начальника вашего отдела в его кабинете 

на 40 суток! 
КОРЬ  
В 1969 году из 19 432 случаев заболевания корью 

111 закончились летальным исходом, что оставляет 
Начальнику вашего отдела 99,5 шанса из 100 на воз-
можное выживание. Корь — эруптивное контагиозное 
и эпидемическое заболевание, которое характеризует-
ся повышением температуры и легким воспалением 
кожи, или, если угодно, экзантемой с мелким красны-
ми папулезными высыпаниями на кожных покровах. 
Сопровождается температурой, воспалением слизи-
стых оболочек полости рта и верхних дыхательных пу-
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тей, конъюнктивитом, насморком и кашлем. Наиболее 
частые осложнения — бронхит, пневмония, ларингит и 
энцефалит. Эффективно лечится сульфамидами и пе-
нициллином. 

 
* * * 

 
1  
40 суток спустя. 
2  
Или Начальник вашего отдела умер, или Начальник 

вашего отдела не умер. 
5  
Предположим, что он умер. 
6  
Вы идете к новому Начальнику вашего отдела. 
5  
Предположим, что его в кабинете нет. 
6  
Вы ждете его в коридоре. 
5  
Предположим, что он задерживается. 
6  
Вы идете к мадам Иоланде. 
5  
Предположим, что мадам Иоланда в отпуске и уе-

хала в Тунис с мужем и двумя детьми. 
6  
Вы идете по разным отделам, в совокупности час-

тично или полностью представляющим собой обшир-
ную Организацию, в которой вы всего лишь мелкая 
сошка. 

 
* * * 

 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Он на месте? 
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5  
Да. 
6  
Вы стучитесь. 
2  
Он отвечает? 
5  
Да. 
2  
Что именно он отвечает? 
5  
Что разговаривает по телефону и предлагает зайти 

после обеда или завтра. 
6  
Вы возвращаетесь в свой кабинет, размышляя о 

превратностях бытия. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он в своем кабинете, или его там нет. Или ма-

дам Иоланда в своем кабинете, или мадам Иоланды в 
кабинете нет. 

Или мадам Иоланда в хорошем настроении, или 
мадам Иоланда не в настроении. 

Или вы болтаете с мадам Иоландой, или вы идете 
по разным отделам, в совокупности частично или пол-
ностью представляющим собой Концерн, которому вы 
— из малодушия предпочитая в это верить — обязаны 
всем. 

Или вы замечаете Начальника вашего отдела через 
стеклянную дверь кабинета мадам Иоланды, или вы 
продолжаете болтать с мадам Иоландой. 

Или Начальник вашего отдела предлагает вам зай-
ти, или Начальник вашего отдела не предлагает вам 
зайти. 
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Или Начальник вашего отдела предлагает вам при-
сесть, или Начальник вашего отдела не предлагает вам 
присесть. 

3  
Если он предлагает вам присесть, то это означает, 

что он готов вас выслушать. 
4  
Если он не предлагает вам присесть, то это значит, 

что он думает о чем-то другом. 
5  
Предположим — такое случается постоянно, — что 

Начальник вашего отдела не предлагает вам присесть. 
6  
Это значит, что Начальник вашего отдела думает о 

чем-то другом. 
Все  
О чем думает Начальник вашего отдела? 
5  
Может быть, одна из его дочерей заболела корью? 
3  
Или ветрянкой? 
1  
Или коклюшем? 
2  
Или свинкой? 
6  
Рассеянным склерозом? 
4  
Стригущим лишаем? 
2  
Скарлатиной? 
1  
Вы спрашиваете у Начальника вашего отдела, нет 

ли скарлатины у одной из его дочерей. 
2  
Он вам ответит „да“ или „нет“. 
3  
Если он вам ответит „да“, то посмотрите, нет ли у 

него на лице красной сыпи. 
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4  
Если он ответит „нет“, то это вовсе не значит, что у 

его дочерей нет скарлатины. 
5  
Допустим, он отвечает „нет“. 
6  
Спросите у него, нет ли скарлатины у двух его до-

черей. 
2  
Он вам ответит „да“ или „нет“. 
3  
Если он вам ответит „да“, то посмотрите, нет ли у 

него на лице красной сыпи. 
4  
Если он ответит „нет“, то не спешите из этого за-

ключить, что у его дочерей нет скарлатины. 
5  
Допустим, он отвечает „нет“. 
6  
Спросите у него, нет ли скарлатины у трех его до-

черей. 
5  
Допустим, он вам отвечает, что у него только две 

дочери. 
6  
Не делайте из этого поспешных выводов. Может 

быть, больны его сыновья. 
1  
И все же, настаивать было бы неприлично. Даже 

если Начальник вашего отдела не предложил вам при-
сесть и вам неудобно говорить, расслабьтесь, прекра-
тите чесаться, сделайте глубокий вдох и излагайте ва-
шу проблему. 

 
* * * 

 
1  
Вы излагаете вашу проблему Начальнику вашего 

отдела. 
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2  
Или он вас прерывает, или он вас не прерывает. 
3  
Если он вас не прерывает, то вы продолжаете, ста-

раясь говорить убедительно. 
4  
Если он вас прерывает, то это значит, что у него 

для вас есть какое-то важное сообщение. 
5  
Предположим, что он вас прерывает и спрашивает, 

почему вы все время чешетесь и что означает густая 
красная сыпь на вашем лице. 

1  
Уходите немедленно! Возвращайтесь домой и ло-

житесь в постель! Вызовите врача и отправьте ваших 
детей к бабушке в деревню! 

КОРЬ  
В 1969 году из 19 433 случаев заболевания корью 

112 закончились летальным исходом, что оставляет 
вам 99,5 % на возможное выживание. Корь — эруп-
тивное контагиозное и эпидемическое заболевание, 
которое характеризуется повышением температуры и 
легким воспалением кожи, или, если угодно, экзанте-
мой с мелкими красными папулезными высыпаниями 
на кожных покровах. Сопровождается температурой, 
воспалением слизистых оболочек полости рта и верх-
них дыхательных путей, конъюнктивитом, насморком 
и кашлем. Наиболее частые осложнения — бронхит, 
пневмония, ларингит и энцефалит. Эффективно ле-
чится сульфамидами и пенициллином. 

 
* * * 

 
1  
40 суток спустя. 
2  
Или вы умерли, или вы не умерли. 
6  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
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5  
Предположим, что его в кабинете нет. 
6  
Вы ждете его в коридоре. 
5  
Предположим, что он не приходит. 
6  
Вы идете к мадам Иоланде. 
5  
Предположим, что мадам Иоланда в отпуске и уе-

хала в Тунис с мужем и тремя детьми. 
6  
Вы идете по разным отделам, в совокупности час-

тично или полностью представляющим собой Пред-
приятие, которое вас эксплуатирует. 

 
* * * 

 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Он в своем кабинете? 
5  
Ну да! 
6  
Вы стучитесь. 
2  
Он отвечает? 
5  
Э-э… Нет. 
6  
Вы стучитесь еще. 
2  
Он отвечает? 
Все (шепотом)  
Да… да… 
5  
Э-э… Да? 
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Все (шепотом)  
Уф… 
6  
Вы входите. 
2  
Он согласен принять вас сразу? 
5  
Допустим, да, но только потому, что это вы. 
2  
Он предлагает вам присесть? 
5  
В похвальном стремлении к простоте. 
Все  
Ибо следует всегда упрощать. 
5  
Мы признаем, что на сей раз Начальник вашего 

отдела предлагает вам присесть. 
6  
Вы присаживаетесь. 
 

* * * 
 
1  
Вы пришли к Начальнику вашего отдела, и На-

чальник вашего отдела оказался на месте. 
Вы постучались, и вам ответили. 
Вы вошли, у вас спросили, что вас привело, и вам 

предложили присесть. 
Вы сидите перед Начальником вашего отдела. 
6  
Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, утрите пот, 

струящийся по вашему лицу, уймите нервозную 
дрожь, от которой стукаются ваши коленки, вспомни-
те, что не обязательно уповать на надежду, чтобы дей-
ствовать, и на успех, чтобы упорствовать, излагайте 
вашу проблему четко, как можно лаконичнее и яснее; 
находите нужные слова, чтобы убедить, используйте 
все средства, чтобы размягчить каменное сердце На-
чальника вашего отдела, но до самого конца старай-
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тесь сохранить толику достоинства и гордости, кото-
рые делают из вас гражданина, осознающего свои 
права и обязанности. Не бросайтесь в ноги Начальни-
ку вашего отдела, не обнимайте его колени. 

1  
Скажите ему, что у вас тяжело на сердце и на ду-

ше, что вам не удается сводить концы с концами, что 
вы пришли умолять не ради себя самого, а ради вашей 
супруги, измученной домашним бытом, и ваших пяте-
рых детей, которых подстерегает болезнь. 

6  
Корь. 
1  
Скарлатина. 
6  
Свинка. 
1  
Желтуха. 
6  
Полиомиелит. 
1  
Миксоматоз. 
6  
Язвы в полости рта. 
1  
Слабоумие. 
6  
Ожирение от малокровия. 
1  
Опухоль третьего желудочка. 
6  
Инфекционный эндокардит. 
1  
Плоскостопие. 
6  
Опишите ему, как вы, нанятый в возрасте 14 лет 

младшим курьером без квалификации за 11 872 „лег-
ких“ франка в месяц, верой и правдой отслужив 37 
лет, занимаете всего лишь место помощника главного 
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уполномоченного в должности чиновника, приписан-
ного к руководителю проекта, уполномоченного в 
должности ассистента заместителя директора цен-
тральных служб по внедрению, статистике и прогно-
зированию, категория 3, тарификационная сетка 8, 
группа 2, класс 2, корректируемый индекс 315, и по-
лучаете, за вычетом надлежащих социальных взносов 
и различных выплат, установленных в рамках пятого 
плана, чистую зарплату в размере 772 „тяжелых“ 
франка и 00 новых сантимов. 

2  
Или ваша речь убедит Начальника вашего отдела, 

или ваша речь не убедит Начальника вашего отдела. 
3  
Если ваша речь убеждает Начальника вашего отде-

ла, то это может быть хорошим знаком. 
4  
Но если ваша речь не убедит Начальника вашего 

отдела, то это наверняка не ускорит решения вашего 
вопроса. 

5  
Разумеется, вам не удастся убедить Начальника 

вашего отдела так просто, с первого раза. Во что бы 
превратилась обширная Организация, в которой вы 
всего лишь крохотный винтик, если бы каждый кро-
хотный винтик добивался повышения зарплаты с пер-
вого раза? Начальник вашего отдела это прекрасно 
знает, и именно поэтому он — Начальник отдела. 
„Что?! — завопит он. — Вы, служащий с образцовой 
репутацией, приходите клянчить какие-то жалкие 
сантимы в то время, как биафрийцы убивают друг 
друга за горсть риса, а преуспевающие служащие ока-
зываются в трагической ситуации, поскольку остают-
ся без работы чуть ли не в 40 лет! Вы смеете прибед-
няться, хотя у вас есть автомобиль, холодильник, элек-
трический утюг! Вы позорите коллектив! Каждый ве-
чер вас видят у барной стойки! Пьяница! Лентяй! Рвач! 
Вы наживаетесь за счет социального страхования! Вы 
даже пытались мошенничать в лотерее! Негодяй! Вы 
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недостойны звания французского гражданина! Радуй-
тесь еще, что я не вышвыриваю вас за дверь пинком 
подо что-нибудь и не отправляю на дисциплинарную 
комиссию! Ступайте вон, и чтобы это больше не по-
вторялось!“ 

6  
Не делайте ничего, о чем вы могли бы потом пожа-

леть. С достоинством встаньте и так же достойно вы-
ходите. 

 
* * * 

 
1  
Вы пришли к Начальнику вашего отдела. Он был 

на месте. Он предложил вам войти. Он даже предло-
жил вам присесть. Вы объяснили ему вашу проблему, 
но он посчитал ваши претензии необоснованными и 
мелочными, циничными, бессовестными и даже на-
глыми. Выходя из его кабинета, вы были немного 
обескуражены. Но вы — человек настойчивый. Вы 
выжидаете несколько недель и опять идете к Началь-
нику вашего отдела. 

2  
Или… или. 
5  
Нет. 
6  
Мы… 
5  
Нет. 
6  
Идите. 
5  
На месте нет. 
6  
Идти по разным отделам, в совокупности частично 

или полностью представляющим собой Концерн, в ко-
тором вы прозябаете вот уже почти 40 лет. 
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3  
Размышляя о превратностях бытия. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он в своем кабинете, или его в кабинете нет. 
5  
Предположим, что он в своем кабинете. 
6  
Вы не ждете в коридоре, когда он вернется; вы не 

идете к мадам Иоланде, которой — несмотря на ее хо-
рошее настроение — в кабинете нет; вы не идете по 
разным отделам, в совокупности частично или полно-
стью представляющим собой колоссальный Трест, 
ждать от которого вам по большому счету уже нече-
го, — а, напротив, стучитесь и ждете, что он ответит. 

5  
Предположим, что он предлагает вам войти. 
6  
Вы не стучитесь еще; вы, задумчивый и раздра-

женный, не возвращаетесь на свое место, размышляя 
о превратностях этого сучьего бытия и вопрошая, ко-
гда по счастливой случайности вы вновь окажетесь 
перед Начальником вашего отдела, а, напротив, вы 
поворачиваете ручку двери кабинета Начальника ва-
шего отдела, толкаете дверь и входите. 

3  
Пожалуйста, не забудьте закрыть за собой дверь, а 

то тут такие сквозняки, спасибо. 
5  
Предположим, что Начальник вашего отдела ода-

ривает вас очаровательной улыбкой и предлагает вам 
сесть. 

6  
Вы не спрашиваете, нет ли у одной из его дочерей 

кори, вы не пытаетесь высмотреть на его лице крас-
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ную сыпь, вы не выходите стремительно из его каби-
нета, вы не предупреждаете скорую помощь, а, напро-
тив, вы садитесь и излагаете вашу проблему. 

1  
Вы сидите перед Начальником вашего отдела. Рас-

слабьтесь, сделайте глубокий вдох, прекратите лепе-
тать благодарности, протрите очки, вспомните, что 
смелость города берет, а терпение и труд все перетрут, 
говорите четко, твердо, ясно и по возможности крас-
норечиво. Говорите, как если бы вы разговаривали не 
с Начальником вашего отдела, а с отцом или священ-
ником; убедите себя, что он желает вам добра, что он 
ваш друг, что он способен вас понять; изливайте чув-
ства, но без лишней фамильярности и жалостливости. 
Как можно целомудреннее и деликатнее опишите ему 
вашу будничную жизнь, бедную, но честную, скром-
ную, но приличную. Ведь он не только Начальник от-
дела, Начальник вашего отдела, он еще и Глава семьи: 
он вас поймет. 

6  
Расскажите ему о ваших страданиях супруга, забо-

тах отца, дети растут, надо покупать обувь, учебники 
и тетрадки к новому учебному году, платить за летние 
лагеря, первое причастие, лекарства, игрушки, походы 
в кино. 

3  
Да, жизнь сурова, и для понимания не обойтись без 

высшего образования. 
2  
Или ваша речь глубоко взволнует Начальника ва-

шего отдела, или ему от нее не будет ни горячо ни хо-
лодно. 

3  
Если Начальник вашего отдела взволнован, то это 

может быть хорошим знаком. 
4  
Но если он холоден как лед или, что еще хуже, по-

дает явные признаки нетерпения, пока вы от всего 
сердца повествуете ему о монотонной серости вашего 



журнал «Опустошитель» 

 

168 

многострадального существования, то это наверняка 
не ускорит решения вашего вопроса. 

5  
Мы предположим, но не ради простоты. 
Все  
Хотя следует всегда упрощать. 
5  
А дабы продемонстрировать, что мы глубоко гу-

манны и несчастья других нас касаются, 
4  
нас трогают, 
3  
нас волнуют, 
2  
нас потрясают, 
1  
нас сражают. 
5  
Итак, мы предположим, что Начальник вашего от-

дела глубоко потрясен вашим выступлением. 
6  
Как он вас понимает! Как он вам сочувствует! Да, 

иногда жизнь совсем не веселая штука! У каждого 
свои заботы, у каждого свой крест; он сам изнемогает 
под бременем векселей; мадам Иоланда, оставшись 
одна, должна содержать своих детей и внуков, а разве 
она, бедняжка, мало работала? Неужели она не имеет 
права на спокойную жизнь в каком-нибудь загород-
ном домике? 

1  
Как ему, Начальнику вашего отдела, хотелось бы 

вам помочь! Как ему хотелось бы откликнуться на 
прошение, которое вы совершенно обоснованно сфор-
мулировали, но 

2  
что есть, то есть, 
3  
ваши характеристики, 
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4  
суждения о вас ваших коллег и непосредственных 

начальников 
5  
дают основание полагать, что, невзирая на всю 

вызываемую вами симпатию, 
4  
уважение, 
3  
расположение 
2  
и даже дружеское отношение, 
5  
ваше поведение на рабочем месте не заслуживает 

того, чтобы подобный запрос был принят к рассмотре-
нию. 

6  
Мужайтесь. Пожмите руку, протянутую вам На-

чальником вашего отдела. Украдкой утрите слезу. 
Выйдите как можно достойнее. 

3  
Пожалуйста, не забудьте закрыть за собой дверь, а 

то тут такие сквозняки, спасибо. 
 

* * * 
 
1  
Вы пришли к Начальнику вашего отдела. Он ока-

зался на месте. Он вас принял. Он предложил вам 
сесть. Вы рассказали ему о ваших трудностях. Он все 
прекрасно понял, но объяснил вам, что вы работаете 
недостаточно усердно, чтобы можно было рассматри-
вать возможность принять к рассмотрению сформули-
рованную вами просьбу о повышении вашей зарпла-
ты. Выходя из его кабинета, вы были немного удруче-
ны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы лишить 
вас присутствия духа. Вы пережидаете несколько ме-
сяцев, в течение которых делаете все возможное, что-
бы ваши непосредственные начальники ценили вас 
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высоко и ваши коллеги держали вас на хорошем счету. 
Затем вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 

2  
Или он на месте, или его на месте нет, это же оче-

видно. 
5  
Его на месте нет. 
6  
Вы подождете его в коридоре? 
1  
Идите лучше к мадам Иоланде. 
5  
Мадам Иоланды на месте нет, и к тому же она не в 

настроении. 
6  
В этом случае идите по разным отделам, в сово-

купности частично или полностью представляющим 
собой гигантскую Организацию, без которой вас бы не 
было на белом свете, — и ждите, когда палец Фортуны 
коснется вашей облысевшей головы, чтобы можно бы-
ло опять попытаться добраться до Начальника вашего 
отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
5  
Предположим, что он в своем кабинете. 
6  
Вы стучитесь и ждете, когда он ответит. 
2  
Или он отвечает, или он не отвечает. 
5  
Допустим, он отвечает. 
2  
Или он отвечает „да“, или он отвечает „нет“. 
5  
Допустим, он отвечает „да“. 
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6  
Вы открываете дверь, входите, закрываете дверь, 

останавливаетесь в нескольких шагах от Начальника 
вашего отдела и ждете. 

2  
Или он предлагает вам присесть, или не предлага-

ет. 
5  
Допустим, он предлагает вам присесть. 
6  
Вы принимаете предложение Начальника вашего 

отдела, вы присаживаетесь и ждете. 
2  
Или Начальник вашего отдела спрашивает у вас, 

что вам угодно, или Начальник вашего отдела не 
спрашивает у вас, что вам угодно. 

5  
Допустим, Начальник вашего отдела не спрашива-

ет у вас, что вам угодно. 
 

* * * 
 
1  
Вы откашливаетесь, но не очень долго и излагаете 

вашу проблему Начальнику вашего отдела. 
6  
Вы, старейший служащий обширного Предпри-

ятия, которому с гордостью принадлежите и которому 
посвятили все, почти под конец жизни, полностью от-
данной трудовой деятельности, желали бы достойного 
вознаграждения за вашу преданность, вашу верность, 
вашу честность, вашу точность, вашу ответственность, 
ваше понимание субординации и ваше чувство меры. 
Вы выбивались из сил, чтобы обеспечить детям свет-
лое будущее, вы дотянули их до Аттестата о Среднем 
Образовании, до Диплома Начального курса Первого 
Уровня; вскоре они будут пристроены, но пока еще не 
приносят монетки в семейный бюджет, и вы, и ваша 
жена хотели бы построить маленький домик с зелены-
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ми ставнями, где на закате существования, полностью 
отданного трудовой деятельности в этом обширном 
предприятии, которому вы с гордостью принадлежите 
и от которого вы ждете вознаграждения за вашу пре-
данность, ибо вы выбивались из сил, чтобы обеспечить 
светлое будущее детям, которые еще не приносят де-
нег в дом, который вы бы хотели построить, вы и ва-
ша жена, чтобы там, на лоне природы, под конец 
жизни, полностью отданной трудовой деятельности, 
насладиться покоем, выращивая овощи и разводя ми-
мозу. 

2  
Или Начальник вашего отдела вас понимает, или 

Начальник вашего отдела вас не понимает. 
5  
Мы предположим, тем самым демонстрируя, что 

мы глубоко гуманны. 
Все  
Ибо мы глубоко гуманны. 
3  
Мы умеем внимать устремлениям наших сотрудни-

ков. 
4  
Мы, Начальники отделов, видим свою роль в том, 

чтобы прислушиваться к их проблемам, пожеланиям, 
и мы делаем все, чтобы им помочь. 

3  
Разве Местный Комитет не организовал поездку в 

Баден-Баден в истекшем году? 
4  
Разве не было гусиного паштета в подарочных на-

борах для пенсионеров на Рождество в прошлом году? 
3  
А бесплатные киносеансы для детей? 
4  
А чудесный кубок, врученный Начальником отдела 

кадров победителю межцехового чемпионата по игре в 
шары? 
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5  
Короче, само собой разумеется, что Начальник от-

дела вас понимает. 
6  
Да, из всех сотрудников этого обширного Пред-

приятия, этой большой семьи, где сердца десяти тысяч 
бьются в унисон, вы, вне всякого сомнения, один из 
самых заслуженных. Никто не сможет сказать, что 
ваши Начальники покажут себя неблагодарными по 
отношению к одному из своих самых дорогих сыновей, 
к одному из тех, кто всегда подавал пример. Завтра 
же Начальник вашего отдела изложит ваше дело Ад-
министративному Совету, и можете не сомневаться, 
что при следующем представлении к Медали за Труд 
вы будете отмечены! 

1  
Вы пожимаете две руки, протянутые Начальником 

вашего отдела, вы сдерживаете ваши эмоции и выхо-
дите, не забыв закрыть за собой дверь, а то тут такие 
сквозняки, и ваш любимый Начальник отдела может 
простудиться. 

3  
Спасибо. 
 

* * * 
 
1  
Ходили к Начальнику вашего отдела. Был на месте. 

Предложил войти, присесть. Рассказывали ему о ва-
ших заслугах. Сказал, что понимает и что получите 
медаль за Труд. 

6  
И действительно, несколько месяцев спустя, в одно 

прекрасное сентябрьское утро перед всем трудовым 
коллективом, выстроенным по стойке „смирно“ на 
площадке перед дирекцией, в присутствии Префекта 
и Генеральных Советников, Мэра и Муниципального 
Совета, Начальника гарнизона и почетного караула, 
Архиепископа и хора, а также Административного Со-
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вета во главе с Генеральным Президентом и Директо-
ром, основателем и главным акционером обширной 
Организации, для которой вы оказались в тот день 
скромным героем и живым символом, Господин Ми-
нистр Промышленности и Торговли в сопровождении 
Заместителя Госсекретаря по Планированию и Главы 
кабинета Министра Социального Развития наградил 
вас Медалью за Труд. 

3  
Трехцветная лента, 
4  
круглая медаль, с одной стороны — девиз „Свобо-

да, Равенство, Братство“ вокруг головы Марианны с 
венком, 

3  
с другой стороны — что-то сеющая девушка в оре-

оле из солнечных лучей над словами „За труд и доб-
лесть благодарная Родина“. 

6  
А Региональный Директор Сберкассы Семейных 

Пособий вручил вам для трех ваших мальчишек три 
сберкнижки Сберкассы, каждая с начальным капита-
лов в размере 50 н. ф., которые со временем приум-
ножатся из расчета 2,25 % годовых. 

1  
Чтобы не ударить лицом в грязь, вы освятили бла-

гословенный день вашего награждения пышным бан-
кетом, на который собрались ваши родственники, 
друзья, соседи и коллеги, банкетом, на котором На-
чальник вашего отдела не без удовольствия согласился 
председательствовать. 

6  
В результате этих празднеств на ваш бюджет легло 

значительное бремя, а вы оказались должником раз-
личных поставщиков, кулинаров и виноторговцев. 

1  
Чтобы справиться с этими новыми обязательства-

ми, через некоторое время вы решаетесь опять идти к 
Начальнику вашего отдела. 
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2  
Или он в своем кабинете, или его в кабинете нет. 
5  
Его в кабинете нет. 
6  
Вы ждете в коридоре, когда он вернется. 
5  
Похоже, он не собирается возвращаться. 
6  
Вы идете к мадемуазель Эрмелине. 
4  
Как это? А… мадам Иоланда? 
6  
Вы же знаете, что мадам Иоланда ушла на пенсию. 
3  
Бедняжка! Говорят, она сильно сдала. 
2  
Ее дети поговаривают о том, чтобы отправить ее в 

дом престарелых. 
6  
В дом престарелых! Вы хотите сказать, в сума-

сшедший дом, ведь она совсем спятила, бедняжка. 
3  
И что с нами делает жизнь… 
2  
Больше всего нужно жалеть тех, кто еще держится. 
3  
И не говорите! 
1  
Ладно, итак, мадемуазель Эрмелина? 
2  
Или она на месте, или на месте ее нет. 
5  
На месте ее нет. 
1  
У мадемуазель Эрмелины нет ни усидчивости, ни 

ровного настроения, которые отличали мадам Иолан-
ду. 
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3  
Все меняется. 
4  
Эх, старые добрые времена… 
6  
Короче, вы идете по разным отделам, в совокупно-

сти частично или полностью представляющим собой 
ощетинившийся щупальцами Концерн, чье быстрое 
внедрение в один из ключевых секторов национальной 
экономики вызвало восхищение у всех экспертов, — и 
терпеливо ждете, когда звезды принесут вам удачу и 
вы сможете вновь лелеять надежду на плодотворную 
встречу с Начальником вашего отдела. 

 
* * * 

 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
3  
Если бы он был на месте, вы бы постучались и до-

ждались, когда он вам ответит. 
5  
А он как раз на месте. 
6  
Итак, вы стучитесь. 
4  
Если бы он не ответил, то вы бы постучались еще. 
5  
А он и вправду вам отвечает. 
6  
Итак, вы входите. 
3  
Если бы он предложил вам присесть, то вы бы сели. 
5  
А он возьми и предложи вам присесть. 
6  
Итак, вы садитесь. 
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3  
Если бы он спросил у вас, что вас привело и что 

вам угодно, то вы бы ему и сказали. 
5  
А он возьми и спроси, что вам угодно. 
6  
А вы берете и говорите. 
 

* * * 
 
1  
Вы подробно рассказываете Начальнику вашего 

отдела все обстоятельства ваших фидуциарных, фи-
нансовых, бюджетных и материальных затруднений. 

6  
Как, желая отметить священный день, когда в ва-

шем лице все Предприятие было отмечено поздравле-
нием 

3  
от восьмого числа сего года, 
6  
вы закатили празднества, в результате которых 

оказались на мели, 
1  
и, 
6  
чтобы конкретизировать уважение, 
1  
которое вам внушает совокупность заведения, 
6  
которому вы с гордостью и радостью 
1  
принадлежите, 
6  
вы испрашиваете позволения запросить разреше-

ние на соискание повышения вашего вознаграждения. 
2  
Или Начальник вашего отдела вас, или Начальник 

вашего отдела вас не. 
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3  
Если он вас, то вам позволено питать какие-то на-

дежды. 
4  
Но если он вас не, то все будет куда труднее. 
5  
Предположим, простоты ради. 
Все  
Что Начальник вашего отдела вас. 
6  
Он, Начальник вашего отдела, сделал бы ради вас 

все, он думает только о вас. 
4  
Но, увы, трижды увы. 
3  
Что есть, то есть, 
2  
угрожающая конкуренция, 
1  
непростая ситуация, вызванная понижением та-

моженных пошлин, 
2  
вступлением в силу законов Общего рынка, 
5  
соглашением Кеннеди-раунд, 
6  
котировкой фунта стерлингов, 
4  
марки, 
3  
франка, 
2  
доллара, 
1  
золота. 
3  
вынужденными издержками на программы по ин-

вестициям, 
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2  
маркетингу, 
1  
рекламным кампаниям. 
6  
Проблемы с рабочей силой, флуктуация курсов ва-

лют, закупки, поставки, операционные исследования, 
фундаментальные исследования, получение техниче-
ских патентов, технологические требования, социаль-
ные отчисления, соблюдение основополагающих прав 
человеческой личности, растущие цены, проблемы ди-
стрибуции, риск инфляции, девальвация, драконовы 
условия, навязанные нашему экспорту, постоянный 
риск выкупа части акций, перекупки всего капитала, 
поглощения, национализации, нестабильность клиен-
туры, социальные конфликты, политические сюрпри-
зы — одним словом, неуверенность на рынке, 

1  
все это неминуемо приводит к тому, что — каким 

бы обоснованным ни был ваш запрос, а Начальник 
вашего отдела полностью на вашей стороне, — и речи 
быть не может о том, чтобы в самом ближайшем бу-
дущем рассмотреть вопрос о — пусть даже минималь-
ном — повышении размера заработной платы. 

6  
Момент неподходящий. Период неудачный. Но не 

сомневайтесь, что, когда ситуация улучшится, мы су-
меем вас вознаградить за ваши бесценные заслуги. 

1  
Вы благодарите Начальника вашего отдела, ра-

душно пожимаете ему руку, улыбаетесь, гордясь тем, 
что принадлежите Фирме, которая не колеблясь идет 
на необходимые жертвы в отношении своих сотрудни-
ков, когда речь идет о том, чтобы выстоять и продер-
жаться. 

6  
Вы не забываете закрыть за собой дверь, поскольку 

из-за этих чертовых сквозняков Начальник вашего от-
дела может схватить воспаление легких. 
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3  
Спасибо за внимание. 
 

* * * 
 
1  
Хотя случилось так, что Начальник вашего отдела 

— когда вы к нему пришли — был на месте, хотя — 
после того, как вы постучались, — он пригласил вас 
войти, хотя он выдал вам самую грациозную улыбку и 
предложил вам сесть, хотя он до конца выслушал ва-
ши объяснения по поводу причин ваших затруднений, 
хотя он заверил вас и в своем уважении, и в своей 
симпатии, вам так и не удалось добиться ма-
ло-мальского повышения вашего вознаграждения, по-
скольку обширное Предприятие, в котором вы служи-
те, должно контролировать осложняющуюся с каждым 
днем ситуацию. 

6  
Вы выжидаете несколько месяцев. К тому времени 

Начальник вашего отдела ушел в отпуск, а мадемуа-
зель Эрмелина подхватила корь. 

1  
Тем временем благодаря умелому сокращению 

штата — которое вас чудесным образом не затрону-
ло, — и поглощению нескольких мелких конкурентов 
гигантская Фирма, которой вы так дорожите, сумела 
упрочить свое положение на рынке. 

6  
Вы опять идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он 
5  
Да нет же, его на месте нет, не стоит даже пытать-

ся. 
6  
Тогда вы 
5  
Да нет же, и ее на месте нет. 
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6  
Вы идете, 
3  
размышляя о превратностях бытия, 
2  
по 
1  
разным отделам, 
5  
совокупность которых частично или полностью 

представляет собой 
6  
колоссальный Трест, ждать от которого — уж по-

верьте — вам по большому счету уже нечего. 
 

* * * 
 
1  
Вы идете к Начальнику вашего отдела. 
5  
Допустим, его в кабинете нет. 
6  
Вы ждете в коридоре, когда он вернется. 
5  
Допустим, он возвращается. 
6  
Вы подходите к нему и спрашиваете, может ли он 

принять вас сразу. 
5  
Допустим, он вам отвечает „нет“. 
6  
Вы спрашиваете, когда он сможет вас принять. 
5  
Допустим, он вам отвечает, что это возможно толь-

ко в следующий понедельник в 16.30. 
6  
Вы возвращаетесь на свое место. 
2  
Размышляя о превратностях бытия. 
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6  
Вы ждете следующего понедельника. 
1  
В 16.25 вы идете к Начальнику вашего отдела. 
2  
Или он на месте, или его на месте нет. 
3  
В принципе он должен быть на месте, поскольку 

назначил вам явиться в 16.30. 
4  
Но вы же прекрасно знаете, каковы Начальники 

отделов! Все одинаковы! Он запросто может назначить 
вам явиться в 16.30, но в это время отсутствовать! 

