
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опустошитель 
 

[иверсния курутьлы] 
 
 

#34 
апофения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Журнал «Опустошитель» 

#34. Апофения 
Москва, август 2021 
310 страниц 
 
 

Главный редактор Вадим Климов 
 

Когда кто-нибудь в этой вульгар-
ной каше, вываленной в одну линию, 
начинает вдруг что-то понимать, это 
и называется апофенией. От на-
стоящего озарения она отличается 
тем, что апофения — никуда не ве-
дущий тупик, в который обычно 
нельзя никого с собой взять. Тупик 
одиночества и бессмысленности. 

Однако уже август… В 2021 году 
«Опустошитель» заката лета посвя-
щен апофении. Черным дублем оза-
рения займутся Луис Бунюэль, Борис 
Поплавский, Станислав Игнацы Вит-
кевич, Илья Кормильцев, Джосселин 
Годвин и примкнувшие. Плотный по-
ток случайных, бесполезных слов и 
образов вдруг озарится светом пони-
мания. Прикройте, на всякий случай, 
глаза хотя бы ладонью. 

 
ISSN 2219-5424 
 
В оформлении обложки использованы  
работы Мана Рэя и Холлиса Фрэмптона. 
 

Опустошитель, 2021 
http://pustoshit.ru 



 

 

 

ж 
у 
р 
н 
а 
л 

О П У  
  С Т О  
    Ш И Т  
      Е Л Ь  

 
#34. Апофения 

 
 
 

Луис Бунюэль 
Станислав Игнацы Виткевич 

Джосселин Годвин 
Жан-Клод Каррьер 

Вадим Климов 
Дмитрий Колейчик 
Илья Кормильцев 

Станислав Курашев 
Алексей Лапшин 
Павел Лукьянов 

Кристина Львовская 
Александр Панов 

Борис Поплавский 
Адам Ранджелович 

Наталия Сусько 
Михаил Токарев 

 
 
 

Москва 
Август 2021



 

 

4 
 

 
Черный дубль озарения 

 
Так называемое «понимание с полуслова» — явле-

ние не столь безобидное, как может показаться. Лю-
дям свойственно не только патологически усложнять 
действительность, но и упрощать ее до увечной каль-
ки. Платоновский миф о пещере как раз об этом. Мы 
сидим в пещере и наблюдаем реальный мир посредст-
вом теней, отбрасываемых им на освещенную стену. 
Самого мира мы не видим. 

Гейдар Джемаль осовременил Платона, переместив 
действие в кинотеатр. Все вроде бы смотрят один и 
тот же фильм, но лежащая на полу собака не воспри-
нимает ничего, кроме мерцания световых пятен. 
Обычный зритель схватывает сюжет и немного эсте-
тики. А киновед или культуролог уже могут рассмот-
реть фильм в контексте культуры и истории. 
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Три абсолютно разных взгляда на одно и то же. 
При этом собаке гораздо проще понять другую собаку 
с полуслова. Ведь чем слабее посыл, тем тривиальнее 
его передача. 

Геометрия изучает пространства разной размерно-
сти. Пространства большей размерности не укладыва-
ются в пространства меньшей размерности — их мож-
но только проецировать друг на друга, теряя значи-
тельную часть деталей. Однако если мы имеем дело не 
с континуальным набором элементов (например, с 
действительными числами), а с дискретным (напри-
мер, с целыми числами), то, как бы причудливо мы их 
ни располагали, все их множество можно расположить 
на одной прямой, то есть такая совокупность — одно-
мерна. 

Здесь и сосредоточено коварство упрощения. Про-
демонстрируем его на примере шахмат. Есть доска 
8х8 клеток. Всего 64 клетки. Фигуры ходят по-
разному, но правила легко запомнить. А теперь пред-
ставьте собаку, понимающую все с полуслова, которая 
выстраивает 64 клетки в одну линию, после чего пра-
вила передвижения фигур настолько усложняются, что 
игра в шахматы теряет всякое очарование. Это и есть 
редукция восприятия — под видом упрощения она не-
вероятно усложняет ясный и стройный мир. 

Когда кто-нибудь в этой вульгарной каше, выва-
ленной в одну линию, начинает вдруг что-то пони-
мать, это и называется апофенией. От настоящего 
озарения она отличается тем, что апофения — никуда 
не ведущий тупик, в который обычно нельзя никого с 
собой взять. Тупик одиночества и бессмысленности. 

Однако уже август… В 2021 году «Опустошитель» 
заката лета посвящен апофении. Черным дублем оза-
рения займутся Луис Бунюэль, Борис Поплавский, 
Станислав Игнацы Виткевич, Илья Кормильцев, Джос-
селин Годвин и примкнувшие. Плотный поток случай-
ных, бесполезных слов и образов вдруг озарится све-
том понимания. Прикройте, на всякий случай, глаза 
хотя бы ладонью. 
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микро 
 

 
 
 

Кристина Львовская 
Maceratio 

 
***** 

 
Ты была 
Светом 
Невидимым — 
И оттого — 
Ненавидимой. 
 
Первой 
Во вселенной 
Звездой 
Воссияла — 
И упала 
В пещеру души 
Юноши,  
Где царила  
Мать тьма — 
И взбунтовалась 
Опьянённая 
Плоть — 
Не побороть.  
 
Краеугольным 
Камнем 
Мира 
Ты стала,  
Вобрав 
В себя 
Все основания  
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Бытия.  
 
Любовь — 
Центр тяжести,  
В котором  
Переплетаются  
Непримиримые 
Ты и Я. 
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***** 
 
Внутри любовь 
Рвётся,  
Мечется, 
Дикая. 
Тишина. Смерть всех слов.  
Провожаю его 
С молитвою. 
 
Вернётся ли? 
Лестница вниз, 
Этажи,  
Однотипные здания…  
В мыслях бессмысленное 
«вернись» — 
Ответ известен заранее… 
 
Улицы шум кипятком… 
Что там во мне — 
Потроха? Внутренности? 
Заткнись, глупая, 
Без него проживём. 
Научимся. 
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***** 
 
Хочу выстлать 
              Дорогу твою 
                       Телом своим: 
Ты не должен ходить 
                    По чёрной земле.  
Земля слишком грешна.  
Пусть седой пилигрим  
                   Оставляет следы  
                                              На ней.  
Верю, 
       Тело моё 
             Неизбежно умрёт,  
Износится, 
            Как епитрахиль. 
Пусть же будет 
Оно тобой  
Втоптано 
В дорожную 
Пыль. 
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***** 
 
Помни: 
Пространство растворяет человека,  
Превращает его в подобие тени,  
В оттенок,  
Едва различимый 
На полотне времени  
 
Помни: 
Это пространство господствует,  
Обогащается  
За человеческий счёт,  
Вмещает каждого,  
Кто умер, кто умрёт — 
И так оно вовек будет быть — 
Не изменить 
 
Потому: 
Сними свой никем  
Не увиденный нимб,  
Бог с ним  
 
Бог — с ним 
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***** 
 
Ночь — это слияние тишины и творчества,  
Всеобщности и одиночества,  
Бесконечных пространств и тесных комнат.  
 
Сон — это симуляция смерти, короткая кома;  
Попытка представить, оставшись раздетым,  
Своё тело прочным предметом.  
 
Смертью человек отличен от бога.  
Допустим, смерть — это дом:  
Бог навечно обречён  
Быть за его порогом —  
Смотреть в слепые окна  
И стучать в глухие двери.  
Тела  
В герметичных стена́х 
Соединены с внешним,  
То есть с богом,  
Лишь верой.  
 
Внутри, в смерти  
Сливаются вновь  
Разъединённые жизнью  
Тела ребёнка и матери:  
Одна плюс Один есть Одно —  
Мортальная математика.  
 
Но это — потом. Потом.  
В нынешнем: ходишь  
По холодному полу  
Освещённого лампой ночлега… 
Пьеса о двух бессонных: 
Покорная тень  
Преследует  
Своего человека. 
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***** 
 
Мои глаза так устали  
Что я с трудом отличаю день от ночи  
Передвигаюсь по городу  
По памяти или наощупь  
А силясь вчитаться в твой  
Неразборчивый почерк  
Я неизбежно все запятые  
Принимаю за точки — 
И в невольном соавторстве искажаю  
Течение твоих мыслей  
 
Мои глаза так устали  
Что больше не способны отличать  
Смерть от жизни 
Проделывать эту изнурительную  
И бесполезную работу  
Отныне все одинаковы. Любое лицо  
Лишь условность  
А вопрос «кто ты?»  
Утратил всякое из возможных значений  
 
Числовая комбинация — якобы дата  
Твоего земного рождения —  
Лишь условная точка  
На воображаемой линии  
Воображаемого времени  
 
Мои глаза так устали  
И теперь не щурясь и не моргая  
Отважно смотрят на солнце  
Предпочитая его огненные пейзажи  
Зрелищам земного скотства  
 
Неприглядная истина просто-напросто в том,  
Что сиротство  
Это не отсутствие близких  
А преизбыток  
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К собственной  
Телесной  
Оболочке  
Привязанности  
И эмоций  
 
Мои глаза так устали  
И ни один предмет  
Их больше не интересует  
Мир упростился — 
Только бледные пятна и тёмные тени  
Теперь существуют — 
Словно мои страшные сны из-под век  
Вытекли вовне  
Затопив реальность земную,  
Которую я заколдованный в себе человек 
Вспомнив однажды Первое Слово  
Переименую. 



журнал «Опустошитель» 

 

14 

И. И. 
 
Я рыба, задыхающаяся в руках сетей  
Жемчужина, спрятанная в ладонях моря 
Дерево, лишившееся плодоносящих ветвей 
Я римского легионера потерянный пояс 
 
Прислушайся.  
Слышишь, 
Вёсельный плеск? 
Лодка плывёт,  
В ней — мытарь 
С пустым кошельком: 
Отринувший  
Серебра блеск 
Сам обращается  
В серебро.  
Таким же путём  
Мог бы  
Следовать я,  
Но потоплен 
Грузом имени,  
Что стало 
Тяжелее 
Меди  
 
Существует стих, вычеркнутый из Бытия: 
— Из колена Иудина произойдут великие дети. 
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***** 
 
Ты боишься холодной ночи,  
Взгляда звёзд — занавесил окно,  
Притворяешься спящим и хочешь — 
Ничего ничего ничего…  
 
Ты намерен держать равновесье  
Между этим миром и тем.  
Растворяешься в мягкости кресла,  
Окружённый спинами стен.  
 
Ты боишься холодной ночи?  
Но она — обещание снов…  
Здесь зловеще время хохочет —  
Отчего каменеет кровь.  
 
Лучше б быть обнажённой скульптурой,  
Ибо боязна роль мертвеца.  
В тесноте человеческой шкуры  
Умирает и нищий, и царь:  
 
Сухожилия рвутся, как нити,  
Кости крошатся хлебом ржаным…  
Ты от долгого голода сытым  
Стал, несчастный покинутый сын.  
 
«объясни» — бестолковое слово  
Рвётся птицей из недр груди,  
Чтобы Тот, Кто молчит за стеною,  
За окном, за оградой, в ночи,  
 
Чтобы Тот дуновением ветра  
Обозначил свое бытие…  
Тишина на два мира ответом:  
Тот — нигде Тот — нигде Тот — нигде. 
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Адам Ранджелович 
Из «ТРОЙМЕ», часть третья1 

 
Тройме девятый 

 
Некоторое время назад оглушительный резонанс 

вызвала история про почтальона из Х, насчёт которого 
ни у кого не было иллюзий по вопросу его галопирую-
щего идиотизма, который, как утверждают жители Х, 
абсолютно им, то есть горожанам Х, не свойственен. 
Суть же сего диагноза заключалась в том, что новоис-
печённый почтальон всем в округе был известен своей 
привычкой часами наблюдать за коровами, не проро-
нив при этом ни слова.  

Молодой человек, о котором будет идти речь, полу-
чил работу лишь из-за учтивости (этого суррогата эм-
патии), свойственной Х как ни одному другому месту в 
мире; парень осиротел и его надо было пристроить, 
научить зарабатывать себе на молоко (единственное, 
чем он питался). И как же были вскоре обмануты и ис-
корёжены их сны о соседской взаимопомощи и спо-
койном сне, когда неблагодарный идиот с галопирую-
щим идиотизмом взялся вместе с будничными посыл-
ками разносить и собственноручно изготовленные 
бомбы.  

Прогремевшие взрывы всего за пару часов унесли 
несколько десятков, как на данный момент считает 
следствие, случайным образом выбранных жизней, 
оказавшихся, ухмылкой Фортуны, самыми видными 
жителями Х, его умнейшими, добрейшими, наиболее 
нежно и грациозно упитанными, и, по совместитель-
                                                

1 Первые две части опубликованы в #28 и #32. Ищите их 
там. 
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ству, богатейшими сынами. Вкратце, мясной фарш, 
разбросанный по всему городку, представлял мешани-
ну из того самого лучшего, что Х мог предложить миру.  

Тут же был объявлен траур, параллельно с которым 
полиция не только раскрыла личность подозреваемого, 
но и успела его задержать в тот самый момент, когда 
он, сидя на полуразрушенном каменном заборе, на-
блюдал за чинно пасшимися коровами. Почтальон не 
оказал никакого сопротивления.  

В полицейском участке ему задавали самые разные 
вопросы, невзирая на всем известный галопирующий 
идиотизм, соблюдая формальность следственных ра-
бот, а может быть, и в надежде на некое чудо, ибо 
всем жителям Х известно, что чудеса свойственны Х 
как ни одному другому месту в мире. Какого же было 
удивление всех присутствующих, когда почтальон, 
выпив жестами выпрошенный стакан молока, с этим 
самым молоком вокруг по-идиотски полуоткрытого 
рта, сказал: му.  

 
 

Тройме десятый 
 

Мы заметили, прожигая дни в одном городке, что 
по улице ночью бегало множество крыс. Мы не увере-
ны, что так у них с грызунами дело обстоит всегда, 
речь идёт лишь об одной неделе, выброшенной нами 
там на ветер в начале января. Впрочем, эти упитан-
ные существа в тот момент волновали нас намного 
меньше, чем жители городка, чью безобразную сущ-
ность мы презрели и учуяли даже до того, как ступили 
в те места ногой. 

Нам казалось, что эти безголово снующие во все 
стороны крысы просто хотят убежать оттуда, как и мы 
сами, с той лишь разницей, что нас морозный ветер, 
сухой как лица престарелых жителей городка, прину-
дил забиться в кафе, из которого мы выходили в ко-
ротких интервалах, выкуривая одну, две, три сигаре-
ты за раз, пытаясь хоть как-нибудь дать глазам отдох-
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нуть от убогого зрелища, которое представляло наше 
временное убежище. 

Как раз во время одной из таких вылазок мы уви-
дели господина, одетого во всё белое, который, судя по 
его растерянному виду и нервным озирательными 
движениям головы, опусканию взгляда себе под ноги, 
что-то искал, в то время как ветер пытался вырвать из 
его рук два массивных белых пластмассовых пакета, 
чьё содержание никак нельзя было угадать. Мы вы-
бросили сигарету, которую и так курили безо всякого 
удовольствия, бессчетную сигарету, зажжённую лишь 
в качестве алиби, и направились к незнакомцу, сходу 
предложив ему свою помощь. Он не только не изумил-
ся, не пошатнулся от неожиданности, не выронил 
один пакет или даже оба, в испуге от фигуры, практи-
чески ниоткуда появившейся у него за спиной, но, как 
нам показалось, даже и не заметил нашего вопроса, 
нашей близости, нашего существования. Господин в 
белом бубнил себе в бороду что-то про свою жену, ко-
торую он ищет, а затем следовал поток слов, сложив-
шихся в некий фонетический казус. Мы попросили его 
описать нам его супругу (сочтя неучтивым и в высшей 
степени бессмысленным допытываться о значении 
большей части прежде сказанного), немного даже впа-
дая в безвкусицу с этим гипертрофированным мо-
ментом доброжелательности, на что он лишь выста-
вил выпрямленный указательный палец в сторону му-
сорки, стоявшей у ближайшей автобусной остановки, 
из которой как раз показалась одна большая, жирная 
крыса, с блестящими даже в таком мраке глазами. 
Следует отметить, как мы отметили для себя ещё то-
гда, что это была одна из самых красивых крыс, кото-
рую нам довелось увидеть в том городе, а возможно 
даже и за всю свою жизнь.  

Так как остановка была безлюдна, мы спросили, 
кого он имеет в виду, но господин в белом лишь отве-
тил «не знаю», что не помешало нам от чистого сердца 
пожелать ему успехов в поисках потерянной жены.  
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Тройме одиннадцатый 
 

Будучи пойманным врасплох, после многих лет ус-
пешной самодовольности, упёртости и презрительного 
высокомерия по отношению к тому, что называют 
семьёй, не говоря уже о семейных узах, семейных цен-
ностях и семейных ужинах (подкатегория семейных 
традиций), волей собственного малодушия, вызванно-
го приступом предательской, ничем не оправданной 
радости, мы согласились появиться на поминках одно-
го из наших родственников, не столь дальних, но и не 
достаточно близких, чтобы и нам чего-нибудь да пере-
пало из скупого, как слеза слепого, завещания.  

Никогда прежде не бывая на похоронах, мы снача-
ла не знали даже, как реагировать на инцидент, про-
изошедший практически в начале траурного пути, 
когда из катафалка, без видимых на то причин, вы-
скользнул гроб, который потом, пользуясь мокрой тра-
вой и тем, что процессия как раз находилась на вер-
шине склона, покатился с небывалой скоростью вниз, 
унося с собой покойника, который, надо сказать, будь 
он жив, ничего подобного не одобрил бы, ибо слыл тем 
ещё унылым засранцем.  

Обёрнутые в чёрный цвет, с взбухшими, красными 
от слёз глазами и вонью невольно вставших в несус-
ветную рань, присутствующие побежали всем скопом 
за чёрным деревянным сундуком, ловко маневриро-
вавшим между всех препятствий, которые на худой 
конец могли бы хотя бы чуточку притормозить сколь-
жение гроба. Мы и сами самоотверженно ринулись 
вниз, не желая пропустить тот момент, когда послед-
нее пристанище нашего родственника наткнётся на 
что-нибудь, и труп непременно вылетит оттуда, как 
сам чёрт. Умилённые взгляды несущихся рядом со 
мной, взгляды, полные семейной гордости за заблуд-
шую душу, вернувшуюся в лоно своей крови, даже не 
дрогнули, когда мы заливались громким, безудержным 
смехом.  
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И лишь боль в боку, резкая и невыносимая, заста-
вила нас с горем пополам затормозить, тяжело дыша, с 
душой в носу, согнувшись в три погибели, вниматель-
но наблюдая за бесконечным скольжением сундука, 
кубырем катящимися родственниками и тающим за 
красный горизонт солнцем. Луч света полоснул глаз, 
мы зажмурились, упали на четвереньки и тихо засто-
нали, а затем и завопили, растворившись в отчаянных 
криках бесчисленных глоток нашего семейства. В тот 
момент мы совершенно ясно почувствовали, что в нас 
что-то надломилось, что самодовольность, упёртость и 
высокомерие вместе со смехом враз улетучились… И 
если бы кто-нибудь из лежавших и стонавших вокруг 
нас людей на секунду повернул своё свиное рыло и 
спросил: «а не заглянуть ли тебе, милок, к нам на 
ужин, скажем, в это воскресенье?», то боюсь, что наш 
ответ, скользнув с языка, словно гроб со склона, был 
бы — с радостью.  

 
 

Тройме двенадцатый 
 

Группа французских эмигрантов, офицеров выс-
шего ранга, убежавших от безрассудства и позора 
Второй мировой войны в США, открыли в 1942 году 
элитную гостиницу в местечке под названием Прови-
денс, где, строго говоря, помогали богатым людям уй-
ти из жизни. Невзирая на то, что просуществовало всё 
это дело не более двух лет, об этой истории стоит рас-
сказать.  

Пансионат, в котором оказывались дорогостоящие 
услуги (их слоган гласил «благодеяние не имеет цены»), 
конечно же, был местом закрытого типа, а клиентам, 
оказавшимся там, запрещалось любое общение с 
внешним миром. Это тут же породило множество ле-
генд, окутав всю историю дешёвой мистикой спекуля-
ций, вплоть до тех пор, пока один журналист, под ви-
дом тяжело больного фабриканта рыбьих хвостов с се-
вера, смог не только туда пробраться (что не представ-
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ляло никаких трудностей, если в ход пускались день-
ги), но и убежать оттуда (что, казалось бы, противоре-
чило самому смыслу существования данного заведе-
ния). По его словам, пансионат был расположен у 
практически полностью вырубленного леса, то ли в го-
рах, то ли вблизи гор (он прибыл туда с мешком на го-
лове, тогда как всё доступное взору пространство об-
рамлял гигантский забор), и представлял собой сущий 
ад на земле (данное описание можно лишь списать на 
привычку к громким выражениям и вымученным сен-
сациям, или на скудный поэтический дар журнали-
ста).  

Разношёрстый контингент содержавшихся там лю-
дей включал адвокатов, политиков, бывших диктато-
ров стран Латинской Америки, медийных магнатов, 
фабрикантов, богатых наследников, владельцев ресто-
ранов, кораблей, знаменитых певцов и актеров Голли-
вуда, да даже нескольких самозваных русских царей. 
Условия, в которых содержались пациенты — так в 
пансионате называли клиентов — были похожи на во-
енные. Люди спали в землянках (хотя французы-
владельцы жили в огромной вилле по соседству, где 
свободными оставались комнат тридцать, если не 
больше), грязных, с провалившимися крышами и по-
росшими крапивой полами, без канализации, без кро-
ватей (спать приходилось прямо на земле), без обогре-
ва зимой и без окон летом. Ели они полтора раза в 
день, да и то воду из ржавых мисок и чёрствую корку 
хлеба, каждодневно наблюдая обильные завтраки-
обеды-ужины французов на террасе виллы, которые 
намеренно даже кофе выходили пить именно там, 
чтобы быть замеченными, но без какого-либо злорад-
ства на лицах, посасывавших кубанские сигары. Более 
того, никаких эмоций владельцы пансионата, если су-
дить по свидетельству журналиста, не проявляли. Их 
лбы даже ни разу не нахмурились, одно сплошное 
хладнокровие.  

Тем временем, каждый пациент был обязан сру-
бить столько деревьев, сколько ему на тот момент было 
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лет, а те из них, которые были слишком стары или 
больны для такого изнурительного физического труда, 
быстро находили в себе последние остатки сил, ока-
завшись на прицеле не сходивших с террасы и всё ви-
девших французских офицеров.  

Когда группа из четырёх-пяти пациентов заканчи-
вала с вырубкой, равной их возрасту, на следующий 
день, после обеда (хозяев пансионата, естественно, у 
гостей обед как таковой отсутствовал), то есть после 
полудня, этих бедолаг одного за другим заставляли бе-
жать через лес, где уже практически торчали одни 
лишь пни, в то время как французы, не показывая 
никаких эмоций (что скорее свидетельствует о высо-
ком профессионализме, чем о «параличе сердца»), с 
террасы из карабинов стреляли в спины уносящих но-
ги голодных и усталых людей. Открытость пространст-
ва, вкупе с вымотанностью, свидетельствует журна-
лист, не оставляли пациентам никаких шансов, так 
или иначе замертво падали все, хотя и проявляли чу-
деса выносливости, вызванной решимостью сохранить 
свою жизнь. Не было случая, чтобы кто-нибудь отка-
зался бежать, предоставив грудь решительному плевку 
карабина.  

Наиболее интересным представляется именно та 
часть репортажа, которая повествует о бегстве. Жур-
налист пишет, что пациенты предпринимали бесчис-
ленные попытки уйти из пансионата уже на следую-
щий день по прибытии (немногие выдерживали безро-
потно дня три, тогда как рекорд принадлежит одному 
банкиру из Нью-Йорка, одумавшемуся по прошествии 
недели), сначала они пытались требовать уважения 
своих прав, затем открыто угрожали владельцам, по-
том же пыжились их как-нибудь подкупить (речь идёт 
о шестизначных суммах), но всё было тщетно — прин-
ципиальность офицеров не давала пробоин. О побеге 
не было и речи — за такое тут же следовала пуля в го-
лову. Так как же получилось уйти оттуда журналисту? 
Очень просто, он всего лишь любезно, в письменной 
форме, попросил французов отпустить его восвояси, 
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так как передумал и осознал ценность жизни, которую 
пообещал беречь как свои два глаза в глазницах. На 
следующее же утро получил он разрешение на выход с 
условием неразглашения (пришлось подписать не-
сколько бумаг) и без возврата денег.  

В конце репортажа журналист признался, что счи-
тает этих французских офицеров не лишёнными шар-
ма, а особый комплимент он уделил тонкости их манер 
и бережности, с которой они продолжали лелеять тра-
дицию хорошего тона, которой так славится Европа и 
которой столь не хватает США. 
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проза 
 
 
 
 

Михаил Токарев 
Хронические ипохондрики 

 
На прошлой неделе я нащупал у себя на голове но-

вообразование, и мне сделалось печально за будущее, 
которого я потенциально могу лишиться. Не сказать, 
что прямо вообще печально, но все-таки определенная 
доля грусти присутствовала. Образование было, как 
бы не снаружи, но по ощущениям, по моим внутрен-
ним ощущениям, опухоль прорастала глубоко под сло-
ем волос и костями черепа. Оно пульсировало там, 
сжигало клетки, словно паразит в кишечнике. Кстати, 
в кишечнике паразиты поселились, как мне показа-
лось, месяца два назад. Знаете ли, такие длинные, 
скользкие аскариды и ленточные черви. Вот два меся-
ца назад, как они поселились в связи с очень плохой 
водой из-под крана. Хотя до этого, стоит заметить, что 
вода была ничего. В общем, как только паразиты стали 
откусывать по маленького аппетитному кусочку моего 
пуза изнутри, у меня пропал сон. Я связал отсутствие 
сна с барахлящей щитовидной железой. По этому по-
воду так и говорили на форуме, посвященному меди-
цинским аспектам: перепады настроения, тремор, 
бессонница — все указывает на сбои в работе щито-
видной железы.  

А как иначе, когда вы находите у себя каждый 
день симптомы новой болезни, не сидеть на медицин-
ских форумах — роскошь, которую вы не можете себе 
позволить. Вы начинаете обрастать новыми знакомст-
вами: Валентина с молочницей, Генерал Григорий с 
радикулитом, Ангелина 2000 с паническими атаками. 
Со всеми вы приветливы, но все-таки в вашем обще-



проза 

 

25 

нии с новыми людьми присутствует некая нервоз-
ность. Как будто вы перебегаете пустую дорогу, но 
вдалеке на вас несется грузовик, и вы чувствуете нут-
ром, что за рулем сидит настоящий психопат, желаю-
щий раздавить, как можно больше людей. Просто у 
него не задался день, ушла жена, уволили с работы — 
так бывает сплошь и рядом. В вашей голове распус-
каются подобно бутонам цветов такие мысли: а если я 
не успею перебежать это широченное обледенелое 
шоссе, что будет тогда. Надеюсь, вы представили, ка-
кого рода нервозность в общении присутствует у лю-
дей с медицинских форумов.  