5  
И все же, дабы продемонстрировать, что мы — лю-

ди доброй воли, предположим, что Начальник вашего 
отдела в своем кабинете. 

6  
Вы стучитесь и ждете, когда он вам ответит. 
5  
„Войдите!“ 
6  
Или вы входите, или это означает, что вы уже на-

чинаете впадать в маразм. 
5  
Он предлагает вам присесть. 
6  
Вы излагаете ему вашу проблему. 
1  
Вы, нанятый в возрасте 14 лет младшим курьером 

без квалификации за 11872 „легких“ франка в месяц, 
верой и правдой отслужив 43 года, занимаете место 
помощника главного уполномоченного в должности 
заместителя руководителя проекта, уполномоченного в 
должности ассистента заместителя директора цен-
тральных служб по эволюционной статистике и струк-
турному прогнозированию, категория 3, тарификаци-
онная сетка 9, группа 2, резус положительный, класс 
С, корректируемый индекс 321, и получаете, за выче-
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том надлежащих социальных взносов и различных 
выплат, установленных в рамках политики интегра-
ции и адаптациии , чистую зарплату в размере 778 
„тяжелых“ франков и 17 новых сантимов. 

2  
Или от рассказа о вашем положении каменное 

сердце Начальника вашего отдела обольется кровью. 
4  
Или он воспримет это холодно. 
5  
Но Начальник вашего отдела человек глубоко, глу-

боко гуманный 
3  
Ваша речь его потрясла. 
4  
он бросается к вашим ногам. 
3  
он рвет пуговицы на своей жилетке, посыпает го-

лову пеплом, он крестится. 
6  
„Как же так?! Как же так?!“ — лепечет он преры-

вающимся голосом, — но ведь я не знал, вы должны 
были прийти ко мне раньше, это совершенно неспра-
ведливо, это недопустимо, это следует пресечь!» 

1  
Ах, если бы в его власти было повысить вам зар-

плату, вы бы вышли из его кабинета куда богаче, чем 
были, когда в него входили! 

2  
Но увы! 
3  
На таком большом предприятии, где вы работаете, 
4  
на одном из главных предприятий страны, 
5  
и именно поэтому вы гордитесь тем, что ему при-

надлежите, 
6  
повышение зарплаты 
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5  
обусловлено очень сложными проблемами, 
1  
и не только на уровне бухгалтерии, 
3  
но также в связи с процессами в экономической и 

социальной политике, 
2  
краткосрочными, 
1  
среднесрочными, 
2  
и долгосрочными. 
3  
Дабы продемонстрировать вам, что он полностью 

на вашей стороне, 
4  
что он понимает обоснованность вашего обраще-

ния, 
5  
что он его поддерживает, 
6  
Начальник вашего отдела может вас обнадежить. 
1  
Он составит убедительную докладную записку Ди-

ректору Отдела кадров, 
2  
который 
3  
после совещания с бухгалтерскими службами 
4  
сможет, 
5  
вероятно, 
6  
в рамках общей установки на оптимизацию тари-

фикации окладов, которая, кстати, вызывает у на-
чальства постоянную озабоченность, 
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1  
предложить вашу кандидатуру на собрании Адми-

нистративного совета. 
6  
Доверьтесь Начальнику вашего отдела. 
1  
Не отчаивайтесь. Разве вы не добились того, чего 

более всего желали: вы пришли к Начальнику вашего 
отдела, чтобы попросить его о повышении зарплаты, и 
Начальник вашего отдела вас обнадежил, да, вселил в 
вас надежду на повышение. 

6  
Радушно пожмите руки Начальника вашего отдела. 

Сердечно поблагодарите его. И, выходя, не забудьте 
закрыть за собой дверь, а то тут такие ужасные сквоз-
няки, что ваш дорогой Начальник отдела может под-
хватить насморк. 

3  
Спасибо. 
 

* * * 
 
1  
Вы пришли к Начальнику вашего отдела. Он был 

на месте. Он ответил, когда вы постучались. Вы во-
шли. Он предложил вам присесть, что вы и сделали. 

6  
Вы подробно описали ему всю шаткость вашего 

материального положения и попросили его повысить 
вам зарплату. 

1  
Полностью согласившись с обоснованностью ваше-

го прошения, Начальник вашего отдела отметил, что 
повышение зарплаты на таком значительном Пред-
приятии, в котором вы являетесь всего лишь одним из 
бесчисленных членов, обусловлено весьма сложными 
проблемами, затрагивающими совокупность бухгал-
терских, экономических, финансовых и руководящих 
служб. 
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6  
Однако он пообещал поддержать ваше требование 

и дал вам понять, что благоприятное решение может 
быть принято в срок, который он — более или менее 
произвольно — ограничил 6 месяцами. 

1  
Итак, вы ждете 6 месяцев и по истечении этих 6 

месяцев… 
2  
Или вам повысили зарплату, и в таком случае про-

блема решена, или вам не повысили зарплату, и тогда 
вам приходится все делать сначала. 

5  
В этом случае вам не остается ничего другого, как 

все делать сначала. 
2  
Идти к Начальнику вашего отдела, 
3  
ждать в коридоре, когда он вернется, 
4  
идти к мадемуазель Эрмелине, 
5  
болтать с ней, если она в хорошем настроении, 
6  
или идти по разным отделам, в совокупности час-

тично или полностью представляющим собой доблест-
ное Предприятие, которому вы отдавали на протяже-
нии всей вашей жизни все самое лучшее… 

 
 



камушек в ботинке 

 

187 

камушек 
в ботинке 

 
 
 
 

Георгий Пузырев 
Формульные грезы  

Владимира Кобрина 
 

Все научные теории, атомы, ионы, электроны,  
гипотезы, — всякие законы — вовсе не реальные вещи,  

а отношения человеческого организма ко Вселенной  
в момент познающей деятельности. 

— Андрей Платонов 
 
В своих текстах и интервью Владимир Кобрин не 

раз связывал феномен кино с тоталитарными идеями, 
тисками сжимавшими горло ХХ века. Когда материал, 
из которого эти идеи были сотканы, состарившись под 
гнетом времени, истончился, засох и посыпался сквозь 
пальцы, то их онтологический «проводник» также под-
вергся неизбежным видоизменениям. «И со смертью 
тоталитарных идей, видимо, кино тоже уходит. В ка-
кую-то иную ипостась. Оно перестает быть средством 
обобщения», — писал он. В кинематографе Кобрина за 
бьющей наотмашь свободой киноязыка всегда прогля-
дывает ее антипод, деспотизм темы и идеология науч-
ных законов, которая неустанно терроризируется хао-
тической образностью. По этому поводу он также го-
ворил: «Кино очень болезненно отреагировало на «сво-
боду», вобрало в себя что-то худшее, стало показывать 
то, что нельзя глядеть». Тут, правда, не совсем ясна 
суть претензии. Особенно, когда это говорит человек, 
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на протяжении двадцати лет снимавший свое кино 
вопреки и поперек. 

Начав свой режиссерский путь с научно-
популярного кино, «жанра на обочине», Кобрин сразу 
же подчинил своему видению материал, скованный 
точностью иллюстрируемой научной формулировки, 
подобрал к нему фосфоресцирующий ключ собствен-
ного стиля. Уже в первом фильме, «Явление радиоак-
тивности» 1977 года, он использовал обильно всплы-
вающие на экране химические формулы или названия 
элементов для выработки некоего рунического алфа-
вита, на буквенную сетку которого ложилась череда 
геометрических абстракций. Чуть ли не замогильный 
дикторский голос скользил по поверхности изображе-
ния, создавая впечатляющий контрапункт между этой 
речью, воспроизводящей текст из учебника, и мульти-
экспозиционными оптическими аберрациями, про-
плывающими под джазовые мелодии.  

«Полупроводники», «Физические основы квантовой 
теории», «Предмет и задачи биофизики», «Регуляция 
биологических процессов»... Кобринский пульсар, 
бьющий всполохами света по научному материалу, чья 
суть, в общем, — в постижении бесконечных глубин 
нашего мира, вырывает из терминологической тени 
образы этого постижения. Перед зрителем раскрыва-
ется изнанка законов физики, химии и механики пу-
тем совмещения подвижно-абстрактных кадров, и на-
учная мысль визуализируется, галлюцинаторной плё-
ночкой ложась на сетчатку зрительского глаза.  

Здесь нарисованный крупными пикселями мура-
вей, вписанный в поле тетриса, соседствует с влаж-
ными болотистыми пейзажами, подернутыми клубя-
щейся синевой, и где-то за силуэтом насекомого, си-
дящего в черном кустарнике, сквозь туман виднеется 
перекошенный обезьяний лик. Теперь — кадр с распа-
дающимися часами, затем — опять обезьяна, но уже 
на четком фотоснимке, дикторский текст: «Что же та-
кое живое? В поисках ответа на этот вопрос ближе 
всего к истине ребенок, утверждающий, что живое — 
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это то, что… живет»; в кадре — фотография детеныша 
обезьяны, жмущегося к своей маме. Эта монтажная 
фраза, прямо иллюстрирующая дикторский текст о 
«божьей твари/венце природы», — микро-иллюстрация 
слоистого кобринского универсума, в котором мер-
цающая эмульсия киногении может измеряться в би-
тах, обезьяна — перифраз человека разумного, а вре-
мя — лишенный доверия немой свидетель. И все это — 
реминисценция из Норштейновского «Ежика в тума-
не».  

Странным образом, Кобрина будто и не интересует 
собственно научное качество вещей, живых или мерт-
вых, длительность их формирования или исчезнове-
ния. Он обращается к явлениям, которым не находит-
ся места в тоталитарной реальности материй, столк-
нуться с ними можно во снах или в опытах чистого 
кино: от Фернана Леже и Мана Рэя до Дмитрия Кирса-
нова; это абстракция времени, взаимосвязь форм, по-
эзия движения. И все это здесь, в изобретательных и 
загадочных сладких грезах советского научпопа. Важ-
ный парадокс заключается, конечно, в том, что «чис-
тое кино» оказывается подчинено тоталитарному голо-
су науки, и мысли о перечисленных выше явлениях 
рождаются на самой, казалось бы, не плодотворной 
для этого почве. Однако в этом просматривается лишь 
хтоническая ирония Кобрина, густо распыленная по 
всему его киномиру.  

«Термодинамика биологических процессов» 1986 
года. «Вследствие увеличения энтропии и переходу к 
состоянию термодинамического равновесия должен 
наступить конец жизни», — скандирует голос. Слово 
«СМЕРТЬ» лезет на экран, постепенно разрастаясь до 
«Тепловой смерти вселенной». И резко замолкает неж-
ная гитара Пола Маккартни, под которую перед нами 
только что разворачивалась «история» одинокого паро-
воза, пересекающего серые пейзажи, и роковое слово-
сочетание якобы возвещает о парадоксе второго нача-
ла термодинамики. Видно, что Кобрину интереснее 
пойти по альтернативному пути, сделать эту тепловую 
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смерть вселенной тупиком экранизируемого им зако-
на, чтобы осуществить ее на экране. Развить образ 
ржавой перевернутой машины, лежащей на берегу и 
омываемой свинцовыми волнами, до хаоса форм, цве-
та и линий, что мерцают на фоне «мертвого» космоса. 
Это делал Норман Макларен, выскабливая на чистой 
пленке собственные руны, сливающиеся в движении в 
зашифрованное послание-образ, просочившееся к нам 
из иных миров. Кобрин считал его великим мастером. 
Он им и был. Однако сам Кобрин до полного визуаль-
ного развоплощения никогда не доходил. Разрознен-
ные цветные формы сливаются друг с другом, образуя 
узнаваемые вещи. Процессы органических становле-
ний этих вещей у Кобрина основаны на схожести 
форм, причем формы природных явлений, как, на-
пример, спираль солнечного блика на объективе каме-
ры, могут переткать в искусственно воссозданные 
формы цифрового изображения — в данном случае, в 
плывущих по пиксельному гало разноцветных улиток. 
И постоянна эта антитеза мультипликации или, позд-
нее, компьютерной графики и природы, живого. Одно 
плавно трансформируется в другое, на цветные квад-
раты раскладывая зыбкий солнечный свет или пре-
вращая любую фактуру в белые лучи схематичного 
изображения «души предмета».  

И все это существует в пульсирующем мире симво-
лической геометрии: спиралей, шаров, крестов. Такая 
близость этого мира к «альтернативе», к маячащей на 
горизонте смерти вселенной, близость, которая ощу-
щается абсолютно во всех фильмах Кобрина, превра-
щает его кинематографию в запечатленный артефакт, 
внеземным цветом мерцающий, к сожалению, на пе-
риферии кинематографии советской.  

В кустарных условиях, пользуясь старой и вручную 
восстановленной техникой, перебиваясь редкими и 
скудными гонорарами, по студиям и квартирам, на 
ветхую пленку — он и его команда, подобно алхими-
кам-отшельникам, делали свое кино на границе между 
наукой и магией. Сам Кобрин писал так: «Художник, 
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по-моему, — это тот человек, который призван замк-
нуть собой пространство между землей и космосом. 
Иначе ему не следует называться художником». Он 
протягивал призрачные нити, соединяющие наш мир, 
с его немыслимым количеством законов из разных на-
учных дисциплин, и иномирные пучины, чьи смутные 
очертания украдкой проглядывают сквозь кобринские 
образы и, что несколько важнее, их парадоксальные 
сочетания. Вот заветные слова Виктора Шкловского: 
«Образ не есть постоянное подлежащее при изменяю-
щихся сказуемых. Целью образа является не прибли-
жение значения его к нашему пониманию, а создание 
особого восприятия предмета, создание „виденья“ его, 
а не „узнаванья“». Кобрин же остраняет так, что зри-
тель переживает не просто делание вещи. Вдобавок к 
этому — сложный процесс вписывания этой вещи в 
систему фрактального уподобления одного образа дру-
гому. Образы, социальные или культурные, трансли-
руются через эту вещь, монтируются друг с другом 
встык и пускаются вплавь по математически сымпро-
визированному пространству фильма. 

Ползущий по стеклянной поверхности карманных 
часов слизняк своей склизкой сущностью препятствует 
равномерному течению времени. По железной дороге 
вглубь кадра удаляется куриное яйцо — что это, как не 
символ цельного мироздания в его постоянном разви-
тии, однако сейчас оно по рельсам несется в серую 
пустоту. Пока что — несется неумолимо и бесповорот-
но, но в поздних фильмах это яичко-мир окажется на-
низанным на каемку замкнутого круга, когда его без 
конца будут глотать и выглатывать застрявшие в по-
стоянно отматываемом назад куске пленки остолбе-
невшие душевнобольные (не)люди. Рассказ о взаимо-
действии субстратов и ферментов превращается в ис-
торию о вавилонской башне, рассказанную под «Пес-
ню о дураках» Окуджавы. Обыкновенный ключ тут 
пылает неоновым огнем и становится нашим провод-
ником по вавилонским пространствам, открывая две-
ри для все новых и новых (не пойми, откуда тут взяв-
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шихся) дарвинистских образов. Шахматная доска па-
рит в межзвездном пространстве: символ игры жизни, 
бросающей вызов всеобщей энтропии вселенной. Спи-
сок можно продолжать.  

Но постепенно фонтан игривых образов, бьющий 
под разудалую цветомузыку, постепенно иссушается. 
На последнем издыхании он с удвоенной силой вы-
стреливает в фильме «Перенос электрона в биологиче-
ских системах» 1987 года, где вакханалия кислотной 
геометрии соседствовала с кадрами расслаивающейся 
на экспозиции Москвы. И было это задорно и легко, 
здорово и вечно… А потом настало новое время. Как 
писал Михаил Камионский, неизменный оператор 
кобринских фантазий: «Это было время Кашпировско-
го и Жириновского. Происходящая в нашей жизни 
шиза не могла не отразиться в фильмах Кобрина».  

Его научпоп, этот сгусток света, пышущий на зри-
телей неиссякаемой энергией вдруг перегорел. Более 
того, он превратился в черную дыру, теперь эту энер-
гию жадно высасывающую. В фильмах появилась 
фактура материала, а материал был враждебный, с 
червоточиной, и эту гнильцу Кобрин вытаскивал на-
ружу с большим интересом, делая ее ядром экранного 
делирия. Плоть его фильмов подверглась метаморфо-
зам, и влажная греза сменилась неконтролируемой 
галлюцинацией. «Проблемы, волновавшие нас, безус-
ловно, отражались во всех фильмах Кобрина, но отра-
жались не «лобово», по-газетному, а скорее в своеоб-
разном калейдоскопе парадоксов. Недаром отвечая на 
вопрос, как можно назвать жанр его фильмов, Володя 
обычно говорил, что мы снимаем документальное ки-
но, отражающее состояние души всей группы в опре-
деленные периоды жизни нашей страны», — слова 
Михаила Камионского. Ветер перестройки душу бере-
дил.  

Неоновая белая лошадь — образ, светлой стрелой 
проходящей сквозь многие кобринские фильмы. Слов-
но фантом той бегущей лошади с первого прото-
кинопросмотра, устроенного Эдвардом Мейбриджем в 
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1881 году, — символ светлого начала кинематографа, 
магия запечатленного движения. Кобрин писал: «Я по-
нял, что единственным сюжетом кино является дви-
жение от одного кадрика к другому, а идеей — стра-
стная вера в мужество сознания, способного ассоции-
ровать это движение как движение времени, мысли и 
чувства...». Однако образ этот исчезает за пеленой 
темной силы кино, питающей все фильмы Кобрина, 
начиная с «Биопотенциалов» 1988 года.  

Разбитый и сгнивший циферблат — один из пер-
вых кадров «Биопотенциалов». Время остановилось и 
теперь лишь разлагается, так как вектор будущего пе-
реломлен пополам, а прошлое разложилось на пепел и 
ржавчину, толстым слоем легших на все попавшие в 
кадр вещи. Да и само изображение цвета оранжевой 
мути выглядит так, будто вот-вот распадется в ржа-
вую труху. И с ходу оглушает поток сумбурно появ-
ляющихся образов: черепа, скомканные газеты, отре-
занные уши, топоры, свечи. Ошеломляет и навязы-
ваемая мизантропия. Посреди пышного церковного 
убранства за столом сидит мужчина и усердно что-то 
поедает, а под ногами у него лежит смотрящая в ка-
меру черепушка. Довольно плоская метафора об отка-
зе от «духовной пищи» ради насыщения желудка, од-
нако визуальная сила кадра, глубинная и симметрич-
ная мизансцена делают этот образ пугающе киноге-
ничным — страшная месса чревоугодия, лишенная, 
однако, какой бы то ни было телесности. Голод, вооб-
ще, основной лейтмотив этого фильма. «Голод жизни 
не проходит, наш аппетит только разрастается». Эти 
пространные слова, как и визуальные кобринские ме-
тафоры вдруг сворачивают к будоражащей конкрети-
ке, голоду в Поволжье. В кадре — возможно, одна из 
самых страшных фотографий, та, что из журнала «Со-
ветское фото» за 1927 год. На ней: «Стоит слева — 
Акулина Чугунова, зарезала живьем 6-летнюю дочь и 
половину ее съела. Стоит справа — Андрей Семыкин: 
разрубил на части умершую от тифа квартирантку и 
съел ее. Впереди — остатки съеденных ими трупов». 
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«Свет жизни во тьме хаоса» вдруг резко меркнет, а на 
душе и перед глазами — лишь черное пятно. Человече-
ский потенциал оказывается погребен под грудой сва-
ленного металлолома, на вершине которой — высо-
хший череп, а где-то рядом, словно «мягкие часы» Да-
ли, лежит изъеденный временем циферблат. В «Биопо-
тенциалах» Кобрин наглухо перекрывает воздух, и гас-
нет свеча жизни. Кажется, что его дальнейшие филь-
мы обречены на существование в темном гибельном 
пространстве, однако Кобрин не был бы Кобриным, 
если б не нашел альтернативные источники света. 

В «Homo paradoksum» мы наблюдаем забавный, 
даже светлый, парад идиотизма. Обезьяны, манекены, 
античные гипсовые головы, застревающие в покадро-
вой съемке люди — все вписаны в петербургские ули-
цы, вписаны намертво и заслуженно. Фильм полон ло-
гоцентрических метафор о людях-куклах, сломанных и 
брошенных, но не понимающих этого. Собственно, по-
этому они и порицаются. Однако смеховое начало, за-
ложенное в текст рассказчика столь сильно, что не ус-
тупает поэтике абсурда обэриутов. Голос рассказывает 
о закодированном послании, отправленном космиче-
ским братьям по разуму, в нем — схема строения Сол-
нечной системы и информация о внешнем облике че-
ловека. Закадровый голос же будет недоумевать от та-
кого поступка, ведь человек — лишь голая обезьяна, 
«удобно одетая и обутая, постриженная и побритая, 
технически оснащенная и духовно недоразвитая», вдо-
бавок жадная, самодовольная и нетерпимая. И весь 
посыл, мол, предки слезли с дерева, а мы залезли об-
ратно, кристаллизуется в образе маленькой обезьянки 
в чепчике по имени Прасковья. И опять: человеческий 
проект, подобно сломанному манекену в одном из 
кадров фильма, покоится на груде сваленного метал-
лолома. Но теперь все не так мрачно: теперь есть смех, 
пускай и синтетический, есть хармсовская ирония, 
есть, в конце концов, абсолютно живая обезьяна, а 
ведь подобное явление жизни, не остраненной, не ис-
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калеченной и не умерщвленной техническими прие-
мами, — для Кобрина редкость. 

«Бог дал нам бессмертную душу и научил отличать 
черное от белого», — говорит диктор во второй части 
«Homo Paradoksum». Мощнейшим контрапунктом та-
кого вступления становится фонограмма речей ду-
шевнобольных, звучащая на протяжении всего филь-
ма. Эта речь — собственно, вершина абсурдистской 
поэтики. Такой прием уже был использован в преды-
дущем фильме Кобрина, в «Самоорганизации биологи-
ческих систем». Речь рассказчика о тайнах бытия, по-
строенная абсолютно логично, но лишенная какого бы 
то ни было смысла, сопровождала, как всегда, безум-
ный визуальный ряд. Несколько людей, завернутых в 
белые простыни, с хоккейными масками на лицах бе-
гали, ползали и ездили в решетчатых каталках по 
мрачным коридорам ленинградской гостиницы «Мор-
ская». Эти укутанные в белое существа перекочевали и 
в «Homo Paradoksum II». Здесь буйные пациенты — 
страшная альтернатива человека-куклы, человека-
обезьяны. Они обретают голос, а их искалеченный рас-
судок — возможность репрезентации. Рассказчик на-
зывает себя «Директором земного шара», он также 
управляет «фиолетовым КГБ», который занимается 
тем, что грабит капиталистические страны. За жуткой 
конкретикой высказываний следует полная убежден-
ность в правдивости своих слов. В компанию к белым 
теням снующих туда-сюда психов добавляются «со-
трудники КГБ». Облаченные в застегнутую на все пу-
говицы черную униформу, сидят они за черным лаки-
рованным столом, перед ними — стопка бумаг и чер-
ный массивным телефон: атрибуты больного каратель-
ного органа складываются в монтажный натюрморт.  

В третьей части «Homo Paradoksum» эти персона-
жи, будто сошедшие с полотен Отто Дикса, сливаются 
с жертвами, которых они же и пропустили через жер-
нова карательной психиатрии, в единый образ безу-
мия. Никакого голоса тут больше нет. Перед нами экс-
прессионистская картина воплощенного тоталитарно-
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го анархизма. «Черные и белые» ковыляют по обшар-
панным заводским пространствам, закованные в мас-
ки, цепи, с ног до головы укутанные в странные сми-
рительные рубашки (чем не сенобиты из «Восставшего 
из ада»?). Темная сущность, растворенная в советском 
проекте, обрела плоть, вытеснив человека (к его сча-
стью) за пределы этой «новой жизни». Привычное для 
нас человеческое тело здесь остраняется фактурой 
цифрового шума. Людей мы видим только на экранах 
пузатых телевизоров, стоящих в пустых квартирах, и 
они, словно недосягаемые миражи, мерцают на рябя-
щей поверхности.  

И все это, понятно, про ад. Однако за Кобриным 
также остается, возможно, лучшее чистилище на эк-
ране. В промежутке между первыми частями трилогии 
он снял «Present Continuous», который для многих зри-
телей стал любимым кобринским фильмом. В кадрах 
— выжженные пустые пространства. Ветер времени 
разметал по миру пыль истлевших людей, которая тол-
стым слоем покрыла оставшиеся от них следы жизне-
деятельности. Перекошенные обгоревшие избушки в 
полях, разбитые полусгнившие автобусы, странные 
тотемы с нанизанными на кол гипсовыми головами 
или индийскими масками, разбросанные тут и там 
обугленные циферблаты и над всем этим возвышается 
механический часовой в виде ожившей турели. Давно 
сгнивший часовой механизм, ржавые куски которого 
валяются по всему вымершему пространству, — знак 
того, что время вляпалось в окружающую хтонь и по-
грязло в ней навсегда.  

«В фильме меня не интересует время — вот такое, 
биологическое. Меня интересует время эпическое. А 
когда снимаешь покадрово, время сжимается. Ну, по 
крайней мере вектор в ту сторону направлен. И любая 
чепуха становится массивной, весомой. И очень легко 
видеть разницу между живым и неживым. Неживое 
статично, живое трепещет. Я создаю единое времен-
ное поле», — говорил Кобрин. На ветру этого «эпичес-
кого времени» в фильме трепещут только три вещи: 
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огонь, клубящийся пар от кипящей воды и облака. На-
личие «трепетания» тут определяет киногения этих яв-
лений. Кроме того, огонь здесь — что-то вроде божьего 
света, и подобно тому, как написанное пальцем на 
стеклянной поверхности проявляется от теплого дыха-
ния, так в одном из кадров мягкие очертания иконы 
проглядывают сквозь голую деревянную фактуру, по 
близости от которой вспыхивает свеча. В «Биопотен-
циалах» мы наблюдали, как этот огонь жизни гаснет, 
здесь же он, наоборот, разгорается вопреки омерт-
вевшей реальности вокруг. И густой пар из стоящих 
на кострах чайников и кастрюль, как символ тепля-
щейся надежды, преобразуется в бегущие по серому 
небу облака. Такие призрачные метафоры, к сожале-
нию, редки для Кобрина. После череды фильмов о глу-
хой шизофрении позднесоветского бытия, он снимает 
почти полнометражную картину о действительности, 
отравленной восприятием злого человека. 

Если бы Андрей Платонов работал с понятием «зло» 
и на своих страницах хоть раз вывел бы образ «зло-
дея», то главный герой «Последнего сна Анатолия Ва-
сильевича» был бы его экранным воплощением. Он 
бывший заключенный лагерей: так руки карательного 
режима выдавливают из человека то, что зовется ду-
шой, словно пасту из тюбика. Этот голый человек по-
хож на пещерного гоблина, его тело будто сделано из 
обожженной глины — недаром в начале фильма он 
всем телом втискивается в огромную металлическую 
печь. Изнутри эта печь похожа на просторную старую 
квартиру. В ней Анатолий Васильевич лежит на ку-
шетке под капельницей, словно мантеньевский «Мерт-
вый Христос», но в советско-сюрреалистическом изво-
де. Часто пьет мутный самогон из граненого стакана, 
который держит чья-то оторванная рука, иногда — 
пускает себе этот самогон внутривенно. Иногда он 
бродит по холмам, по пустым тюремным камерам, на-
ведывается даже в людные места, но люди вокруг, 
слившись в текучую массу, проносятся мимо. Один из 
героев Платонова в «Чевенгуре» так описывал себя: «Я 
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побочный продукт своей матери, наравне с ее менст-
руацией, — не имею поэтому возможности что-либо 
уважать. Боюсь хороших, — бросят они меня, плохого, 
боюсь озябнуть позади. Проклинаю текучее население, 
хочу общества и членства в нем! <…> И в обществе я 
буду не член, а стынущая конечность». Очень подхо-
дящие слова для описания и кобринского персонажа, 
«побочного продукта» менструации советской импе-
рии. Если он идет в душ, то вода смывает с него цвет 
человеческой кожи, превращая тело в густое черное 
вещество. Параллельно всему этому в фильме постоян-
но мелькают синюшные негативы, на которых запе-
чатлены изуродованные люди, порой проносятся ка-
кие-то порнографические абстракции. (Под)сознание 
Анатолия Васильевича пухнет от больных образов, ло-
пается от них, орошая серенький быт клейкой суб-
станцией зацикленного кошмара. «Последний сон Ана-
толия Васильевича» протягивает нити между безумием 
одного человека, чьими глазами мы видим мир, до бе-
зумия, разлитого по пространству в третьей части 
«Homo Paradoksum».  

И на этом Кобрин завершает «борьбу с дураками», 
источником глубокого социального зла. Его предпо-
следний фильм, «Сон пляшущих человечков» открыва-
ется такими словами: «Социальное зло — это астраль-
ная эпидемия. Вирусы астрального мира… разбужены 
человеческой глупостью». Кобринский кинематограф 
входит в пространство третьей реальности, цифрового 
мира. В «Present Continuous» говорилось, что другие 
придут уже в новый мир. Этот мир — «Механический 
балет 2.0», причудливый астрал, созданный с помощью 
компьютерной графики, различных 3D-технологий. 
Серые пустоши, промышленные зоны, обшарпанные 
улицы и интерьеры грязных квартир сменяются пере-
текающими друг в друга кристаллическими формами. 
Вязкие геометрические объекты кружатся в кадрах, 
рождая странные эктоплазматические образы. Футу-
ристичная архитектура с оглядкой на античность вы-
растает из пиксельной черноты. Это — опять вязкая 
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беспредметная галлюцинация, протекающая вдоль 
блестящих пульсирующих поверхностей, что, конечно, 
отсылает к кобринскому научно-популярному кино. 
Только теперь перед нами мир, в котором не действу-
ют привычные земные законы. Здесь не существует 
мертвой материи, все дышит и трепещет. То, что 
мгновение назад было человеческим телом превратит-
ся в рябь телевизионных помех, вилка с гнутыми зуб-
цами, проплывающая через огромные женские губы — 
в разноцветное фортепиано, а игровая рулетка, словно 
космический шаттл, проплывет в темной пустоте. Но 
кто же эти «другие», что населяют этот мир? Все те же 
люди-куклы, человечки-палочки, напинывающие, 
словно мячик, собственные головы. Однако теперь они 
— неотъемлемая часть всеобщего калейдоскопического 
узора. Эктоплазматическое вещество «мира будущего» 
поглотило человека, подчинило его своей пульсации. 
Из земного тоталитарного хаоса люди попали в тотали-
тарный космос.  

В «Групповом портрете в интерьере» мы снова ви-
дим уже знакомую фактуру подгнившей реальности. 
Галлюцинаторный цифровой мир, буйным цветом 
бивший в «Future Continuous», оказывается, существу-
ет параллельно нашему привычному быту. Гладкий 
черный монолит, почти кубриковский, парящий среди 
звездного пространства, уподобляется лагерным бе-
тонным столбам, обмотанным колючей проволокой. На 
экранах телевизоров огромный глаз лавкрафтовской 
твари, неустанно наблюдает за жизнью в старых 
квартирках. В этих же телевизорах заключены и люди. 
Синие, зернистые они пытаются вырваться за пределы 
экрана, словно души умерших — снова вернуться в 
погребенное тело. Но в мрачном заэкранье есть даже 
свое цифровое кладбище, и жуткий проезд камеры по 
нему знаменует конец… фильма.  

Каждый из двух миров заселен, по сути, одними и 
теми же образами, и трагедия заключается в их сосу-
ществовании и взаимном проникновении. Даже в 
виртуальном пространстве человек не может изба-
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виться от обезьяньих корней, не может он и пересту-
пить через собственную глупость, за что расплачивает-
ся полным растворением в материале. Материал этот 
перетекает между воплощенными на экране шизофре-
ническими состояниями и припадочной галлюцинаци-
ей.  

Оков дикторского голоса больше нет — нет какой 
бы то ни было оценки происходящего, лишь музыка 
резонирует с изображением. В целом, образный и эс-
тетический разброд. Но даже здесь, в этой череде 
цифровых миражей навязчиво проглядывают атрибу-
ты советского дискурса в его, по Кобрину, худшем из-
воде. Формальная строгость, даже сухость некоторых 
отдельно взятых кусков фильма, «лобово» воспроизво-
дящих империалистский миф, — это как привычная 
форма тоталитарных гаек и шестеренок в странном и 
громоздком механизме свободы.  