Несколько дней назад, когда произошло 23 февра-
ля. Когда от салютов за окном у меня случилась пани-
ческая атака. Дрожащими руками я печатал на фору-
ме, посвященному психиатрии ответ человеку с име-
нем Психея. Имя мне нравилось. Мы обсуждали с Пси-
хеей вопросы непроизвольных судорог. Я написал, что 
с этим надо что-то решать. Нельзя просто так терпеть 
этот дикий танец целую ночь. И тогда же 23 февраля, 
глядя на вспышки салютов у помойки за окном, ко 
мне пришло озарение. Вернее, вспомнились слова нев-
ролога, терапевта, окулиста, эндокринолога, женщи-
ны, которая проводила МРТ. Они говорили: ипохонд-
рия, это все психосоматическое, вам бы не помешало 
подлечить нервишки. А нервишки у меня были, словно 
сосиски, пролежавшие много недель в тепле, настолько 
они истончились. Так вот Психея писала мне: соглас-
на, с судорогами нужно бороться, и у меня есть реше-
ние. Я не знал, какое решение предложит собеседница. 
На форумах встречаются поистине странные люди. 
Как-то раз Знахарка 69 набирала добровольцев для 
своей общины. Предлагала приехать в одну деревню. 
И во всех своих постах Знахарка уточняла, что ее 
профиль, это мухоморы. Был еще мужчина, собираю-
щий женские слезы. Короче говоря, хронические ипо-
хондрики, это люди, доведенные экологией, новостями 
по телевизору, проблемами на работе или в семье — до 
полного или частичного безумия. 
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Какой-то мужик за окном закричал: за ВДВ! На не-
го закричала женщина: Ваня спит, козлина! А потом 
раздался перезвон бутылок. А я напечатал Психее: ка-
кое у тебя решение? В ответ пришло такое письмо: мы 
с мужем ведем группы, и практикуем дыхательную 
гимнастику, ты не хотел бы поучаствовать? Написал 
ей: дыхательные практики точно помогут, потому что, 
если они не помогут, то, какое значение имеет, как ты 
дышишь? Психея не отвечала, наверное, засомнева-
лась в эффективности своих групп. На телефон при-
шло уведомление. Полторы тысячи рублей моего посо-
бия прилетели на карточку. Когда приходит пособие, 
мне становится радостно. Не сказать, что все дело ис-
ключительно в меркантильности. Но когда ты не заду-
мываясь, можешь зайти в магазин во время прогулки 
по набережной, и купить печенье к чаю или бутылку 
газировки, то это хорошо.  

Наконец, Психея написала: верю, что мне по силам 
решить твои проблемы. Потом она написала адрес и 
время, где мы с ней встретимся, чтобы она продемон-
стрировала свои способности в дыхательной гимна-
стике. И я уже грешным делом подумал, что Психея 
может оказаться не Психеей вовсе, а каким-нибудь 
Владимиром психопатом, который решил поделить мое 
тщедушное тело для своих опытов. Мы, ипохондрики, 
народ мнительный, этого у нас не отнять. Пришлось 
совещаться с мамой, а мама у меня тоже ипохондрик, 
но в меньшей степени. Поэтому коллективно посове-
щавшись, было принято решение взять на встречу га-
зовый баллончик. Также на мой телефон был установ-
лен маячок, такая специальная программа, с помощью 
которой за мной мама смогла бы присматривать. Под 
чутким дистанционным присмотром матери я поехал 
на встречу на следующий день.  

Встреча состоялась не без происшествий. Адрес 
Психеи был труднодоступным, потому что после метро 
Киевская мне пришлось садиться на электричку. И 
двигаться в ебеня, название которых у меня вылетели 
из головы. Листок с точным адресом настолько вспотел 
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в моих ладонях, что надписи стали совершенно нечи-
таемыми. Я ехал в последнем вагоне, на мне был одет 
синий комбинезон. Комбинезон, это когда и брючная 
часть и верхняя соединены в одну конструкцию, это 
же элементарно. Именно в комбинезонах мне наиболее 
комфортно передвигаться по дому, по улице, это мой 
маленький фетиш, если можно так выразиться. Порой 
так бывает, что собственная кожа неприятно сидит на 
скелете, чешется и зудит. То же самое касается обуви, 
в редкие моменты жизни я надеваю туфли, зимой, как 
правило, ношу валенки, а летом исключительно санда-
лии с носками. И вот я такой красивый еду в послед-
нем вагоне, листочек с адресом размок, у меня начи-
нается паника. А люди вокруг сидели на своих местах, 
болтали, кто-то дремал. Было пять часов вечера, и кто-
то наверняка ехал с работы. Пришлось звонить ма-
тушке, связи в электричке не было. Диктор объявлял 
станции. Станция такая, потом будет сякая.  

Задергался глаз, прижал к нему свою потную ла-
донь. Хотелось успокоить деталь, так некстати взбун-
товавшуюся. На местечко рядом со мной сел мужичок, 
от него пахло алкогольными напитками. Он пялился на 
меня, электричка набирала скорость. На вид ему было 
лет пятьдесят, кожаная куртка, цепочки, клинообраз-
ная бородка с сединой. Ко мне подсел рокер, как я по-
нял. Он молчал, и в его молчании я почувствовал угро-
зу для здоровья. Мало того, что алкоголь разрушает 
печень и мозг, он еще и портит жизнь окружающим. 
Поэтому незамедлительно (спустя минут пять таких 
гляделок) я обратился к рокеру: какие-то проблемы? В 
вагонах нового образца шум не доставлял дискомфорт, 
поэтому мой вопрос прозвучал, как если бы я говорил 
в метро, а поезд уже скрылся в тоннеле. Рокер показал 
свои руки ладонями вниз, сказал: никаких проблем. И 
добавил: а тебя, похоже, лихоебит, братишка. — С чего 
ты взял эту глупость? — спросил я у него. Он вместо 
ответа протянул мне бутылочку водки 0.5. Она у него 
лежала в глубоком кармане кожаной куртки. Но я от-
казался, помотав головой. И решил не связываться с 



журнал «Опустошитель» 

 

28 

неадекватным человеком. Электричку качнуло, свет в 
вагоне на мгновение погас. 

А когда загорелся заново, рука рокера лежала на 
моей коленке. К такому повороту событий я не был го-
тов. И даже не представлял себе, что подобное воз-
можно в наше не толерантное время. Рука поглажива-
ла коленку. Я сказал этому человеку: ты знаешь, я, 
пожалуй, выпью. Он улыбнулся, протянул бутылку. И 
тогда я понял, что мне нужно сделать. От удара стекло 
треснуло, осколки застучали по полу, капельки водки 
заструились по лбу рокера. В следующее мгновение к 
прозрачным струйкам примешались багровые ручей-
ки. Попутчик смотрел на меня широко раскрытыми 
удивленными глазами, крякнул, и завалился на ска-
мейку. Электричка подъехала к полустанку, на улице 
было темно. Какая-то женщина из начала вагона 
крикнула что-то вроде: что же это делается, милиция! 
Эта пышная булочка засеменила в своей шубе к пере-
говорному устройству. Компания ребят смотрела на 
меня с интересом, но не спешила к переговорному 
устройству.  

А я выбежал на улицу в самый последний момент, 
двери стали закрываться. Не хотелось оставаться с 
этим полумертвым рокером, кто знает, что бы ему 
взбрело в голову, когда бы он очнулся. По правде гово-
ря, я не совсем представлял, как вести себя в обществе 
людей. Тем более, когда они уделяют тебе столько вни-
мания. Редкие походы до магазина или в больницу или 
до набережной не самым лучшим образом влияют на 
социальную активность. Мне бы так не удалось, погла-
дить коленку понравившегося человека в электричке. 
Вывалившись из вагона, я оказался на полустанке, где 
горел всего лишь один фонарь, хотя фонарей там было 
несколько, просто они все сломались. Шел мелкий 
дождь вперемешку со снегом. Вокруг угадывались 
очертания деревьев, полустанок находился рядом с 
лесополосой. Бумажку с адресом Психеи, которая вы-
мокла — потерял. И тут позвонила мама, почувствовав 
шероховатость ситуации. Мы с ней иногда общались 
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ментально, но без экстрасенсорики. Скорее я додумы-
вал ее ответы у себя в голове, она говорила потом, что 
тоже так делает. Она позвонила и первое, что спроси-
ла: Миша, ты в безопасности, мне ехать тебя спасать? 
И я уже хотел было ответить, что ее вопрос не лишен 
смысла. Но там, в стороне леса показался человек с 
фонариком. Вокруг и на самой станции других людей 
не наблюдалось. Человек остановился метрах в пяти-
десяти, и мне показалось, он приглядывается. Я сказал 
своей маме в телефон: пока все в порядке, я, наверно, 
перезвоню. И пошел на свет фонарика, на меня нашло 
необъяснимое чувство, что подойти обязательно надо. 
Просто так я бы не пошел к незнакомому человеку в 
лесу ночью, это само собой разумеющиеся вещи.  

Вот так мы и встретились с Психеей. Но когда я 
подошел, я еще не знал, что эта женщина Психея. На 
ней был голубой пуховик, на голове розовая вязаная 
шапка, в руках она держала широкий фонарь. На вид 
ей было лет сорок, она сказала: а я знала, что ты не 
заблудишься. Ответил ей: вот ты какая, Психея, ну, 
показывай, куда нам идти. Она рассмеялась моему 
такому напору. А дело все в том, что ипохондрики, как 
наркоманы, видят друг дружку в толпе. Им не надо 
как-то знакомиться. Заметил человека, который заку-
тан в десять шарфов, значит, брат ипохондрик. Или с 
влажными салфетками и антибактериальными рас-
творами такие люди встречаются в метро. Тоже из 
наших. Мы шли с ней по лесу, она освещала дорогу. 
Луч фонарика выхватывал кружащиеся снежинки, 
кусты. Пройдя метров сто, я увидел трубы теплосети. 
Небольшой район с двухэтажными кирпичными до-
мами. По пути я спросил Психею только ее имя, а так-
же, что из этого всего может получиться. Звали ее по 
нормальному Люда, случиться, с ее слов, не могло ни-
чего плохого. А шли мы к ней домой, где ждал Людин 
муж Владимир.  

В их квартире пахло благовониями. Изначально 
двухкомнатная, она была переделана под квартиру 
студию, хозяева снесли нахрен все перегородки. Зай-
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дя, я еще подумал, что эти ребята психи. Потому что 
снести несущую стену в таком старом доме было не-
сложно. Если, конечно, Люда с Володей не ознакоми-
лись с планами дома. Но, глядя на разрисованные узо-
рами стены, огромный матрас посреди жилища, гору 
грязной посуды — почему-то рассудил, что с планом 
дома они знакомы не были. Володя годился мне в де-
душки, а я не очень молодой человек, поэтому мужчи-
на казался совсем уж развалиной. Сухое тело желтова-
того оттенка, пузико. Из одежды на нем были только 
странные трусы. Как будто бинты или даже подгузник. 
Он улыбнулся, и на удивление все зубы были на месте, 
такие отбеленные, крепкие зубы. А это дорогая проце-
дура, стоит учитывать. По внешнему виду квартира не 
сочеталась с этими зубами. И внутренне я заподозрил 
неладное. Неспроста все, и внезапный выход из элек-
трички в нужном месте, и Люда эта, которая сняла 
куртку с шапкой, и оказалась совершенно голой.  

Володя поставил индийскую музыку. Магнитофон 
не справлялся с высокими нотами, поэтому песня зло-
веще бубнила. Люда потрепала меня по голове, пошла 
в душ. Вечер стал походить на вечеринку свингеров. 
Мужчина присел на пол, у него кое-что вывалилось. 
Он, заметив мое смущение, поправил вывалившееся. 
Улыбнулся своей красивой улыбкой, этот мужчина лю-
бил улыбаться, подумал я. Но вместо комплимента 
спросил у него: здесь намечается секс? Было слышно, 
как в душе плещется Люда. Мужчина закурил само-
крутку, дым пополз по комнате. Он ответил мне, все 
так же добродушно улыбаясь: как ты захочешь, снача-
ла Люда постарается тебе помочь. Голос Володи почти 
слился с музыкой, которую он поставил. Вода в душе 
перестала бежать, это Люда закрыла кран, и выбра-
лась из ванны. Она зашла в комнату, и только тогда я 
обратил внимание, что ее волосы были короткими, как 
у призывника. Ты голоден? — спросила она. Я отрица-
тельно помотал головой. А дальше началась процедура 
под названием холотропное дыхание. 
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Я часто-часто дышал, музыка все звучала. Лежа на 
коврике с пластмассовыми шипами, не ощущал своего 
тела. Из-за дыма видимость в комнате ухудшилась, 
Володя что-то бубнил, и курил бесконечную самокрут-
ку. Люда в голом виде давала мне четкие инструкции, 
как дышать. Дыши вот так часто, задержи дыхание, 
сконцентрируйся на своей левой ноге, перестань сжи-
мать мою грудь. Музыка оборвалась, я открыл глаза. 
Груди Людмилы поплыли по комнате отдельно от ее 
всего остального тела. Улыбка Владимира поступила 
схожим образом. Но это не значит, что я потерял связь 
с реальностью окончательно, просто спустя полчаса 
дыхательных упражнений, мозг перестал нормально 
воспринимать действительность. Пришлось наводить 
резкость, я закрыл глаза, потом снова их открыл. Ком-
ната изменилась. В ней появились лилипуты. И тогда 
же я понял, что меня конкретно отравили. Возник во-
прос, когда это случилось, на который ответа не на-
шлось. 

Лилипутов было трое. Строгие костюмы на них 
смотрелись нелепо, как на детях, играющих во взрос-
лых. Троица стояла в углу, куда почти не попадал свет 
от лампочки. Строили злые рожицы. Вы тоже их види-
те? — спросил я чудовищно медленно. Володя кивнул 
головой: видим. Люда наклонилась к моему уху, сказа-
ла: а теперь проснись. В окне промелькнула тень. По-
думал: наверное, сон. Самый смелый лилипут стал 
красться ко мне. Я крикнул ему: не крадись, ты же 
мужчина, ты должен все делать открыто! Вова тронул 
меня за плечо, я повернулся. На этот раз его зубы были 
металлические. Хозяин квартиры обратился к жене: 
Люда, сообрази нам всем чай. Женщина пошла сооб-
ражать на кухню. Посмотрел туда, где стояли лилипу-
ты, не обнаружил их на месте. Зазвонил телефон, и все 
резко стало нормальным. Из магнитофона играла та 
же мелодия, белые зубы и груди не летали по комнате.  

Мама высказала ряд замечаний по поводу моего 
поведения. Глаза слипались, а моя речь и того хуже, 
перестала складываться во внятные сооружения. Ми-
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ша, ты опять за свое, ты, что, выпил? — спросила ма-
ма. Нет, ты, это холотропное дыхание — ответил ей 
после череды неудач в построении фразы. Володя и 
Люда стояла у окна, смотрели на меня сочувственно. 
Разговор с мамой подошел к концу. Все подходит к 
концу, тем более разговоры. Я сказал им: секс в другой 
раз, но спасибо за гостеприимство, пора уезжать. Лю-
да вызвалась проводить до платформы: давай я тебя 
хотя бы провожу до платформы. Я не возражал, и мы, 
пожав руки с Владимиром, ушли. На платформе рас-
стались. И впотьмах на полустанке я увидел трех ли-
липутов. Нас разделяло метров сто, они стояли под са-
мым фонарем, под которым стоял совсем недавно я. 
На такой дистанции разглядеть их лица было сложно. 
Но по общему состоянию в виде негативных волн, по-
нял, что шутить с лилипутами не стоит. Вдалеке загу-
дела электричка, троица приближалась ко мне. Они 
смешно косолапили. Электричка не косолапила, она 
просто подъехала, опередив лилипутов. 

Дальше я поехал домой, где мама испекла шарлот-
ку. Эта шарлотка получилась интересной. Не по вкусу, 
а по внешнему виду. То есть, как будто шарлотка пек-
лась для того, чтобы украшать витрины кондитерских, 
а не быть съеденной. Ночью в постели заколол бок в 
области печени. И я, как всегда подумал: все, это ко-
нец. Но ничего подобного не случилось. Зато в комнате 
появились лилипуты, они стояли в углу, но я их не ви-
дел. Это же логично, ночью свет в комнате выключа-
ется. Я слышал, что они о чем-то совещаются. При-
шлось включить ночник, чтобы не испугаться до нерв-
ного срыва, когда их маленькие пальчики начнут меня 
душить. Прошла ночь, и на следующее утро, я зашел 
на наш медицинский форум. Психея была не в сети. 
Зато мне написал Чупакабра, у которого проблемы с 
нервами. Он написал о том, что нашел отличный спо-
соб борьбы с депрессией. Позвал на встречу, упомянул 
Психею, с которой тоже имел какие-то дела. Но я не 
поверил Чупакабре. У меня появились новые проблем-
ки в виде лилипутов, которые теперь следят за моими 
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передвижениями. Так странно описывать эти приклю-
чения, и не выпускать из внимания угол своей комна-
ты. У многих ипохондриков проблемы с удержанием 
внимания. Тем более, у хронических.  

Судороги, из-за которых я поехал к Люде, прошли. 
Но появились, как я уже говорил, преследователи ли-
липуты в строгих костюмчиках. Они походили на пер-
сонажа Твин Пикс из черного вигвама, если эта ха-
рактеристика вам о чем-нибудь говорит. Сегодня они 
перепутали носки в комоде. Каждая пара была скру-
чена в клубок, а теперь там все перемешано в одну 
нескончаемую тряпичную кашу. Также они изорвали 
мою тетрадь со стихами, также насыпали крошки 
прямо в постель. Я не переживаю по таким мелочам, 
однако, терпеть хулиганство не намерен. Как говорил 
один философ: не будьте терпилами, вы же люди. Вот 
мы и не терпим, а придумываем стратегию по борьбе с 
непрошенными гостями. Моя ипохондрия не должна 
становиться препятствием, моя ипохондрия должна 
поговорить с их ипохондрией и решить дело миром. 
Она у меня сильная тетка. А еще в кладовке есть целая 
канистра бензина. 
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Дмитрий Колейчик  
Дом для дрозда 

 
Мой труп в могиле разлагается. 

И в полновластной тишине, 
Я чую — тленье пробирается, 

Как жаба скользкая, по мне. 
[…] 

И слышу: мысли неизжитые 
Рыдают в черепе моем. 

Как дети, в комнатах забытые, 
Когда объят пожаром дом. 

[…] 
Зажжет их пламя разложения, 

Зальет их сукровицы яд 
И — после долгого борения — 

Их черви трупные съедят! 
 

Александр Тиняков. Мысли мертвеца 
 
Дети нашли дрозда на пустыре за домом. Птица, 

очевидно, повредила крыло и не могла взлететь, по-
этому вприсядку скакала по земле, потешно трепыха-
ясь. Раззявленный от напряжения клюв, глаза, словно, 
навыкате очумевшие, — вид её был смешон. 

Дрозд оказался необычайно большим, не менее 
тридцати сантиметров в длину, и необычайно чёрным, 
только клюв — огненно-рыжий. Дети решили помочь 
дрозду — сделать для него дом, в котором он мог бы 
жить, пока не поправится.  

Все примерно представляли, как выглядит скво-
речник — простой ящик с круглым отверстием в пе-
редней стенке. Инструменты нашлись у кого-то дома. 
За овощным магазином, стоящим неподалёку от един-
ственной в округе многоэтажки — длинной и высокой, 
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квартир, наверно, на пятьсот, а то и на тысячу, — ва-
лялись кучей старые деревянные поддоны, которые 
легко было разломать на доски. Из них сколотили 
скворечник. В передней панели старательно лобзиком 
выпилили круг — вход в дом для дрозда. 

Но вышла промашка. Птица оказалась слишком 
крупной и не влезала во входное отверстие. Тогда дети 
отодрали переднюю панель от скворечника, поместили 
в него дрозда, а панель прибили сверху, как крышку. 
Получилось замечательно! Птица прекрасно подошла 
под размер ящика, а из отверстия выглядывал огнен-
но-рыжий клюв. 

Неожиданно дрозд запел. Пение его было проник-
новенным, прекрасным и с такой жгучей грустинкой, 
что дети прослезились от умиления. 

Сначала решили повесить скворечник на высокое 
дерево в перелеске на краю пустыря, но потом кто-то 
сказал: 

— Слушайте, наш скворечник птице впритык. И он 
больше похож на ящик, в котором, обычно, закапыва-
ют. 

Остальные дети подумали и согласились. 
— Значит, мы сделали подземный скворечник! Да-

вайте закопаем его! — предложил кто-то. — Так даже 
лучше и интересней. Это будет не какой-то там скуч-
ный скворечник на дереве, до которого каждый доду-
мается, а подземный, понимаете? 

Дети засомневались. Тогда этот кто-то подкрепил 
свою идею дополнительными аргументами: 

— Тем более, на высоте дрозду будет небезопасно, 
ведь у него повреждено крыло, да и кто-нибудь может 
залезть на дерево, например, дикая кошка… А под 
землёй хорошо, тепло… Там много червячков и личи-
нок, которыми питаются птицы.  

И дети снова согласились, ведь аргументы казались 
такими логичными. 

Дрозд всё это время не прекращал петь, и пел, ко-
гда его закапывали в землю, и потом — детям каза-
лось, что он всё ещё поёт и под землёй. Закопали его 
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возле перелеска на опушке. Долго ещё сидели — до са-
мого заката — вокруг того места и слушали чарующее 
пение из-под земли. Потом обложили то место камня-
ми, — каждый принёс по одному, — чтобы не поте-
рять, и собираться там в другие дни — слушать пение.  

Но эти посиделки долго не продлились. Однажды 
дети не нашли камней, кто-то разорил их самодельное 
капище.  

 
Где теперь эти дети? Раскидала их жизнь, и даже 

мальчик, который дольше всех искал подземный дом 
дрозда, всё бродил возле пролеска и слушал землю, 
прикладывая к ней чуткое ухо, уже забыл о том не-
большом детском приключении. Кто-то отвлёк его 
внимание. Кто-то всегда отвлекает наше внимание от 
каких-то важных вещей и переключает его на другие 
важные вещи, тем самым навсегда определяя нашу 
судьбу. 

 
*** 

 
Адам не любил дождь, он мешал слушать голоса 

червей. Тех червей, которые живут под землёй. Их там 
очень много, так много, — Адам знал, — что под тон-
ким слоем дёрна и песка, или чернозёма — никакой 
земли уже почти нет. Она вся насквозь червивая — 
плоть Земли, — и состоит сплошь из червей. Они же 
сами и рассказали обо всём Адаму. 

Эта живая, копошащаяся и голосистая масса под 
тонкой корочкой… Страшно представить, что именно 
по ней, а не по незыблемой тверди, ходят беспечные 
люди. На ней — на этой червивой зыбкой плоти — воз-
ведены тяжёлые многоквартирные дома, огромные 
города с миллионами жителей. Адам представлял себе 
это постоянно — очень чётко — и ужасался. Ему каза-
лось, что вот-вот, и червивая масса перестанет подпи-
рать тонкий земляной слой и обнаружит себя, проявит 
свою истинную мощь, и все дома и города с ничего 
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неподозревающими людьми провалятся туда вниз — к 
этим истинным наследникам сего мира.  

Адам знал, что черви пока терпят, выжидают. Они 
внизу, пока им хватает еды — тех мёртвых, которых 
им туда постоянно подкапывают. Но баланс будет со-
храняться не вечно. Грядут перемены, перестановка 
сил, и кризис неизбежен — даже для них, для червей, 
но первыми ощутят на себе последствия пищевого 
кризиса люди. Всё шло к этому — с доисторических 
времён. Адам знал это, ему нашептали черви. 

Когда-то его библейский тёзка и далёкий предок, 
как, впрочем, предок всех людей на свете, умел пони-
мать язык всех живых тварей на планете, даже язык 
молчаливых рыб. Адам не читал Библию и не интере-
совался её историями, но кто-то однажды тронул его 
за плечо и рассказал именно эту историю… 

Итак, когда-то Адам понимал язык зверей, птиц и 
рыб. Ползучих гадов, насекомых и червей. Даже язык 
паразитов, которые жили в его потрохах. Но потом 
лишился этой способности, потому что разгневал Бога, 
надкусив немного его плоти. Адам стал после этого по-
нимать язык не только земных тварей, но и небесных 
созданий — ангелов и даже самого Бога. Мог слушать 
его тайные мысли, его план насчёт Адама и его потом-
ков. А это никуда не годилось, потому что лишь не 
зная божественного плана, можно его исполнить. По-
этому Бог лишил Адама и всех его потомков дара по-
нимать язык земных тварей. Но это случилось давно, 
так давно, что не найти такой точки на стреле време-
ни, когда это случилось. Это было мнимое время…  

Дальнейших объяснений Адам не понял. Так всё 
стало запутанно, что он не стал бы и переспрашивать, 
даже имея на это силы. Кто-то стоял у него за спиной, 
держал за плечо и всё говорил-говорил, а у Адама не 
было сил оглянуться, он, словно, застыл и превратился 
в слух. 

«Но с тех пор прошло немало времени, сменились 
тысячи поколений… Старые обиды забылись, и почему 
бы тебе, нынешнему Адаму — простому человеку, ко-
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торый живёт сейчас и не делает никому зла, — не по-
лучить обратно частицу утраченных возможностей? — 
говорил кто-то. — Я позволю тебе слышать голоса чер-
вей. Слушай их, они знают многое. И ты тоже узнаешь 
— от них». 

С той поры Адам обрёл способность слышать голоса 
червей.  

Теперь Адам знал. Черви ему рассказали, что в на-
чале времён их было мало. И людей жило немного, по-
этому черви питались в основном трупами животных. 
Но те из них, которые ели человеческие трупы, стано-
вились разумней, становились ближе к людям по духу. 
Со временем людей становилось больше, они расселя-
лись по всей планете, всюду хоронили своих мёртвых, 
так что скоро вся земля была наполнена мёртвыми. 
Это означало, что у червей появилось больше насущ-
ной пищи. Эпидемии и войны давали насытиться вво-
лю, поэтому черви плодились и размножались быстрее 
человечества, пока, наконец, их не стало в земле 
больше, чем самой земли. И пока им ещё худо-бедно 
хватает мёртвых, они не выйдут наверх, к живым. Но 
баланс зыбок. Грядут времена, когда люди не смогут 
прокормить даже себя, и сами начнут раскапывать 
своих мертвецов, чтобы питаться ими. И тогда мир 
обрушится вниз, под землю — прогнившую изъеден-
ную, как палуба древнего ковчега, землю.  

«Времена сейчас неспокойные, — объясняли черви 
Адаму, — многие среди нас уже готовы поглотить жи-
вых. Но так думает пока что ещё не большинство. По-
этому корми нас… А мы будем за это рассказывать 
тебе всякие истории о людях. Мы всё знаем о них — о 
тех, кто умерли и были погребены, — как жили, о чём 
мечтали, какие ошибки совершали, все их самые по-
таённые секреты, самые страшные грехи... Мы всё те-
бе расскажем, мы подарим тебе все знания мира, а 
когда ты умрёшь, мы не примем тебя в пищу, и ты об-
ретёшь вечную жизнь!» 

«Корми нас! Поверь, другого выхода нет, это луч-
шее, что ты можешь сделать…» — постоянно шептали 
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черви Адаму. Их шёпоты сливались в громкий отчёт-
ливый голос, доносившийся из-под земли. Но во время 
дождя Адам не мог их слышать, и ему казалось, что он 
совсем один, совсем обезумел, а всех этих голосов чер-
вей нет и никогда не было. Поэтому Адам не любил 
дождь. 

Но после дождя Адам выходил из дома, находил 
какого-нибудь ребёнка и тащил куда-нибудь в лесок на 
городской окраине. Там он предавал жертву земле, а 
затем припадал к ней ухом и слушал, слушал долго — 
пока не стихал детский голос, и вместо него не начи-
нали звонко, оглушительно, шептать черви. Тогда он 
понимал, что жертва его принята, они — его покрови-
тели и друзья — вернули ему свою благосклонность. 

Да, Адам прельстился вечной жизнью. Но не столь-
ко от жадности, сколько от ужаса, который испыты-
вал, зная, что весь мир держится на червивом изъе-
денном трупе земли и непременно в скором времени 
провалиться вниз. Такой участи для себя он перенести 
не мог, да и кто бы смог? Поэтому он готов был на всё, 
чтобы избежать отвратительной гибели.  

А вот слушать истории мёртвых, об их прижизнен-
ных метаниях, сумасбродных страхах, ничтожных 
страстях и надеждах, об их преступлениях, мерзостях 
— обо всех этих скелетах в шкафах, теперь, когда они 
сами стали обглоданными скелетами в огромном зем-
ляном шкафу, полном червей, и сыпались на Адама 
своими грязными костями… Слушать эти ужасные ис-
тории Адам не желал. Поэтому приносил червям детей. 
И просил рассказывать их истории. Иногда — хотя бы 
иногда! — они были светлыми и радостными. Наив-
ными, но от того такими чистыми и трогательными. 
Не то что у взрослых — сплошная мерзость под стать 
их гниющей внизу плоти. 