В последнем эксперименте Кобрина под названием 
«Gravidance», параллельно идут две в произвольном по-
рядке развивающиеся истории развития человеческой 
цивилизации, молекулярно-биологическая и культур-
ная, соединяясь в такое нарочито безвкусное и оттал-
кивающее компьютерное изображение, что впору бы, 
вообще, закрыть глаза на существование этого филь-
ма. Однако этот фильм-завещание, светлым пятном 
выделяется на фоне всего кинематографического пути 
Кобрина. В его тотальном антиэстетизме — абсурд су-
ществования, его непредсказуемость, в которой и кро-
ется надежда. В отказе от гармонии форм, от какой 
бы то ни было когерентности — светлый выход за пре-
делы идеологического дискурса. На этот раз — оконча-
тельный… 

 
*** 

 
Вопреки набоковскому афоризму, Кобрин никогда 

не боялся вглядываться в две вечности, преджизнен-
ную и ту, что после смерти, часто пренебрегая щелью 
слабого света между ними. В «Gravidance» же он обра-
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щается именно к этому мерцанию жизни, расклады-
вая его на слои, словно луковицу. От Адама и Евы до 
компьютерной технологии через феномен нацизма и 
уличного кота. Жизнь человека — это недоступные для 
восприятия дураков процессы, происходящие в треть-
ей реальности, но оказывающие огромное влияние на 
нашу. Второй аспект, определяющий ее не в меньшей 
степени — культура. По словам Кобрина, которым сам 
он следовал всегда: «Культура есть, конечно же, инсти-
тут уважения к смерти. По крайней мере, уважения. И 
когда это есть, тогда есть и уважение к жизни. В этом 
никакого парадокса нет».  

Жизнь всегда отвечала ему взаимностью. Хочется 
верить, что взаимностью отвечает и вечность.  
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Александр Панов 
Камикадзе европейского  

нигилизма 
 
По тайному сговору цензоров этот автор не должен 

был появиться в русскоязычном варианте, настолько 
он неадекватен и чужероден, даже для искушенного 
ценителя траурных песнопений, влюбленного в упа-
док, отказ от радости и прочие милые сердцу декаден-
тов поэтические трипы. 

Альберт Карако родился в 1919 году в Константи-
нополе, в семье турецких евреев, жил в Германии и 
Уругвае, после окончания второй мировой войны вер-
нулся во Францию, где ранее учился в экономическом 
лицее. Его биографию можно считать примером тож-
дественности взглядов с жизнью: вечный девствен-
ник, мизантроп-отшельник, антисемит, мизогин, по-
кончивший с собой в 52 года. Неизвестно точно, ка-
ким именно способом он ушел из жизни, есть версия, 
что он повесился на следующий день после смерти от-
ца, по другой легенде он перерезал себе горло, привя-
завшись к еще теплому трупу родителя, — вокруг ка-
раковского суицида слагаются мифы, жизнь его была 
онтологическим провалом, а смерть, как падение из 
одной бездны в другую, лишь открыла новые перспек-
тивы спуска вниз. 

Хоть на Альберта обратило внимание издательство 
L'Age d'Homme, и некое подобие успеха все же выпало 
на его долю, мы мало знаем о его жизни. Как для фи-
лософа-пророка, которого ставят в один ряд с Ницше 
и Чораном, от Карако как от живого, когда-то гуляв-
шего по улицам Парижа человека, практически ничего 
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не осталось, кроме нескольких фотографий, десятка 
авторских подписей к книгам и противоречивых вос-
поминаний неблизких знакомых: ни одного интервью, 
ни единой разгромной статьи от критиков, никаких 
философских споров и ни одного скандала, ровным 
счетом ничего. Известно, что он испытывал отвраще-
ние к телесной близости, нигде не работал, не имел 
друзей за пределами семьи, и не вступал в открытую 
конфронтацию с оппонентами, Карако словно хотел 
мимикрировать под обывателя, затеряться в толпе, — 
он совершил моральный суицид задолго до физическо-
го, отказавшись от роли миссионера Прогресса, что 
для любого «нормального» мыслителя хуже смерти. Но 
невзирая на отшельничество, Карако стремился к об-
щественному признанию, хотел быть теневым проро-
ком истории и остро переживал навязанный ему ин-
теллектуальным истеблишментом статус изгнанника 

Среди потребителей культуры принято делить пло-
ды творческой фантазии на элитарные и массовые. 
Нередко, те, кого изначально почитали как идолов «ду-
ховной аристократии», становятся достоянием толп, а 
низовые, пренебрегающие нравственностью и здра-
вым рассудком творцы обретают славу революционе-
ров: так сумасшедший графоман становится гением, а 
бывшего пророка «опускают» до уровня посмешища 
для черни. Наша культура запрограммирована только 
на два сценария принятия человека как носителя не-
кой «духовности»: это герой, завоеватель, борец за 
ценности, даже диктатор и тиран, но признанный со-
временниками великим в своих намерениях осчастли-
вить человечество; и ему противоположный тип — 
вечная жертва, страдалец за идею, диссидент, репрес-
сированный и причисленный после смерти к лику свя-
тых. Потребитель культуры в лице университетского 
преподавателя или хипстера смакует плоды интеллек-
туального творчества исключительно в контексте этого 
раскола на «сильных» и «слабых»; ницшеанский сверх-
человек против христианского мученика, фашист про-
тив либерала, певец силы против диссидента, и похо-
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же, что отказаться от этой садомазохистской игры не-
возможно из-за объективных причин: пока есть чело-
век, будет и борьба, пусть скрытая и лицемерная (в 
современном мире открытая, честная борьба выглядит 
как возвращение к первобытной дикости), но неиз-
менная и вызывающая новый подъем рессентимента. 

Альберт Карако, как отстраненный наблюдатель ис-
торического садомазохизма, не мыслил себя жертвой, 
не будучи вместе с тем и палачом (хотя, нужно при-
знать, благосклонно относился к любым тоталитарным 
и милитаристским практикам: от холокоста до граж-
данских войн). Он выпал из контекста, подтекста, па-
радигмы и фарватера своей эпохи, при этом уловив 
суть логики прогресса. Его нельзя причислить ни к од-
ной из партий или сект, хотя по жанру он ближе всего 
именно к замкнутому миру какой-нибудь гностиче-
ской секты катаров, радикальных антинаталистов.  

Самый загадочный и безумный из нигилистов 20-го 
века и самый последовательный из них, Карако собст-
венным суицидом выступил против «бренной мате-
рии», чем не мог похвастаться ни Шопенгауэр, восхва-
лявший самоубийство, но так его и не совершивший, 
ни Чоран, отказавшийся от суицида ради лишнего по-
вода «посмеяться над миром». В этом, между прочим, 
главное отличие двух выдающихся нигилистов: Карако 
предельно серьезен, он не иронизирует над собой как 
Чоран, никакого «юмора висельника», никакой «поэзии 
смерти», Карако не играет и не смеется, его суровость 
не понравится большинству теперешних либеральных 
декадентов и бунтующих пацифистов, зацепившихся 
за ярлык антинатализма и принявших соответствую-
щую идеологическую позу. 

Забавный факт: в последние годы нигилизм стано-
вится своеобразной субкультурой, как мода среди не-
прикаянных интеллектуалов. Чоран, стараниями его 
многочисленных последователей и эпигонов, вписыва-
ется в пантеон канонизированных классиков. Так бы-
ло когда-то с идеей буддийской нирваны, или искупи-
тельной смерти на кресте, — метафизическое НЕТ из 
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шизоидных миров отверженных одиночек переходит к 
толпам и превращается в басню, анекдот, миф, рели-
гию, идеологию, что угодно. Однако и сами «пророки» 
порой грешат против собственных истин, перенимая 
мещанские добродетели, заводя семьи, ползая на ко-
ленях перед сильными мира сего, отрабатывая деньги 
в партийной агитации, словом, деградируя до простых 
представителей народа. Черный юмор, ностальгия и 
любовь к музыке у Чорана закончились деменцией в 
доме престарелых, но нельзя осуждать писателя за то, 
что он не дерзнул своевременно «выпилиться», да и 
какой в этом смысл, если все равно помрешь, к чему 
это суицидальное дезертирство аскетов и ясновидя-
щих: приговоренный к казни требует немедленного 
исполнения приговора, — выглядит это эффектно, но 
странно. Впрочем, пусть каждый сам будет режиссе-
ром своего персонального театра абсурда.  

В одной монографии по психопатологии дается сле-
дующее определение интеллектуального социопата, 
ведущим симптомом ментальной болезни которого яв-
ляется графомания или на языке клинической психи-
атрии «письменная гиперпродукция»: зацикленность 
на одной и той же мысли на протяжении многих сотен 
страниц, непоколебимая уверенность в собственной 
правоте, часто он выдает свои патологические измыш-
ления за революционные открытия, — психопат не со-
мневается, что его работа опровергает все известные 
на данный момент представления о мире и творении, 
он уверен, что добрался до первопричин явлений, над 
которыми много столетий бились знаменитые исследо-
ватели, и ему открылась «истина в последней инстан-
ции». Караковские тексты наводят на подозрение о 
клинической паранойе их автора, мало того, они цели-
ком соответствуют определению графомании, — из 
трактата в трактат Карако развивает две-три идеи, 
пересказывая их на разные лады, так что создается 
впечатление, будто он просто меняет слова местами, 
сохраняя общую тональность непримиримой вражды с 
миром, его любимые слова: смерть, хаос, катастрофа, 
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война, ненависть, женщина (в уничижительном смыс-
ле). Но было бы ошибкой и легкомыслием причислять 
его к когорте конченных графоманов и городских су-
масшедших; да, как для заурядного академического 
мыслителя, он яростно непримирим, его неадекват-
ность в том числе и по вопросам рас, — одна из при-
чин, почему о Карако умалчивают во Франции, однако 
и заурядный псих, со своей стороны, не захочет иметь 
с ним дело: Карако максимально откровенен, его ни-
чем не подкупишь, одержимость идеей «конца света» и 
«заката человечества» сближает его с религиозными 
фундаменталистами, и, вероятно, нынешние разборки 
мировых гегемонов с маленькой исламской сектой да-
ли бы Карако очередной повод для антигуманных и 
неполиткорректных выводов. Достаточно перечислить 
названия его работ, чтобы увидеть, как актуален Ка-
рако в настоящий момент, и с какой проницательно-
стью он уловил логику европейской истории: «Феноме-
нология апокалипсиса», «Маршрут через руины», «Клас-
сы и расы», «Повиновение или рабство», «Могила исто-
рии».  

После смерти матери Карако пишет знаменитую 
«Post mortem», где детально документирует распад ду-
ха, принявшего смерть как единственное благо, на ко-
торое может рассчитывать мыслитель, отвергнувший 
религию, нравственность, заботу о будущем, оконча-
тельно убедившись в элементарной, но трудно прием-
лемой для человека истине: мир не стоит того, чтобы 
оставаться на стороне его защитников до мгновения 
естественной смерти, будь она от старости или болез-
ней. «Post mortem» — исповедь подпольного пропаган-
диста онтологической ненависти, в ней Карако рас-
крывает истоки своей мизогинии, асексуальности и 
отвращения к плоти. Он называет себя кастратом, 
мужчиной, лишенным мужественности, что в общем 
не мешает ему отчаянно сопротивляться феминиза-
ции, — пасть до уровня женщины для него хуже озве-
рения. Карако делится воспоминаниями о том, как 
мать отучала его от «вредных фантазий», как она отго-



albertcaraco 

 

207 

варивала его от любви к самкам и дружбы с ними, ибо 
ничего, кроме корысти и денег, им не нужно, к тому 
же, беременность и рождение ребенка — вещи, кото-
рым каждая женщина обязана приносить в жертву 
самца, мужчина не выйдет из-под власти матери, лю-
бовницы, жены, пока его помыслы и цели не распро-
страняются дальше вагины, — места, откуда он когда-
то вышел, и куда всегда будет стремиться вернуться. 
Отсюда болезненная зацикленность Карако на вопро-
сах секса, обет целибата и гностическое убеждение во 
зле деторождения, зле семяизвержения, зле плотской 
похоти.  

За Карако числится целый перечень философских 
памфлетов, отрицающих и высмеивающих потребно-
сти плоти, особенно примечательна работа «Дополне-
ния к половым психопатиям», написанная явно под 
влиянием классического труда Крафт-Эбинга. В ней 
Карако смакует все виды перверсий, о которых он ко-
гда-либо слышал или читал, от садизма и мазохистско-
го фетишизма до зоофилии, описывает он их как 
опытный профессионал по извращениям — с точки 
зрения желания. Вчитываясь в эту работу, начинаешь 
подозревать ее автора в лицемерии, когда он превоз-
носит девственность и стерилизацию; ознакомившись 
с «Дополнениями к половым психопатиям», невозмож-
но отделаться от мысли, что все это он испытал на себе 
и изжил без остатка, до пресыщения, вот почему плоть 
перестала его волновать, именно это позволяет с хо-
лодной головой выносить осуждающие приговоры 
любви и похоти. 

Другим, немаловажным аспектом философии Ка-
рако, наряду с антинатализмом, мизогинией и прокля-
тиями будущим поколениям, есть расизм и семитский 
вопрос. В «Апологиях Израиля» он исследует еврейскую 
ментальность, излагая возможные сценарии исхода 
всемирной межнациональной резни, — ее ожидаемым 
финалом для Карако является ликвидация идеи на-
циональности и свержение старого порядка, закреп-
ленного за верой в исключительность отдельных наро-
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дов, так расчистится место для постгуманистической 
цивилизации, и ускорителем этого процесса, по его 
мнению, будет Израиль, с его исторической миссией 
низвержения идолов. Что это? Семитский фашизм? 
После стольких страниц проклятий еврейству! В плане 
решения расового вопроса Карако бросает вызов Хай-
деггеру с его черными тетрадями, теперь они кажутся 
нелепостью на фоне караковских трудов; еврейская 
революция по Карако вступает в прямую конфронта-
цию с хайдеггеровским проектом «обновления бытия», 
— в черных тетрадях ответственность за «неправиль-
ный» исторический путь Европы Хайдеггер возлагает-
ся именно на Иудею, как источник христианства, пе-
реродившегося со временем в либерально-
демократическую идеологию. 

Теперь очевидно: Альберт не ошибся в своих пара-
ноидальных предсказаниях и конспирологических до-
мыслах, какими бы путанными они поначалу ни каза-
лись, и безумен он не более, чем какой-нибудь Бод-
рийяр: техногенные катастрофы, межнациональная 
рознь, перенаселение, дефицит ресурсов и стреми-
тельное обнищание народов, угроза терроризма и 
межрелигиозные войны, о которых каждый день кри-
чат СМИ, как нельзя лучше иллюстрируют страницы 
его шокирующих трактатов. 
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Альберт Карако 
Молитвенник хаоса 

Фрагменты17 
 
### 
 
Мы устремлены к смерти, как стрела устремлена в 

цель, нам некогда скучать, достоверность смерти из-
бавляет нас от сомнений: мы знаем, что умрем в лю-
бом случае, в любое время и при любых обстоятельст-
вах. Ибо вечная жизнь — чушь, вечность несовмести-
ма с жизнью, а смерть — тот покой, который нам так 
нужен; жизнь и смерть связаны в один узел, и те, кто 
хотят увидеть в этом глубокий смысл, блуждают в ту-
мане собственных грез. 

Не играя словами впустую, мы согласны бесследно 
исчезнуть и уверены, что приняли правильное реше-
ние. Никто нас не спрашивал перед рождением, хотим 
ли мы бытия, наша радость — зачахнуть преждевре-
менно в жизни, которую нам не подарили, а навязали 
со всеми ее заботами, страданиями, неудачами и не-
счастьями. Но если человек и скажет, что он счастлив, 
то что это доказывает? Счастье — личное дело инди-
вида, оно не предусмотрено законом, о котором мы 
постоянно думаем, ссылаясь на него и вникая в его 
суть; мы презираем жаждущих чуда и не нуждаемся в 
блаженстве, нам достаточно нашей правды, пусть она 
и не для всех приемлема. 

 

                                                
17 Перевод с французского Александра Панова. 
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### 
 
Каждый из нас умирает в одиночестве и умирает 

полностью, вот две истины, непризнанные большинст-
вом людей, которые живут во сне; пребывая под гне-
том страха они никогда не проснутся, ибо пробужде-
ние для них равнозначно погибели. 

Одиночество — одна из школ смерти, закрытая для 
масс. Внутреннее единство недостижимо при иных 
условиях, это главное преимущество одиночества. Ес-
ли бы можно было разделить мужчин на расы, мы со-
ставили бы следующую классификацию: лунатики, ко-
торых легион; разумные и чувствительные, живущие в 
неразрешимом противоречии крайностей, ради какой-
то цели, и в осознании невозможности ее достижения; 
и дважды рожденные анахореты духа, идущие к смер-
ти ровным шагом, чтобы погибнуть в одиночестве и 
целиком, не выбирая ни времени, ни места, ни стиля 
предстоящей смерти, и показывая тем самым свое 
презрение к непредсказуемости судьбы.  

Лунатики поклоняются идолам, разумные и чувст-
вительные верят в невесть что, но рожденные во вто-
рой раз пустотой духа имеют то, о чем сомнамбулы не 
догадываются, и что верующие упускают, они — муж-
чины настоящие, поскольку ничего не ищут и никому 
не поклоняются, являясь сами для себя идолами и 
высшим смыслом. 

 
### 
 
Города, в которых мы обитаем, учат нас смерти, 

ибо в них нет ничего человеческого. Каждый мегапо-
лис — обитель сплетен и вони, каждый город состоит 
из хаоса домов, где мы скапливаемся миллионами, те-
ряя волю к жизни.  

Нас не берут никакие лекарства, но мы чувствуем 
себя прекрасно; волей-неволей мы блуждаем в лаби-
ринте абсурда, из которого выйдем только мертвыми, 
ведь наша судьба движется вперед с единственной 
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целью — привести нас к гибели и горам трупов. В ка-
ждом закоулке города, где мы живем, все равнодушны 
ко всем, но повязаны между собой и слиты в одну 
массу — скопище абсолютного хаоса в сплетнях и во-
ни. На каждом закоулке цена земли растет, чем даль-
ше уходишь в дебри абсурдного лабиринта, который 
поглощает доходы от инвестиций и назначает новые 
цены. Города нуждаются в деньгах и работе, всучивая 
нам долги на законной основе; с очередной сменой по-
колений небоскребы растут все выше, а вода с каж-
дым днем убывает. Лишь строители городов это пони-
мают, удаляясь отшельниками на окраины. 

 
### 
 
Юность чувствует себя проклятой, и она не нужна 

университетам. Молодежь наделена разумом, а у нас 
его нет, мы всегда ожидаем новых войн. Война и по-
рядок связаны, но наша мораль умалчивает об этом, 
что не мешает нам обращаться к выдающимся мора-
листам за утешением, в ложной самоуверенности. Од-
нако в мирном государстве порядок невозможен. Мо-
лодежь поняла, на чем держится наш комфорт, они 
вникли в причинно-следственную цепочку наших цен-
ностей и поражений, и мир для них перевернулся. 

Но парадокс в том, что являясь правыми они дей-
ствуют так, будто согласны с нашим враньем, по-
скольку во вселенной, где главенствует единообразие, 
народы не понимают друг друга, и остается еще много 
наций, ради которых юность принесет себя в жертву. 
Молодые верят, что их настойчивости хватит, дабы 
мир принял их условия. Но мы в аду, и выбираем 
только между двумя возможностями: стать проклятым 
и согласиться на мучения или перейти на сторону чер-
тей и вместе с ними причинять мучения проклятым. 
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### 
 
Мир вернулся к своей начальной точке развития, 

каким он был до великих открытий, можно сказать, 
что он закрылся. Новые войны, пришествие второго 
средневековья — все свидетельствует о правоте гно-
стиков, видевших в мире тюрьму, тесную и ограни-
ченную вселенную, из которой мы никогда не выйдем. 
Оптимизм, казавшийся неисчерпаемым, закончился. 
На протяжении последних четырех веков европейцы 
вращали историю к ее началу, и нам вдруг становится 
интересно: почему это происходит с нами, почему вера 
наших отцов в беспредельный прогресс и непрерыв-
ный рост жизни привела лишь к потере сознания; мы 
движемся по замкнутому кругу и не способны ни на 
что, кроме обыденного труда, не приносящего никаких 
результатов. 

Это означает, что труд не отражает нашу сущ-
ность, и мир, преображенный человеком, как и преж-
де не подвластен интеллекту. Сегодня, очевиднее, чем 
когда-либо, мы работаем в тени смерти; смерть, как 
последний наследник нашего великолепия, срывает с 
нас покровы традиций, оголяя нас для последнего су-
да, обнажает нас снаружи и расширяет пустоту внут-
ри, разверзает бездну под нашими ногами и наполняет 
головы хаосом. 

 
### 
 
Люди свободны и ограниченны, — более свободны, 

чем хотят, и более скованы, чем думают о себе. Толпы 
лунатиков, никогда не имевших ни равновесия ни 
стабильности, желают лишь выспаться, чтобы не уйти 
во тьму беззакония. Тот, кто их контролирует, делает 
это не ради их блага, он управляет ими, изредка ис-
пользуя полицию, реже — идею гуманности. Поскольку 
идеального порядка не существует, наше обычное со-
стояние — скрытая или явная война. Совершенствуя 
порядок, занимаясь самовоспитанием, мы готовим 
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почву для очередной войны, которая ожидает нас в 
будущем. Это и есть наша смерть, — наша забота и 
наш долг, человек был и остается мертвым... 

Поток времени несет нас к смерти, мы порабоще-
ны смертью, у нас достаточно средств, чтобы уничто-
жить каждого человека на Земле много раз подряд, и 
мы уже не знаем, как еще применить оружие. Мы 
строим дома, выкачиваем мертвые ресурсы из недр 
Земли, мир кажется громадной конструкцией из сотен 
тысяч людей, которая продолжает расти. И война все 
это ломает, игнорируя мораль и пакты о ненападении. 

Наша молодежь завтра заплатит за этот парадокс 
огромную цену, поэтому они восстают, а мы нет. Мы 
можем рассказывать им басни о светлом будущем, но 
учить морали не решаемся, они приговорены к худ-
шему, и никакая революция ничего не изменит. 
Слишком поздно, история перемалывает нас, и ее не 
остановить, нельзя надеяться на ее замедление; мы 
идем к глобальной катастрофе, и в мире полно людей, 
которые ее хотят, спешат броситься в нее, — так не-
навистны им упорядоченность и последовательный 
абсурд, невыносима идея человечности человека. 

 
### 
 
Мы обречены, но многие из нас не хотят об этом 

ничего слышать. Те же, кто знают, предпочитают мол-
чать. Какой смысл проповедовать глухим и пытаться 
открыть глаза незрячим от рождения? Неужели кто-то 
думает, что ему удастся остановить их, движущихся 
по инерции? Мы идем к самому страшному будущему, 
но и оно — прелюдия к еще более ужасному, погру-
зившись в которое мы мало что успеем сообразить, 
понять, что происходит, кроме того, что мы гибнем во 
вселенной, не предназначенной для жизни. 

Недавно мы вели войны за право обладания зем-
лей, но скоро у нас появится новая цель — водные ре-
сурсы. И когда нам начнет не хватать воздуха, мы бу-
дем убивать друг друга, чтобы дышать среди руин. Мы 
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ждем чудес от науки, мы требуем от нее невозможно-
го, но никогда она не удовлетворит всех наших по-
требностей, никогда не сделает достаточно для нас, — 
миллиардов людей, которые надеялись на небо, но те-
перь смирились с землей, и ад, в который мы сошли — 
результат вырождения науки, растленной жадностью 
наших изолгавшихся правителей. В будущем станет 
ясно, что единственными настоящими ясновидящими 
были анархисты и нигилисты. 

 
### 
 
Когда вранье становится нестерпимым, мы впада-

ем в истерику, но едва краткий миг аффекта прохо-
дит, мы снова возвращаемся к привычному переже-
выванию лжи и забываем об открывшейся нам прав-
де, мало того, повторное приближение к ней повергает 
нас в отчаянье и шок; мы говорим об истине для того, 
чтобы признавать за собой ложь. 

Мы застряли в противоречии и делаем вид, что не 
замечаем его, убеждая себя, будто объективная истина 
нам известна; мы говорим о диалектике противопо-
ложностей при смене точек зрения и находим повод 
для смеха над своей глупостью, что вгоняет нас в при-
ятный ступор и дает шанс избежать конфронтации с 
нежелательной правдой; это удобный выверт для ухода 
от неудобных истин. Так мы варимся в собственном 
соку, устраивая шоу и упиваясь скандалами: мы не-
способны понять, что История с ее беспощадным фа-
тумом сметет этот балаган, и вихрь, который подхва-
тит нашу культуру вместе с нашими амбициями и изо-
бретениями — обесценит нас для будущего. 

Мы перестали творить себя и больше не чувствуем 
ни перед кем ответственности, нам приятно состояние 
летаргического сна, идеально соответствующее нашей 
экзистенции, и ничто не заставит нас очнуться, кроме 
очередной катастрофы; мы не имеем мужественности, 
чтобы выдержать истину, мы — самки, безвольно 
принадлежащие фатуму-самцу. 
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### 
 
В действительности у человека нет «внутреннего 

мира», его гуманизм — всегда нечто большее, чем уп-
ражнение в сострадании, ведь нельзя диктовать поря-
док без насилия, а идея гуманности насильственна по 
своей природе и содержит в себе план убийства. 

Древние архаические племена, не заставшие на-
шей истории, были проще и наивнее, чем цивилизо-
ванные народы, которые, придерживаясь морали и 
традиций, позволили женщинам управлять собой, и 
хоть мы осуждаем их за это, но обязаны им победой 
над варварством, вдохновляющей нас по сей день. 
Однако наступает, похоже, эпоха заката человека, его 
звериная похоть и возможности для ее осуществления 
накопились в избытке, приготовимся же к апофеозу 
нашего развития — к тотальному холокосту. 

Ведь нам не покончить с историей, если мы не ис-
черпаем человека, и мы это сделаем, умножая количе-
ство жертв, нужно чтобы мир превратился в кладби-
ще; отринув излишнюю чувствительность, мы не сда-
димся — мы победим. Мы любим наши несчастья и не 
нуждаемся в реформах, которые бы их устранили; с 
оружием в руках мы докажем это, следуя за теми, кто 
ведет нас к смерти, и поклявшись им в верности. 

 
### 
 
Люди обожествляют своих палачей, не убивая себя 

по собственной инициативе, и не важно, как скоро 
они осознают это несоответствие, все равно ничего не 
изменится. Старые наши проблемы не подлежат ре-
шению, новые — добавляются к прежним, неразре-
шимым, нам нужна ярость, чтобы заставить себя жить 
в среде, которая высасывает нас, истощает, взамен 
предлагая злодейский оптимизм — позорище нашего 
времени. 

Благополучие развитых стран не продлится долго в 
мире, погрязшем в абсолютной нищете, и настанет 
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час, когда нам придется выбирать: уничтожить всех 
бедняков или самим стать бедными, отдавшись хаосу 
и смерти, — выход из чрезвычайного положения по-
требует крайних мер.  

Что бы мы ни делали, будет только хуже, в ужасе и 
восторге от своих изобретений мы падем, подобно 
Икару или Фаэтону в бездну: я не верю в будущее нау-
ки и пользу мутаций человека, этой лицемерной химе-
ры, наши потомки должны вернуться к хаосу и смер-
ти, чтобы потеряться в них и исчезнуть. 

 
### 
 
Национализм как болезнь, распространенная в 

широких массах, лечится лишь одним методом: унич-
тожением всех бешеных. Мы не можем жить в мире, 
инфицированном этой деструктивной идеологией, мы 
обязательно от нее погибнем. 

Историки будущего скажут, что природа мстит на-
родам, прививая им дух, от которого у них, кроме го-
ловокружения, просыпается национальное безумие, — 
аффект, не чуждый стадным животным, когда их чис-
ленность резко увеличивается. Мы так же бескон-
трольно плодимся, но, чтобы удовлетворить свое жела-
ние умереть, нам нужен предлог, и вот он найден, — 
наши неизменные мании владеть и разделять, охва-
ченные которыми мы лелеем национальное тщеславие, 
и по мере необходимости наступаем на чужака; этот 
рассадник подлости опьяняет нас гордыней, и толкает 
к жертвоприношениям, мы превращаемся в откро-
венных чудовищ; он наделяет нас достоинствами, 
венчающими наши пороки; он выбирает за нас то, че-
го мы должны хотеть, и от чего не смеем отказаться. 

Заблудшие сыны, мы не выбираем отчизну, бо-
лезнь не щадит нас, как не щадит она ни одну нацию, 
и пусть мы похожи между собой, это не сдерживает 
нашу злость, — мы перережем друг друга. 
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### 
 
Однажды люди пережили краткий миг счастья, на 

заре века вообразив будущее без болезней, голода, из-
нурительной работы и террора, но неизбежное настиг-
ло их, и темные силы прошлого вернулись, более могу-
щественные, чем раньше, принятые с восторгом ско-
пищем лишних людей.  

Потребовалось два поколения, чтобы население 
Земли удвоилось, три — чтобы эта масса разбухла 
троекратно, и, размножаясь дальше, в четвертом по-
колении, она покроет планету полностью; располагая 
властью, наши религиозные и моральные авторитеты 
умели дурманить массы на краткий срок, выигрывая 
время и запутывая вариантами преодоления кризиса, 
но сейчас и они опешили; непростительная глупость 
делает их преступниками не только настоящего, но и 
будущего, поскольку в вопросах продления рода они 
предпочли количество качеству; они могли освободить 
массы, уничтожив идею национальности, но вместо 
этого одурманивали их на протяжении столетий. Сей-
час никто не рискнет разоружать народы, ибо они и 
правда не равны. Теперь мы ничего не можем.  

Именно поэтому анархисты и нигилисты имеют 
полное право подрывать действующий порядок, они 
правы, бросая вызов официальной морали во имя мо-
рали хаоса. 

 
### 
 
Юность больше не спасает мир, ему уже ничего не 

поможет. Идея спасения — самообман, нам не уйти от 
расплаты за наши многочисленные ошибки. Слишком 
поздно что-либо менять. Для раскаяния и отката назад 
не осталось времени, да и реформы не дали никаких 
результатов.  

Те, кому повезет, умрут в героических битвах. Ос-
тальные же, кого везение не настигнет, уползут под 
землю, где будут спариваться в лихорадке, обманывая 
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агонию избытком оргазмов. В криках боли и экстаза 
мир станет наконец-то един; сильнейшие из предста-
вителей рода людского придумают новые средства 
травли врагов, лишь бы не оказаться на месте побеж-
денных. Мы будем выбирать для себя способ смерти, и 
это случится раньше, чем вы думаете. 

Мы падем в бездну ночи, чтобы, проснувшись на 
последнем этапе агонии, обнаружить свое убожество. 
Таким мы увидим мир после нашествия покорителей 
новых вершин — в нем целые народы будут бросаться 
со скал, разбиваясь с единственной целью, — предот-
вратить неизбежный кошмар собственной смертью. 
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Альберт Карако 
Post mortem 
Фрагменты18 

 
Моя госпожа, моя мать мертва, я давно ее забыл, и 

на несколько часов реанимируя смутные воспомина-
ния о ее кончине, я предаюсь размышлению над этим 
фактом, прежде чем полностью погрузиться в забве-
ние. Я спрашиваю себя, любил ли я её, и отвечаю — 
нет! Я виню ее в том, что она кастрировала меня, не 
особенно, впрочем, негодуя на сей счет, и все же... Я 
унаследовал её темперамент, а это серьезнее, мне пе-
редались ее алкалоз и аллергия, от которых я страдаю 
еще сильнее. Недуги мои бесчисленны, но кроме это-
го... она бросила меня в мир, ненависть к которому я 
исповедую. 

 
Я редко задумываюсь о своей жизни, это очень ма-

ло меня возбуждает. От чувствительности и самодо-
вольства я избавился много лет назад, я как скала, ус-
тоявшая перед натиском бури: плещется серое море 
под черным небом, грозовые тучи проходят, остается 
только несокрушимость работы. Я цепляюсь за отказ 
от боли и блаженства, я не люблю ничего, кроме абсо-
лютного безразличия, и похоже, что теперь я попал в 
тупик; вся моя жизнь — это педагогика смерти, других 
заслуг у меня нет, с детства я не ощущал в себе умиро-
творения, и постоянно испытывая дискомфорт, нуж-
дался в защите, как в лекарствах. 

 

                                                
18 Перевод с французского Александра Панова. 
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Тогда получается, что я подонок? Конечно, как ев-
рей, я должен им быть. Большинство евреев несчаст-
ны, и поэтому вынуждены исповедовать оптимистиче-
ский бред; их любовь к жизни напоминает мне эрек-
цию повешенного, впрочем, я не думаю, что они име-
ют одинаковое происхождение. Отказ от трагического, 
— исключительно рабской привилегии, — на протяже-
нии многих веков не сделал их лучше, но это помогло 
им выжить, сформировав идеальный менталитет, ко-
торый позволяет быть презренным, и носить унижения 
как одежду, только бы сохранить себя вопреки внеш-
ней вражде. 