 
В этот раз он привёз ребёнка на край разросшейся 

лесополосы. Широкий, километра два, пустырь отделял 
её от заброшенного длинного и высокого многоквар-
тирного дома. В нём давно никто не обитал, кроме 
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бомжей и сомнительного вида молодых людей, кото-
рые занимались там своими сомнительными делами. 
Город отступал от этих проклятых мест и медленно, но 
верно, словно огромный механический слизняк, упол-
зал на запад, прирастая там новостройками спальных 
районов. А здесь, на восточной окраине, Адам был 
уверен, что ему никто не помешает. Жертва лежала в 
багажнике тихо и, наверно, уже смирившись со своей 
участью.  

Адам вышел из машины и осмотрелся. Выбрал ме-
сто и стал копать. Скоро его лопата упёрлась во что-то 
твёрдое, это оказался детский череп. Адам понял, что 
он не первый, кто пришёл сюда кормить червей, это 
его вдохновило, но закапывать свою жертву на чужом 
месте не хотелось. Он решил поискать другое. И хотя 
ему было прекрасно известно, что не бывает мест, под 
которыми не скрывались бы чьи-то кости, он хотел 
найти что-то посвежее, точнее наоборот — давно не-
кормленое место, где кости хотя бы не вылезали нару-
жу под лопатой. Адам стал слушать землю, слушать 
червей. Там, где голоса тише, — вот, какое место было 
нужно.  

Внезапно его слух привлекли звуки, подобных ко-
торым он никогда не слышал. Это было похоже на пе-
ние, переливчатые звонкие трели. Их источник явно 
находился неглубоко. Скоро Адам нашёл, откуда доно-
сились необычные звуки, и припал ухом к земле. Это и 
в правду было пение — прекрасное, грустное и окры-
ляющее. В нём перемешались страдание и искупление, 
избавление от боли бытия и гнетущего ужаса, от неот-
ступной тревоги провалиться со всем миром под зем-
лю, утонуть в её трупной, кишащей червями плоти.  

Адам в восхищении и неясном предвкушении чего-
то важного забыл про лопату, стал разрывать землю 
голыми руками, желая докопаться до источника, кото-
рый, казалось, был у самой поверхности. Но рыл он всё 
глубже, и ничего не находил. Возможно, Адам рыл зем-
лю слишком долго, лет сто, или двести, оборвав руки 
до костей, и весь мир уже успел провалиться на съеде-
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ние червивому царству, когда кто-то тронул его за 
плечо.  

Он замер, а кто-то за его спиной произнёс: «До-
вольно, Адам! Ты много потрудился, и теперь пришло 
время воздать тебе за одинокое твоё радение. Ты обре-
тёшь обещанную вечную жизнь! Вся мудрость трупной 
земли, все шёпоты червей станут твоими, и ты ста-
нешь нами, а мы — тобой!» 

Последний тонкий слой земли разверзся, и оттуда 
хлынули мощным потоком звонкие оглушительно из-
вивающиеся черви-трели. Ещё недавно они казались 
чарующими и прекрасными, а сейчас они со скреже-
том и восторженным визгом, с жадным яростным ли-
кованием ворвались в Адама как в новую всепланет-
ную землю-плоть. 
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Наталия Сусько 
Протокол С**И:  

На острове 
 

Предисловие  
 
Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров? 

Зажигалку, нож, кота, жидкое мыло? Это лишь один 
из способов почувствовать тебя как дома, добыть пи-
щу, развести огонь и помыть руки. На самом деле, лю-
бой ответ предваряет общий замысел написанного, но 
напрямую не отражает содержания. Также необходи-
мо заметить, что моей целью не является искажение 
каких-либо научных знаний или верований.  

Данные заметки целиком и полностью представ-
ляют собой мыслительный эксперимент, иначе говоря, 
плод творческого воображения. Наверняка найдутся 
те, кому понравится слово «профанация». Мне нравят-
ся все слова, поэтому я максимально вовлекаю их в 
игры. 

Читатели, как не странно, окажутся наблюдателя-
ми на острове без названия, населённом единствен-
ным обитателем, помимо морской рыбы, растений и 
камней. Почему так — вопрос риторический, а значит 
не требует разъяснения или же предыстории. Предла-
гаю считать остров прототипом с минимально необхо-
димым набором деталей для изучения, уменьшенной 
копией того, чего не может вместить комната. Глав-
ное, чтобы постаралось сознание. 
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На острове 
 
Я прибыл около трёх часов назад и сразу понял, 

что это не Барбадос. Карнавала не будет. Зря купил-
ся на шутку про отпуск на необитаемом острове, он 
ведь действительно необитаемый. К тому же, види-
мо, вовсе не отпуск. Наблюдения придётся записы-
вать, так как кое-что здесь представляет интерес 
для нашего Светского Общества Околонаучных Иссле-
дований (С**И), как сами мы себя называем. Подлинное 
название организации не разглашается, хотя не пом-
ню, чтобы подписывал бумаги о неразглашении. Чест-
но говоря, просто никогда не задавался этим вопро-
сом. Их и без того очень уж много, а ответы, которые 
удалось найти, можно пересчитать на пальцах одной 
руки, даже если вы, к несчастью, родились без паль-
цев. 

 
Заметка #1 
Я попытался осмотреть остров. Далеко вглубь уйти 

не удалось, да и вряд ли сейчас в этом есть смысл. 
Сплошь и рядом дикая растительность, довольно одно-
типная, но не уверен какая именно. Скажу откровен-
но: в какой-то момент меня охватил ужас. Я ведь не-
плохо знал ботанику до тех пор, пока думал, что она не 
пригодится мне в жизни. Что если захочу отравиться, 
а зелень окажется съедобной? Впрочем, деревья очень 
похожи на Пало Санто, что в условиях цивилизации 
могло бы сулить и прекрасный уход за кожей, и инте-
ресный чайный напиток. Совершенно непонятно как 
извлечь из них пользу в таком виде, попробую поже-
вать и положить на лицо. Да, нужно не забыть описать 
ощущения, иначе потом все подумают, будто они были 
неописуемы. В лучшем случае сюда повалят толпы ту-
ристов.  

 
Заметка #2 
Если сюда и правда когда-нибудь станут возить 

туристов, значит все известные миру места уничтоже-
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ны, а на Марсе уже проходят открытые чемпионаты 
по нардам и тараканьи бега с применением допинга. 
Однако предвижу момент, когда они сойдут на берег и 
достанут свои смартфоны. Сначала сделают тридцать-
сорок фотографий, прежде чем поймут их практиче-
скую бесполезность. Совсем нет интернета. Связи то-
же нет, а так я бы и сам первым делом позвонил про-
вайдеру с претензиями. Сидит в офисе на том конце 
света, наверняка не торопясь выполнять работу. Кста-
ти сказать, стало слишком распространено мнение, 
что на том свете в конце-то концов вас никто не дос-
танет. 

 
Заметка #3 
Много камней. Не подводных, хотя их не может не 

быть, а глыб огромных размеров, значительно выше 
человеческого роста. Формы тоже удивляют: два на-
поминают Стоунхендж. Либо внеземные цивилизации 
всё же первыми изобрели типовые застройки, либо в 
Уилтшире что-то нечисто. Несоблюдение чистоты — 
проблема наземных цивилизаций, посему возникают 
определённые подозрения. Чуть дальше расположилась 
копия самолёта. Кто-то мог бы увидеть птицу с рас-
крытыми крыльями, но голуби вечно гадят на мою 
машину, а вот девушки-стюардессы очень привлека-
тельны, особенно если они в форме. Позволю себе ос-
тановиться на более приятной ассоциации. После бу-
доражащего воображение «самолёта» тянется ещё ряд 
ни на что не похожих камней, ну надо же. 

 
Заметка #4 
Не раз слышал в свой адрес, что у меня семь пят-

ниц на неделе. Это неправда, ведь нахожу время и для 
субботы, и для воскресенья. Теперь придётся добывать 
пропитание. Я не пересекал границу вплавь и не летел 
сниматься в диком реалити-шоу, следовательно, имею 
запас провизии. Правда не слишком рационально рас-
поряжаюсь средствами к существованию. В родном 
городе спонсирую казино и клубы, здесь же решил 
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бросить на дальность разные виды консервов. Не так 
азартно, как ставки на лошадей, но нужно же было 
определить самые качественные. Вот и бросал, зная 
факт: лучшие окажутся впереди. В процессе я отвлёк-
ся на шум и почти все консервы с добавлением кони-
ны потерял из виду, до сих пор не могу их найти. По-
разительно, если они каким-то образом утонули.  

 
Заметка #5 
Недалеко от берега, на мелководье, плавают рыбы. 

Если не ошибаюсь, это косяки дикого тунца, а если 
ошибаюсь — очередные косяки моей подготовки. Вода 
настолько чистая и прозрачная, что можно смотреть 
часами. Показалось даже, что сквозь неё видно ядро 
земли. Словами не передать какое зрелище. На самом 
деле, конечно, так отразилось солнце в зените. Очень 
напекло мне в голову, отчего стали появляться галлю-
цинации. Ещё на песке местами будто следы опасного 
хищника. У меня-то нога на несколько размеров 
меньше. Неужели самец Homo Sapiens? Нет, с другой 
стороны, будь он как все разумные люди, вышел и 
предупредил бы меня не сидеть на жаре. Теперь 
вдвойне страшно, пойду в тень. 

 
Заметка #6 
Ночью всё-таки холодно, поэтому я развожу костёр 

и раскрываю палатку. В качестве одеяла она не годит-
ся, но что поделать, собрать оказалось сложно. Не хва-
тает как-то спицы. Плохо спится, короче. Иногда про-
валиваюсь в короткий сон, а потом совсем провали-
ваюсь в песок, так что становится неудобно. Особенно 
перед отцом, с которым в детстве ходили в походы и 
строили дома на деревьях, который учил меня всем 
этим премудростям, готовил к жизни. С другим уви-
деться довелось всего однажды, поэтому перед ним 
стыда нет. Хотя в тот самый момент я вылезал из окна 
чужого дома без одежды. Длинная история. Если вда-
ваться в подробности, дом принадлежал ему. Однако 
говорю же: мне человеком он был чужим.  
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Заметка #7 
На самом деле, не хочу писать слишком много о 

личной жизни, если только в двух словах: её нет. Её — 
это, разумеется, женщины, а так я уже обмолвился, 
что развлекаюсь часто, ни в чём себе не отказывая. 
Морально-этические рамки важны, но ширину всё-
таки стоит подбирать индивидуально, иначе рано или 
поздно начнёт давить эго и натрёт либидо. Подобные 
проблемы, пожалуй, не редкость в период зрелости. 
Вот раннее или позднее их проявление можно считать 
крайностями, требующими особого внимания. Лучше 
как-нибудь продолжить тему в другом дневнике, кото-
рый я завёл для своих мыслей и мнений, то есть вся-
кой абсурдной ереси. Этот же сугубо научный, в нём 
фиксируются факты.  

 
Заметка #8 
Я взял образцы песка из разных мест острова, что 

крайне важно было сделать, поскольку магнитиков 
здесь не продают. Пусть останется на память. Воду 
тоже взял в необходимом объёме, на сей раз для тща-
тельной лабораторной экспертизы состава. Правда 
подходящей тары больше не нашлось, так что вылил её 
к песку. Ничего страшного, он со временем просохнет. 
По своей инициативе хотел ещё набрать воздуха, но 
потом прикинул: никак не получится добраться до до-
ма не выдыхая. Виной тому проклятая никотиновая 
зависимость. Как минимум пару пачек выкурю по до-
роге. Закончив подготовку, попробовал местные фрук-
ты. Сочные, но насторожило обилие красителей, паль-
цы стали зелёно-коричневого цвета. Слава богу в на-
ших магазинных яблоках и грушах нет таких химика-
тов. 

 
Заметка #9 
Полдня потратил на поиски пиратских сокровищ 

по карте, которую предусмотрительно выкупил ради 
такого случая. Информация оказалась в высшей сте-
пени засекреченной, поэтому пришлось обойти все ки-
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оски города. Даже побрить ноги и надеть платье, что-
бы не вызывать подозрений при покупке женских 
журналов. Опыт захватывающий, но карты там только 
натальные. Видимо, их и впрямь составляют люди не-
традиционной ориентации, потому что ни одного 
маршрута я не понял. В итоге всё-таки взял с собой 
несколько из «GTA San Andreas». Ну чем чёрт не шутит. 
Пытаясь проложить логистику, зашёл очень далеко и 
чуть из себя не вышел, когда снова увидел в глубине 
острова следы. Значит есть здесь кто-то, кто их посто-
янно заметает. Действия весьма ветреные. 

 
Заметка #10 
Люди часто довольствуются фразой «что ни делает-

ся — всё к лучшему». Вот и получается следующее: 
движущей силой любой деятельности является частое 
самоудовлетворение. То есть, как ни крути, это луч-
шее, что можно сделать. Такой результат показало ис-
следование, проводимое методом самонаблюдения и 
экстраполяции. Я учёный, поэтому, с одной стороны, 
не сижу сложа руки, с другой — такой же как все. 
Может умнее, однако это не грех. Погрешность мини-
мально допустимая, включающая внутренних детей 
беременных женщин, которых в нужном направлении 
подталкивает нечто другое. Выяснить этот момент 
оказалось сложно из-за крайне хамского отношения. 
Они кричали, крутили мне фиги и закатывали глаза. 

 
Заметка #11 
Моя плодотворная работа на протяжении всех этих 

дней засвидетельствована документально. Бог — су-
дья, понятых нет. Невозможно быть понятым абсо-
лютно правильно, хоть из кожи вон вылези, разъясняя 
свою позицию. Более того, чем сильнее вылезаешь и 
выворачиваешься, тем проще оказаться задетым и 
раненым. Такова природа. В общем, уже готовился 
покинуть остров с чувством выполненного долга. Но 
теперь останусь надолго, поскольку всерьёз полагаю, 
что я здесь не один. Просто предвкушаю сенсацию, 
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определяющую точку карьеры. Нужно непременно 
найти всех обитателей, установить контакт. Необхо-
димо уговорить их не распространять компромети-
рующую меня информацию, если вдруг они что-что 
заметили. 