 
Ненависть к этому миру — самое ценное, что есть 

во мне, я ненавижу его как больной, и как еврей, — 
вот два титула, достойных уважения; я люблю смерть, 
она придает мне уверенности, хотя большинство боль-
ных предпочитают ее не любить, и этот припадок 
жизни делает их отвратительными, евреи же ее отвер-
гают напрочь, — именно привязанность к бытию яв-
ляется причиной презрения к ним. Этим двум типам 
людей, т. е. больным и евреям, не хватает самооблада-
ния, сдержанности и скромности; у больных и евреев 
никогда не будет стиля, они бедны, в худшем смысле 
слова, и прикрываются своими недугами, едва в этом 
возникает необходимость. 

 
[...] Блаженны бесплодные. Блаженны стерилизо-

ванные. Христос и Будда проповедовали чистоту, и 
после их смерти кому еще из людей верить? Ничтожно 
малому числу. Что говорил Платон? Что самый счаст-
ливый человек всех времен был тот великий персид-
ский царь, который счел прекрасными дни, похожие 
на ночи без сновидений. Когда я смотрю на тех, кто 
клянется, что жизнь — это наслаждение, я не нахожу в 
них ничего красивого, ничего благородного, ни разум-
ного, ни чувствительного, ни эстетически привлека-
тельного, ничего мудрого, и ничего глубокого, кроме 
мании величия. 
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Благородные существа редко любят жизнь, выис-

кивая смыслы, которые помогли бы им примириться с 
витальностью, — согласие на жизнь без оговорок 
взращивает чернь. Но как понять, почему низкая 
жизнь для кого-то желанна? Телесное наслаждение 
иррационально: мы страстно смакуем уродливое и не-
здоровое, оно разрастается, мы бросаемся в него со 
страстью, и даже пресыщение ее не исчерпывает. Зло-
деи, исторгнутые из недр побежденных народов, нена-
сытные звери смирные днем дают себе волю ночью. О 
благородный муж, освободи нас от этих личинок. 

 
[...] Госпожа Мать болела на протяжении многих 

лет, не зная настоящую причину недуга, она считала, 
что боль в горле вызвана ларингитом, часто ее голос 
был хриплым, — симптомы тревожные, но она не ви-
дела поводов для беспокойства. Один доктор напугал 
ее как-то, она списала его предостережения на гру-
бость характера, в любом случае он не смог бы ее спа-
сти, рак легких неизлечим. Так бедная женщина носи-
ла в себе смерть, как беременная вынашивает дитя, 
чтобы разродившись им — погибнуть. 

 
С возрастом моя госпожа похорошела, и я думаю, 

что ее стиль держаться мне близок, хотя порой ей не 
хватало проницательности, вкус ее был слишком ис-
кусственным, при том что его предпочтения редко бы-
ли ошибочными, а в последнее время и вовсе безу-
пречными, — она перестала делать ошибки совершен-
но. Несколько раз я видел ее в превосходной физиче-
ской форме, лучшей, чем летом шестидесятого года, но 
выражение «в лучшем расположении духа» было бы 
неуместным, она уже носила в себе начало болезни, 
что придавало ее облику странный меланхолический 
оттенок, не без шарма очарования, — мое тонкое чутье 
сразу его уловило. Было приятно гулять с человеком, 
взгляд которого не замутнён ничем лишним. 
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Лето шестидесятого года мы провели в Виши, где 
госпожа лечила горло, окруженная проницательными 
врачами, твердившими ей про ларингит: они и не по-
дозревали, что смерть уже преследовала эту благород-
ную женщину. Месяц спустя, в Беаррице, ее состояние 
резко ухудшилось, лицо еле заметно осунулось, а зимой 
она хрипела и кашляла больше обычного. Следующий 
год был последним для ее красоты, в великолепном со-
боре Экс я созерцал ее, в отражении роскоши и света 
внутреннего убранства храма. Я был свидетелем ее за-
ката. Последняя вспышка, перед наступлением тьмы. 

 
[...] Моя философия верна, несмотря на остроту для 

неё характерную. Отказавшись бросаться из одной 
крайности в другую, я стал аскетом, профессионалом 
в области разврата духа, со своими молчаливыми аф-
фектами и легкостью отречения. Характерно ли это 
для женщин? Нам нет нужды быть уступчивыми как 
они! Госпожа не оставила без внимания мою твердость 
во взглядах, которую находила справедливой, когда 
отрицаешь любовь и считаешь это нормой жизни, что 
доказывает ее благую проницательность. То, что я ду-
мал о любви в юности, бедная женщина не понимала, 
и пыталась объяснить мне это, но я был равнодушен к 
ее недоумению. 

 
Госпожа Мать мечтала каждую ночь, много ночей 

подряд, и не посвящала меня в свои грезы, ее тайная 
жизнь от меня ускользнула, что до сих пор не дает мне 
покоя; женщины лгут как дышат, это их темная сто-
рона, о которой мне мало известно, кроме того, что так 
были установлены правила игры между матерью и сы-
ном. Темная сторона женщины страшнее мужской, на 
Западе мы делаем вид, что не замечаем тьму, однако в 
средневековье говорили — это правда, — про Мелюзи-
ну, а Мелюзина для меня самый правдивый женский 
портрет, с того времени Запад никогда не был столь 
откровенен в женском вопросе. 
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[...] Сегодня мы кремируем госпожу Мать. Нас 
двое, кто сопровождает ее в печь, — господин Отец и 
я. Мы дошли до конечного пункта, печь построена в 
дивном стиле, галерея вокруг нее склоняет к медита-
ции, впервые, с тех пор, как я утратил счет дням, 
пусть солнце и проходит сквозь облака, согревая нас 
после месяца дождей, холода и ветров. Люди, отстра-
ненные от жизни, воспринимают мертвецов более жи-
выми, чем собственно живых, — последних они счи-
тают ирреальными, поэтому у нас так актуален культ 
памяти. Fui, non sum, non curo19 — мои любимые сло-
ва, мы должны забывать наших мертвецов. 

 
Мы должны забывать о мертвых, ибо они трупы, 

нам лишь позволено длить результаты их трудов, под-
ражать их стилю, остальное — глупая суета. Я хотел 
оставить себе пепел госпожи, но у французов это за-
прещено законом, отныне ее прах будет находиться в 
тесноте небольшого шкафчика; все же это лучше, чем 
гнить в земле, собирая смехотворные цветы на могиле. 
Во мне, переставшая существовать, воскресает вновь, 
я извлекаю ее из пустоты, и она становится моей до-
черью. Мы не грустим: ни я, ни господин Отец. Он 
безмятежен, как я. 

 
[...] Госпожа Мать живет во мне, и я больше не 

плачу о ней, наново перерожденная, она сидит в моей 
утробе, теперь она моя дочь, вопреки упорному жела-
нию ее забыть. Напрасно мы тешили себя. О нет, 
Отец, она не умерла, ты найдешь ее во мне, вытри сле-
зы. Счастье было доступно нам, — лишь некоторым из 
евреев, остальные же из нашей расы его никогда не 
обретут, они много рассуждают, догматический опти-
мизм усугубляет их врожденное уныние, они постоян-
но на что-то надеются, прошлое ускользает от них, и 
все в их руках рассыпается прахом. 

 

                                                
19 Я был, я не являюсь, мне все равно (лат.). 
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[...] Меняется плотность времени, его поток иссяка-
ет, оно рассеивается в пустоте, словно река в безгра-
ничной долине, без начала и без конца, часы, которые 
раньше стремительно следовали друг за другом, ползут 
медленно, застревают в длительности, и порой воз-
вращаются назад, мы ощущаем головокружение и не 
можем объяснить его природу, но оно дает нам виде-
ние вечности: сквозь неподвижность настоящего вос-
кресает и множится прошлое, объединяя нас в одно 
целое. Это госпожа Мать наполняет нас своей смер-
тью. 

 
[...] Боль повсюду, и наша первая обязанность — 

избегать ее, это расплата за любовь. Любовь и боль не-
разрывно связаны, чем меньше любишь, тем меньше 
угроз; в конце концов любовь превращается в страх, 
мы боимся за другого и, дрожа, тащим на себе тяжесть 
тревоги. В глазах невинной девушки наша судьба ско-
вана сном, в тени красавицы процветают рабство и 
смута, и каждое последующее поколение возобновляет 
и длит иллюзии, навеянные девичьими поцелуями. На 
протяжении веков и тысячелетий, нашей единствен-
ной защитой от них была импотенция. 

 
Женщины — наши враги, и особенно это при-

скорбное правило касается наших матерей: мать ог-
раждает нас от остальных женщин, но наши достиже-
ния ограждают нас от матерей, — достижения духа и 
разума. Мы в долгу перед женщинами, в долгу перед 
их снисходительностью, — те, кто их оскорбляют, по-
падают в их власть, а кто глумится над их мучениями, 
заканчивают дни, ползая у их ног; чтобы избежать не-
приятностей и нейтрализовать божественность жен-
щин, мы будем чтить их и превозносить, тогда они са-
ми упадут под тяжестью своего нимба. 

 
[...] Нет, я не тоскую по моей госпоже, слезы не 

нужны мертвецам, мы рыдаем ради своего самодо-
вольства и оплакиваем себя. Мне безразлично: умереть 
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или жить, такова моя духовная природа; меня никогда 
не привлекали ни женщины, ни любовь, и тем более 
несуществующая теперь госпожа Мать, как женщина; 
я флегматичен настолько, что мое спокойствие порой 
меня удивляет. Я мало разбирался в себе до этого про-
зрения, которое подтвердило, что я прирожденный 
философ. Госпожа много мучилась, но благодаря ее 
невзгодам мы многое узнали о себе, и страх вознагра-
дил нас мудростью. 

 
[...] Я думал, что все кончено, но мне еще есть что 

сказать. Как сопротивляться этому желанию, которое 
всецело меня подчиняет? Позвольте мне снова вер-
нуться к боли давно неощутимой и оглянуться назад 
после всего пережитого. Я знал, что госпожа Мать бы-
ла близка к смерти многие годы, это разжигало мое 
воображение; я готовился к смерти, и, когда она на-
ступила, не испугался, сознавая, что в ней нет ничего 
необыкновенного, даже для госпожи Матери. Мертвые 
не страдают от смерти, это живые страдают от жизни. 

 
Глупо упиваться страданиями, если боль не несет 

облегчения, неразумно скорбеть и раздувать свое горе, 
оставаясь в плену эгоизма. Мы не созданы для пустоты 
и потому не выдерживаем напряжения отрешенности, 
святость для нас — колоссальный риск, но мы можем 
приблизиться к ней, подражая целеустремленности 
святых. Должен ли я жалеть себя и вечно скорбеть? 
Все, кого горе убило, заканчивают так, но я чувствую, 
что стою выше отчаянья... 

 
Мы оправдываем боль и наслаждаемся ею, как бы 

отрицательно к ней ни относились. Уклоняясь от внут-
ренней борьбы — основы нашей суверенности — мы 
обрастаем плотью и теряемся среди других людей, 
внося свой вклад в общую массу бедствий, окутанную 
паутиной желаний, страхов, любви и ненависти — 
достоянием жертв иллюзий и заложников фатально-
сти. Мне удалось выйти из порочного круговорота, 
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госпожа Мать понимала это, она поощряла мою неза-
висимость, и теперь я избавляюсь от памяти о ней, 
благодаря обретенной свободе. 
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Смартфон брата Пабло Эскобара 
 
Физики доказали существование души после смер-

ти тела... В прошлом году, помню, тоже было несколь-
ко сопоставимых по масштабу открытий, вплоть до 
обнаружения местонахождения Бога, а Нобелевскую 
премию, как обычно, получили дауны, занимавшиеся 
исследованием каких-то жалких полупроводников.  

В этом плане у точных наук, я смотрю, много об-
щего с искусством, где также раз за разом торжеству-
ют пронырливые посредственности, а важнейшие для 
человечества прозрения остаются практически неза-
меченными. 

 
*** 
Ночью на небе, особенно в августе, можно разгля-

деть огненные следы от падения комет. И в жизни, 
стоит только закрыть глаза и погрузиться в темноту, 
чтобы не отвлекаться на дома, деревья, машины и 
солнечный свет, а просто мысленно сосредоточиться 
на каком-нибудь вызывающем сильные разногласия 
объекте дискуссий, как сразу же отчетливо осознаешь, 
что самого его, скорее всего, никогда не было, а есть 
только множество ярких и не очень вспышек вокруг, 
оставленных теми, кто пытался доказать или же опро-
вергнуть его существование. Мало того, все они при 
желании вполне могут быть обозначены на специаль-
ном чертеже, наподобие астрономической звездной 
карты, при помощи направленных вверх и вниз век-
торов и даже измерены по степени интенсивности. Из-
за чего, видимо, самые сомнительные события про-
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шлого, вроде предположения, будто человечество берет 
свое начало от вылепленного из глины субъекта, с го-
дами начинают казаться все более реальными и убеди-
тельными, тогда как все очевидное, напротив, отсту-
пает на задний план и как бы растворяется в небытии. 

Поэтому я в любых сложных ситуациях и обращаю 
внимание исключительно на намерение поспособство-
вать или же, наоборот, помешать осуществлению моих 
планов. Один этот душевный порыв, я считаю, и за-
служивает внимания, так как только он по-
настоящему реален и может быть объективно зафик-
сирован, а никак не аргументы или же факты, на ка-
кие обычно ссылаются люди для обоснования своей 
точки зрения. Тем более, что и сами мои замыслы — 
это тоже всего лишь вспышка в пустоте, некий вектор 
вверх в окружении множества устремленных вниз. 

 
*** 
Я привыкла считать мышей чрезвычайно умными, 

причем этот факт всегда казался мне абсолютно для 
всех очевидным, многократно проверенным на прак-
тике, и поэтому не нуждающимся в каких-либо допол-
нительных доказательствах. Слышишь слово «мышь», и 
сразу у тебя в мозгу возникает образ маленькой юркой 
интеллектуалки, способной с легкостью преодолевать 
любые природные катаклизмы и глобальные катаст-
рофы, включая губительную для неповоротливых и за-
торможенных людей ядерную войну. Однако продав-
щица в зоомагазине сегодня заявила мне, что мышей 
просто часто путают с крысами, хотя до тех в плане 
сообразительности им, на самом деле, очень и очень 
далеко. Чтобы избавиться от мышей, в частности, дос-
таточно подложить им всего несколько отравленных 
конфеток за сто рублей, тогда как с крысами такой 
номер не пройдет… И тут я вдруг впервые отчетливо 
осознала, что единственным авторитетным источни-
ком, на какой я могла бы реально сослаться в под-
тверждение своей точки зрения, является «Майн 
кампф», где Гитлep восторженно отзывается о мышах, 
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за которыми ему довелось довольно долго наблюдать 
во время пребывания в тюремной камере. И все. 
Больше никакой серьезной литературы я по данному 
вопросу не читала. 

Разумеется, такой аргумент, каким бы убедитель-
ным он мне ни казался, я приводить не стала. Где га-
рантия, что у продавщицы или же находящихся по-
близости в зале магазина покупателей не оказалось бы 
переживших блокаду родственников, например? Не-
сложно представить, во что тогда могла перерасти 
наша безобидная дискуссия о грызунах. Поэтому я 
предпочла формально отступить, сохранив в глубине 
души убеждение в собственной правоте. Последовала 
примеру Кутузова, можно сказать, который когда-то 
сдал Москву ради грядущей победы. Пусть и эти жал-
кие людишки, не знакомые с Шопенгауэром и Ницше, 
продолжают считать крыс умнее мышей и подавятся 
своими отравленными конфетами! 

 
*** 
Смертельная опасность кухонных губок... Каждый 

день узнаешь что-то новое о напряжённой и полной 
риска жизни домохозяек. А про таких, как я, почти 
никто не пишет. Неудивительно, что моя мама отно-
сится к моим произведениям с полнейшим пренебре-
жением, как к чему-то абсолютно никому не нужному 
и бессмысленному. Не сравнить с тем, чем всегда за-
нималась она. 

 
*** 
Когда человек выпьет стакан серной кислоты, до-

пустим, и не заметит, то это будет выглядеть в высшей 
степени странно и удивительно, можно даже назвать 
такой случай чудом. Если же кому-нибудь предложить 
бутылку редкого вина столетней выдержки, например, 
и он не почувствует никакого удовлетворения, а ска-
жет, что ему доводилось пробовать гораздо более слад-
кие и приятные напитки, купленные в соседнем гас-
трономе, тогда ничего экстраординарного, в сущности, 
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не произойдет. И о каком бы гениальном и новатор-
ском произведении искусства ни шла речь, любой ин-
дивид, заявивший, что не видит в нем ничего особен-
ного, по большому счету тоже будет прав. Каких-либо 
серьезных аргументов, способных опровергнуть или 
даже поставить под сомнение высказанное им мнение, 
в этом мире не существует. Наоборот, подобная реак-
ция кажется мне в высшей степени понятной и пред-
сказуемой, поскольку картины просто висят на стенах, 
а книги представляют собой собранные под одним пе-
реплетом стопки заполненных словами листов бумаги, 
которые не кусаются и никого не бьют током. Чудом в 
данной ситуации скорее является то, что на них вооб-
ще кто-то обращает внимание. 

 
*** 
Меньше всего на свете меня интересует мнение 

специалистов. Причем не только теоретиков литерату-
ры, кинокритиков или психологов, но и астрономов, 
например. Я бы даже поставила выводы последних о 
том, что звёзды представляют собой бесформенные 
скопления плазмы, на первое место. По степени без-
различия к красоте, я хочу сказать. В этом плане они 
переплюнули даже искусствоведов, которые обычно 
игнорируют гениев, но искренне восторгаются про-
фессионализмом, школой, отточенной техникой ри-
сунка и трудолюбием посредственностей, совершенно 
не замечая уродства их картин. 

 
*** 
Вода, камни, холод, пламя, стол, страдание, дере-

во, блеск, круг, дуновение, горечь, свет, горы, море, 
темнота, аметист, стена, табурет и т.д., — эти слова я 
бы отнесла к разряду вечных. А бывают такие, что 
чисто внешне на них очень похожи, хотя в действи-
тельности таковыми не являются. Как тот же Бог, в 
частности, или же духовность. Они чем-то напомина-
ют мне изделия из искусственной кожи, которые тор-
говцы на блошином рынке выдают за натуральные, 
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чтобы подороже всучить доверчивым лохам. Ну, а не-
которые новообразования и вовсе представляют собой 
что-то типа одноразовых пластиковых стаканчиков, 
валяющихся возле помойного бачка. С ними обычно 
особых проблем не возникает, так как ни один наде-
ленный более-менее здоровыми инстинктами человек 
никогда не станет ими пользоваться. Когда я слышу 
слово «хайп», допустим, у меня вообще начинает че-
саться левое плечо. Похоже, у меня на него аллергия. 

 
*** 
Несколько раз вчера перечитала в Википедии ста-

тью про Хайдеггера в связи с его юбилеем… И ничего 
не поняла. 

 
*** 
Долго думала в свое время о том, чем отличаются 

бельгийцы от французов. Все-таки из-за общего языка 
их довольно часто путают. И кажется, наконец поняла: 
бельгийцы любят пиво, а французы известны своими 
достижениями в виноделии. Вот самое существенное, 
по-моему! Причем нельзя сказать, что тот или иной 
напиток в силу своих каких-то специфических свойств 
оказывает влияние на мозг жителей целой страны, 
формируя их характер и т.п. Нет! Различие в данном 
случае носит чисто эстетический характер и никак не 
связано с физиологией. Просто Блока или же Аннен-
ского, допустим, нельзя представить с пивной круж-
кой в руках, а советские поэты смотрятся с ней абсо-
лютно естественно. Вот так и бельгийцы не похожи на 
французов. Если тут и можно проследить какую-либо 
зависимость, то прямо противоположного рода. Имен-
но не слишком притязательные личности, скажем, от-
давая предпочтение определенному продукту, создают 
ему реноме предназначенного главным образом для 
туповатых простачков, а не наоборот. 

Среди любителей литературы, кстати, тоже широко 
распространено заблуждение, будто книги помогают 
воспитанию детей или даже способствуют изменению 
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человеческого сознания. Горький, в частности, в свое 
время говорил, что всем лучшим в себе он обязан кни-
гам. Тогда как, на мой взгляд, книги точно так же на-
ходятся в полной зависимости от тех, кто их читает, а 
значение того, о чем и как они написаны, выражаясь 
математическим языком, стремится к нулю. И если бы 
можно было хотя бы на мгновение вообразить меня, к 
примеру, сидящей с томиком Солженицына в руках, 
то он, нисколько не сомневаюсь, стал бы Гюисмансом, 
неизбежно обрел бы похожую репутацию… 

 
*** 
Стоит только разгадать какой-нибудь фокус, и ты 

утрачиваешь к нему интерес. Этим религии, в которых 
больше нет никаких тайн, и отличаются от искусства. 
Все примерно в курсе, как снимают фильмы или рас-
ставляют на сцене декорации, но все равно продол-
жают ходить в кино и театр. 

 
*** 
Прогулки по городу, которые я в последнее время 

постоянно совершаю, немного удручают. Куда ни по-
смотришь, это — модерн, там — классицизм, чуть 
дальше — эклектика, а между ними затесалось здание 
30-х годов или же, еще хуже, брежневских времен, 
возведенное, видимо, на месте разрушенного при бом-
бежке… Уточнить имя архитектора — это последнее, 
что приходит в голову. И получается, что красота и 
уродство, которые меня всегда так волновали, факти-
чески не зависят от воли конкретного индивида, а все 
определяется чисто случайным фактом рождения в 
том или ином времени. И если тебе довелось жить в 
окружении кривляющихся придурков, то печать их 
поведения ляжет на тебя наподобие архитектурного 
стиля, как бы ты ни старалась от них отличаться и ка-
кие бы жертвы ради этого ни приносила. Углубляться 
в то, чье имя стоит на книге, не исключено, тоже ни-
кто не будет. 
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*** 
Создавая нечто прекрасное, человек как бы обла-

чается в незримые доспехи и становится неуязвимым 
для недоброжелателей, поскольку лучи их ненависти 
оказываются направлены уже не на него, а против 
красоты... И такой образ вовсе не кажется мне пустой 
метафорой. Ведь я привыкла ощущать себя маргинал-
кой, а это и значит постоянно находиться на границе 
(ad marginem) с абсолютно враждебным тебе миром. 

 
*** 
Совершенно невозможно привыкнуть к навязчи-

вому голосу за кадром, который порой разъясняет не 
только факты биографии героев, но ещё и буквально 
все их помыслы и поступки. Хотя, казалось бы, доста-
точно просто чуть дольше показать телефон, напри-
мер, задержать на нем на пару секунд камеру, и ты 
понимаешь, что человек хочет позвонить. Зрители же 
не идиоты! Зачем об этом ещё и постоянно долдонить, 
по сути, дублируя действие и делая сам акт просмотра 
фильма бессмысленным? И самое удивительное, что в 
вузах будущим режиссерам, похоже, вообще никто не 
говорит о недопустимости подобного приема. Мало то-
го, фильмы, где он активно используется, спокойно 
удостаиваются престижных наград и похвал крити-
ков. Что, на мой взгляд, наглядно свидетельствует ещё 
и о состоянии практически полной духовной расслаб-
ленности, в котором пребывает сейчас человечество.  

Нет, кино, конечно, это не религия, но определен-
ная параллель в данном случае все равно напрашива-
ется. Поскольку речь здесь идёт о демонстрации от-
кровенного неверия, иначе не скажешь, в возможно-
сти кинематографического языка и, в конечном счёте, 
о своего рода предательстве, измене этому виду искус-
ства ради литературы. За куда менее очевидные про-
ступки в Средние века еретики отправлялись на кос-
тер. 
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*** 
Так и не поняла до сих пор, спрос рождает пред-

ложение, или же предложение рождает спрос. Для 
большей части населения Земли, похоже, верно по-
следнее: что людям навяжут, то они и потребляют. А 
рыночные отношения и капитализм − это утопия типа 
коммунизма. 

 
*** 
В свое время я несколько раз пыталась продать зо-

лотые украшения, и их неизменно оценивали как лом. 
В смысле, по рыночной цене драгметалла за грамм. 
Какую эстетическую ценность они собой представля-
ют, никого не интересовало, хотя некоторые из них и 
были достаточно изящными и редкими. А вот если бы 
я в те же самые антикварные салоны принесла тогда 
деревянную или же глиняную статуэтку, например, то 
все внимание оценщиков наверняка было бы направ-
лено исключительно на их внешний вид, а не на мате-
риал. Неважно, сколько бы мне удалось в результате 
получить за них бабок, но, по крайней мере, у меня бы 
поинтересовались, кто их автор, когда они сделаны и 
т.п. 

Вот поэтому, думаю, выросший в приюте беспри-
зорник Жан Жене и говорил, что, будь он сыном Рот-
шильда, ему было бы гораздо труднее добиться при-
знания у публики. Тот же Сартр, допустим, посвящает 
ему свой том объемом в 600 страниц. Но кто стал бы 
его читать? Боюсь, его сочинение постигла бы участь 
моих золотых украшений. 

 
*** 
Часто человек несет откровенную ахинею, кажется, 

что он явно не в себе, а потом вдруг раз − и переводит 
разговор на дождь за окном, как бы желая продемон-
стрировать, что он вовсе не утратил связь с реально-
стью, и все его остальные рассуждения тоже абсолют-
но нормальные, а это у тебя самой в голове что-то сме-
стилось, раз ты не воспринимаешь аргументов столь 
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заземленного и наблюдательного индивида. Поэтому, 
думаю, и после выпуска новостей в советские време-
на, где зрителей информировали о гипертрофирован-
ных ужасах капитализма и эфемерных достижениях 
отечественной промышленности, также неизменно 
следовал сопровождавшийся неторопливой умиротво-
ренной музыкой прогноз погоды. В посвященном, как 
теперь стало окончательно ясно, совершенно ненуж-
ной и бессмысленной коллективизации романе Шоло-
хова «Поднятая целина» опять-таки практически все 
главы начинаются с описаний восходящего над окре-
стными лугами и полями солнца и колосящейся в его 
лучах пшеницы. Мало того, даже герой пьесы Чехова в 
один из ее ключевых моментов, когда он максимально 
приближается к осознанию абсурдности своего суще-
ствования, почувствовав ускользающую из-под ног 
почву, так сказать, и как бы желая ухватиться за ка-
кую-нибудь твердую опору, подходит к висящей на 
стене карте и неожиданно восклицает: «А в этой самой 
Африке теперь жарища»… 

А бывает, наоборот, некто рассуждает вполне 
здраво, более-менее адекватно оценивает происходя-
щие вокруг события, но в заключение, в качестве ито-
га, ссылается на Бога, который якобы сидит на небе-
сах, откуда все видит. И тогда ты невольно начинаешь 
сомневаться, а не является ли этот тип на самом деле 
опасным сумасшедшим. 

С этой точки зрения истинной антитезой религии, 
коммунизму и другим отвлеченным идеям, мне кажет-
ся, является вовсе не материя или же природа, а 
именно погода. Можно найти множество примеров, 
подтверждающих подобный расклад в важнейших 
сферах человеческой деятельности. Если, конечно, по-
дойти к исследованию данного вопроса основательно и 
опираться на конкретные наблюдения за людьми, как 
поступают в некоторых странах, например, когда до-
жидаются, чтобы прохожие протоптали дорожки в 
траве, и только потом их асфальтируют. А не так, как 
это делал Гегель. Будь я философом, я бы, вероятно, 
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свое фундаментальное сочинение, посвященное этой 
проблематике, даже так и назвала: «Бог и погода». 

 
*** 
Триллеры я обычно скачиваю, даже не глядя на 

рейтинг, комедии меня вообще не интересуют. В пол-
ном соответствии с классической иерархией жанров, 
кстати, где трагедии стоят гораздо выше юмористиче-
ских произведений. Но мне и в голову не приходило 
ставить себе это в заслугу. Тогда как большинство дея-
телей культуры сегодня постоянно трындят о традици-
ях и духовности, а сами любят Гришковца. 

 
*** 
Слово «правда» одно из самых грубых и уродских в 

русском языке. Когда его слышишь, на ум приходит 
разве что черствая корка заплесневелого хлеба и кло-
чок газеты в общественном туалете. А больше лично у 
меня оно ни с чем не ассоциируется. Бывает, что сло-
ва полностью отрываются от своего изначального зна-
чения и превращаются даже не в свою противополож-
ность, а вообще непонятно во что. Вот это именно та-
кой случай, по-моему… Хотя определенный смысл в 
этом слове все же имеется. Как правило, я заметила, 
его используют не особенно образованные, но доста-
точно ушлые личности, чтобы вызвать у своих оппо-
нентов максимально неприятные ощущения и тем са-
мым сбить их с толку, отвлечь от каких-то неудобных 
для себя фактов и событий. Неслучайно же оно даже 
произносится обычно акцентировано громко и с напо-
ром, наподобие того как рычат и гавкают сторожевые 
собаки, например, или же квакают жабы на болоте. 

 
*** 
У меня часто интересуются, почему моей книги 

«Холод и отчуждение» нет среди номинированных на 
премию Национальный бестселлер. Однако, на мой 
взгляд, было бы куда более удивительно обнаружить 
там произведение с таким названием. Что произойдет 
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со льдом, например, если его поместить в теплую ком-
нату? От него ничего не останется. А точнее, он полно-
стью трансформируется в некую жидкую субстанцию, 
после чего испарится. Вот и эта книга должна быть 
окружена злобой, ненавистью, в лучшем случае, рав-
нодушием и непониманием, а чрезмерное внимание, 
восторги, восхищение и прочие теплые чувства ей 
противопоказаны. Предположим, критики ее хвалят, 
награждают премиями, режиссеры экранизируют и 
делают по ней инсценировки, читатели осыпают меня 
комплиментами, аплодируют мне, радостно улыбают-
ся, прохожие на улице бегут за мной и просят дать ав-
тограф, даже моя мама мне звонит, чтобы меня по-
здравить… Все это замечательно, безусловно, но о ка-
ком холоде и отчуждении в таком случае я пишу? Это 
же не «Петровы в гриппе» какие-нибудь. В литературо-
ведении, если не ошибаюсь, подобный феномен назы-
вается единством формы и содержания. 

 
*** 
Лягушки прекрасно чувствуют себя в болоте. Жи-

тели Северной Кореи в восторге от своего вождя. И это 
понятно: иначе и тем и другим бы было гораздо труд-
нее выносить условия своего существования. А будь 
искусствоведы, литературные рецензенты и кинокри-
тики более взыскательными, их жизнь не то чтобы 
превратилась в ад, но определенно лишилась бы мно-
жества приятных моментов, связанных с чтением 
книг и просмотром фильмов и картин, которыми они 
постоянно вынуждены заниматься по долгу службы. 
Не говоря уже об участии в презентациях, верниса-
жах, фестивалях и церемониях награждения разного 
рода премиями. 

 
*** 
Жизнь поэта — это тоже своего рода стихи, кото-

рые складываются из различных названий, имен, со-
бытий и фактов, каждое из которых пробуждает в мо-
ем мозгу вполне определенные ассоциации ничуть не 
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меньше, чем поэтические рифмы и образы. Город, где 
человек жил, вуз, который закончил, учреждения, где 
работал, журналы и издательства, в которых печатал-
ся, премии, фонды, стипендии, фестивали, конкурсы, 
семинары, кружки, объединения, творческие союзы... 
Вот почему, когда я слышу сегодня слово «поэт», осо-
бенно если речь идет о ком-то, чье имя раньше мне 
никогда не встречалось, у меня неизменно возникает 
инстинктивное желание закрыть глаза, отвернуться и 
побыстрее выкинуть его из головы. Как бывает, когда 
ты случайно натыкаешься на внезапно возникшую пе-
ред тобой приоткрытую в темный чулан дверь, напри-
мер, от который точно так же сразу хочется отойти 
как можно дальше. Поскольку пробудившееся было в 
твоем сознании любопытство тут же сменяется уве-
ренностью, что за ней тебя почти наверняка ждет все-
го лишь куча покрытого толстым слоем серой пыли 
хлама. 

 
*** 
Шекспир считал, что актеры — это не люди. Вот и 

писатель − тоже не совсем человек, а, скорее, что-то 
вроде набора слов на сложенных в стопку листах бу-
маги. Такому невозможно сочувствовать, даже его 
уход из этого мира кажется абсолютно несерьезным и 
не стоящим особых переживаний, еще бы, ведь бумага 
и слова никуда не делись. Единственные чувства, ка-
кие писатель способен пробуждать в душе окружаю-
щих, — это восторг или же отвращение. Можно смело 
идти на кладбище, допустим, и плюнуть на его могилу. 
В подобном акте не будет ничего кощунственного, все 
писатели в той или иной мере это заслужили. Сторожу 
или же полицейским, конечно, такой поступок может 
не понравиться, но только потому, что они обычно со-
вершенно не разбираются в литературе.  

Другое дело, что вокруг сегодня развелось слишком 
много людей, которые совсем не читают книг. Из-за 
этих малообразованных, некультурных личностей, бу-
квально заполонивших за последние годы Петербург, я 
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и вынуждена постоянно сдерживать себя, когда про-
хожу, к примеру, мимо памятника Пушкину на пло-
щади Искусств. К тому же и место для него скульптор 
выбрал крайне неудачное: прямо напротив входа в 
Русский музей, куда дни напролет практически 
сплошным потоком устремляются целые толпы прие-
хавших главным образом из глухих деревень туристов. 

 
*** 
Не только религия должна быть отделена от госу-

дарства, но и вообще все. Включая банки, − почему бы 
и нет? Но не так, как сегодня, а по-настоящему. Огра-
бил один, тут же отнес бабки в находящийся по сосед-
ству, и никого это не касается. Пусть полиция разы-
скивает преступника, а задача банка − надежно хра-
нить деньги. Вот как должно быть все устроено! Так 
будет гораздо интересней, я считаю. Следователям и 
прокурорам в том числе, поскольку от них тоже потре-
буется больше изобретательности и способностей, что-
бы поймать грабителей. 

Но для этого необходимо, чтобы люди избавились 
от своих представлений о добре и зле, окончательно 
перестали их различать. Иначе те же деньги, попав-
шие в банковские хранилища, так и будут делиться на 
«грязные» и «чистые», в смысле якобы добытые чест-
ным и нечестным путем, а мафиози вынуждены будут 
тратить кучу времени на их так называемое отмыва-
ние, занимаясь разного рода финансовыми махина-
циями и прочей канцелярской волокитой, прикиды-
ваться бизнесменами, проникать в органы власти, за-
ниматься подкупом, вместо того, чтобы упражняться в 
стрельбе, взломе сейфов, вождении автомобилей и 
поддержании себя в хорошей физической форме, не-
обходимой для совершения налетов и грабежей. 

И в результате преступники и полицейские, точно 
так же как и сотрудники финансовых учреждений, 
постепенно становятся практически не отличимыми 
друг от друга, и все больше и больше деградируют. А 
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вместе с ними вырождается и все человечество, по-
грязшее в своей архаичной морали. 

 
*** 
Голландии больше не существует, ее окончательно 

переименовали в Нидерланды. И голландцев тоже, что 
ли, отныне нужно называть нидерландцами?.. Но ведь 
тогда их постоянно будут путать с неандертальцами. 
Человеческое восприятие так устроено, что близкие по 
звучанию слова крайне плохо различает. Вряд ли по-
добные ассоциации положительно скажутся на имид-
же этой страны. Никому же не хочется очутиться в 
первобытном обществе, где тебя могут зажарить на 
костре. Реальной опасности, конечно, нет, но все рав-
но − увидел нидерландца или полистал рекламный 
проспект в турагентстве, и потом тебя всю ночь муча-
ют кошмары. Что тут хорошего? Даже не знаю, о чем 
люди думали. 

 
*** 
Смартфон брата Пабло Эскобара... Заголовки но-

востей довольно часто рифмуются с названием моей 
книги «Профиль Гельдерлина на ноге английского по-
эта» и практически все ей подходят, прекрасно бы 
смотрелись на ее обложке. Иногда я даже жалею, что 
названия нельзя, подобно одежде, хранить в специ-
альном шкафу и время от времени менять. 

 
*** 
Стоит мне на прогулке сесть на скамейку и достать 

заранее приготовленный батон, как к моим ногам сле-
тается целая стая голубей. Топчутся вокруг, собирают 
крошки, курлычут, между собой особенно не толкают-
ся, ну, может, кто крыльями пару раз взмахнет, чтобы 
отогнать конкурента от кусочка булки, а в остальном 
все тихо и спокойно. Одним словом, голуби, самые ми-
ролюбивые птицы на свете! Это, конечно, замечатель-
но, но какие-то они слишком простые и предсказуе-
мые, что ли. Когда на них смотришь, на ум приходят 
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исключительно мысли о добре, взаимопомощи, любви 
к детям, природе, солидарности трудящихся и дружбе 
народов. А их манера неизменно оказываться первы-
ми возле кормушки чем-то даже напоминает мне по-
ведение так называемых грантоедов в искусстве, все 
художественные проекты которых тоже обычно сво-
дятся к чему-нибудь высоконравственному и высоко-
духовному. Такому, чтобы никто, не дай бог, не усом-
нился в пользе, какую они своим творчеством прино-
сят людям, и налоговая инспекция потом не смогла 
дoeбaтьcя до тех, кто выделил им заложенные в бюд-
жет на поддержку культуры бабки.  

С этой точки зрения вороны мне все-таки нравятся 
больше. Во-первых, они являются ближайшими родст-
венниками Ворона, который в знаменитой поэме Эд-
гара По периодически выкрикивал слово «nevermore». 
Раньше я вообще считала, что этот ворон тоже являет-
ся вороной, только мужского пола, но потом узнала, 
что это не совсем так, и они представляют собой его 
как бы слегка уменьшенные копии, больше приспособ-
ленные к жизни в городской среде. О чем эта поэма, я 
уже сейчас толком не помню, но зловещий образ Во-
рона навсегда врезался мне в память с самого первого 
раза, когда ее прочитала. Мало того, сегодня я успела 
позабыть и содержание остальных произведений По, 
так что от всего его творчества, в сущности, у меня в 
мозгу ныне остался один Ворон, который постепенно 
как бы слился с самим поэтом, полностью его вытес-
нив и заменив собой. Поэтому, думаю, не будет силь-
ным преувеличением сказать, что, встречая теперь 
где-нибудь в парке ворон, я невольно начинаю пред-
ставлять себе, будто предо мной скачут по земле и 
порхают с ветки на ветку сразу несколько маленьких 
эдгаров по, каждый из которых время от времени, ес-
ли хорошенько прислушаться, выкрикивает: 
«nevermore!»  

Естественно, мне, как декадентке, было бы гораздо 
приятней покормить своих коллег, а не голубей. Но 
они, увы, как правило, не проявляют никакого инте-
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реса к принесенной мной еде и равнодушно взирают 
издалека на обступивших меня голубей, с аппетитом 
поглощающих разбросанные вокруг крошки. Даже не 
знаю, в чем тут дело. Возможно, они предпочли бы, 
чтобы я принесла им не хлеб, а фрагмент человеческо-
го скелета, пару ребер или даже чью-нибудь черепуш-
ку с кладбища, где, я слышала, вороны обожают се-
литься. Такое лакомство им бы, наверняка, больше 
пришлось по вкусу. А, может быть, и эта мысль терза-
ет меня сильнее всего, мой наряд кажется им чересчур 
будничным, недостаточно выразительным, чтобы они 
могли опознать во мне близкую себе по духу писатель-
ницу, и в окружении голубей я кажусь им кем-то вро-
де спонсора грантоедов или же, еще хуже, членом ко-
митета мэрии по культуре, и они смотрят на меня так 
же, как обычно гляжу на подобных персонажей я, 
предпочитая держаться от них как можно дальше… 

 
*** 
Змею в восточном календаре вовсе не случайно на-

зывают символом мудрости. Просто считается, что она 
как бы мыслит всем телом, а не только головой, кото-
рая у нее как раз крайне небольших размеров. 

Вот и в литературе наиболее познавательным мне 
всегда казалось чтение писателей вроде Жана Жене. 
Глубина и выразительность его произведений стано-
вится особенно заметна еще и из-за соседства с Сар-
тром, с которым его связывали достаточно близкие от-
ношения. Последний был профессором и имел репута-
цию интеллектуала и властителя дум. Рядом с ним ум 
Жене, выросшего в приюте и заведомого не имевшего 
возможности получить приличное образование, так же 
мало бросается в глаза, как и практически полностью 
сливающаяся с туловищем голова змеи. 

 
*** 
90 лет со дня открытия «недопланеты» Плутон: не-

обычные и малоизвестные факты, фото и видео… А 
скоро исполнится еще и с 150 лет со дня появления на 
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свет «недогения» Ленина. Тоже следует ожидать новых 
малоизвестных фактов, документов, исследований и 
свидетельств. Как все-таки много в этом году неорди-
нарных знаменательных дат и юбилеев!  

Плутон получил статус «недопланеты» из-за того, 
что, подобно другим планетам, вращается вокруг 
Солнца, а по размеру значительно уступает спутнику 
Земли Луне. Вот и Ленин, на мой взгляд, вполне за-
служивает звания «недогения», так как по своим умст-
венным способностям не дотягивает даже до средне-
статистического обывателя. Однако это выяснилось не 
сразу, а, как и в случае с Плутоном, к которому не-
сколько лет назад был запущен специальный космиче-
ский аппарат, потребовало более углубленного изуче-
ния. Тогда как поначалу многие видные деятели куль-
туры, в частности, знаменитый фантаст Герберт Уэльс 
и американский журналист Джон Рид, не говоря уже о 
Маяковском, Эйзенштейне и Мейерхольде, были по-
трясены размахом его замыслов и свершений. И толь-
ко благодаря визитам в СССР Андре Жида, Дос Пассо-
са, Селина и некоторых других авторитетных запад-
ных писателей человечество сумело более объективно 
оценить его реальный вклад в мировую историю. Ана-
логия с Плутоном, я считаю, тут сама напрашивается. 

 
*** 
Куда ни пойдешь, повсюду на улице теперь на-

встречу попадаются пенсионеры с лыжными палками. 
Особенно по утрам. И выглядят они со стороны до-
вольно дико. Как ни крути, но лыжники без снега и 
лыж в центре города смотрятся примерно, как сбе-
жавшие с Пряжки в тапочках и халате пациенты. И 
если бы их было не столь много, я бы, вероятно, так и 
подумала. Но теперь я, разумеется, уже навела справ-
ки и уяснила, что они занимаются чрезвычайно полез-
ной для здоровья так называемой «скандинавской 
ходьбой», поскольку палки задействуют дополнитель-
ные группы мышц в верхней части туловища, что, в 
свою очередь, позволяет организму сжигать дополни-
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тельные калории. Так что все в порядке, можно спо-
койно идти по улице, не опасаясь, что тебя огреют 
этой палкой по башке или же, еще хуже, воткнут ее 
тебе в спину. Волноваться не о чем вроде бы. Однако, 
когда в течение дня встречаешь такое количество со-
вершающих подчеркнуто энергичные телодвижения 
дряхлых стариков, особой бодрости это зрелище все 
равно не вселяет. Слишком уж очевидна цель, которую 
они преследуют: задержаться в этом мире как можно 
дольше. Не то чтобы такая задача не стоила подобных 
усилий, но лично я бы предпочла о ней ничего не 
знать. Можно ведь совершать прогулки ради здоровья, 
и прохожие будут думать, что ты идешь в магазин или 
по делам, а не цепляешься изо всех сил за жизнь, про-
сто добавить вместо палок к своему маршруту пару 
километров, и все… 

Это, в частности, касается и литературы: если я 
узнаю, допустим, что писатель примкнул к коммуни-
стической партии и озаботился построением общества 
всеобщего равенства и справедливости, то сразу от-
кладываю его книгу. Подобные оптимисты производи-
ли на меня отталкивающее впечатление еще в школе. 
То же самое и с теми, кто намылился попасть после 
смерти в рай. Ну, может быть, раньше кто-то из них и 
вызывал у меня определенное любопытство, но сего-
дня, особенно после того как я насмотрелась на всех 
этих размахивающих лыжными палками поборников 
здорового образа жизни, я окончательно утратила к 
ним интерес. Невозможно заставить себя сосредото-
читься на чтении произведения субъекта, который, к 
примеру, раз в год в мороз на публике раздевается и 
нагишом ныряет в прорубь. Стоит мне только об этом 
подумать, как у меня пропадает всякое желание по-
ближе знакомиться с его творчеством... Нет, все-таки 
мне гораздо приятнее наблюдать за личностями, не то 
чтобы блуждающими в темноте, но, по крайней мере, 
не выставляющими свои устремления и чаяния напо-
каз. Пусть у них они где-то в душе и теплятся, каждый 
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человек вправе на что-то надеяться и о чем-то меч-
тать, главное, чтобы я об этом не догадывалась. 

 
*** 
Помимо музыкального слуха, безусловно, существу-

ет еще и литературный. Причем, как и в ситуации с 
пением и игрой на рояле, этой природной способно-
стью могут быть наделены абсолютно все люди, а не 
только профессионалы. И судить о ней можно как по 
напечатанным типографским способом книгам, так и 
по случайно попавшимся на глаза текстам. Поэтому во 
избежание путаницы в данном случае, видимо, было 
бы правильнее говорить даже не о литературном, а о 
вербальном слухе, поскольку такое определение носит 
более универсальный характер. Меня всегда удивляло, 
кстати, что подобного понятия до сих пор почему-то 
никто не ввел. Мне, по крайней мере, оно еще ни разу 
нигде не попадалось. А к умению более-менее гладко 
излагать свои мысли, которое должны продемонстри-
ровать абитуриенты на вступительных экзаменах в 
Литинститут, оно не имеет ровным счетом никакого 
отношения. 

Между тем наличие или же, наоборот, отсутствие 
способности улавливать фальшивые интонации в 
письменных и устных высказываниях и, соответст-
венно, избегать их самому, как правило, настолько 
бросается в глаза, что этого, казалось бы, просто не-
возможно не заметить, однако оно все равно почему-
то до сих пор упорно игнорируется людьми. Не на 
уровне субъективных суждений и оценок, а в глобаль-
ном масштабе, я хочу сказать. Как это принято в му-
зыкальной среде, когда исполнитель оказывается не в 
состоянии извлечь нужную ноту. Поэтому лично у меня 
нет никаких сомнений, что рано или поздно, возмож-
но, даже уже в совсем недалеком будущем, по мере 
развития техники с таким распознаванием смысловых 
и стилистических оттенков человеческой речи начнут 
справляться компьютеры. И искусственный интеллект, 
тщательно и предельно объективно проанализировав 
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накопившуюся за прошедшие столетия литературу, 
оставит исключительно то, что соответствует элемен-
тарным нормам употребления слов. Тогда как все ос-
тальное будет сожжено, стерто с жестких дисков и 
предано забвению. Такая участь, не сомневаюсь, по-
стигнет многих общепризнанных классиков мировой 
литературы и лауреатов Нобелевской премии, которые, 
подобно уличенным в применении допинга спортсме-
нам, задним числом лишатся всех своих званий, титу-
лов и наград.  

Справедливость таким образом полностью и окон-
чательно восторжествует! И для этого человечеству 
даже не придется дожидаться наступления Апокалип-
сиса и Страшного суда. Мало того, я не удивлюсь, если 
сами книги, где эти мрачные, устрашающие пророче-
ства запечатлелись, окажутся в числе первых наиболее 
переполненных фальшивыми пафосными восклица-
ниями и нравоучениями произведений, отсеянных и 
преданных огню беспристрастными неодушевленными 
инквизиторами будущего. От той же Библии, думаю, 
если что и останется, то разве что тоненькая брошюр-
ка размером с рекламный проспект, какие сейчас 
ежемесячно печатают гипермаркеты. Ну, а «Манифест 
коммунистической партии», например, трансформи-
руется в еженедельную листовку… 

 
*** 
Большинство художников и писателей сегодня, я 

заметила, все время пытаются кого-нибудь разобла-
чить и свергнуть с пьедестала. Если же ты предстаешь 
перед читателями в образе таинственной Незнакомки, 
появление которой когда-то предчувствовал Блок, и 
возвышаешься над толпой, как я, например, то уже 
обыватели наезжают на тебя, кропают обличительные 
рецензии и жалобы. И это понятно: и те и другие пре-
красно усвоили, что лучшей защитой является нападе-
ние. 
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*** 
Преступник, отправившийся в мир иной, больше 

не может быть наказан живущими ныне людьми. Его 
жертвам тоже уже никто не поможет. И когда речь 
идет о Жиле де Ре, допустим, или же о графе Дракуле, 
то все, что они совершили, стало уже всего лишь не-
отъемлемой частью их сложившегося в веках образа, 
чем-то вроде завитков на массивных золоченых рамах 
старинных портретов. Поэтому личности, которые и 
сегодня продолжают возмущаться их деяниями, на 
самом деле, выражают недовольство именно красотой 
и величественным видом таких созданных временем 
живописных полотен. И их негодование или же, тем 
более, конкретные действия, направленные на то, что-
бы эти образы всячески принизить, а может быть, да-
же и полностью разрушить, сами являются актами 
вандализма, пусть и не подпадающими под соответст-
вующую статью УК. Но относиться к ним все равно 
можно исключительно как к маньякам, прокравшимся 
в Лувр или же Эрмитаж с припрятанным во внутрен-
нем кармане пиджака флакончиком серной кислоты: с 
удивлением, опаской и недоумением. Лично у меня 
они вызывают только такие чувства. 

 
*** 
Кажется, я поняла, кого мне всегда напоминал 

Салтыков-Щедрин: аккредитованного в одной из за-
падных стран корреспондента отечественного ТВ. 
Только он ведет свои репортажи не из Парижа или 
Брюсселя, а из Российской империи 19-го века, где, по 
его мнению, все города носят названия типа Глупова и 
заселены исключительно недоумками. Такие сведения 
укрепляют в телезрителях самомнение и вот уже не-
сколько десятилетий, сначала в СССР, а теперь и в 
наши дни, позволяют им легче переносить тяготы ок-
ружающей действительности. 
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*** 
От Пушкина всех затошнило уже через сто лет по-

сле его смерти, а от котов − еще нет. Хотя восторгов по 
их поводу наверняка высказано уже на порядок боль-
ше. Еще одна причина для писателя быть ближе к 
природе и равняться на животных, а не на классиков 
мировой литературы. Те же кошки, правда, не только 
ничего не пишут, но и не говорят. Но этот факт, я счи-
таю, просто лишний раз напоминает авторам повес-
тей, романов и стихов, насколько огромная пропасть 
отделяет их от совершенства. 

 
*** 
Люди настолько тупы, что не замечают очевидного 

обычно. Постоянно с этим сталкиваюсь. А физики, ес-
ли верить новостям, наоборот, каждый день открыва-
ют то, что и при помощи мощнейшей оптики не раз-
глядишь. Вот сейчас приблизились к разгадке «темной 
материи», наблюдая за звездами на расстоянии мил-
лионов километров от Земли… Тут определенно при-
сутствует какое-то противоречие, которое с трудом 
укладывается у меня в голове. 

 
*** 
Будь моя воля, я бы переместила Бога из человече-

ской души обратно на небо. Как было в старые добрые 
времена! Тогда, возможно, люди стали бы обращать 
внимание на то, как они выглядят со стороны, а не 
только на свои мысли и ощущения, которых никто не 
видит. Какая разница, о чем человек думает, если он 
ведет себя как придурок? А когда он будет опасаться, 
что на него постоянно смотрят снаружи и, тем более, 
сверху, тогда и поведение его невольно подкорректи-
руется, чисто на бессознательном уровне хотя бы. Ду-
маю, Фрейд бы со мной согласился… 

Однако в наши дни религия окончательно превра-
тилась в способ самооправдания и утешения для наи-
более отмороженной и безответственной части челове-
чества. И все из-за дебильных космонавтов опять-
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таки! После их полетов сегодня уже никто всерьез не 
поверит, что за ним хоть кто-нибудь реально наблюда-
ет из-за облаков. Кто-то такой, с чьим мнением стоило 
бы считаться, во всяком случае. 

 
*** 
Когда покупатель выбирает себе мебель, он обра-

щает внимание в равной мере как на ее дизайн, так и 
на удобство. Из-за чего, вероятно, у многих и возника-
ет в сознании иллюзия, будто комфорт и во всех дру-
гих жизненных ситуациях совместим с эстетикой. По 
аналогии с приобретением кресла или же дивана, так 
сказать. Но это совершенно не так. Просто реальный 
диван имеет зримые формы, которые вполне могут 
быть эстетически привлекательными. А вот когда ты 
пишешь или произносишь слово «диван», допустим, то 
на первый план сразу невольно выходит идея мягко-
сти и приятного лежания, очертания же самого слова 
ничем особенно не примечательны. Поэтому, если тво-
ей целью является красота, а не желание поудобнее 
устроиться в жизни, то тебе придется добавить еще 
кое-какие детали, чтобы ни у кого не осталось ни ма-
лейших сомнений, как прекрасен диван, про который 
ты говоришь. Пояснить, например, что ты готов сут-
ками валяться рядом с ним на жестком холодном полу 
и на него любоваться…  

Эстет никогда не допустит, чтобы его заподозрили 
в том, будто он способен предпочесть удобство красо-
те. Даже в мыслях, или когда речь идет о каком-
нибудь совершенно незначительном, на первый 
взгляд, пустяке. 

 
*** 
Американского эксперта по допингу отстранили за 

допинг. Главный инфекционист Ставрополья заразила 
людей, скрыв поездку в Испанию… Невольно вспом-
нила еще почему-то замочившего свою жену автора 
книги о семейном счастье, ну и, само собой, умерших 
от ожирения диетологов.  
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Среди них, впрочем, таких каждый второй, а, мо-
жет, и вообще все. 

И только с гениями подобных метаморфоз не слу-
чается. Нельзя сказать, что Селин оказался коллабора-
ционистом, а Жене — вором. А если вдруг и не сразу 
выясняется, что Кэролл, допустим, был педофилом, то 
это открытие делает его произведения еще более зани-
мательными. 

 
*** 
Пишут, что в Европе сейчас из-за нехватки меди-

цинского оборудования врачи вынуждены принимать 
мучительные решения, отключая от аппаратов стари-
ков ради более молодых пациентов. Тогда как в СССР, 
например, в аналогичной ситуации предпочтение бы 
наверняка отдавалось пролетариям, поскольку там 
представления граждан основывались на философии, 
а не на якобы очевидных фактах, типа один уже дос-
таточно пожил, а у другого еще все впереди.  

Вот поэтому слово «буржуазный» и является, по су-
ти, синонимом «обывательский». В смысле обыденный, 
руководствующийся исключительно банальным здра-
вым смыслом и лишенный какой-либо сложности и 
глубины. 

 
*** 
Само слово «маска» достаточно романтичное и кра-

сивое. Однако уточнение «медицинская» это впечатле-
ние сильно смазывает. И получается, что прилагатель-
ное в данном случае оказывается важнее существи-
тельного, хотя и считается, будто оно всего лишь к не-
му прилагается. Вообще все, что связано с медициной, 
все эти белые халаты, красные кресты, шприцы, но-
силки, тапочки, койки, скорые, кислородные подушки, 
резиновые перчатки, таблетки и капельницы не отли-
чаются особой эстетической привлекательностью. Что 
выглядит несколько странно, так как врачи, пожалуй, 
даже чаще представителей других профессий стано-
вились известными писателями: Шиллер, Рабле, Чехов, 
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Леонтьев, Селин, наконец. И в отличие от ситуации с 
маской этот факт биографии никого из них особенно 
не портит.  

Думаю, тут все дело в том, что врач, решивший 
посвятить себя литературе, является кем-то вроде пе-
ребежчика, переметнувшегося, если так можно выра-
зиться, в стан смерти, на стороне которой всегда вы-
ступает искусство. И как специалист по исцелению и 
возвращению к жизни людей лучше других знает, как 
такому процессу наиболее эффективно противодейст-
вовать. 

 
*** 
Раньше я просто держалась на расстоянии от ок-

ружающих, потому что они меня раздражали, а сейчас 
это стало жестом человеколюбия и групповой солидар-
ности. Ты презираешь этих жалких людишек, а они 
тебе признательны и радуются твоей сознательности и 
ответственности. Абсурд! Не думала, что маргиналке, 
декадентке и ницщеанке вроде меня, как написано во 
всех энциклопедиях и справочниках, когда-нибудь 
снова придется ощутить себя частью коллектива. А 
так, конечно, неплохо, что теперь на улице все сами 
тебя сторонятся, и ты реже натыкаешься на гнусные 
рожи прохожих и слышишь их голоса. В таком плане 
новые правила поведения меня полностью устраива-
ют. Хотя многим, я заметила, соблюдать дистанцию 
все равно удается с трудом, и они по-прежнему так и 
норовят подойти поближе и что-нибудь да сказать, 
чтобы ты их услышала… Получается почти, как в из-
вестном стихотворении: «То сердце не научится лю-
бить, которое устало ненавидеть». 

 
*** 
Клодель был католиком. Однако маркиз де Сад во 

всех отношениях более значительный писатель. А зна-
чит, отдавая предпочтение именно ему, человек как 
бы делает шаг вверх по ступеням некой незримой ие-
рархии ценностей, на вершине которой только и мо-
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жет находиться единый для всех Бог, если таковой во-
обще существует.  

Поэтому верующих людей, я считаю, легче всего 
отличить от атеистов по эстетическим пристрастиям, а 
не по галочке в соответствующей графе анкет и со-
циологических опросов, где каждый человек субъек-
тивно причисляет себя к сторонникам того или иного 
мировоззрения. 

 
*** 
«Закат Европы» и «Конец истории и последний че-

ловек». Названия у двух этих книг похожи, а содержа-
ние фактически полностью противоположное. Если 
обратиться к традиционной иерархии жанров, допус-
тим, то первую, думаю, можно без особой натяжки от-
нести к трагическим, а вторую − к комическим, ну, 
или мелодраматическим, поскольку она, грубо говоря, 
повествует о том, что вся главные потрясения и катак-
лизмы для человечества остались позади, и теперь на-
селение Земли наконец сможет вести безмятежное и 
безбедное существование. При этом нельзя сказать, 
что ее автор оказался не прав. Формально способных 
поразить человеческое воображение происшествий 
сейчас случается не намного меньше, чем сто лет на-
зад, однако, какие бы напасти не обрушивались сего-
дня на голову людей, в целом он достаточно точно уло-
вил их настрой: более-менее благополучно дожить до 
пенсии. Что, в частности, и является, на мой взгляд, 
главной отличительной чертой основной массы совре-
менных писателей, поэтов и художников от декаден-
тов начала прошлого века, чье творчество было про-
никнуто ощущением приближающегося Апокалипсиса. 

Так что сходство между нынешним временем, от-
меченным появлением «Конца истории», и эпохой «За-
ката Европы» примерно такое же, как и между двумя 
этими книгами: пока они стоят рядом на полке, побле-
скивая золотыми буквами на корешках, оно кажется 
очевидным, но стоит их открыть и углубиться в чте-
ние, как возникшая было иллюзия тут же улетучивает-
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ся. И в данный момент это настолько бросается в гла-
за, что я бы, пожалуй, даже назвала его «омонимиче-
ским», по аналогии с лингвистикой, где таким терми-
ном принято обозначать полностью совпадающие по 
звучанию, но имеющие совершенно разные значения 
слова. 

 
*** 
Равнодушие к идеологии и отсутствие четких 

нравственных ориентиров делает человека более оди-
ноким и уязвимым в дискуссиях на отвлеченные темы, 
зато позволяет ему брать от жизни только самые при-
ятные и необременительные моменты. Можно печь 
блины на Масленицу, украшать елку под Рождество, 
любоваться разноцветными воздушными шариками и 
салютом 1-го и 9-го мая, игнорируя посещения клад-
бищ и мемориальных комплексов, утомительный по-
вседневный труд, посты и воздержания. 

 
*** 
Если восстановить хронологию, то за последние 

тридцать лет предсказаниями сначала занимались ас-
трологи и экстрасенсы, потом, не помню уже сейчас 
точно кто, кажется, журналисты, или же нет, эконо-
мисты, на смену которым пришли социологи и полито-
логи. Ну а раньше, соответственно, на будущем спе-
циализировались главным образом писатели-фантасты 
и философы-утописты. О религиозных пророках я не 
говорю, так как, по сути, они мало отличаются от тех 
же экстрасенсов, разве что их прогнозы отмечены не-
сколько большим охватом и отягощены дополнитель-
ными наблюдениями за состоянием нравственности 
человечества. Есть, безусловно, еще и цыгане, но это 
как бы вечное. И вот теперь описаниями картин бу-
дущего занялись медицинские работники. Сложно ска-
зать, справятся ли они с неожиданно свалившейся на 
них задачей, но, судя по результатам, продемонстри-
рованным представителями других профессий и сфер 
деятельности, лично я в этом сильно сомневаюсь. Хотя, 
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казалось бы, если сразу несколько экспертов, описы-
вая события ближайших месяцев или даже недель, по-
стоянно высказывают полностью исключающие друг 
друга предположения, как это, в частности, сегодня и 
происходит, то существует большая вероятность, что 
хотя бы одно из них в какой-то момент все-таки 
должно исполниться. Представим, что два человека 
подкидывают монетку, и один загадывает, что она 
упадет орлом, а другой — решкой. Кажется, монетке 
при подобном раскладе просто некуда деться, и не од-
но, так другое в результате с ней неизбежно произой-
дет. И тем не менее, в масштабах человечества такая 
«монетка» почему-то раз за разом обязательно опуска-
ется на ребро… 

И все потому, что все события в этом мире череду-
ются наподобие рифм, каждая из которых задним 
числом со стороны выглядит абсолютно предсказуе-
мой, но неизменно оказывается неожиданной. Как это 
обычно и бывает, когда слушаешь хорошее стихотво-
рение, например,− постоянно в этом убеждаюсь. Од-
нако гениальные поэты, которые одни только и в со-
стоянии были бы реально помочь людям ориентиро-
ваться в окружающей действительности, в наши дни 
окончательно превратились в маргиналов и изгоев, чье 
мнение вообще никого не интересует. К ним теперь 
прислушиваются даже реже, чем к откровенным су-
масшедшим и жуликам вроде экстрасенсов и цыган. И 
с подачи того же Платона, в частности, который при-
близительно о таком устроении общества, видимо, и 
мечтал, предлагая изгнать поэтов из идеального госу-
дарства будущего, человечество теперь оказалось 
практически полностью во власти философов, истори-
ков, психологов, искусствоведов, дизайнеров, социоло-
гов, экономистов, юристов, политологов, религиове-
дов, дипломированных богословов, астрономов, физи-
ков, программистов, метеорологов, диетологов, фар-
мацевтов, вирусологов и прочих обывателей-
специалистов. 
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*** 
Всегда ненавидела слово «мы»! Всякий раз, когда 

его слышишь, почти физически ощущаешь, будто к 
тебе кто-то вплотную приблизился и дышит прямо в 
лицо, невольно хочется отодвинуться и сделать не-
сколько шагов назад… А сегодня любители этого слова 
словно с цепи сорвались, куда ни ткнись, только и 
слышишь: «мы никогда не станем другими», «мы поня-
ли то», «мы поняли это», «нас теперь ничто не спасет» и 
«нам всем необходимо начать внимательней относить-
ся друг к другу». Люди совершенно не способны дер-
жать дистанцию, короче. Притом что сейчас подобное 
поведение вроде как даже запрещено законом и нака-
зывается штрафом. Вот что меня поражает больше 
всего! 

 
*** 
Вышла сейчас в Перекресток, а там за углом при-

таился полицейский патруль с микроавтобусом. В по-
следний момент случайно заметила и сразу перешла на 
другую сторону. Просто на всякий случай. Вдруг оста-
новят, потребуют документы, а паспорт я не ношу и у 
меня с собой только писательское удостоверение. С 
таким псевдонимом, как у меня, лучше держаться от 
полиции подальше 

 
*** 
Религиозным личностям сейчас можно только по-

завидовать. Кто-то из них, возможно, и падет жертвой 
коварного вируса, но им будет уже все равно, зато ос-
тальные, когда опасность минует, еще сильнее укре-
пятся в своей вере. Еще бы, у таких счастливчиков 
ведь окончательно развеются последние сомнения, что 
они спаслись исключительно благодаря Всевышнему и 
теперь у них впереди прекрасные перспективы и в бу-
дущем навечно обосноваться в райском саду в окру-
жении ангелов и беззаботно щебечущих птичек... 

Их пример еще раз убеждает меня в том, что из 
всех возможных мировоззрений в этой жизни лучше 
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всего выбирать такое, какое позволяет тебе макси-
мально отвлечься от грубой реальности и спокойно 
предаваться мечтам о чем-нибудь приятном и успо-
каивающем. Вокруг полно даунов, которые в случае 
любых проблем и затруднений возьмут всю грязную 
работу на себя. Не исключено, кстати, что хождение 
по воде, воскрешение покойников и другие фантасти-
ческие, неправдоподобные факты и события в свое 
время специально были добавлены в Священное писа-
ние и канонические религиозные сочинения. Дабы от-
сеять лишних конкурентов, так сказать, а число таких 
дурачков, не способных проникнуться доверием к 
этим противоречащим законам физики деталям, во 
все времена поддерживалось бы приблизительно на 
одном уровне. 