 
Заметка #12 
Как поступить дальше, каковы планы? К опреде-

лённому возрасту заметно обостряется кризис средне-
го звена. Ведь будь у меня состояние на общую сумму 
во множество нулей, а не состояние в общем-то круг-
лого неудачника, давно бы поступил дальше учиться. 
Построил бы хороший дом, как полагается, вырастив 
вокруг него целую аллею деревьев. Да и сына бы не 
посадили. Говорят, мы с ним похожи, но я, тем не ме-
нее, гораздо усерднее ищу себе оправдания. Теперь 
особенно угнетает ожидание. Когда он наконец вый-
дет, постараюсь продемонстрировать доброжелатель-
ность и радушие. Едва уловимым образом, сделав где-
то петлю, мысли снова стали возвращаться в рабочее 
русло, точнее ко встрече с венцом островной природы. 

 
Заметка #13 
Признаюсь, я изобрёл множество способов при-

влечь к себе внимание. Самым удачный повторялся 
дважды: я входил в реку, наступая на привязанные к 
ногам грабли. Забавно, поскольку именно тогда не 
старался, просто очень хотелось иметь ласты. Вдоба-
вок родители сказали: «денег пока нет, сынок, покупки 
вилами по воде писаны». Теперь же на родительский 
совет рассчитывать не приходится. Решил сложить ру-
ки рупором, громко выкрикивая: «скидки», «Анжелина 
Джоли» и тому подобные вещи, которые, казалось бы, 
должны манить и привлекать людей. Признаков жиз-
ни вокруг не последовало даже после повтора на ис-
панском. Чёрт возьми, значит языковой барьер неиз-
бежен. Появилось неприятное предчувствие, что в хо-
ду здесь венгерский или голландский. 
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Заметка #14 
В ожидании погоды не отдалялся от воды, но тем-

пература по-прежнему очень высокая по Цельсию. 
Принципиально никогда не измеряю по Фаренгейту, 
нельзя ровняться на двух людей с настолько расхожи-
ми взглядами относительно одного и того же. Прияте-
лями они явно быть не могли, а под градусом, навер-
ное, вообще становились врагами. Мне бы тоже не по-
мешал алкоголь для храбрости, всё-таки настало время 
пойти по следам, раз уж они горячие. Я собрал волю в 
кулак, который судорожно сжимал, во-первых, чтобы 
не сочилась сквозь пальцы, во-вторых, на случай на-
падения. Если придётся давать отпор, не растеряюсь и 
сразу предложу сыграть в «камень, ножницы, бумагу». 
Как говорится, пусть победит сильнейший.  

 
Заметка #15 
В джунглях я потерял счёт времени, то есть поте-

рял часы. Зато ближе к вечеру обнаружил длинную 
проторенную тропу. Иначе как повременной оплатой 
это не назовёшь, ведь прекрасно понимаю, что прихо-
дится платить. Однако снова возник вопрос, который 
я задал вслух: почему мне — за всё, а другим — только 
по счетам? Ответом стал хруст и шелест, с которым 
стремительно приближалась самая настоящая змея. 
Значит за моей спиной последние секунды доживала 
её жертва. Не желая наблюдать сцену насилия, бро-
сился вперёд и остановился лишь перед своеобразным 
оазисом. Клянусь, возле шалаша на корточках дейст-
вительно сидел человек. Возможно, он не успел меня 
заметить, но я так опешил, что сам ударил себя в лицо 
и претворился мёртвым. 

 
Заметка #16 
На самом деле я не совсем претворился. Не знаю, 

то ли потерял сознание, то ли заснул. Вроде и упал 
больно, и переволновался, и устал. Открыл глаза на 
рассвете от укусов насекомых. Их везде полно, но 
опасны, по-видимому, только пауки. Несколько лет на-
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зад специально купил тарантула, чтобы побороть силь-
нейшую арахнофобию. Кое-кто сказал, мол, вышибу 
его прочь клиновидной палкой, вот тогда наконец 
спокойно заживу, но ничего не вышло. Я не смог на 
такое решиться. В общем, еле донёс его до соседей и 
оставил под дверью, вложив записку в духе «это вам, 
уважаемые», ещё подписал от кого. Уверен, равнодуш-
ными к живому подарку они не остались, люди-то хо-
рошие. Даже жаль, что вскоре переехали. Моего ново-
го соседа на месте тоже не оказалось. 

 
Заметка #17 
Сперва хотел дать ему кличку Ху, о нём ведь ниче-

го не известно. Однако, поскольку вскоре намерен по-
ложить конец неведению, лучше буду называть Диком. 
Сложно игнорировать тот факт, что английский язык 
придаёт аристократический оттенок даже словам, ко-
торые звучат как-то дико. Короче, смею предполо-
жить, он отправился на утреннюю пробежку. Такое 
подтянутое телосложение вызывает как минимум за-
висть. Нужно поторопиться и провести осмотр пока 
всё чисто. Чистота и порядок на большом пространст-
ве — не менее удивившее меня обстоятельство. Здесь 
упомянутый шалаш, место для огня, наборы разных 
самодельных орудий. Если для сравнения вспомнить 
мой дом, у Дика ни единой пылинки. Только песок, но 
это само собой разумеется.  

 
Заметка #18 
Перед входом в шалаш чётко вычерчены девять 

квадратов. Похоже на кнопки домофона. Наступаешь 
последовательно на цифры и набираешь таким обра-
зом код. Гениально, хотя, к сожалению, неуместно, по-
скольку дверной механизм отсутствует. Очень многое 
в своё время оказывается не к месту или наоборот — 
на своём месте не вовремя. Тем не менее, отрекись Га-
лилео Галилей от визионерской идеи, мы бы до сих пор 
жили на плоской Земле. Как следствие, человечество 
бы страдало, мучаясь мышлением в одной плоскости, а 
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также срывами из-за хождения по краю. Вот не зря 
фиксирую записи, вдруг в будущем они тоже изменят 
ход истории и жизни. Имею в виду собственную. Я 
реалист, да и совсем не эгоист, чтобы думать о вели-
ком в масштабах всего мира. 

 
Заметка #19 
Это необъяснимо. Снова убедился, что живёт Дик 

один, иначе бы были хоть какие-то средства гигиены и 
гамак побольше. На предметы он оказался небогат. В 
основном поделки из древесины, видимо, любит коро-
тать время за рукоделием, что похвально, но предпри-
нимательской жилки лишён напрочь. Никто ведь не 
мешает поставить маленькую лавочку для продажи. В 
этнических местностях подобный вид заработка — ед-
ва ли не единственная очевидная выгода, уж тем более 
без контроля со стороны налоговой и за неимением 
конкурентов. Я с удовольствием купил бы рогатку или 
лук, а без спроса взять не могу. Может завтра вернусь 
и оставлю что-нибудь в залог, либо на обмен. Поступлю 
по совести. 

 
Заметка #20 
Дика я не застал, впечатлений и без того выше 

крыши. Как при сильном удушении люди перестают 
контролировать отходы жизнедеятельности, так и при 
сильном воодушевлении теряют контроль над ходом 
деятельности. Существует физиологическая взаимо-
связь, впрочем, говорю за себя в подобных ситуациях. 
Посему переусердствовал, когда взялся стирать одеж-
ду, без порошка ужасно тяжело. Сперва около получа-
са крутил майки в руках, пытаясь имитировать работу 
стиральной машины, затем тёр между камнями. В ре-
зультате образовалось несколько дыр. Ладно, не беда, 
выглядит даже модно. Куда хуже дела обстоят с ниж-
ним бельём. Чувствуется, что рваные трусы из тренда 
всё-таки выпадают. 
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Заметка #21 
В глобальном смысле товарно-денежные отноше-

ния мне не совсем понятны, поскольку подчиняются 
слишком большому количеству людей и процессов. 
Всем ведь известно: где много людей, что-то друг дру-
гу передающих, там «испорченный телефон». Тем бо-
лее, никто из них не спешит давать гарантию. Мол, 
вероятно, это ещё из Китая в таком виде дошло. Ин-
тимные отношения гораздо проще. Подчиняются, как 
правило, мне, количество участников однозначное, да 
и здоровье своё я застраховал. Однажды решился по-
пробовать двухзначное, тогда и произошёл страховой 
случай. Но важно не ошибиться сейчас, не прогадать с 
предложением для Дика. Пока ума не приложу какого 
рода вещь ему понравится. 

 
Заметка #22 
В ходе ревизии стало очевидно, что запасы мои 

значительно истощились. Был вынужден прибегнуть к 
расчётам. Получилось следующее: поделиться могу тем, 
чего в меньшей степени жалко, даже если бы отнима-
ли силой. Как результат, чтобы остаться в плюсе, нуж-
но суметь преумножить остатки. Вроде и верно, но не-
точно. Отныне никогда не назову математику точной 
наукой. Доказательство правильности решения по-
средством математических выражений — признак по-
тери веры в себя, а порой и полного искажения реаль-
ности. С каким рвением, например, решают неравен-
ства некоторые с виду умнейшие люди. Будто на чис-
том энтузиазме преподают в стране третьего мира, где 
сами же построили учебное заведение.  

 
Заметка #23 
Будущее за искусственным интеллектом, ведь раз-

вивается он куда быстрее человеческого. Последний, 
по всей видимости, был признан бесперспективным, 
не оправдав вложений или не пройдя тест Тьюринга. 
Значит стоит довериться технологиям. Я взял свой от-
носительно новый смартфон и раскрутил его против 
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часовой стрелки. Алгоритм, руководящий процессом 
отбора, точно указал на мешок залежавшихся овощей, 
миновав аптечку, органайзер с канцелярией, а также 
иные предметы первой необходимости. Меня одно-
временно восхитила и насторожила хитрость данного 
намёка. Если, допустим, у нейросети хватает смекалки 
предложить лук вместо лука дикарю, который в силу 
узкого кругозора на слово поверит в их идентичность, 
то перед нами серьёзная угроза. 

 
Заметка #24 
Я без проблем добрался до Дика, поскольку в про-

шлый раз завязывал на деревьях ленты. Не могу отка-
зать себе в приятных мелочах, всегда так делаю, когда 
гуляю по парку, просто ради праздничной атмосферы. 
В общем, при любых обстоятельствах ориентируюсь на 
эстетику. Оттого ужасно странным показалось зрели-
ще, которое застал. Вдруг всё же показалось. Дик раз-
резал на куски лежащую перед ним рыбу, обильно 
втирая жир в волосы и бороду. Возможно, не только 
туда, но я сморщился и не мог оценить полной карти-
ны. Будь это жестом задумчивого почёсывания ма-
кушки, его густая шевелюра не начала бы искриться. 
Понятно, что лампочка, загорающаяся где-то над го-
ловой от хорошей идеи — очередной обман со стороны 
мультипликаторов.  

 
Заметка #25 
То есть, конечно, нет ничего удивительного в мет-

росексуальности человека, живущего в полной изоля-
ции. Ещё внутри одной из пирамид было найдено под-
тверждение тому, что проявление заботы — весомая 
потребность индивида, а за кем ухаживать, кроме как 
за собой? Замешательство вызвано вот чем: во-
первых, улов свидетельствует о выходе к берегу. Я не 
видел его там даже издалека, хотя недавно начал ув-
лекаться спортивным спиннингом. Не очень корректно 
ввёл поисковой запрос и вместо покупки спиннера 
оформил заявку на членство в клубе. Во-вторых, если 
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Дик использует рыбу исключительно для наружного 
применения, получается, он веган. Я противник всяче-
ских субкультур, но, тем не менее, несу овощи. Как же 
здорово совпало. 

 
Заметка #26 
На заднем дворе плантация, с которой он срывал 

крупные листья и сворачивал их в трубочки, что на-
поминает подготовку самокруток. Правда его набед-
ренная повязка состоит из тех же элементов. Думаю, в 
связи с моим появлением, Дик сделает новый, парад-
но-выходной вариант, а поношенный уже скурит. До-
гадки отчасти подтвердились, когда я смог осущест-
вить задуманное. Взял лук, положив на его место пару 
луковиц, остальное решил отнести в шалаш. Тут-то и 
обнаружилось почти всё, включая спицу от палатки и 
консервные банки. Сначала меня разозлил факт во-
ровства, но потом я развернулся, соответственно, по-
смотрел под другим углом: подобные алтари нередко 
создаются для контакта с божеством. 

 
Заметка #27 
Встреча не заставила себя ждать, впрочем, кон-

кретно сегодня я её не ожидал. Напрасно разбирался с 
оружием, пытаясь наловчиться и выстрелить спицей. 
Мало того, что оно оказалось бутафорским, так ещё 
слишком поздно заметил Дика, вставшего по правую 
руку. Такое дело: из-за глаукомы подводит перифери-
ческое зрение, но только сейчас я поверил врачу, убе-
ждавшему меня в непоправимости последствий и да-
же опасности для жизни. Думал, это вор в маске, ко-
торый хочет, чтобы я испугался и отдал деньги. Чего 
хотел Дик — вопрос. Он не падал на колени, не бежал 
прочь, а просто стоял. Зависла абсурдная пауза. Я чуть 
приблизился и демонстративно вытянул руки вперёд. 
На общеизвестный жест «дай пять» он не ответил. 
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Заметка #28 
Тогда, не опуская рук, я ногой на песке начертил 

улыбающейся смайлик . Пол Экман доказал универ-
сальность выражения эмоций у всех людей, поэтому 
вариант беспроигрышный. Не учёл лишь одно досад-
ное обстоятельство: для меня это была улыбка, а для 
Дика, находившегося теперь напротив — монобровь 
или нечто того хуже. Исправить не получилось, талант 
в изобразительном искусстве слишком зыбок. Однако 
он заставил меня вздрогнуть от неожиданности, когда 
тоже при помощи ноги начертил вокруг себя линию и 
оказался внутри круга. Нам обоим повезло, что я не 
дурак, хотя бы верно считываю чужие намёки. Дик 
дал понять: трогать его нельзя, лучше уйти мирно, по-
ка не закончил рисовать защитную пентаграмму.  

 
Заметка #29 
Когда окружающие говорят: «у тебя всё не как у 

людей», резонно отвечаю: «это у людей всё никак». Бо-
лее того, если уж совсем честно, все люди никакие. Вот 
будь Дик обычным дикарём, которых показывают по 
«National Geographic», мне бы не составило труда его 
досконально изучить, ведь одну такую передачу видел. 
Теперь укрепилась уверенность в том, что он верхов-
ный жрец или шаман. Я тоже развлекался галлюцина-
циями и общался с ныне покойными. Пожалуй, при 
условии сильной облачности и северо-западного ветра 
даже смог бы вызвать осадки. Остальное — как карта 
ляжет. Прорицательные системы заслуживают особого 
внимания, поскольку всегда дают ключи к подсозна-
нию, остаётся только подобрать под них двери. Ну а 
если съезжает крыша, проникнуть ещё проще. 