 
*** 
Подавляющее большинство людей озабочены ис-

ключительно удовлетворением собственных амбиций и 
стремятся к достижению успеха, не обращая внима-
ния на мнение окружающих. Философы же помимо 
личных интересов допускают еще и существование 
истины, на поиски которой, как правило, и направле-
ны их основные усилия. Из чего видно, что способ-
ность испытывать сильную или даже всепоглощающую 
любовь к мудрости (а именно так переводится на рус-
ский слово «философия») вовсе не обязательно предпо-
лагает наличия у человека ума. 

 
*** 
Надо почаще мыть руки… Таков, если я правильно 

поняла, на данный момент итог многолетней деятель-
ности министерств, докторов наук, академиков, мо-
гущественной фармацевтической индустрии и разбро-
санных по всему миру НИИ и лабораторий, оснащен-
ных высокотехнологичным дорогостоящим оборудова-
нием. Не то чтобы меня подобная рекомендация не 
устраивала в практическом плане, отнюдь. В принци-
пе, я ничего другого ни от кого никогда и не ждала. 
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Наоборот, случись сейчас Страшный суд, допустим, то 
Римский папа тоже наверняка вышел бы на свой бал-
кон в Ватикане и посоветовал людям просто поменьше 
грешить. Именно так себе эту картину я всегда и 
представляла. Просто как декадентке, представитель-
нице контркультуры, андеграунда и т.п. мне никогда 
не были особо близки голливудские блокбастеры, на-
пример, с компьютерной графикой и кучей сложней-
ших технических трюков, ежегодно бьющие рекорды 
по количеству вложенных в них бабок, но начисто ли-
шенные какого-либо внятного смысла, какой мог бы 
хоть немного меня заинтересовать. Обычно я их нико-
гда не смотрела. А теперь я чувствую себя не только 
зрительницей подобного шоу, с которого, благодаря 
бесконечному потоку мелькающих перед глазами но-
востей, начинается каждое мое утро, но еще и его не-
вольной участницей. Вот это, конечно, не может не 
раздражать. 

 
*** 
Прочитала на днях, что существует широко рас-

пространенное заблуждение, которое у психологов да-
же получило специальное название «Ошибка игрока 
или ложный вывод Монте-Карло». Типа люди напрасно 
ставят на одну и ту же цифру, когда играют в рулетку. 
Их надежды с научной точки зрения совершенно ни-
чем не подкреплены, и в реальности сколько бы раз 
подброшенная монетка, к примеру, ни падала одной 
стороной, данный факт никак не влияет на то, что она 
снова так не ляжет, вероятность всегда будет одина-
ковая: 50 на 50. Логично, в принципе, но я и сама 
раньше придерживалась подобной иллюзии и в крити-
ческих ситуациях утешала себя поговоркой, в соответ-
ствии с которой снаряд в одну воронку дважды не по-
падет…  

Всю дорогу вчера об этом думала, пока несла до-
мой системную плату. Первый экземпляр оказался 
бракованным, пришлось ждать 20 дней для подтвер-
ждения неисправности, и тут еще как назло наступил 
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карантин. Дома уже и так почти месяц стоит разо-
бранный компьютер, и нового ожидания в столь нерв-
ной обстановке я бы наверняка не вынесла, если бы 
мне вдруг опять не повезло. А это, как теперь мне ста-
ло известно, запросто могло случиться, причем не 
только во второй раз, но и в третий, и в пятый, и в де-
сятый. Можно и вовсе попасть в замкнутый круг, как 
в романе Кафки, откуда потом не выберешься. 

В результате, к счастью, на сей раз все обошлось. А 
вот что касается тех, кто, очутившись где-нибудь в 
«горячей точке», допустим, вместо того, чтобы спус-
титься в бомбоубежище, продолжают следовать реко-
мендации укрываться от обстрела в уже готовых во-
ронках, то им остается только посочувствовать. Это 
ведь уже не приобретение компьютера или ставка в 
рулетке, а, я бы сказала, «ошибка бойца и ложный вы-
вод Сталинграда». Что куда серьезнее. Хотя лично ме-
ня нисколько не удивляет, что так называемая «народ-
ная мудрость» в большинстве случаев на практике 
оказывается откровенной туфтой. Как вообще можно 
доверять даунам, которые до сих пор не разобрались с 
Лениным и Сталиным и по-прежнему считают их ге-
ниями?! Таких послушаешь, прыгнешь в яму, а там 
тебя и накроет. Нет, лучше уж я буду читать Лотреа-
мона, Сада и Шодерло де Лакло! 

 
*** 
Возможна ли будет поэзия после коронавируса?.. 

Меня этот вопрос волнует еще и потому, что я и сама 
совсем недавно, как назло, опубликовала целую книгу 
стихов в прозе, тираж которой еще наверняка не успел 
разойтись.  

За философию, к примеру, я абсолютно спокойна. 
Хотя философы, если подумать, тоже занимаются ни-
чуть не менее сомнительной деятельностью: просто 
размышляют на отвлеченные темы и записывают ре-
зультаты, причем им даже рифмовать или как-то осо-
бым образом располагать слова на странице не надо. 
Однако за последние пару тысяч лет они сумели пре-
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красно приспособиться к окружающему миру, обзаве-
лись дипломами о высшем образовании, пишут дис-
сертации, получают ученые степени, преподают в 
университетах в качестве профессоров, даже собст-
венные НИИ у них имеются. Так что философа теперь 
практически невозможно отличить от инженера, вра-
ча, физика, геолога, астронома и других вовлеченных 
в общественно-полезный труд обывателей. Произошла 
полная мимикрия, можно сказать.  

А когда смотришь на поэтов, то невольно приходит 
на ум параллель с динозаврами, если бы те вдруг чу-
дом дожили до наших дней: наверняка они тоже сей-
час зимой тряслись бы от холода, а летом, наоборот, не 
находили себе места, чтобы укрыться от солнца. Кли-
мат же на Земле здорово изменился, а они остались 
все такими же чувствительными и неповоротливыми, 
как в доледниковый период. Так и поэты ныне мало 
чем отличаются от своих предшественников, живших 
еще до нашей эры, в древние времена. И это сразу 
бросается в глаза. Ну, разве что большевики открыли 
Литинститут и попытались их там обучать, чтобы хоть 
как-то адаптировать к социуму и новым условиям че-
ловеческого существования. Но к полученным там вы-
пускниками профессиональным навыкам никто всерь-
ез до сих пор так и не начал относиться, а никаких 
кандидатов и докторов поэтических наук за все это 
время вырастить не удалось. Короче, эта отрасль зна-
ний оказалась тупиковой, и эксперимент полностью 
провалился. Сегодня можно месяцами просматривать 
объявления о приеме на работу, допустим, но вероят-
ность обнаружить в них вакансию поэта стремится 
фактически к нулю. Мне, во всяком случае, таких еще 
ни разу не попадалось. Дизайнеры, которые помогают 
домохозяйкам правильно расставить мебель по углам, 
и те пользуются спросом и совсем неплохо живут, а 
поэты, в том числе и с дипломами, никому не нужны! 

Неудивительно, что в случае каких-либо более-
менее значительных катаклизмов и потрясений самые 
серьезные опасения по поводу своего дальнейшего су-
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ществования с некоторых пор у многих вызывает 
именно поэзия. Это первое, что обычно приходит в 
голову тем же философам, в частности. Ясно, что за 
себя им волноваться не надо, так как любые произо-
шедшие в этом мире встряски и перемены только под-
кинут им свежие темы для исследований и диссерта-
ций. Тогда как поэзия охватившую сейчас весь мир 
эпидемию запросто может и не пережить. 

 
*** 
Утром позвонил Франсуа Жибо. Поинтересовался, 

пишу ли я что-нибудь. Сейчас, по его словам, наступил 
очень интересный период, напоминает немецкую ок-
купацию, когда из дома тоже запрещалось выходить и 
улицы были пусты… Так мило. Он словно почувство-
вал, что я как раз вчера думала про него и собиралась 
сегодня ему написать. 

Жибо в 42-м году исполнилось десять лет, так что 
он наверняка прекрасно помнит опустевшие париж-
ские улицы тех лет. Арагон, Эдит Пиаф, Шарль Азна-
вур, Сартр и другие члены Сопротивления окопались в 
катакомбах. А где-то на Монмартре в безлюдном кафе 
облаченный в эффектный офицерский мундир Юнгер 
встречается с Селином… Я почему-то так всегда пред-
ставляла себе эту картину. 

 
*** 
Представим, что Хармс и Сергей Михалков научи-

лись ходить по воде. Ну, или же Жан Жене и Луи Ара-
гон с легкостью перебегают по поверхности Сены с од-
ного берега на другой… И что? От этого что-нибудь 
меняется? Все равно ведь один из них останется гени-
ем, а другой дебилом. Между тем, религия и сводится 
в основном к вере в подобные чудеса, нарушающие 
физические законы этого мира. Никогда не понимала, 
в чем тут прикол. И почему это так вдохновляло того 
же Хармса… 
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*** 
Шла сегодня вдоль Обводного, и как раз в том рай-

оне, где сейчас красуются обгоревшие стены ДК им. 
10-летия Октября в окружении еще нескольких не ме-
нее жутких трущоб, ко мне подошел белесый юноша и 
с характерным прибалтийским, как мне показалось, 
акцентом поинтересовался, а что это за канал. Я отве-
тила, как есть. И почти сразу подумала, что вполне 
могла бы сказать, к примеру, что это Мойка. И по-
скольку он был с рюкзаком и явно шел в направлении 
автовокзала, то, вполне возможно, он так и уехал бы к 
себе на родину с открытием, в каком живописном 
месте жил и умер когда-то великий русский поэт Пуш-
кин. Наверняка ведь он о таком что-нибудь да слышал 
и еще не раз услышит, так что и адрес последнего 
пристанища Пушкина на Мойке 12 в его сознании в 
какой-то момент тоже должен всплыть, если эта ин-
формация вдруг до сих пор проходила мимо него. И 
таким образом, как минимум, до следующего своего 
визита сюда, который еще неизвестно когда случится, 
он бы оставался с весьма своеобразными представле-
ниями об исторических достопримечательностях Пе-
тербурга, расположенных вдоль одной из самых попу-
лярных у туристов и гостей нашего города реки. Не 
исключено, кстати, что он вообще так дожил бы до 
глубокой старости и отправился в мир иной, и тогда 
мимолетно оброненное мной слово навсегда заслонило 
бы ему истину, наподобие того как расставленные 
князем Потемкиным декорации когда-то скрывали от 
Екатерины реальную картину условий жизни ее под-
данных в деревнях. Только у нее в глазах действитель-
ность преображалась, а тут, наоборот, воспетое тем же 
Пушкиным творение Петра утрачивало свой строгий, 
стройный вид. Пусть и в глазах одного индивида, но я 
могла бы нанести ему урон не меньший, чем шведы, 
немцы, поляки, татаро-монголы, печенеги и хазары 
вместе взятые. Причем, не прилагая для этого практи-
чески никаких усилий, а просто во время прогулки, 
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лишь на секунду отвлекшись от своих мыслей, в бук-
вальном смысле походя… 

Впрочем, все это не более чем предположение, я 
ведь никого в данном случае не вводила в заблужде-
ние. Однако прежде, чем я успела по-настоящему по-
жалеть об упущенной мной реальной возможности по-
чувствовать себя могущественнее Петра I и поджегше-
го Рим императора Нерона, я вдруг вспомнила, что 
автобусы сейчас из-за всеобщего карантина в Прибал-
тику, как и другие соседние страны, скорее всего, не 
ходят. А значит, и повстречавшийся мне тип никуда 
не уехал. После чего мое настроение не только не 
ухудшилось, а, напротив, я даже ощутила определен-
ный прилив бодрости. Вот если бы я повела себя ина-
че, то сейчас, наверняка, испытывала бы опустошение 
и разочарование, будто я села играть в карты, допус-
тим, и, поддавшись секундному настроению, раньше 
времени выложила пусть и не самый крупный, но ко-
зырь, а в результате не получила ни одной взятки. А 
так он остался у меня на руках, и теперь я смогу его 
еще использовать, только уже более тщательно все 
продумав и рассчитав. Вокруг же полно таких праздно 
шатающихся даунов, которые плохо ориентируются в 
пространстве, совершенно не врубаются, куда они 
приехали, экономят на путеводителях, не отличают 
Сены от Темзы и не понимают, с кем говорят. 

 
*** 
Стругацкие, Девять дней одного года, Иду на грозу, 

Пушкинский дом, Дау и прочие истории из жизни со-
трудников НИИ мне не интересны. Просто это абсо-
лютно не декадентский жанр. Чисто теоретически ге-
ниальный скульптор, конечно, любой кусочек дерева 
способен превратить в изящную статуэтку Будды или 
слоника. Но все равно, я считаю, иногда материал бы-
вает настолько изъеден жучками и плесенью, что луч-
ше за него не браться. 
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*** 
Судя по новостям, чаще всего полиция отлавливает 

нарушителей режима самоизоляции в парках и скве-
рах, то есть в наиболее полезных для укрепления им-
мунитета и самых безопасных с точки зрения распро-
странения инфекции местах. И меня это нисколько не 
удивляет. В культуре, например, под запрет в первую 
очередь тоже обычно попадают высокохудожествен-
ные, новаторские, гуманистические, наделенные глу-
боким философским смыслом произведения Жене, Ба-
тая, Сада, Селина, Гийота и других классиков мировой 
литературы. Тогда как с откровенной порнографией, 
явно предназначенной для удовлетворения низменных 
человеческих потребностей, ни у кого особых проблем, 
как правило, не возникает.  

Если речь идет о физическом или же, тем более, 
нравственном здоровье человечества, то люди, много 
раз в этом убеждалась, никогда не откажут себе в удо-
вольствии перекрыть своим ближним кислород. А ино-
гда, как это и происходит сейчас, в частности, такой 
образ и вовсе перестает быть отвлеченной метафорой. 

 
*** 
Умные люди вовсе не так умны, как это может ко-

му-то показаться, просто им нравится быть такими, и 
все. У меня, к примеру, тоже довольно часто бывает 
искушение сказать что-нибудь умное. Но я сдержива-
юсь. Очень не хочется стать такой, как Гегель или 
Кант. 

Это как добро практически. Бывает, видишь на 
улице бомжа с потянутой рукой, однако приходится 
сделать над собой усилие и пройти мимо. Пусть тебя 
даже никто не видит в данный момент. Но невольно 
вспоминаешь Макаренко, мать Терезу, академика Ли-
хачева, Кампанеллу, Томаса Мора, Ганди, Пахмутову, 
Добронравова, передвижников и голубя мира Пикассо. 
Вот из-за таких добрячков несчастные люди, которым 
нечего есть, и страдают теперь. 
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*** 
Как показывает практика, никакого толку от всех 

этих антивирусов нет. В случае серьезных проблем с 
техникой лучше совсем не тратить на них время, а 
сразу переформатировать диск и переустановить сис-
тему. С этой точки зрения обращение большинства 
религиозных деятелей за помощью не к ученым и спе-
циалистам, а в первую очередь именно к Богу кажется 
мне сейчас вполне логичным. Кто еще кроме спроек-
тировавшего окружающую действительность субъекта 
способен осуществить столь масштабную процедуру?! 
Ну, если представить себе этот мир как компьютер и 
программное обеспечение…  

Другое дело, что они с большой вероятностью апел-
лируют к пустоте. Просто в наши дни практически у 
всех людей имеются ноутбуки, смартфоны и другие 
гаджеты. И Римский папа или Патриарх в этом плане 
вряд ли являются исключением. Вот они, видимо, и 
переносят свои привычки и ежедневные наблюдения 
на все остальные аспекты человеческого бытия. Тем 
более, что даже слово «вирус», которое сейчас постоян-
но приходится слышать, тоже в свое время было поза-
имствовано программистами из биологии. Так что по-
добный ход мысли как бы сам напрашивается, их на-
дежды понятны… Однако лично я в данном случае все 
равно больше склоняюсь к пессимизму автора «Мира 
как воли и представления». 

 
*** 
У Шопенгауэра, кстати, имеется довольно много 

забавных афоризмов и наблюдений за людьми. Но вот 
зачем он потратил столько времени на выяснение, что 
в основе всего в этом мире лежит некая воля? Какая 
разница, что скрывается за тем, что ты видишь?! 
Можно же просто смотреть по сторонам, и все, не за-
бивая себе голову подобной чепухой! Мало того, быва-
ет, что люди придут к выводу, будто бытие человека 
определяет его сознание, допустим, и потом совсем 
перестают что-либо понимать. А начинают тупо при-



polaroid 

 

265 

писывать всем один и тот же мотив поведения в со-
вершенно разных обстоятельствах, включая такие, ко-
гда бытие, наоборот, определяется сознанием или да-
же приказом начальника, плохим настроением, само-
чувствием, жратвой, прочитанной книгой, отсутстви-
ем бабок, тягой к саморазрушению, случайной встре-
чей, мечтами, иллюзиями, влечением к покойникам, 
верой в Бога, стремлением нагадить своим ближним, 
наркотиками, любовью к родине, телевизором, пого-
дой, да мало ли чем, хоть той же волей, какая разница! 
Это хорошо ещё, что Шопенгауэр не утратил полно-
стью наблюдательности из-за своего проникновения в 
суть вещей, а то он сейчас, скорее всего, вообще был 
бы никому не интересен. 

Плюс, если человек родился гением, то ему, я счи-
таю, и вовсе нет необходимости особо напрягаться и 
во что-либо углубляться, а достаточно фиксировать 
приходящие ему в голову мысли на бумаге, чтобы они 
не исчезли в небытии и сохранились для потомков. 
После всегда найдется куча исследователей, которые 
сами все разложат по полочкам и определят, склонялся 
он к материализму или идеализму, был ли он мистиком 
и фаталистом, насколько придерживался диалектики, 
мыслил рационально или верил в привидений и считал 
себя последователем идей чучхе… 

 
*** 
Надо отдать должное коммунистам, они осознавали 

проблему положительного героя, обсуждали ее на съез-
дах, давали писателям и режиссерам соответствующие 
установки. Решить, правда, так и не смогли. Не успе-
ли, скорее всего… А вот в мировом искусстве, похоже, 
все пущено на самотек, никто этим вопросом не зани-
мается. Между тем в сериалах и триллерах полицей-
ские на фоне наркоторговцев и даже серийных мань-
яков выглядят все более и более жалко и неубедитель-
но. И с каждым годом общая картина стремительно 
ухудшается. Когда дело доходит до развязки и допро-
са, то следователи, я заметила, вообще теперь толком 
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ничего не могут сказать подозреваемым. Особенно ес-
ли речь заходит о философии, у них, видимо, совсем 
нет никаких аргументов, чтобы объяснить, для чего 
они за свою жалкую зарплату кого-то преследуют и 
мешают людям жить.  

Да и актеры их все чаще играют самые невзрач-
ные и малоизвестные, звезд, судя по всему, подобное 
амплуа мало прельщает. Если так дальше пойдет то на 
такие роли и вовсе будет никого не найти, придется 
прибегнуть к анимации и компьютерной графике. Ог-
рабят налетчики банк, допустим, и тут из-за угла вы-
скакивает мощнейший нарисованный автомобиль с 
живописными красавцами, стилизованными под Тома 
оф Финланда или там Мэпплторпа, и устремляется за 
ними в погоню. Вот тогда, возможно, ситуация как-то 
выправится, и добро в современном кинематографе 
обретет более-менее эстетичные формы. 

 
*** 
29 апреля к Земле приблизится огромный астероид 

1998 OR2… Звучит не хуже, чем SARS-CoV-2.  
Вот это, я понимаю, аббревиатуры и цифры! Будят 

воображение, заставляют думать о космосе и вечно-
сти, а то 666 уже как-то приелось. 

 
*** 
Весь мир − театр, говорил Шекспир. Очень удач-

ный образ, на мой взгляд, поскольку только за послед-
ние сто лет на сцене этого театра, иначе не скажешь, 
успели побывать рабочие, колхозники, военные, кос-
монавты, физики-ядерщики, правозащитники, нарко-
торговцы, бизнесмены, религиозные фанатики, за-
щитники природы, сотрудники спецслужб, а полити-
ки, как и журналисты, и вовсе чуть ли не постоянно у 
всех перед глазами отсвечивают, да и писатели, тоже. 
И вот теперь пришло время врачей, скромный труд 
которых до сих практически никто не замечал! О про-
фессиональных работниках шоу-бизнеса и спортсме-
нах я тут не говорю. Не хочу никого обижать и прово-
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дить какие-либо аналогии, но они, по сути, просто 
развлекают публику в перерывах между действиями, 
по ходу которых только и разворачиваются по-
настоящему драматические приковывающие к себе 
всеобщее внимание события. Вот и перед врачами 
сейчас стоит задача, вполне сопоставимая по масшта-
бам с той, какую ставили перед собой в свое время 
пролетарии, объявившие себя могильщиками буржуа-
зии, мессиями и гегемонами. Но хорошо ли они подго-
товились? Это первое, что невольно приходит мне в 
голову, когда я сегодня на них смотрю.  

С точки зрения антуража и костюмов, на мой вкус, 
не очень. Взять хотя бы тот же красный крест на бе-
лом фоне. Не знаю, кто до такого первым додумался, 
но крайне неудачное сочетание, я считаю. Будь этот 
крест черным или хотя бы слегка изогнутым на кон-
цах, наподобие мальтийского, тогда еще куда ни шло, 
а так с крестом, увы, врачам явно не повезло. А ведь 
это их главный символ, если не ошибаюсь. Средневе-
ковые рыцари, отправляясь в крестовые походы, та-
ким деталям, определенно, больше уделяли внимания. 
А уж о бесформенных мятых халатах, синих шарова-
рах, марлевых повязках и бахилах я вообще молчу. И 
еще на головах колпаки, как у поваров, но те все же 
держатся в тени, так что с них и спрашивать нечего. 
Даже члены Ку-клукс-клана, которые тоже вроде все в 
белом и с красными крестами, смотрятся гораздо бо-
лее эффектно, общий облик у них куда более впечат-
ляющий, чем у врачей. Колпаки, во всяком случае, они 
себе сшили не такие, как у работников столовых. А 
ведь это маргиналы, которых не то что на авансцену 
истории, но даже в телевизор в обозримом будущем 
вряд ли кто-нибудь допустит. А тут речь идет о лично-
стях, занимающихся, ни больше, ни меньше, спасени-
ем человечества, чьи фотографии теперь заполонили 
буквально все электронные, бумажные и сетевые СМИ! 
Несложно представить, какое впечатление они оставят 
о себе в памяти потомков.  
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Единственное, что у врачей имеется более-менее 
эстетически привлекательного, так это клятва Гиппо-
крата, которую они, я слышала, произносят по окон-
чании мединститута. В самом этом имени «Гиппократ» 
все же присутствует нечто волнующее, пробуждающее 
ассоциации с храмами Аполлона и древними ритуала-
ми времен Сократа и Гераклита. Но лично меня все 
равно не покидает ощущение, что для врачей это не то 
чтобы чистая формальность, а просто сама процедура 
наверняка обставлена абсолютно буднично и мало чем 
отличается от вручения дипломов в остальных вузах, 
когда ректор, сидя за столом на сцене актового зала, 
вызывает к себе по очереди выпускников. Там ведь 
тоже в конце все исполняют гимн, начинающийся со 
слов «гаудеамус игитур», на языке Катулла и Овидия, в 
смысле, а эти бормочут себе под нос набор неких абст-
рактных обещаний, причем даже не на древнегрече-
ском, скорее всего, так что разницы особой я не вижу. 
Вот если бы такое действие совершалось ночью при 
свете костра, куда предварительно тот же ректор или 
даже, лучше, декан кафедры гинекологии, например, 
бросал новорожденного младенца, вот к такой клятве 
еще можно было бы отнестись всерьез. Я бы подумала, 
по крайней мере. Но разве можно чего-либо подобного 
ждать от субъектов в бахилах и с марлевой повязкой 
на лице?! 

 
*** 
Мир простых крестьян устроен более гармонично, 

чем у исследователей космоса. Когда они работают в 
поле и поднимают к небу глаза, то видят там Солнце и 
звезды, а не бесформенные скопления плазмы. Так и 
большинство читателей живут в окружении лауреатов 
разного рода премий, с нетерпением ожидают появле-
ния их новых произведений, им интересно читать с 
ними интервью, знакомиться со списками лучших 
книг, составленными авторитетными критиками. Чего 
я никак не могу сказать про себя, например. Литера-
тура, если взглянуть на нее моими глазами, творится 
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исключительно умственно отсталыми существами и 
представляет собой тоже нечто вроде разбросанных по 
всему миру скоплений олигофренов, группирующихся 
вокруг различных издательств и журналов. 

И получается, что, имея у себя перед глазами пе-
чальный пример астрономов, я всегда старалась ни во 
что не углубляться, нигде и ни на чем долго не задер-
живаться и скользить по поверхности жизни, держась 
по возможности ото всех на расстоянии. Но случайно, 
в сущности, чуть ближе познакомившись всего с одной 
сферой человеческой деятельности, ты невольно и на 
звезды все равно начинаешь смотреть не так, как 
раньше, и, сама того не желая, как бы становишься 
еще и физиком, что ли. Сложно избавиться от такого 
ощущения. Вот это мне немного обидно. А о писателях 
и литературе я нисколько не жалею. 

 
*** 
Пережившая испанку француженка… Вылечилась 

от вируса, в смысле. Но мне нравится само словосоче-
тание. Сразу вспомнила, что встречалась с двумя та-
кими француженками: Люсетт Детуш и Натали Сар-
рот. Никогда раньше, правда, об этом не думала.  

Эта старая дама, кстати, даже не покидала дома 
престарелых, а просто сидела в своем кресле и любо-
валась на природу. Немного солнца в холодной воде, и 
все. 

 
*** 
Победа и поражение являются точно такими же 

антонимами, как день и ночь, свет и темнота, Солнце 
и Луна, тепло и холод, шум и тишина, воодушевление 
и опустошение, толпа и одиночество, вовлеченность и 
отчуждение, жизнь и смерть, радость и отчаяние… 
Противопоставление уродства и красоты, на мой 
взгляд, вполне органично вписывается в этот ряд и, 
можно сказать, является его логическим завершением, 
которое как бы объединяет все перечисленные выше 
слова, наполняя их окончательной целостностью смыс-
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ла. Наподобие того как шпиль или же башня придают 
завершенную форму какому-нибудь величественному 
архитектурному сооружению вроде возвышающегося 
на прибрежной скале замка. Благодаря чему его могут 
видеть и даже использовать в качестве путеводного 
маяка экипажи всех случайно проплывающих мимо 
затерявшихся в безбрежных океанских просторах су-
дов. 

 
*** 
Важно, конечно, что Малевич умел рисовать. А то 

всякие дебилы увидят Черный квадрат и давай хихи-
кать. А ты им раз, и пихнешь в нос какую-нибудь кар-
тину, выполненную в классическом стиле, типа Моны 
Лизы или Мишек в сосновом бору. И они обламывают-
ся. 

 
*** 
Вирусологи советуют гражданам мыть руки как 

можно чаще. Вирусолог предостерег россиян от часто-
го мытья рук, которое способно повредить защитный 
слой кожи и сделать их уязвимыми для инфекции…  

Заглянула из любопытства в Википедию и выясни-
ла, что в античные времена подобные противоречащие 
друг другу высказывания об одном и том же называ-
лись апорией, и некий Филит Косский, отчаявшись 
разрешить один из таких парадоксов, даже покончил 
с собой. Ужас! 

 
*** 
Тонкая шутка держится исключительно на вере, 

что ее кто-нибудь способен оценить. Тот, кто ее выска-
зывает, подвергает себя серьезной опасности остаться 
непонятым… А если посмотреть на Римского папу, до-
пустим, то его поведение отличается удивительной 
простотой и, я бы даже сказала, примитивизмом. Уви-
дел прокаженного или зараженного ВИЧ — побежал 
целовать им ноги, нищим даешь бабки, детишкам по-
купаешь конфеты, а несчастных утешаешь. В подоб-
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ном поведении, на мой вкус, нет ничего такого, что 
можно было бы охарактеризовать словом «вера» по от-
ношению к Богу. Наоборот, таким образом человек 
явно демонстрирует недоверие к умственным способ-
ностям того, кому поклоняется. Что же говорить о ря-
довых верующих. Естественно, они тоже будут вести 
себя как дебилы. 

 
*** 
Подпольный парикмахер… В советские времена 

тоже такие были: делали прически на дому. Правда, их 
так никто не называл тогда. Но звучит не хуже, чем 
подпольный поэт и представитель андеграунда. 

Никому не известные герои рискуют, дарят людям 
радость. А награждать опять будут врачей, медсестер, 
вирусологов, работников морга и прочий официоз. 
Как это все знакомо! 

 
*** 
Мне всегда нравилась уходящая в темноту пер-

спектива на картинах Каспара Давида Фридриха. У 
художников, в принципе, и сейчас имеется достаточно 
красок, чтобы нарисовать что-то подобное, они никуда 
не делись. Просто смешиваешь их на палитре и доби-
ваешься нужных оттенков. А вот писателю в этом пла-
не сегодня куда сложнее. Многие слова, которые ко-
гда-то придавали человеческому существованию опре-
деленную глубину, ныне для достижения аналогичного 
эффекта совершенно не годятся. Продолжая аналогию 
с живописью, можно сказать, что в литературе неко-
торые краски даже не высохли, а, скорее, сильно по-
линяли, что ли, из-за чего стали полностью не пригод-
ными для создания полотен в духе немецких романти-
ков или хотя бы прерафаэлитов.  

Поэтому вечности, например, лично я предпочитаю 
теперь ночь. Эти два слова звучат почти одинаково. 
Так что для человеческого уха такая замена во фразах 
останется практически незаметной, менее благозвуч-
ными они не станут. Однако ночь — это тень, в кото-
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рой оказывается часть Земли, когда она поворачива-
ется к Солнцу своей другой стороной. Это научно до-
казанный факт, и можно не опасаться, что через сто 
или даже тысячу лет хоть кто-нибудь перестанет по-
нимать, что, ссылаясь на ночь, я имела в виду нечто 
темное и занимающее в пространстве площадь не то 
чтобы уж очень-очень большую, но вполне достаточ-
ную, во всяком случае, чтобы задать необходимые мне 
пропорции и указать на устремленную вдаль перспек-
тиву. А когда я слышу сегодня рассуждения о вечно-
сти, меня не покидает ощущение, будто я присутствую 
на демонстрации некого фокуса, где в качестве фона 
используется такая черная тряпочка, ну или портьера, 
притаившиеся за которой ассистенты незаметно для 
зрителей подсовывают под нее всякие палочки, цве-
точки и носовые платки, необходимые иллюзионисту 
для его манипуляций. Бог, в частности, также являет-
ся одним из таких припрятанных за занавеской, если 
так можно выразиться, предметов. А больше никаких 
ассоциаций со словом «вечность» у меня уже давно не 
возникает. 

 
*** 
В масках прохожие на улице вовсе не стали более 

привлекательными. И меня это нисколько не удивляет. 
Писатели, философы и религиозные деятели уже много 
веков призывают людей быть искренними, открыты-
ми, правдивыми, настоящими, избегать фальши, не 
лицемерить и не кривить душой. Как будто в этом за-
ключается чуть ли не главный смысл человеческого 
бытия. В результате сегодня, мне кажется, вообще ма-
ло кто хоть раз в жизни задумывался, сколько времени 
и сил потребовалось бы ему потратить, чтобы даже не 
полностью, а хотя бы чуть-чуть скрыть от глаз посто-
ронних свою тупость и уродство. 

 
*** 
В литературе существует не только проблема поло-

жительного героя, но и высказывания тоже. Произне-
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сешь что-нибудь жизнеутверждающее, допустим, и 
сразу испытываешь неудовлетворенность, получается 
как-то фальшиво. Мало того, попробовала сейчас в уме 
перебрать разные поощрительные эпитеты и не нашла 
ни одного, который бы меня устроил: хороший, доб-
рый, умный, героический, честный, искренний, сове-
стливый, скромный, вежливый, высокодуховный, вы-
соконравственный, трудолюбивый, старательный, по-
рядочный, справедливый, отзывчивый, чуткий, само-
отверженный, добросовестный, бескорыстный… Разве 
что «благородный» и «красивый» не режут особенно 
слух. И то исключительно потому, что благородное 
происхождение и красота еще совсем недавно в совет-
ские времена подвергались осуждению. Что только 
лишний раз подтверждает мою мысль. По аналогии с 
металлами можно сказать, что два этих слова прошли 
специальную обработку типа закалки. 

 
*** 
Забавно, конечно, что художники сидят перед пус-

тым холстом, где можно запечатлеть вообще что угод-
но, но подавляющее большинство из них все равно ри-
сует что-нибудь уродское. При этом многие ещё пред-
варительно тщательно продумывают свой замысел, 
делая всякие эскизы и наброски. Про писателей, кото-
рые начинают с белого листа, то же самое можно ска-
зать. Мало того, им даже уметь рисовать не надо, а 
просто водишь рукой по бумаге, и все...  

У остальных людей, влачащих жалкое существова-
ние, всегда имеется множество оправданий. А вот по-
ведение писателей и художников, на мой взгляд, объ-
яснить невозможно. 

 
*** 
Так и не высказалась пока по поводу происходя-

щих сейчас в Америке волнений. С одной стороны, я 
всегда больше сочувствовала преступникам, а не по-
лиции. Но белые колпаки и факельные шествия ку-
клукс-клана мне тоже кажутся довольно забавными, 



журнал «Опустошитель» 

 

274 

жаль, если они вдруг полностью исчезнут... Непростая 
дилемма, короче. 

 
*** 
День семьи, любви и верности... А одиночеству, 

предательству и ненависти никаких специальных дат 
не нужно. Это праздник, который всегда с тобой. 

 
*** 
В школе я с упоением читала Блока и Лермонтова. 

Больше всего мне нравились стихи «И скучно и груст-
но» и «Ночь, улица, фонарь, аптека», хотя до конца в 
применении к себе я пережить их смысл не могла. 
Считалось, что только в прошлом, до революции, люди 
всерьез испытывали чувство безысходности и не име-
ли возможности кому-либо подать руку. Сегодня я, ес-
тественно, понимаю, что это ерунда, но у меня до сих 
пор такое чувство, будто меня обокрали. Счастливое 
детство − это худшее, что было в СССР. 

 
*** 
Сейчас на озере две девочки лет трех в розовых 

платьицах шли мне навстречу и, завидев меня, сразу 
взялись за руки и стали напевать какую-то песенку, 
слов я не разобрала, так как дикция из-за отсутствия 
зубов у них никакая, просто что-то бодренькое типа 
ля-ля-ля... Сзади тащилась их мамаша, с трудом тол-
кая перед собой коляску, поперек которой взгромоз-
дился великовозрастный олигофрен. Надеюсь, там 
внутри никого не было, никакого младенца, а то бы он 
точно его раздавил... Но это я к тому, что не устаю по-
ражаться человеческой пронырливости. Эти две 
крошки, к примеру, несмотря на свой возраст, уж 
прекрасно врубаются, что, стоит им взяться за руки и 
начать что-нибудь мурлыкать себе под нос, дружно 
подпрыгивая в такт, как все вокруг будут на них уми-
ляться, даже если у них полностью отсутствует слух, 
неважно, все равно мамаша или бабушка купят им в 
ближайшем магазине мороженое, как минимум, а, 
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может, и новую игрушку. А потом из таких вот пред-
приимчивых существ и вырастают лауреаты различ-
ных литературных премий, если они вдруг решат по-
даться в литературу, например. 

 
*** 
Гениальный фильм о вампирах и привидениях го-

раздо познавательнее, чем плохой о человеческих про-
блемах. Что лишний раз указывает на крайнюю не-
значительность для искусства такого явления, как ре-
альность. Перефразируя известное выражение одного 
из немецких романтиков, я бы даже сказала, что реа-
лизм — это госпиталь для неудавшихся поэтов. 

 
*** 
В последнее время каждое утро читаю в ленте но-

востей минимум два-три сообщения о черных дырах. 
Не знаю, к чему бы это, но в результате черные дыры 
полностью утратили свой романтический ореол и стали 
такими же примелькавшимися атрибутами окружаю-
щей действительности, как канавы, дома, деревья и 
столбы. У меня такое чувство, что я их даже где-то ви-
дела, и не раз. Скорее всего, во сне. 

Как бы то ни было, но мне приятно осознавать, что 
мои книги, о которых практически никто не пишет, 
сегодня выглядят загадочнее черных дыр. Да и назва-
ния у них более выразительные: Безумная мгла, Холод 
и отчуждение… 

 
*** 
И что такого в занятии проституцией? Почему она 

так влечет к себе писателей и режиссеров? Хотя это 
чисто риторический вопрос, конечно. Людям интере-
сен любой опыт, находящийся за гранью их слишком 
размеренного правильного существования. Школа, вуз, 
первая любовь, свадьба, дети, пенсия... А тут секс за 
деньги. Жестокие сутенеры, грязные притоны, нарко-
тики, полиция. Это же необычно! Многим хочется 
удовлетворить свое любопытство, пережить какие-то 
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новые ощущения при помощи искусства. Так что 
спрос, как говорится, рождает предложение. Но самое 
главное, я считаю, всякий раз, когда речь в фильме 
или же романе заходит о войне, тюрьме, психушке или 
же криминале, то это полностью развязывает руки их 
создателям: они могут особо не напрягаться, полно-
стью раскрепоститься и писать или снимать практиче-
ски что угодно. Поскольку большинство зрителей и чи-
тателей опять-таки имеют об этих сферах жизни 
крайне смутное представление.  

Вот и проституция − ещё один неиссякаемый ис-
точник для подобных фантазий. Это занятие как бы 
вытеснено за пределы дневного света и целиком по-
гружено в темноту ночи, фактически, как сон, в кото-
ром способны фигурировать совершенно ирреальные 
неправдоподобные персонажи и случаться самые не-
вероятные происшествия. Иногда зрители кино, по-
священного наиболее темным и мрачным сторонам 
человеческого бытия, относят его к так называемой 
чернухе, где, по их мнению, натуралистически и без 
прикрас демонстрируются наиболее отталкивающие и 
неприглядные детали окружающей действительности. 
Однако они даже не представляют, насколько глубоко 
заблуждаются. Подавляющее большинство подобных 
произведений созданы в жанре фэнтези, правда без 
вампиров и инопланетян. 

 
*** 
Национальный родительский комитет, Союз жен-

щин России... Не знаю, лично я бы предпочла состоять 
в объединении Голубая роза, например, Аргонавты, ну 
или Бубновый валет, на худой конец. О вкусах не спо-
рят, конечно, но в этом мире все определяется эстети-
кой. И слова, особенно названия, практически ничем 
не отличаются от тряпок. 

 
*** 
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! Пе-

риодически натыкаюсь на такой плакат по дороге на 
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речку тут на даче, и он меня настолько раздражает, 
что в конце концов я не выдержала и решила изме-
нить маршрут. И там еще с боку, кстати, пририсованы 
мужик и баба, которые идут по улице и о чем-то увле-
ченно треплются, оставляя после себя целый шлейф из 
окурков и фантиков. Напоминает карикатуру из со-
ветского журнала «Крокодил». Тьфу! Лучше пройти 
лишних двести метров, чем постоянно созерцать по-
добное уродство, сопровождающееся глубокомыслен-
ным умозаключением! Всякого бреда в моей жизни и 
без того выше крыши, поэтому хотя бы на природе, 
вдали от цивилизации, хотелось бы слега отвлечься. 
Ясно же, что порядок может быть только там, где его 
постоянно наводят, а бросать мусор на землю или в 
урну — это личное дело каждого. Будь моя воля, я бы 
тоже, пожалуй, развесила повсюду объявления: Чисто 
там, где убирают, а не там, где не сорят! Чтобы ни у 
кого не оставалось сомнений на этот счет, если тако-
вые у кого-то еще имеются. 

К тому же, если подумать, это не такая уж и ме-
лочь, и разница между двумя точками зрения на чис-
тоту и порядок приблизительно такая же, как между 
материализмом и идеализмом, например, не намного 
меньше. А предположим, что Гегель по дороге на ка-
федру, где он преподавал, постоянно вынужден был 
бы читать что-нибудь типа «Материя первична, и бы-
тие определяет сознание!» Его бы наверняка это точно 
так же раздражало, как и меня утверждение про чис-
тоту. Или у Ницше бы перед домом вывесили транспа-
рант «Протяни руку падающему!», сопроводив его со-
ответствующей душещипательной картинкой, на ко-
торой элегантный господин во фраке и с тросточкой 
помогает выбраться из канавы вывалявшемуся в гря-
зи алкоголику. Не исключено, что Ницше угодил бы в 
психушку на несколько лет раньше, и человечество 
никогда бы так и не узнало, о чем говорил Заратуст-
ра… 

Не знаю, кому первому в голову пришла эта гени-
альная мысль о столь простом способе избавления от 
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мусора, но вполне возможно, что подобные лозунги 
развешивают дворники и уборщики. Они же в них в 
первую очередь заинтересованы! И пускай такая идея 
в реальности останется недостижимой мечтой и уто-
пией, им все равно наверняка приятно представлять, 
что каждый, кто с ней ознакомится, невольно проник-
нется их тяжелой участью, сам ощутит себя на их мес-
те, пусть и в воображении, но на какое-то мгновение 
мысленно возьмет в руки метлу и лопату вместо того, 
чтобы беззаботно порхать и обсуждать с приятелями 
новый фильм или книгу. Раз ты не соришь, постоянно 
помнишь об этом, значит ты тоже уже как бы вовле-
чен в процесс уборки и помогаешь тем, кто ею непо-
средственно занимается, так ведь? А поскольку твоя 
жизнь утяжелится, то по закону сохранения энергии 
их бытие ровно настолько же облегчится. Если в одном 
месте прибавится, то в другом убавится, как говорит-
ся. 

И получается, что я, допустим, отвлекусь от своих 
размышлений о красоте, а они, уверовав, что теперь 
на дорогах станет меньше грязи, в освободившееся от 
основных занятий время отправятся, естественно, не в 
музей, а поскачут в гастроном за бухлом. И это еще в 
лучшем случае. Есть большая вероятность, что они как 
раз пойдут на выставку Дейнеки и Самохвалова или 
Репина, а, может, даже заглянут потом еще и в книж-
ный магазин, но не за моей книгой, а приобретут там 
произведение какого-нибудь очередного дебила, кото-
рого им показали по телевизору. Весь мой многолетний 
опыт подсказывает мне, что именно так, скорее всего, 
и будет, если все люди вокруг вдруг станут сознатель-
ными и прекратят мусорить. Вот что больше всего вы-
водит меня из себя! 

 
*** 
Люди не перестают меня удивлять. Причем, как ни 

странно, именно те, кого условно можно отнести к ка-
тегории так называемых «простых». Представители 
творческой интеллигенции, как бы они ни выябыва-
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лись и ни старались обратить на себя внимание, в 
этом плане гораздо более предсказуемы и понятны. 
Вот сейчас в местном дачном магазине стоявшая пе-
редо мной в очереди баба поинтересовалась у продав-
щицы, а можно ли соленое сало так прямо в сыром ви-
де есть, или же его нужно обязательно жарить. И толь-
ко получив от продавщицы подтверждение, что, само 
собой, сало употребляют в пищу в сыром виде, для то-
го его и солят, она попросила взвесить ей кусочек. Ба-
бе на вид лет шестьдесят, не больше, вполне бодрая, не 
в маразме, накупила себе еще кучу продуктов, одета 
тоже обычно, как большинство дачников, не Эллочка 
Людоедка или вернувшаяся после долгого пребывания 
за рубежом жена олигарха, мерседеса на улице я, во 
всяком случае, не заметила, пришла на своих двоих с 
авоськой в руках, не скажешь, что посещение продо-
вольственного магазина — это какая-то экзотика и 
редкость для нее… Продавщица, кстати, была, конеч-
но, слегка удивлена ее вопросом, но в целом отреаги-
ровала на него спокойно, да и у меня какого-то особо-
го беспокойства от пребывания в непосредственной 
близости от нее не возникло. Вот если бы она стала 
спрашивать про соль и сахар, допустим, что из них 
соленое, а что можно класть в чай и варенье, а то на 
вид они белые и выглядят одинаково, вот тогда, веро-
ятно, стоило бы уже волноваться и прикидывать, 
сколько времени потребуется санитарам, чтобы в слу-
чае необходимости добраться до такой глуши. В этом, 
если подумать, и заключается главное отличие опас-
ных сумасшедших от безобидных даунов. Тонкая 
грань, отделяющая одних от других, как раз и проле-
гает где-то между разными степенями неосведомлен-
ности в достаточно очевидных для большинства людей 
вещах.  

Одно дело, когда человек не в курсе, кто такие Ла-
кан, Фуко и Деррида, или же, прочитав мое имя на 
обложке, не может удержаться от смеха и восклицает 
«Прости любимого!», — подобный персонаж никакой 
серьезной угрозы для окружающих не представляет, я 
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считаю. Да даже если кто-то не слышал про Хайдегге-
ра, Селина, Пруста или Берроуза, и то его все еще 
можно отнести к обычным даунам. Но если вы стоите 
рядом с каким-нибудь субъектом пенсионного возрас-
та, вроде этой покупательницы сала, и тот вдруг на-
чинает громко хохотать, заметив на полке книжного 
магазина, например, «Войну и мир», типа и книга тол-
стая и написал ее Толстой, то опасность, которой вы в 
этот момент подвергаетесь, не стоит недооценивать, 
иначе потом можно сильно пожалеть о своей расслаб-
ленности и благодушии… 

 
*** 
Второй день на даче по крыше почти без останов-

ки барабанит дождь. Невольно вспоминается Верлен, 
но не по-французски, а в разных переводах. Вчера 
было пободрее, как у Пастернака: «И в сердце растра-
ва, и дождик с утра. Откуда бы, право, такая ханд-
ра?». А сегодня уже даже забыла в чьем: «Что же это 
значит, если сердце плачет?».  

Страшно представить, что же будет завтра. А судя 
по прогнозу, погода не изменится. Сологуб ведь еще 
тоже руку приложил: «О чем, тоской дыша, грустит 
моя душа?»… 

 
*** 
Видела сегодня утром ёжика. Шел мне навстречу, 

подняв кверху мордочку, а его большие голубые, как 
мне показалось, глаза прямо сияли от удовольствия. 
Но, заметив меня, он сразу как-то поник, скукожился, 
ощетинился, опустил голову и поспешно поковылял в 
ближайшую канаву... 

Вот считается, что животные способны интуитивно 
чувствовать и практически безошибочно распозна-
вать, хороший им повстречался человек или нет. До-
вольно часто доводилось такое слышать, особенно от 
владельцев собак и кошек. Вполне возможно, что так и 
есть. Но они совершенно не разбираются в литературе! 
В чем я сегодня лишний раз и убедилась. И в этом 
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смысле те же ежи очень мало отличаются от литера-
турных критиков, к примеру. Те, по моим наблюдени-
ям, тоже всегда сначала знакомятся с писателями, и 
только подружившись с кем-нибудь из них, то есть 
удостоверившись на собственном опыте, что тот явля-
ется хорошим человеком, пишут про него хвалебные 
статьи. Даже если его книги представляют собой от-
кровенное фуфло. А такого, чтобы кто-то исходил из 
достоинств самого произведения, вообще, по-моему, 
сейчас не бывает. 

 
*** 
Допустим, человек провел большую часть жизни, 

лёжа на диване в размышлениях на отвлеченные те-
мы, или посвятил себя сочинению стихов. Несложно 
представить, что тогда происходит с помещением, где 
он живёт. Проходит один год, второй, третий − краска 
на окнах облезает, в паркете появляются щели, штука-
турка с потолка начинает осыпаться... С точки зрения 
окружающих это выглядит ужасно и ассоциируется у 
них исключительно с местами обитания опустившихся 
бомжей и алкоголиков. Никому и в голову не придет, 
что каждая трещина на окне или даже бросающееся в 
глаза грязное пятно на обоях − это своего рода штрихи 
и мазки на масштабном живописном полотне, каким, 
в сущности, и является всегда жизнь выдающихся по-
этов и мыслителей. Просто его размер значительно 
превосходит любую комнату, как бы велика та ни бы-
ла, более того, сама она также является всего лишь его 
крошечным фрагментом. А так, в жизни гения все 
продумано и организовано не хуже, чем у обывателей 
с их евроремонтом, мраморными столешницами, по-
лами с подогревом и джакузи. 

Селин, к примеру, на поздних снимках запечатлен 
исключительно в лохмотьях. Тогда как Арагон всю 
жизнь отсвечивал в пиджаке и галстуке. Но это вовсе 
не делает его привлекательнее. 
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*** 
Главное зло пропаганды вовсе не в подтасовке 

фактов и сознательной лжи, а в пафосе. Больше всего 
меня отталкивает в участниках политических дискус-
сий их привычка вопить и таращить глаза, тогда как 
взгляды и убеждения, которые они отстаивают, меня 
обычно мало волнуют. И это относится не только к 
журналистам. Многие писатели избирают для себя ма-
неру излагать свои мысли столь же энергично и, что 
называется, с напором, как корреспонденты разного 
рода ангажированных СМИ. И даже ставят себе по-
добный стиль в заслугу, и удостаиваются похвал кри-
тиков. Между тем, смысл большинства явлений окру-
жающего мира, я бы сказала, подобен тонким травин-
кам, склоняющимся то в одну, то в другую сторону от 
малейших колебаний воздуха. И вдруг, представим 
себе, поднимается ураган, и вся трава разом пригиба-
ется к земле, а поведение отдельных стебельков, лепе-
стков и листиков утрачивает всякое значение. Тонко-
сти и нюансы, которые и без того были достаточно 
сложно различить, окончательно мешаются в одну ку-
чу. Что же тут хорошего? 

Или же Библия. Одна из самых пафосных книг, 
какие только есть на свете. И с этой точки зрения одна 
из самых вредных, я считаю. Практически каждое 
слово оттуда во время проповедей и молитв усиленно 
модулируется и произносится людьми с утрированно 
многозначительным акцентом, а многие еще и пишут-
ся с заглавных букв, чтобы подчеркнуть их особую 
важность. В результате религиозные личности, я заме-
тила, вообще утрачивают способность воспринимать 
поэзию, музыку и живопись, например, да даже и ки-
но. Без особого преувеличения можно сказать, что они 
напоминают мне работников сталелитейных цехов, 
которые с годами из-за постоянного соприкосновения 
с грохочущим и слепящим глаза пылающим металлом 
становятся инвалидами по слуху и зрению. Атеистиче-
ский «Манифест коммунистической партии», впрочем, 
в таком плане не менее вреден. Его чтение и, тем бо-
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лее, длительное штудирование приводит точно к таким 
же печальным последствиям…  

Что касается меня, то я всегда ощущала себя в ли-
тературе не то чтобы обитательницей крошечного ост-
рова посреди бушующего океана, а, скорее, с огром-
ным трудом пробирающейся по кочкам среди бес-
крайней топи партизанкой в тылу врага. У пафоса нет 
четко очерченных береговых линий или манящих 
вдаль горизонтов, гораздо больше общего у него с бес-
форменной трясиной. В той же Библии, на мой вкус, 
нет ничего особо интересного, познавательного или 
хотя бы полезного, но ее чтение, если вдруг позволить 
себе минутную слабость, затягивает. Зная, какое 
влияние оказала эта книга на сознание миллионов 
простачков, не так уж и легко самой избежать иску-
шения перейти на такой же высокодуховный возвы-
шенный слог.  

С этой точки зрения и образ Петербурга как горо-
да, расположенного не только на море, но и в окруже-
нии болот, вовсе не кажется мне пустой метафорой. 
Наоборот, он тоже всегда помогал мне не расслаблять-
ся, даже когда я возвращаюсь домой и сажусь за свой 
письменный стол, поскольку я с детства об этом слы-
шала и усвоила, что и здесь где-то совсем рядом по-
стоянно присутствует невидимая черта, переступив за 
которую, совершив всего один неверный шаг, ты рис-
куешь навечно утратить твердую почву под ногами, 
погрузившись в зыбкие потоки мутной липкой глины… 

 
*** 
Известная поговорка «Встречают по одежке, а про-

вожают по уму» является еще одной яркой иллюстра-
цией того, насколько в этом мире сложно оставаться 
верной красоте. Недаром же считается, что в подоб-
ных высказываниях отражается накопленный веками 
человеческий опыт и так называемая народная муд-
рость. Люди, действительно, так и норовят сбить тебя 
с толку, вовлечь в какие-то разговоры, дискуссии, пы-
таются всячески услужить, помочь, сочувствуют в 



журнал «Опустошитель» 

 

284 

сложных ситуациях, даже бабки дают. И все ради то-
го, чтобы отвлечь от своего уродства и продемонстри-
ровать, какие они на самом деле умные, начитанные, 
чуткие, внимательные, вежливые, добрые и т.п. 

 
*** 
Выражение «литературные нeгpы», скорее всего, 

уже в ближайшее время изымут из употребления. Но 
это еще ладно. Клоуны, я слышала, неоднократно вы-
ражали неудовольствие тем, что политиков слишком 
часто с ними сегодня сравнивают. Представительницы 
древнейшей профессии тоже наверняка скоро потре-
буют, чтобы всяких приспособленцев, oтмopoзкoв и 
пронырливых журналистов перестали с ними отожде-
ствлять. Мало кто в наши дни сомневается, что эти 
скромные труженицы просто выполняют свою работу 
и ничем не отличаются от ткачих, уборщиц, санита-
рок, кассиров и продавщиц. Защитники животных 
пока молчат, но рано или поздно должны вступиться 
за ослов и баранов… И если наметившаяся ныне тен-
денция продолжится, то уже в ближайшем будущем, 
думаю, у человечества в обиходе практически не оста-
нется разрешенных слов и образов, при помощи кото-
рых люди могли бы выражать свое отношение к раз-
личным явлениям окружающей действительности, 
особенно таким, что переполняют их душу негодова-
нием. И в результате поэзия не то чтобы умрет, а 
окончательно окажется вне закона. Те же, кого наибо-
лее высоконравственные литераторы еще недавно на-
зывали клоунами и пpoститyткaми, отныне станут об-
личать их самих, если они вдруг решатся переступить 
роковую черту и прибегнут к каким-нибудь традици-
онным гиперболами и обобщениям. 

И лично я не нахожу в подобной перспективе ниче-
го плохого. Все эти высокодуховные классики, кото-
рых учебники литературы приводят в пример подрас-
тающему поколению, меня всегда жутко раздражали. 
Так что я не вижу особых поводов для огорчения, если 
в будущем они полностью вымрут. Пусть в этом мире 
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останутся только про́клятые поэты, ведь других, если 
подумать, никогда и не было! 

 
*** 
Прочитала в новостях про удачное ограбление бан-

ка в Милане, налётчики скрылись в канализации, и 
как будто получила заряд бодрости на целый день, на-
строение сразу улучшилось... А когда-то на меня так 
действовали стихи Блока и Цветаевой. Как это было 
давно! 

 
*** 
Глядя на стол, случайно обратила внимание сейчас 

на белый лист бумаги. И невольно подумала, что, стоит 
мне вывести всего несколько фраз, зафиксировав на 
нем какой-нибудь свой выходящий за рамки обще-
принятых норм поступок, как на меня вполне может 
обрушиться гнев возмущенной толпы. Прохожие на 
улице при встрече начнут осыпать меня угрозами и 
проклятиями, старушки на скамейках будут тыкать 
мне вслед пальцем, а мамаши с колясками − шара-
хаться и демонстративно прятать от меня детей. В ре-
зультате на прогулки мне придется выходить исклю-
чительно под покровом темноты, тщательно прикрыв 
шарфом лицо, а, возможно, я и вовсе вынуждена буду 
продать свою квартиру, чтобы поселиться где-нибудь 
в глухой тайге на заброшенном хуторе, без водопрово-
да и электричества. Мало того, мое имя на несколько 
ближайших десятилетий попадет в реестр запрещен-
ных к употреблению в СМИ, и даже могила после моей 
смерти окажется за кладбищенской оградой. Но и от-
туда, не исключено, мой прах, подобно останкам Ру-
дольфа Гесса и других известных военных преступни-
ков, будет впоследствии извлечен, предан огню и раз-
веян по ветру. При этом никто и никогда не удосужит-
ся выяснить, делала ли я в реальности хоть что-нибудь 
подобное тому, что описала. А если кто и решит про-
вести дополнительные расследования, то все равно 
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никого ни в чем уже не убедит... Вот какую опасность 
таит в себе обычный клочок бумаги!  

Между тем миллионы обывателей, большинство из 
которых ежедневно занимаются извращениями, какие 
мне, скорее всего, не снились даже в самых страшных 
снах, совершенно об этом не подозревают. Судьи под-
писывают на таких листах приговоры, чиновники со-
ставляют акты о сносе исторических зданий, завист-
ники строчат доносы в полицию, наркодилеры, суте-
неры и торговцы человеческими органами составляют 
прайс-листы и прейскуранты, профессиональные кил-
леры заключают сделки на очередное убийство. А ос-
лепительная белизна чистой страницы, если и пробуж-
дает в них какие-то мысли, то исключительно самые 
невинные и возвышенные. Они представляют себе не-
тронутые ногой человека снежные покровы горных 
вершин, бескрайние арктические просторы, плывущие 
по небу облака, вспоминают школьные годы, одно-
классников, первую учительницу, Деву Марию, Иисуса 
Христа, непорочное зачатие и погружаются в мечты о 
загробном блаженстве…  

Иногда мне даже начинает казаться, что я и все 
остальные люди живем как бы в параллельных мирах, 
и отделяет нас друг от друга не какая-нибудь там ши-
рокая каменная стена, а всего лишь тоненький слой 
бумаги. Не знаю, кто так устроил, но все вокруг нас 
вроде бы абсолютно одинаковое, мы ходим по тем же 
улицам, посещаем музеи, театры, магазины, смотрим 
примерно те же фильмы, даже книги похожие читаем, 
и страницы, заполненные шрифтом, еще не внушают 
никаких опасений и ни на что не указывают. Но все 
это происходит словно во сне, и стоит только мне 
взглянуть на белый лист, как это произошло со мной 
сегодня, например, и оп, я как будто просыпаюсь в 
совсем ином измерении, по другую сторону пропасти, 
отделяющей меня от всего человечества. 

 
Санкт-Петербург,  

январь−ноябрь 2020 
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Вильгельм Шенрок 
ФАЙЛ АГРЕССИИ: 

Происхождение смерти 
 
Биографическая справка20 
 
Вильгельм Шенрок родился 3 августа 1949 года в 

немецкой ссыльной семье в Казахстане (посёлок Ста-
лино). Рисовал с раннего детства. 

В 1969 закончил Краснодарское художественное 
училище. 

1972–1974: сослан в Сибирь на строительство 
нефтегазопровода «Самотлор-Тюмень-Уфа-
Альметьевск». 

1979–1981: исключён из МВХПУ (б. Строгановское). 
В 1982 закончил МВХПУ (б. Строгановское). 
В 1980-х устраивал выставки в ведущих музеях 

Москвы и Санкт-Петербурга, печатался в либераль-
ной прессе. 

В 1990-х участвовал в многочисленных европей-
ских выставках, провел коммерческое турне в Шве-
ции. В составе группы Синтез выставлялся в Авст-
рии, Франции, Италии, Испании, Америке. Сотрудни-
чал с популярными московскими галереями «Галерея 
Гельмана», «ТВ-Галерея», «Манеж», «Fine-ART» и др. 

Альбом фотографий и художественных работ 
«Синтез» (М., Титул, 1994), книга графики «120 дней 
любви» (М., Аграф, 2005). В настоящее время в изда-
тельстве «Слово» выходит многотомное издание 

                                                
20 Подготовлена Павлом Лукьяновым. 
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«Дневников Вильгельма Шенрока». Дневники охваты-
вают период с 1973 года по настоящее время. 

Живет и работает в Нью-Йорке и Москве. 
 

_____________________ 
 
Тайна зла — одна из самых загадочных. Если эта 

тайна имеет природу реальности, она волнует вдвойне. 
Реальность может быть обозначена и просчитана усло-
вием насилия. У жизни есть способ заставить прожить 
себя. Жизнь привязывает человека к себе не любовью, 
а необходимостью очень похожей на насилие. Никто 
предварительно не имеет возможности выбора. У тебя 
не спрашивают ни вначале, ни в конце, тебе оставля-
ют мутную серединку без выбора и надежды, данное 
условие и есть перманентное насилие. Жизнь закавы-
чена детерминантой агрессии. Любое нарушение при-
чинно-следственной связи вызывает приятное возбу-
ждение, в котором апельсиновая корка кожи защища-
ет нежную мякоть сердца от пробуждения тайны. Зло 
всегда рекламировало смерть, в которой жестокость — 
всего лишь преувеличенное внимание к миру, вежли-
вость любопытства.  

Смерть открыли неондертальцы. Наука даже все-
ленную начинает со взрыва, в спешке, под рукой нет 
другого, более мирного атома. Артериальное давление 
уже есть насилие. Насилие лежит на поверхности, его 
не приходится искать ни в филогенезе ни в онтогене-
зе. Насилие естественно и логично.  

Биофилию придумали психиатры-гринписцы как 
альтернативу нигилизму своей профессии. Для биофи-
ла “приключение важнее безопасности”. Вот почему 
актуальность так катастрофически узка, а жизнь так 
похожа на небытие. Мгновение с в е р х ъ я р к о. Да-
лее нейтралитет, очень похожий на мягкое насилие, 
поскольку никогда и никто не спрашивает нашего со-
гласия на получение жизни, осуществляемой автопи-
лотом. Экзистенциалисты провозгласили власть чело-
веческого решения, объявив его человеческим факто-
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ром. Пусть этот человеческий фактор “выбора”, сле-
поглухонемой, останется на их совести. 

Актуальность нельзя расширить, сделать доступной 
для всех. Мы все находимся в ситуации жизни, но мы 
не все обладаем сущностью, что является причиной 
заболеваний и стрессов, будто сущность отделена от 
жизни и хранится в тёмном футляре неразгаданного 
кошмара! Бесконечно-точечное поле вспышки мгнове-
ния и есть насилие над причинно-следственной связью 
повседневного.  

Информационный поток с его центральным стри-
пом не спасает от отчаяния. Одна из информацион-
ных единиц на мгновение оказывается лидирующей 
(что является большим и коварным философским во-
просом), подавляющей все остальные, а это и есть на-
силие.  

В каждом дне обязательно есть такая, суперсенса-
ционная новость призванная угнетать, не столько по 
законам зависти и ревности, сколько по причине пер-
манентного насилия, непосредственной толчеи ново-
стей. Новостей о предельно актуальном, о том, что 
только и можно назвать жизнью, тогда как всё осталь-
ное — п р о з я б а н и е. Новости объявляют нам о том, 
что есть жизнь. Новости рассказывают о том, что яв-
ляется пищей и размножением. В любом случае, рай — 
сзади. Неопознанного в нём и вокруг будет намного 
больше, чем освоенного, страх будет возрастать, а кич 
развлечения глушить. Антропологи пишут, первобыт-
ный человек старается искать общества того, кто счи-
тается счастливым (победителем), и бежать от неудач-
ника (побеждённого).  

Сегодня новость взрывается в секунду и в секунду 
переворачивает мир. 

Человек в мгновение переучивается думать по-
другому. 

Принципы перестали быть эталонами меры. 
Вера в знание обязывала человека не изменять 

природе убеждения. Фанатизм всегда был добродете-
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лью. Совершенствоваться можно было только в линей-
ном направлении. 

Человек повышал себя в звании одного неизменно-
го ритуала. Переход из ритуала в ритуал не мыслился. 
Плоская земля пришла к своей округлости и пока дру-
гого знания не надо, пусть земля ещё долгое время ос-
таётся шаром, крутящимся в космосе. Психологию 
можно запутывать, а геометрия пусть ещё долгое вре-
мя будет как можно проще. 

Новости не занимаются качеством жизни, но объ-
являют о сути ценного. Что в любой цивилизации есть 
прерогатива жрецов. Выжить — означает попасть в 
колонку новостей.  

Актуальное, сиюмгновенное шантажирует смер-
тью. Если ты не в центре, ты не в жизни, сама жизнь 
становится провинцией смерти. Центром истины, ос-
новным и глобальным её содержанием не может быть 
вспышка жизни, даже самая ослепительная и яркая 
суперновость. И тогда смерть начинает играть ин-
стинктами апокалипсиса большими и маленькими. 
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Вадим Климов 
Призрак свободы 
Шесть ядов мечты 

 
1. Религия среднего арифметического 
 
Демократические воззрения, безусловно, имеют ре-

лигиозную природу. А в наиболее усеченном, инстру-
ментальном, виде их можно рассматривать как темное 
суеверие оторванных от действительности мечтателей. 

К началу XX века энтузиазм научно-технического 
прогресса охватил даже гуманитариев, которые со 
свойственной смелостью приступили к освоению но-
вых территорий. Появились социологические исследо-
вания, в которых случайно подобранные респонденты 
угадывали количество горошин в банке или массу ко-
ровы по ее виду. 

Оказалось, что чем больше людей привлечь к про-
цедуре угадывания, тем ближе их коллективный ус-
редненный ответ к правильному. Из чего восторжен-
ные исследователи немедленно заключили силу новой 
политической процедуры — голосования, по возмож-
ности всеобщего и тайного, ибо истину смущает любое 
обнажение. 