 
Заметка #30 
Каким образом сделать вызов? Исходящие вызовы 

— не вариант, но нужно же оповестить сотрудников о 
сроках пребывания на острове. Им дорогого стоило 
отправить яхту, поэтому, в очередной раз меня недо-
оценив, прислали самую обыкновенную лодку, которой 
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даже не полюбуешься на фоне пейзажа. Короче гово-
ря, не было нужды выходить к месту отправления, раз 
уж решил остаться. Никто наверняка не заметил, что 
прошёл уже целый месяц, ведь переворачивать листы 
календаря в офисе — именно моя обязанность. Я, как 
руководитель отдела, несу ответственность за тайм-
менеджмент коллектива. Надежды на практикантов и 
подавно нет. Они сточили на меня все зубы, отчего те-
перь испытывают огромные сложностей с гранитом 
науки. 

 
Заметка #31 
Я поддался панике и так покраснел в ожидании 

момента, когда меня осенит, что к концу дня стало 
почти фиолетово. Ладно, нужно постараться уснуть, 
вдруг сон будет вещим. Почистил уши и лёг. Рот от-
крыл как можно шире, дабы задействовать вкусовые 
рецепторы, руки на уровне головы повернул ладонями 
вверх для тактильного восприятия, а также часто 
вдыхал, настраиваясь на запахи. Пока чувствовал 
лишь сильный дискомфорт, да и сна ни в одном глазу. 
Всё-таки, как известно, более восьмидесяти процентов 
информации люди получают при помощи зрения, а я 
не мог найти способ хотя бы задремать с открытыми 
глазами. Приходилось постоянно напрягаться. Одно 
пересыхало, другое затекало, впрочем, никак друг дру-
га не компенсировало. 

 
Заметка #32 
В какой-то момент я, кажется, моргнул и проснул-

ся, почувствовав тяжесть во всём теле. Оно и не муд-
рено, солнечные лучи падали прямо на меня. Сразу 
вспомнил, что приснилась мне то ли лошадь, то ли ко-
была, которая явно была мёртвой. Фрейд говорил, мол, 
это знак самого худого конца. Вряд ли он хотел кого-то 
нарочно задеть, скорее просто оговорился. Личных ги-
потез у меня несколько. Во-первых, сделать некий ход 
конём, во-вторых, использовать свой конёк. Между 
вариантами даже прослеживается взаимосвязь: оба на 
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букву «г», а значит я близок к истине. Главное, чтобы 
это не было отсылкой к проклятым конным консервам. 
Они и так не выходят у меня из головы, поскольку не 
довелось попробовать. 

 
Заметка #33 
Безумно сложно расколоть настоящий кокосовый 

орех, а тем более превратить его в привычную струж-
ку. Уже в кровь сбив костяшки пальцев, я разозлился 
и с силой отбросил его через спину. По звуку догадал-
ся, что попал кому-то прямо в руки. Не стану употреб-
лять выражение «зверю в лапы», раз Дик впервые 
пришёл как гость. Методом исключения из нас двоих, 
разумеется, приготовился увидеть Дика. Если бы даже 
он нёс перед собой зеркало, оно бы разбилось от удара, 
поэтому всё логично. Так и родился план: отзеркали-
вание манер и поз собеседника — верный способ дос-
тижения взаимности. Для романтических флюидов, 
например, желательно перенять темп речи избранни-
цы, а после поцелуя не лишним будет тоже поцеловать 
себя.  

 
Заметка #34 
Дик несколько раз прошёл через Стоунхендж, буд-

то изучая собственную тень. Я уже делал подобное, ко-
гда практиковал юнгианскую психологию. Кроме про-
екции падения и абсолютной внутренней черноты ни-
чего не увидел. До сих пор переживаю, что так или 
иначе всё выйдет наружу с болезненными последст-
виями. У гостя, наоборот, вид стал торжественным. 
Привяжи я и сюда ленту, мы могли бы вместе её пере-
резать. Да я бы даже перекусить вместе не отказался, 
хотя он не собирался помогать мне с кокосом. Остава-
лось занять вторую арку и демонстрировать: «подра-
жаю тебе». Не знаю, честно говоря, где была грань с 
«дразню тебя», но Дик подпрыгнул, перевернулся через 
голову и приземлился обратно на ноги. В свою оче-
редь, я просто упал, сильно ударившись голой о камни. 
Боже, вот и случилось. 
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Заметка #35 
Очнулся ночью не под своей палаткой, к тому же 

голый. Сразу захлестнула волна ностальгии: в чужом 
доме, до которого не помню дороги, лежу без одежды, 
голова раскалывается. Вообще-то штаны и трусы я пе-
рестал носить после неудачной стирки, а вот без май-
ки чувствую себя некомфортно, вероятно, из-за сос-
ков. В проёме шалаша появился Дик, так что я стал 
всячески указывать на единственный предмет его 
гардероба, затем на себя. В ответ он покрутил пальцем 
у виска. Разумеется, никаких действий сексуального 
характера в виду не имелось, но дальше произошло 
ужасное: он приблизился, крепко связав мне руки кус-
ком белой материи. В мыслях только и промелькнуло: 
«ну всё, конец… У меня больше нет майки». 

 
Заметка #36 
Дик приложил к моим вискам странно пахнущие 

листья и тоже зафиксировал, обмотав голову. Я не в 
том положении, чтобы сопротивляться, даже если он 
помочился на подорожник и хочет вызвать у меня от-
вращение. Меня действительно вырвало, однако, на-
деюсь, это признак сотрясения мозга, а вовсе не очко 
в его пользу. Опять же, приносить пользу человеку, 
добровольно предоставляя очко — плохая идея в усло-
виях такой близости, особенно когда дело касается за-
болеваний. Как бы там ни было, Дик не остановился и 
решил меня напоить, отчего само собой сложилось 
впечатление, словно ему знакомо межличностное 
взаимодействие в цивилизованном обществе. Он бук-
вально влил мне в рот какую-то жидкость, которую 
пришлось проглотить. Признаюсь, на вкус недурно. 

 
Заметка #37 
Величайшая мудрость в мире состоит из двух 

слов. Даже если когда-то «всё меняется» и тому по-
добные фразы можно было считать значимыми с 
точки зрения философии, теперь-то всё изменилось. 
Да, у подавляющего большинства мыслителей очень 
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плохое зрение. Ведь они пытаются разглядеть смысл, 
который, в сущности — независимо от размера самой 
сущности — настолько мал, что приходится щу-
риться, напрягаться и долго не моргать. Иногда перед 
глазами возникают пятна, как мне кажется, ошибоч-
но принимаемые за законы мироздания. Задумайтесь 
хотя бы над тем фактом, что основой любого извест-
ного текста или рисунка является разновидность 
таблицы Сивцева. 

 
Заметка #38 
Какие же они всё-таки, эти два слова? «Не знаю». 

Точно не знаю, но, вероятно, я открыл универсальную 
мудрость такого ответа на все вопросы. Твёрдая уве-
ренность не имеет ничего общего с положительными 
чертами характера, а уж тем более умом. Это, на-
против, урезание альтернатив, недопущение воз-
можностей и сужение мышления. Не хотел бы даль-
ше развивать тему, поскольку брезгую мерзкими про-
цессам. Просто задумайтесь ещё и над тем фактом, 
что у любой известной поговорки есть как минимум 
одна противоположная по значению. Кстати, почему 
только сделав дело можно гулять смело, если работа 
— не волк, следовательно, в лесу её никогда не встре-
тишь? 

 
Заметка #39 
Я бы всё вспомнил, если бы случайно не перепутал 

дневники (т.е. записи 37, 38 не являются частью 
протокола). Выпитое подействовало противоречиво: 
по-прежнему не стоял на ногах, а в целом почувство-
вал себя нормально. Даже нормальнее многих, будто с 
головой полный порядок. Руки тоже развязались, ско-
рее всего, на них я и добрался туда, где Дик разводил 
костёр и новую порцию зелья. Как мог появиться та-
кой навык — очередной вопрос без ответа. Думаю, ро-
дители научили меня ходить на руках ещё в раннем 
возрасте, чтобы обеспечить разностороннее развитие и 
право выбора. По крайней мере, руководствуясь ана-
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логичными мотивами, они отправили меня в музы-
кальную школу с мольбертом и красками. Было крайне 
обидно на первом же занятии услышать: «тебе здесь не 
место». 

 
Заметка #40 
Угарно. Пламя действительно приобрело настора-

живающий оттенок. Всё горит синим. Пусть даже вла-
дельцы газовых плит подтвердят естественность тако-
го процесса, рискну предположить, что в нём участ-
вуют некие вещества. Не вчера же я родился, день 
рождения у меня завтра. Отмечать не собираюсь. Во-
первых, как ни крути, я не тот, чьё рождение стало 
огромным праздником. Ну и бог с ним. Фотографии, 
выставленные на всеобщее обозрение, выбирались без 
его ведома, а я точно не хотел бы, чтобы со мной по-
ступили так же. Во-вторых, конечно, самоизоляция 
сейчас вносит свои коррективы. Ничего тут не подела-
ешь, хорошо хоть пописать можно, пока есть внутри 
стержень.  

 
Заметка #41 
Наш «голубой огонёк» длился достаточно долго, в 

тишине и бездействии. Заговорить с Диком не пово-
рачивался язык. Меня опять охватил страх, ведь за 
время пребывания на острове я не делал языком ниче-
го, требующего более-менее сложной работы мышц, а 
значит могла начаться атрофия. Опасения возросли, 
когда для проверки решил быстро произнести какое-
нибудь слово. Уже через двадцать повторов вместо 
«радость» получилось «да срать», а ещё через десяток, 
как на зло, появилось соответствующее ощущение, по-
этому пришлось прерваться. Взяв чашу, я постарался 
вылакать её содержимое подобно братьям нашим 
меньшим. Бедняги. В рот почти ничего не попало, но 
отныне буду пить только так, раз необходимы срочные 
меры. 
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Заметка #42 
Любому этносу присущи свои особенности и стан-

дарты. Ими, в отличие от меня, Дик может запросто 
прикрыть дефекты ротовой полости. Обидно стано-
виться свидетелем подобных привилегий, но всё-таки 
существуют стандарты общечеловеческие, перед кото-
рыми все равны: не обворовывай убитого, не чрево-
угодничай в моменты прелюбодеяния, не лжесвиде-
тельствуй против кумира. Надеюсь, сформулировал 
максимально точно, а то помню случай, когда не убил 
вора и чувствовал себя так паршиво, будто запутался 
и живу не по понятиям. Мне порекомендовали тогда 
прочесть ту самую книгу с цитатами. Даже отца и 
мать почитать заставили. Действительно во многом 
ошибался, оказывается. 

 
Заметка #43 
У меня был юбилей. Вообще, как только я вошёл во 

взрослую жизнь, так перестал понапрасну считать 
цифры. Началось с окружающих, которых я больше за 
людей не считал. Впоследствии распространилось на 
многое другое, включая сантиметры и годы. Ценность 
времени — самое большое заблуждение. Те, у кого вре-
мя — деньги и каждая секунда на счету, должны на-
копить большой процент и отправиться на Ибицу. Ну 
или помочь нуждающимся, старикам, у них-то навер-
няка почти закончились сбережения. Пробовал разо-
браться в процедурах конвертации и перевода через 
интернет-банкинг, но на почту пришло письмо с изви-
нениями за сбои в системе, предположительно вре-
менные. Посему я не сторонник цифровизации. 

 
Заметка #44 
Очень хочется смотреть смешные картинки и зво-

нить по незнакомым номерам. Да, хочется домой, за-
няться привычной работой и привести себя в порядок. 
Дика не видно, поэтому, раз свечки никто не держит, 
я решил задуть тлеющие угли, чтобы всё скорее сбы-
лось. После гипервентиляции лёгких пришёл к выводу, 
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что лучше тушить по-другому. Есть более эффектив-
ный способ, его просто не используют при гостях, так 
как слишком влажные торты не бывают приятными 
на вкус, а подавать невкусный десерт — это в крайней 
степени аморально. Вот только на последние желания, 
выражаясь терминологией высококлассных коучей, у 
меня не хватило состояния потока. Вернусь хотя бы к 
берегу. 

 
Заметка #45 
Теперь мы особо не прятались, не избегали друг 

друга. Дик стоял на мелководье, где мастерски ловил 
рыбу при помощи копья. Жестокая картина, поскольку 
самых красивых я подкармливаю, даже дал им имена 
женщин, с которыми знаком. Некрасивым тоже пере-
падает, но таких, как правило, запоминаю намного 
хуже. Называю просто рыбками. По личным мотивам 
рискнул достать одну из ведра с жертвами и положить 
в тень, под листву. Однако, чего и следовало ожидать, 
после довольно продолжительных конвульсий она пе-
рестала дышать. Не обязательно быть ихтиологом или 
ветеринаром, чтобы заключить, что колюще-режущее 
повреждение оказалось несовместимо с жизнью. 

 
Заметка #46 
Справедливо замечу, что почти каждая история 

успеха — это результат случайности и стечения об-
стоятельств, когда кто-то оказался в одном месте, или 
же его туда вовремя послали. Рассказывая о данном 
эксперименте перед телекамерами и в мемуарах, я, 
значится, удивлю недалёких любителей обесценивать 
чужие достижения: подобраться к Дику мне помогла 
собственная голова на плечах и готовность биться изо 
всех сил, до потери пульса. Всем посоветую брать с 
меня пример, особенно когда дело касается больших, 
по-настоящему амбициозных планов. Уже собрал ши-
рокий спектр материалов, кроме биологического. 
Нужно найти волос, либо, в крайнем случае, вынудить 
Дика на меня плюнуть. 



проза 

 

63 

Заметка #47 
Сегодня ничего не произошло. Предпосылок к бур-

ной ночи тоже нет. Только думаю и пишу стихи, что, 
конечно, выставляет меня бездельником, однако ещё 
хуже оставлять абсолютно чистые листы и оправды-
вать это символизмом. 