Однако если следовать за даровитыми социолога-
ми, следует не просто приравнять голоса респонден-
тов: неправильное мнение столь же ценно, как и пра-
вильное, так как на равных основаниях участвует в 
процедуре усреднения. 

Следует пойти гораздо дальше — объявить непра-
вильное мнение весомее правильного, ведь первое 
больше влияет на результат, чем второе. Причем влия-
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ние неправильного тем больше, чем оно ошибочнее. В 
механике это называется принципом рычага. 

Тем экзотичнее выглядят ухищрения демократов, 
пытающихся редуцировать политический процесс, 
изъяв из него наиболее одиозные (ошибающиеся) эле-
менты. Именно эти элементы и следует сохранить, ес-
ли вы так уверены в истинности демократического 
инструментария. 

 
2. Этическое вегетарианство 
 
Этические вегетарианцы не едят мяса, потому что 

не хотят убивать друзей. Никто, конечно, кур и свиней 
дома не держит, а собак и кошек едят разве что ори-
гиналы. Технология давно развела животных в непере-
секающиеся миры: питомцы человека, дикие звери и 
кормовые животные — три эти группы живут отдель-
но, по всей видимости, даже не догадываясь о сущест-
вовании друг друга. 

Причем животные, которых пытаются защитить в 
качестве друзей, рождаются, живут и умирают с един-
ственной целью — насытить человека. Если эта цель 
исчезнет, то исчезнут и животные. Их освобождение 
совпадет с уничтожением. Трагический автоматизм: 
страдания прекращаются с физическим устранением 
жертв. 

Однако то же самое ждет и человека. Его распло-
дившаяся популяция выглядит все более неуместно. 
Причины для ее сохранения в нынешнем объеме тают 
день за днем. 

И как кстати, что этот мыслящий сорняк заражен 
вирусом свободы. Не чем-то конкретным, а «свободой 
как таковой». Реализация абстрактной мечты обывате-
ля, который никому никогда и нужен-то не был, кроме 
своих поработителей, приведет к его полному уничто-
жению. 

Свобода это прежде всего свобода от формы, от 
функции, за которой неминуемо следует утрата экзи-
стенции. 
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«Откройте тюрьмы, распустите армию» — призы-
вали сюрреалисты почти сто лет назад. Наконец их 
услышали властелины планеты. Сначала они отпустят 
невинных животных, а потом освободят и самого че-
ловека, кормовое оправдание спекулятивной экономи-
ки. 

На радость уставшей планете и всего благого миро-
здания. 

 
3. Худший хозяин — бывший раб 
 
Есть мнение, что человек, столкнувшийся с дур-

ным отношением, с другими так поступать не станет. 
Сентенция заманчивая, но категорически не совпа-
дающая с античным взглядом: худший хозяин — быв-
ший раб. 

Столетия революций сменились эпохой торжества 
угнетенных. Третируемые меньшинства сбрасывают 
ярмо покорности и смело заявляют о том, что больше 
не намерены оставаться рабами. Отныне они сами бу-
дут хозяевами. 

Хотелось бы спрятаться в гуманистическом чулане 
с всепобеждающей добродетелью, но, судя по всему, 
мы вновь оказываемся в плену классических истин. С 
раскрепощением невольников место плохих хозяев 
займут худшие. 

Это и есть сухой остаток истории. 
 
4. «Ад» Ромео Кастеллуччи 
 
Сценка из «Ада» Ромео Кастеллуччи. Мужчина раз-

рывается между двумя женщинами, обнимаясь то с 
одной, то с другой. Он мечется между ними, а потом 
замирает в промежутке и лишь вертит головой влево 
вправо. Возлюбленные уходят одна за другой. А муж-
чина остается, не в силах принять решение. 

Ловушка альтернативы: сначала свобода сужает 
пространство до дискретного набора опций, а потом 
забирает и их. Любопытно, что окрыленная жертва 
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этого даже не замечает — мужчина все еще выбирает 
между исчезнувшими вариантами. 

«Свобода это отсутствие выбора» — утверждал Пол 
Пот. Парадоксально емкая формулировка, обнажаю-
щая самый нерв стратегии освобождения. Ведь выбор 
— это всегда усечение континуума возможностей, бук-
вальный тоталитаризм, подменяющий безграничный 
мир функционалом примитивного игрового автомата. 

 
5. Разделяй и властвуй 
 
Освобождение это новое воплощение принципа 

«разделяй и властвуй». Центрам власти гораздо удоб-
нее разобщенные одиночки, страшащиеся любых 
форм объединения. Ведь союз это прежде всего закре-
пощение: по-настоящему свободный индивид ни в ком 
не нуждается, он самодостаточен. 

Цели революций и социальных преобразований 
звучали вдохновенно, но фактически обернулись то-
тальным разобщением людей. Треть искусства скорбит 
от недостатка общения или близости. Маленький чело-
век, добровольно упрятавший себя в тюрьму незави-
симости, в полном недоумении — что еще сделать, что-
бы почувствовать себя. Даже не свободным, а хотя бы 
существующим. 

И все это под сканирующими взглядами сплочен-
ных союзов властных центров. Господство давно спря-
талось за ширмой публичной демократии с ее пошлы-
ми спектаклями, симуляцией политики. В то время 
как очаги господства (скажем, финансовые) далеки от 
внутренней свободы. Это — кристаллы (по Канетти): 
структуры с четкой конфигурацией вместо суетливой 
каждодневной внутренней борьбы. 

Эти властные кристаллы, сохранившие функцио-
нальные связи нетронутыми, и есть единственные по-
бедители массового освобождения. «Освобождайтесь, а 
мы будем управлять вами под видом исполнения же-
ланий!» 
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Кажется, о столь тотальном закрепощении не по-
мышлял даже Дебор, также подпавший под ядовитое 
очарование свободы. 

 
6. Хлеб и зрелища 
 
Древнеримский поэт Ювенал ограничил плебс дву-

мя измерениями — «хлебом и зрелищами», а потреби-
тельский спектакль связал эти измерения функцио-
нально. 

«Зрелища» приобрели поистине всеохватывающий 
характер, благодаря современным коммуникациям 
они повсюду. И именно «зрелища», то есть каждоднев-
ное наблюдение за привлекательностью других, фор-
мируют потребности в «хлебе». 

Обычные люди беспрестанно наблюдают за crème 
de la crème, лучшими из лучших. А тут еще и свобода 
выбора, гарантирующая беспрепятственный доступ ко 
всему на свете, «ведь вы этого достойны». 

Здесь и начинается самое интересное. Разборчи-
вость индивида натыкается на такую же разборчи-
вость тех, кто его окружает. Человек видит рядом 
обычных людей, но эстетически сформирован совсем 
на иных образцах, лишенных недостатков реальности. 

Кто захочет есть обычный хлеб после репортажа со 
свадебного пира? А если чужие пиры показывать по-
стоянно?.. Причем не только наш индивид выбирает 
«хлеб». Для других индивидов он такой же «хлеб», кото-
рый они капризно перебирают. 

Свобода выбора в обществе зрелищ обретает об-
ратный эффект. Разрывая дистанцию между желани-
ем и возможностью, такая свобода делает выбор во-
обще неисполнимым. Остается лишь наблюдать за бле-
ском других, то есть симулировать жизненный процесс 
вместо настоящего проживания. 
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Алексей Лапшин 
К власти алгоритмов? 

 
Когда речь заходит о будущем неминуемом торже-

стве искусственного интеллекта над человеческим ра-
зумом, первые естественно возникающие вопросы: за-
чем людям это нужно и как они могут добровольно ус-
тупить своё место машинам? Однако эти простые, но 
принципиальные вопросы, звучат совсем не так часто. 
Триумф искусственного интеллекта пропагандируется 
обществу как нечто неизбежное, чему бессмысленно 
сопротивляться. Конечно, споры на эту тему ведутся, 
высказываются различные опасения, существуют по-
пулярные технократические антиутопиии, но всё это 
преподносится как некие побочные реакции на гос-
подствующий дискурс. При этом терпимости к облада-
телям иных точек зрения на развитие искусственного 
интеллекта становится всё меньше.  

А ведь ещё недавно ультрарадикальная технокра-
тия не была доминирующим трендом. В эпоху постмо-
дерна даже стал набирать популярность эпистемоло-
гический анархизм. Его главный теоретик Пол Фейе-
рабент рассматривал науку лишь как один из видов 
познания наряду с религией, магией и мифом. Слиш-
ком смелый эпистемологический анархизм, разумеет-
ся, не стал ведущим направлением, но какое-то время 
казалось, что агрессивный наукоцентризм, характер-
ный для 19-го и большей части 20 века, уходит в про-
шлое. Постмодернизм, действительно, давал возмож-
ность сосуществовать различным дискурсам, хотя при 
этом их выхолащивал и создавал ощущение бесконеч-
ного тупика истории. Одновременно формировалось 
ощущение исчерпанности самого человека. Происхо-
дило полное развенчание всех смыслов. Глобальная 
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социальная революция в условиях постмодерна была 
невозможна. Преодолеть постмодерн можно было 
только через отказ от гуманистического понимания 
людей. То есть через преодоление их восприятия как 
центра вещей. Выход на первый план темы искусст-
венного интеллекта прежде всего связан именно с пе-
реходом к постгуманизму. 

Человек, в представлении крайних технократов, — 
не венец творения, а переходное звено в цепи эволю-
ции. На смену людям должны прийти превосходящие 
их во всём машины. Людям прямо так и говорят, что 
наступит время, когда роботы будут смотреть на вас, 
как смотрите вы сейчас на неандертальцев. Правда, 
почему-то не говорится, что эволюционная теория 
предполагает естественные этапы развития. Неестест-
венность же искусственного интеллекта отражена в 
самом термине. Эволюция не может подталкиваться 
искусственно. Иначе это не эволюция, а нечто другое. 
Так что уже здесь мы сталкиваемся с подменой поня-
тий. (Это заметил не я один, но ультратехнократы иг-
норируют такие аргументы.) 

Характерно, что монополия на критику искусст-
венного интеллекта принадлежит его же теоретикам. 
Серьёзные угрозы этого явления описаны в книгах та-
ких мейнстримных сейчас авторов, как Ник Бостром, 
Джереми Рифкин, Юваль Харари... Но все они пре-
подносят торжество искусственного интеллекта как 
неизбежность и прогресс. Если же аналогичные кри-
тические тезисы будет воспроизводить автор без 
должного пиетета к технократии, он быстро будет от-
несён к разряду маргинальных.  

Как-то упускается из виду, что искусственный ин-
теллект, провозглашаемый одним из главных возмож-
ных достижений человеческой мысли, по сути крайне 
патерналистский проект. Ученые и другие заинтересо-
ванные лица пытаются создать сверхразум как замену 
Бога и государства, при этом отдавая себе отчет в су-
ществующих угрозах. Что это, как не стремление изба-
вить людей от ответственности за принимаемые ре-
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шения и в конечном итоге лишить возможности что-
либо решать? Очень многие с удовольствием ждут по-
явления такого искусственного сверхразума, практи-
чески полностью регулирующего жизнь. Причём, как 
правило, это прогрессисты и борцы с так называемой 
архаикой. По исторической и метафизической иронии 
именно они оказываются гиперпатерналистами. 

Вот достаточно типичная мысль из книги Юваля 
Харари «21 урок для 21 века», вполне отражающая 
восприятие хода истории теоретиками искусственного 
интеллекта: «Тысячелетиями люди верили, что источ-
ник власти — божественные законы, а не человече-
ское сердце, а потому нужно благословлять слово Бо-
жие, а не свободу человека. Только в последние не-
сколько веков источник власти переместился от бо-
гов, обитающих на небесах, к людям из плоти и крови. 
Вскоре мы снова можем стать свидетелями передачи 
власти — но уже от людей к алгоритмам. Точно так 
же, как легитимацией божественной власти служила 
религиозная мифология, а власти людей — либераль-
ная концепция, грядущая технологическая революция 
утвердит власть алгоритмов Big Data, подорвав саму 
идею индивидуальной свободы». 

Здесь мы опять сталкиваемся с подменой понятий. 
Ведь во взаимоотношениях с древними языческими 
богами (Единым Богом) люди могли оставаться субъек-
тами принятия решений. Свобода воли у них никогда 
не отнималась, хотя ущемлялась социальная свобода. В 
случае же столкновения с искусственным интеллектом, 
речь идёт об отрицании самой возможности человече-
ской свободы, а в радикальных версиях — даже об от-
рицании наличия в людях сознания. Всё это объявля-
ется всего лишь биохимическими реакциями, которы-
ми можно управлять после слияния информационных, 
био— и нано— технологий. Человек из индивидуально-
сти превращается в биообъект, полностью контроли-
руемый через алгоритмы. Такого в обозримой истории 
не было никогда. Поэтому ссылка на религии неверна. 
Ультратехнократам как раз и ненавистна идея Бога в 
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силу её непосредственной связи с сознанием. Само на-
личие этой идеи, а тем более существование традиций 
Откровения, свидетельствует о присутствии в челове-
ке уникального дара мыслить и созерцать далеко за 
пределами физической природы. А если этот дар при-
сутствует, то всегда будет фигурировать неконтроли-
руемая часть людей. Вот основная причина современ-
ных технологических атак на сознание, вплоть до его 
отрицания. 

С другой стороны, понятно, что ультратехнокра-
тия, постгуманизм возникли не на пустом месте. Кон-
цепция «Человека-машины» Жюльена Ламетри, пред-
ставляющая крайне материалистическую линию Про-
свещения, на самом деле во многом определила разви-
тие модерна и постмодерна, хотя и не была самой из-
вестной. Можно сказать, что трансгуманизм с его про-
ектами физического слияния человека и техники вы-
шел из «шинели Ламетри». Сегодня даже такие, каза-
лось бы, непредставимые без прямого человеческого 
общения профессии, как врач и преподаватель, в 
близком будущем также планируют передать автома-
там. Искусство давно рассматривается как потенци-
альная сфера деятельности машин. Доведенные до со-
стояния биообъектов, обессмысленные люди сами по-
желают раствориться в технологиях. И сделают они 
это не из стремления к совершенствованию, как ут-
верждает трансгуманистическая пропаганда, а напро-
тив, от низкой самооценки и полной бессубъектности.  

Являются ли теоретики искусственного интеллекта 
и трансгуманизма самостоятельными проектировщи-
ками реальности или же выполняют некий заказ? Ду-
маю, тут играют роль и объективные и субъективные 
факторы. Конечно, ультратехнократу безумно инте-
ресно создать полностью управляемый мир. В этом, 
кстати, тоже по-своему проявляется стремление людей 
к творчеству, выходящему за пределы биохимических 
реакций. Продвижение искусственного интеллекта и 
трансгуманистических проектов — результат несколь-
ких последних веков развития цивилизации с упором 



журнал «Опустошитель» 

 

300 

на всё более узкофункциональное понимание челове-
ка. Но за общими историческими факторами просмат-
ривается и воля элит, желающих при помощи искусст-
венного интеллекта и других новейших технологий 
реализовать утопию нового мирового порядка. Об 
очень возможном непреодолимом интеллектуальном, 
финансовом и даже биологическом разрыве между 
элитой и остальным человечеством предупреждают 
сами теоретики ультратехнократии. Переломный 2020 
год показал, что процесс глобальной трансформации 
мира резко ускорился. 
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В Китае пес сбежал из клетки и освободил других собак. 

Новость от 14.02.2017, источник: Lenta.ru 
 
Вверяя на время своё сознание писателю, живше-

му, скажем, сто лет назад, проживая диалоги и жизни 
героев, влюбляясь его руками и задумываясь его сло-
вами, прожив и вернувшись в уверенность своего мо-
мента жизни, я всегда восхищался живучести челове-
ческого несовершенства и ранимости человеческой 
судьбы. Похоже, именно недоработанность и непред-
сказуемая живость людей будет их единственным 
шансом сохранить идентифицируемость в мире гря-
дущего роботизированного совершенства. Пока чело-
век попадает в истории, у него будет шанс остаться в 
истории в качестве примера, экспоната, уникума или 
незначительного, но неустранимого персонажа. По-
следняя лошадь на земле будет жива до тех пор, пока 
чьи-то глаза будут открывать и читать: «Из всех лоша-
дей, находившихся на варке (их было около сотни), 
меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, сто-
явший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, 
лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус 
находил в этом пегий мерин, но выражение его было 
серьезно и задумчиво, когда он это делал». 

На днях я сидел в казенном заведении перед сред-
ней замученности женщиной, принимавшей мои до-
кументы к сведению. Мы вели приличные нашим ро-
лям разговоры, женщине не совсем нравились мои бу-
маги, а я с усталым недовольством указывал на её не-
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правоту. Обычная забава горожан, сопровождающая 
вытягивание из государства пособия, преподносимого 
государством же как заботу о своих гражданах. Само 
заведение было чисто, находиться в нём не было не-
приятно. Всё же со времён Гоголя бюрократия научи-
лась мыть руки и окрашивать стены. Благодаря АЭС и 
ТЭЦ доступная энергия освещает подобные здания и 
делает схематическую работу чиновников более пере-
носимой. В такое помещение даже может хотеться ид-
ти утром на работу. И вот в этом храме тихого бумаго-
служения я общался с одной из жриц закона по поводу 
получения некоей компенсации за приятный и сам по 
себе факт рождения дочери. Пообщавшись минут де-
сять и поняв, что это лишь прелюдия к началу запол-
нения всех формуляров, я снял пальто, отложил шапку 
и тоже впрягся в работу, помогая женщине сортиро-
вать принесённые мной документы по нужным стоп-
кам, ожидать неторопливого снятия копий и внесения 
данных в реестр. В этот момент или, может, минутой 
позже в помещение вошёл, вернее внес себя на косты-
лях, одноногий пожилой мужчина. Впоследствии его 
возраст оказался равен 82 годам, но по первому впе-
чатлению ему было строго до 70 лет, староватый его 
костюм не был ему ни мал ни велик, что вместе с не-
глупым лицом составляло скорее приятный облик, ко-
торый нечасто, к сожалению, мелькает в наших одним 
богом спасаемых отечествах. Старость — не самое по-
чётное время жизни, особенно в условиях 7 месяцев 
зимы, умеренных пенсий, призванных отсрочить 
смерть от месяца к месяцу, но явно не достаточных, 
чтобы надеяться на большее, чем избавление от голод-
ной смерти. Ловко перемещаясь на костылях, как бы 
покачиваясь при ходьбе на костылях и выкидывая 
вперёд единственную ногу, старик с нестарым лицом 
подшагал к соседнему со мной окошку и сел на стул, 
подогнув длинную ногу привычным движением, вто-
рая нога отсутствовала почти до таза. Однако созна-
ние и разум мужчины явно находились далеко от 
увечного состояния, и он приступил к испытанию ра-
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ботницы бумажного фронта с напором и уверенно-
стью, которые сразу выдали в нём если не самородного 
адвоката, то уж точно человека подозревающего о 
своих гражданских правах. Он с ходу заявил:  

— Я вам напишу заявление о просьбе выдать мне 
свидетельство о смерти вот этого человека, а вы мне 
дадите бумагу с отказом о выдаче этого свидетельства. 

Я лениво взглянул на просителя.  
— Но мы не можем вам выдать такую бумагу с от-

казом о выдаче документа, — обладая не только вы-
держкой, но и завидной долей человечности, ответила 
молодая служительница.  

— Я знаю, чего вы можете, а что вы не можете. А 
вы этого не знаете, — скандально заявил проситель. 
Это было объявлением войны.  

Перенесись ситуация в уходящее советское про-
шлое лет на тридцать назад, работница казённого за-
ведения выдала бы такую уничижительную формули-
ровку на это его заявление, подняла бы такой словес-
ный кавардак, что старик постарел бы, не сходя с 
места, и, может быть, справка о смерти понадобилась 
бы уже ему самому прямо не сходя с места. Но время 
смыло прошлые замашки, подход нынче снисходи-
тельный ко всем, независимо от количества ног и со-
стояния речи, поэтому молодая девушка в унифор-
менной белой блузке и бежевой жилетке, в модных оч-
ках, с выдержкой, достойной применения на кассе 
Макдоналдса, ответила нахалу:  

— Исходя из того, что вы хотите, мы подобного до-
кумента предоставить вам не можем. Вы можете обра-
титься в ЗАГС по месту регистрации умершей и запро-
сить справку о её смерти там.  

— Но мне не нужна справка о смерти. Мне нужен 
отказ о предоставлении мне такой справки!  

Я уже не глядел на пришельца, поместив его в сво-
ем понимании в привычный ряд скандалистов на пен-
сии, живущих изъеданием мозгов беспомощных к та-
кому виду насилия чиновниц. Как раз и предводи-
тельница моего личного дела ожила и протянула для 
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заполнения новый бланк, тысяча первый бланк в моей 
жизни. Я привычно ухватил ручку и накинулся на 
пустые графы, помеченные чиновницей карандашны-
ми галочками для облегчения и структурирования мо-
их страданий.  

— Мы не можем вам выдать такой справки. Мы не 
ЗАГС, вы можете обратиться в ЗАГС мещанского рай-
она с просьбой о выдаче повторной справки о смерти.  

— Да всё я знаю, ЗАГС, все это я проходил. Но мне 
нужна справка, что вы отказываете мне выдавать 
справку. И вы мне такую справку дадите, — говорил и 
падал всё ниже и ниже в глазах окружающих старик.  

Девушка с бесконечной терпеливостью снова по-
вторила тезис о невозможности выполнения просьбы 
пришедшего, и тот по неумолимой логике зарвавшего-
ся одиночки, которого общество терпит и гоняет по 
кругам документооборота, потребовал позвать началь-
ника. Я сделал соболезнующую ухмылку своей писа-
тельнице документов, та согласно покачала головой в 
сторону соседней сценки. Появился лет тридцати веж-
ливый и строгий начальник в костюме. Выслушав ти-
раду одноногого и смирившись, верховный бумажный 
служитель сказал, что они примут документы, но ответ 
придёт только через 30 дней. 

Старик повеселел от определённости и повторил 
свою катавасию под вежливо отстранённое покачива-
ние головой начальника, расширив для нас неразбор-
чивую часть своей истории:  

— Понимаете, я собираюсь идти в суд. Моя тётка 
похоронена в 1975 году на Хованском кладбище. Мне 
нужно доказать, что я её родственник. Я хочу доказать 
это через суд, мне это проще. Тётка родилась в селе 
возле Гродно, а её приписали уже после, что она в 
Гродно родилась. Мне, чтобы получить её свидетельст-
во о рождении, надо садится в автобус и ехать туда 
всю ночь. И мне проще получить от вас отказ, чтобы 
на суде доказывать своё родство. Потому что, когда 
покажешь фотографию, где все у гроба матери стоят, 
там же очевидно — одинаковые рыла у всех.  
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Начальник в какой-то момент затерялся за дверью, 
как картонный персонаж внезапно обрастающей под-
робным мясом истории жизни. Старичок юридически 
полунелепо убедил бумажных деятелей в своём праве, 
вернее приоткрыл дверь всей своей судьбы, и пока де-
вушка в молодых очках, убирая тонкие спирали волос 
со лба, просматривала бережно собранную папку его 
документов, пока ее напарница страдала над моим 
адресом регистрации, одноногий прихожанин выка-
тывал из своей папки наверняка не раз проверенную 
и работоспособную историю своего неоконченного 
пребывания на Земле. Он говорил:  

— Почему я няню свою помню? У меня была няня. 
Она меня научила читать, была со мной всегда рядом, 
почему этот человек был мне вместе матери, а я не мо-
гу сейчас доказать своё с ней родство? И мне никто не 
говорил никогда, что она не просто няня, а тётка моя 
двоюродная. Это я потом узнал. Случайно. Это самый 
дорогой человек в моей жизни, и у меня нет ни одной 
возможности доказать, что я ей племенник. Человек не 
укладывается в документы, разве не видно? Какие бу-
маги могут быть? Когда я не знаю даже дня рождения 
своей матери, даже года не знаю точно. Потому что 
умерла она в 1935 году, когда мне сорок дней было. И 
отец мой смог приехать только на похороны и через 
два дня должен был уехать. Вот 11-го июля она умер-
ла, 12-го получили справку о смерти, 13-го её похоро-
нили, а 15-го он уже должен был быть в части под Са-
марой. Авиаполк. Потому что нельзя было не вернуть-
ся. Время какое было, Ягода был, после смерти 
Кирова, попробуй не вернись в срок, никто бы разби-
раться не стал. И так вышло, что я лишился матери, а 
потом и отца, потому что он военный лётчик, жил в 
части, потом война, эвакуация. А у меня умирает 
мать, и я остаюсь один, и вдруг у меня тысяча мате-
рей и бабушек. Все за мной ухаживают в семье, опе-
кают. А матери нет. И умерла она из-за меня. Живот 
болел, ну поболит и перестанет — думала она, и ба-
бушка так же говорила: какие врачи, нужно ребёнка 



журнал «Опустошитель» 

 

306 

кормить, так они понимали, что надо делать, вот она 
меня кормила, кормила, а потом её с приступом увез-
ли. Вот сюда в Склифосовского и привезли. Разрезали 
её, а там аппендицит уже гнойный, на два часа всего 
опоздала. А что у врачей было: спирт да зелёнка с йо-
дом. Стрептоцида тогда ещё не было, ни жёлтого, ни 
синего, и пенициллина не было. 35-й год. И главное 
ведь всё совершенно хорошо было. 27 мая я родился, а 
13 июля её уже похоронили. И побежали искать мне 
кормилицу. Нашли двух за большие деньги, по очереди 
ходили меня кормить. А вы говорите документы вос-
становить. Я даже не знаю, где мать похоронена. В 
свидетельстве о смерти даже место смерти не написа-
но, хотя её в эту больницу привезли. И причина смерти 
не указана, ничего. И где похоронена не знаю. А потом 
эвакуация, война. Отца я не видел уже. После инсти-
тута пошёл работать и понял только потом, зачем это 
он в Куйбышев ездил. Самара который. А он в секрет-
ной части служил. И оказалось так, что я в той же об-
ласти, что и отец заниматься стал. Хотя ничего про 
отца не знал. Мы же после войны из Германии что вы-
возили: так, по мелочи. Обрывки технологий, каких-то 
специалистов, отдельных немцев, а основные заводы-
то на американской были части, они всё и вывезли. И 
по атомному проекту мы отставали. Ненамного, но от-
ставали. И хорошо, что сумели украсть описания и 
чертежи, хорошо, что разведчики были такие. И всё 
равно мы отставали. Первую ведь бомбу взорвали не 
нашу, а американскую, хотя она была хуже. Но Берия 
боялся, что наша не сработает и Сталин его уничто-
жит, потому первую бомбу в 49-м испытали американ-
скую, скинули с самолёта, хотя она была больше и 
пришлось у самолёта дно вырезать специально. Вот 
ведь как смешно. А тётка моя в 75-м году умерла, но я 
хочу через суд доказать своё родство с ней. Почему я 
должен всё это выяснять? Почему другие родственни-
ки этого не делают? Раньше ведь, когда мама умерла, 
все для меня старались, я самый маленький был, а 
сейчас я самый старший. А вы меня пугаете, что три-
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дцать дней ждать вашего ответа. Пусть, я подожду. С 
этой справкой — одиннадцать я уже собрал, это по-
следняя, двенадцатая, я пойду со справкой и уже на 
суде докажу своё родство. Пока, слава богу, живы ещё 
свидетели, которые могут подтвердить. Ведь есть же, 
вы знаете, такое понятие как вещественные доказа-
тельства родства. Например, вот билет в библиотеку 
моей тётки, в 1965 году выдан, это же факт, вот он. 
Или фотографию посмотреть, где мне 40 дней, где вся 
родня возле гроба матери стоит, и все на одно лицо, а 
потом посмотреть фотографии 1925-го года и дальше 
1950-го, все же похожи. Моя фотография в молодости 
— я же вылитый отец был, только ростом меньше.  

Молодая девушка, явно продублённая сотнями 
старушечьих и стариковских историй, всё же была 
действительно достаточно молода, чтобы восприни-
мать происходящее, как происходящее с ней и сейчас. 
Она проявила всю доступную ей степень человечности 
в рамках чиновного суржика, явно впечатлённая она 
сказала:  

— Вам надо книгу писать.  
— Ага, мемуары, — усмехнулся старик, привык-

ший к воздействию своей истории на людей, но всё 
равно исполняющий этот реквием по своей запеча-
танной в прошлое жизни.  

Ни один день из случившегося был неизменяем, 
происходившее продолжало происходить снова и сно-
ва, не теряя своей внезапности и безвозвратности. Бо-
лее поздние намутнения услышанных мнений, полити-
чески расплывчатых взглядов, перенесенная смена 
мироустройства, попытка понять смысл силы, разры-
вавшей семьи и поколения, всю эту многословную 
муть чужих домыслов и ложных смыслов, окутываю-
щих произошедшее до степени удушения, всё это к 
восьмидесяти годам оказалось для старика неспособ-
ным отменить ясность личного мещанского горя и не 
смогло разрушить его рассказ, зажатый, как и все ис-
тории этого мира, между фактом рождения и аргумен-
том смерти. Мать, мучаясь животом, прикладывает его 
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к груди — он сам знает об этом лишь с чужих слов, он 
сам стократно подвергался продирающимся сквозь 
слёзы воспоминаниям тёток о матери, которая до сих 
пор лежит в гробу, окруженная людьми на одно лицо, 
и будет лежать там, пока этот занудный старик не 
протянет свою единственную ногу и пока мой рассказ 
не затеряется в потоке терабайтов историй о чужих 
жизнях, которые никогда не будут до конца чужими. 
Неизбежная увечность и непроницаемая мгла судьбы 
— единственное, что отличит человеческий род от гря-
дущего робота, алгоритмически защищённого от 
смертности и чьей-то памяти о ней. По этой непреду-
смотренной влажности глаз мы и узнаем друг друга 
там — в страшном будущем времени. 

 
P.S. Судя по записи, снятой камерой видеонаблю-

дения, хаски удалось отодвинуть засов, запирающий 
клетку. После этого пес попытался покинуть комна-
ту, но потерпел неудачу: дверь оказалась закрыта на 
кодовый замок. Он немного погрыз дверной косяк, а 
затем переключил внимание на клетки с кошками. 
Оттащив их в сторону, хаски пролез в образовавший-
ся проход и выпустил из клеток еще пару собак. 

Владелец больницы для животных Цао Шэн ут-
верждает, что побег стал для него полной неожидан-
ностью. «Мы работаем в этой отрасли шесть-семь 
лет, — говорит он. — Собакам никогда не удавалось 
открыть клетку таким способом». 

Животные не смогли покинуть учреждение. Про-
винившегося хаски поймали и посадили в более креп-
кую клетку, предназначенную для тибетского масти-
фа. 



 

 

Совершенный дилетант 
 
Наткнулся на философскую загвоздку математической 

природы: как воспринимать число 101010 (10, возведенное 
10-ю степень, а потом результат снова возведен в 10-ю сте-
пень), да и число ли это? Речь, конечно же, идет о натураль-
ных числах 1, 2, 3, 4, 5 и т.д., где каждое следующее получа-
ется из предыдущего добавлением 1. 

Оказывается Людвиг Витгеншейн утверждал, что «не 
сможет этого сделать, если умрет перед совершением нужно-
го шага», пеняя на то, что число может оказаться слишком 
большим, чтобы до него можно было «досчитать». 

Подобные вопросы не новы — они прекрасно известны 
любому, кто изучал математику коллективно. Эта критика 
всегда исходила не от вдумчивых студентов, а совсем наобо-
рот — от их антагонистов, не способных усвоить базовые 
математические абстракции, с которых, собственно, и начи-
нается эта наука. 

Сам концепт числа базируется на отделении количества 
от материи. Долгое время никому в голову не приходило, что 
есть что-то общее между тремя лягушками и тремя филосо-
фами. Вот это 3 — количество, отделенное от материи — и 
есть общее у групп философов и лягушек. 

Чтобы работать с числами, не требуется оперировать ма-
териальными объектами — достаточно усвоить набор абст-
рактных процедур, и больше не возвращаться к навязчивым 
сомнениям, хватит ли на это жизни, лягушек или филосо-
фов. Ценность чисел в том, что они одинаковы для того, кто 
проживет еще сто лет, и для того, кто умрет сегодня. 

Говорят, что философия начинается с сомнения. Но в 
случае с непониманием элементарных основ, за сомнение 
выдается обычная глупость. Сакраментальные рассуждения 
о параллельных прямых, которые где-то вдалеке все-таки 
пересекаются, я бы тоже отнес к философии подобного тол-
ка. 

Дабы окончательно вычленить философа из общей массы 
мыслителей, следует найти индивида, который испытывал 
бы дилетантское сомнение абсолютно во всех науках – не 
только в математике. Вот такой совершенный дилетант, со-
мневающийся еще на подступах к какому-либо знанию, и 
есть истинный философ. Беззаветно влюбленный в мудрость 
как таковую. 
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