 
* * * 
Во мне одном две сущности живут, 
Борьба идёт меж ними постоянно, 
Я чувствую: они меня на части рвут, 
И это очень страшно, очень странно. 
 
Мой разум — ринг для состязания, 
Ох, мне приходится страдать... 
Я медленно теряю волю и сознание, 
Не в силах больше с ними совладать. 
 
Нет правил, нет судей, нет зрителей, 
А значит это бесконечная война, 
Я не способен выбрать победителя, 
Ведь каждая из них по-своему сильна. 
 
Вы скажете: «Нельзя так мучиться, 
Наверное, есть какое-то спасение» 
Но нет, я лишь сосуд для сущностей, 
И в этом всё моё предназначение. 
 
Заметка #48 
Едва наступил рассвет, Дик принялся чертить на 

песке разметку, снова девять квадратов, как возле 
шалаша. Я хотел присоединиться, внести лепту, пусть 
даже не разобравшись в сути процесса, но вдруг 
вспомнил судью сына. Приговор был ошибочным, без-
основательным, так что он его не вынес. Забрали мое-
го мальчика прямо в наручниках в больницу с сердеч-
ным приступом, а оттуда уже в колонию строгого ре-
жима отправили. Я бы этого верховного ублюдка само-
го засудил, не будь ответная ответственность на роди-
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не признана тавтологией. Всё действительно на словах 
держится, по этой причине за них и цепляются. Ей-
богу, словарь Ожегова не спасут ни поправки, ни пе-
реиздания. Срочно необходима альтернатива от со-
временника. 

 
Заметка #49 
В квадратах расположились ростки, древесная ко-

ра, сосуды различного размера, инструмент, напоми-
нающий кирку, и, собственно, конные консервы. Меня 
охватил приступ смешенных ощущений. Грань между 
голодом и волнением стала ещё более тонкой, чем 
обычно, когда на горизонте появились признаки како-
го-то движения. Я не мог поверить своим глазам, од-
нако взгляд Дика устремился туда же. В нашу сторону 
двигалась лодка, несколько человек гребли вёслами. 
Ох, хвала небесам, обо мне спохватились, не оставили. 
Сразу столько спутанных мыслей: кто делегирован, 
откуда? Да и неужели Дик наконец подготовился к от-
крытию консервов, а я уплыву, как ни в чём не быва-
ло, не попробовав? 

 
Заметка #50 
Существование без меня не изменится, разве что 

придёт в норму. Просто на прощание захотелось пода-
рить ему украшение. Очень зря. Пока целую вечность 
тёр и бил палец о палец, пытаясь снять кольцо, случи-
лось то, о чём даже писать больно в здравом уме, если 
не опускать подробности: патлатые в набедренных по-
вязках сошли на берег… Один месте с Диком загружал 
лодку, в частности моими вещами. Другой, агрессивно 
настроенный, преградил мне путь и поставил в поло-
жение, которое я сохранял до отплытия варварской 
троицы на недосягаемое расстояние. Затем достал го-
лову из песка, убедился, что вокруг ни души и запла-
кал навзрыд, хотя не стоило лишний раз выводить 
жидкость из организма. 
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архив 
 
 
 
 

Луис Бунюэль и Жан-Клод Каррьер 
Кармелитка и Дева Мария2 

 
Давным-давно, неподалеку отсюда, в кармелит-

ской обители жила молоденькая монашка, очень доб-
рая, очень надежная, которая вела все финансовые 
дела. Что-то вроде сестры-казначея. Она была очень 
порядочной, очень серьезной и очень преданной Деве 
Марии. 

К сожалению, однажды ее соблазнил молодой чело-
век. Некоторые утверждают, что это был дьявол, но 
никто не знает наверняка. В любом случае, монашка 
безумно в него влюбилась и решила бежать из обители. 

Ночью, накануне побега, бедная кармелитка, в сле-
зах, пала низ перед алтарем Девы Марии, попросила 
прощения и помолилась ей. Она положила у ног Девы 
Марии ключ от сейфа обители. А потом сбежала. 

Монашка долго жила со своим соблазнителем. Мно-
го лет. У них были дети: мальчик и девочка. Но в глу-
бине сердца кармелитка была очень несчастна и од-
нажды, не в силах больше сдерживаться, решила вер-
нуться в обитель. Она была готова принять полагав-
шееся наказание. 

Кармелитка незаметно прибыла в обитель. Было 
утро, и, идя через часовню, она по привычке поверну-
лась к статуе Девы Марии. Ключ от сейфа все еще ле-
жал у ее ног! 

Монашка зашла, дрожа от страха. Но сестры со-
всем не удивились, увидев ее. Ничуть! Как будто она и 

                                                
2 История из фильма Луиса Бунюэля «Млечный путь» («La 

voie lactée», 1969). 
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не уходила! Кармелитка вернулась к своей работе, и 
никто не сказал ей ни слова. 

А знаете, почему? 
Потому что, пока ее не было, Дева Мария приняла 

образ сестры-казначея и выполняла все ее обязанно-
сти. 
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Станислав Курашев 
Открытое письмо Т.Хохлову 

 
Здравствуйте, Тимофей Геннадьевич. 
Это — эпилог, и хочется попрощаться. 
Хочется многое написать, но я сейчас в глубоком 

запое и не знаю насколько хватит сил. 
Недавно выпил за день две бутылки и вроде ниче-

го, а сегодня выпил 150 грамм и почувствовал, что 
умираю, я думаю проблема в сердце, слишком силь-
ное сердцебиение, я постоянно его ощущаю, словно 
сердце хочет вырваться из груди и становится слиш-
ком тяжелым, оно разрывается и это совершенно 
ужасное чувство, нет ничего ужаснее чем болезнь 
сердца. 

Я недавно ясно понял, что у меня нет друзей и 
никогда не было, может быть только когда я был ре-
бенком и дружил со своими бурятскими сверстника-
ми, если б я там остался, то может быть они бы стали 
моими друзьями. 

Здесь я друзей не нашел. 
Джана я считал своим другом, хотя он никогда 

мне ничем не помог, но я просто ничего от него и не 
ждал, зная какой он человек. 

А вот вас, как это ни странно, я не считал своим 
другом, хотя вы сделали для меня гораздо больше чем 
Джан. 

Я думаю тут проблема во мне, а не в вас. 
Почему я всегда изображал Филидора (ваше аль-

тер-эго) в своих рассказах столь иронически и недоб-
рожелательно? 

Я думаю от того, что вы могли бы стать мной, но 
не захотели этого и я это — предчувствовал. 
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Когда пришел момент выбора, вы выбрали просто 
жизнь, и я вам искренне завидую. 

Поэтому я написал столько рассказов, где присут-
ствуете вы, а вы ни одного, где есть — я. 

Я знаю, что есть и иной путь — быть поэтом, и не 
быть алкоголиком и психически больным, но я не 
смог его достигнуть. 

Есть ли в этом моя вина, я думаю, что есть. 
Я всегда потакал своим слабостям. 
Я с детства во время писания стихов употреблял 

алкоголь, теперь все пришло к закономерному исходу. 
Вы более добры нежели я, я никогда не любил лю-

дей, я также ухаживал за своей умирающей бабуш-
кой, как и вы, но я ее никогда не любил, а вы — на-
оборот. 

Больше рассказов о Филидоре не будет. 
«В день осенней годовщины битвы при Фермопи-

лах» это последний рассказ о Филидоре. 
Если выделять самый лучший рассказ, то я бы по 

своей традиции выделил бы самый незначительный 
текст и это конечно — «За несколько дней до вторже-
ния гигантских разумных муравьев с Марса». 

Я не хочу умирать, я знаю, что все что я написал 
— будет забыто, а ведь я единственный поэт — кото-
рый имеет смысл. 

Все это грустно. 
Я не упрекаю тебя, все так или иначе делают свой 

выбор. 
У тебя была возможность сделать выбор, я — та-

кой возможности не имел. 
Я хочу, что бы это было понятно — некоторые лю-

ди не имеют выбора. 
Вы не захотели попрощаться со мной (по причи-

нам своего характера — то есть трусости), так что ж 
— я прощаюсь с вами. 

 
27.08.10. 
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трупов 

 
 
 

Павел Лукьянов 
Дирижабль неизвестного  

положения 
Автоматические стихи  

Бориса Поплавского 
 

«Стыдно быть счастливым, стыдно быть 
красивым, стыдно быть умным, стыдно быть, 
когда столькие вкушаемы червием, — вот до че-
го это доходит» 

Борис Поплавский 
 

Общество победившей Апофении 
 
Цивилизация, внедряющая GPS-трекеры в наруч-

ные часы, чтобы не упустить малейшего отклонения 
своих детей от заданного пути, не могла не впасть в 
ересь однозначности, требуя от каждого движения 
души и разума надёжной привязки к координатам 
общественного мнения. Личное сомнение не должно 
отныне выходить за рамки черепных мыслей, и в об-
ласти человеческих отношений и в сфере социальных 
действий, и в космосе политического бытия человеку 
предписывается размеренность, не выходящая за раз-
мерность, определённую Гербертом Маркузе. Отныне 
цепью неслучайностей должно быть скреплено любое 
движимое бытиё. Общество усложнилось, поэтому да-
вайте упростим его элементы — решили бояре римско-
го клуба самоубийц и накинули на разум сеть школь-
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ных тестов, чтобы любые мысли, выходящие за разме-
ры стандартной ячейки, не могли покинуть её капро-
новые границы. Мысль изречённая есть нож — решило 
государство и приступило к упрощению людей. Это 
делается по всем фронтам: гендерное упрощение ве-
дётся под флагом усложнения (вместо бесконечно 
сложной пары мужчина-женщина мы отныне погру-
жены в плотские подробности мальчик-зайчик, девоч-
ка-бесполочка, мальчик-пальчик, оно-оно), социальное 
упрощение подчёркивается изъятием из оборота лю-
бых вменяемых возможностей народного управления 
(оружие в Америке — глупейшая иллюзия «великого 
уравнителя», тогда когда насилие есть способ общения 
окончательно беззащитных людей. Всё равно, что в 
рыцарских латах ежедневно ходить: конечно, ножом 
не пырнут, но сколиоз и опрелость кожи обеспечены). 
Немудрено, что высшие управленцы в поисках остат-
ков роскоши человеческого мышления забрели и в из-
начально чуждое всякой подчинённости пространство 
поэзии. Мы видим как искусственный интеллект с 
усилием гнома, пока что смешным, но назойливым, 
пытается научиться писать стихи. Как будто анализ и 
синтез предыдущих текстов способен породить нечто 
не существовавшее. И также мы видим, как пяти-
юродная сестра философии — психология — пытается 
откусить от поэзии целое пространство неподвластного 
мышления. Я говорю о термине ἀποφαίνω (Апофения), 
вынесенном в название очередного номера журнала 
«Опустошитель». Термин, введённый немецким психи-
атром Клаусом Конрадом, покушается на область во-
ображения и свободного движения мысли и души. 
Снабдив доселе неопределимое пространство смыслов 
определённым именем, психиатр, врач чужих душ, 
при этом покончивший с собой посреди горных высот 
(надо полагать — высот человеческого духа), ввёл в 
научный обиход понятие Апофении в аккурат накану-
не собственного самоубийства. Что ж, добро пожало-
вать в царство Апофении, царство, построенное Клау-
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сом перед тем, как съехать на горных лыжах в бездну, 
смотревшую на него в ответ. 

 
Вакцина против поэзии 

 
«Никогда ничему не учась, читаю лекции и 

даю частные уроки по теории всех искусств и по 
всем наукам. Исправляю и уничтожаю характе-
ры, связываю с жизнью и развязываю страдаю-
щих от нее. Упрощаю все гнетущие загадки и 
создаю новые, совершенно неразрешимые для 
гордящихся своими силами. Создаю ощущения: 
приближения к смерти, тяжелой болезни, серь-
езной опасности, смертной тоски. Создаю и пе-
ределываю миросозерцания, а также окрашиваю 
цветы в невиданные оттенки, сращиваю несо-
вместимые их виды и культивирую болезни 
цветов, создающие восхитительно-уродливые их 
породы. Идеализирую и ниспровергаю все…» 

Борис Поплавский 
 
Приняв в научный обиход термин Апофении, чело-

вечество получило очередную высокомерную причину 
с подозрением относиться к поэтическому высказыва-
нию, которое всегда подобно выскальзыванию из при-
ятных объятий лицемерно понимающего соседа: Он 
такой же как мы, только без хвоста! — Как говорили 
обезьяны про Маугли. Он такой же ненормальный, 
только пока не запеленгованный — говорит психиат-
рия и потирает руки. Как врачи — эти марионетки 
Биг Фармы и политического закулисья могут использо-
вать свою власть над всей планетой, мы наблюдаем, 
начиная с 2019 года, когда коронованный вирус сни-
зошёл на нашу планету. Врачи пекут диагнозы, суют 
палки в носовые и задние проходы, и клеймят, клей-
мят несчастное стадо божественно прозрачной, непод-
властной проницанию и порицанию разума вакциной. 
Есть ли Бог или жизнь на Марсе — эти вопросы по-
меркли по сравнению с вопросом: Есть ли исцеление 
на Земле? И ответ потных, не спавших по 25 часов в 
день врачей неумолим: Мы не знаем. Но укол не уве-
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личит наше незнание, поэтому прими, человече, этот 
дар прозрачный и не прозрачный в перспективе по-
следствий. Вот где подлинное царство Апофении, ко-
гда в угоду мнимому здоровью населения миллионы 
случайных человеческих лиц тестируются, закалыва-
ются, покрываются масками. Случайные жизни вы-
страиваются в неслучайное мнимое общество. 

Этими же руками врачи от психиатрии подходят к 
оценке искажённого восприятия реальности, присуще-
го как действительно психически нездоровым людям, 
так и пока ещё не диагностированным больным: по-
этам и мечтателям. Термин, призванный отделить зёр-
на от плевел, как обычно, в грубых ручищах человече-
ства магически превращается в инструмент помола 
зёрен в муку. Аккуратный учёный заходит в комнату 
бытия, чтобы уличить опасную болезненность челове-
ка, видящего систему там, где она существует лишь 
для него одного, но при этом под пристальное зрение и 
подозрение попадают поэты, прозревающие систему в 
несхожих понятиях, словах и идеях. Но если для угне-
тённого нездорового сознания сложение разрозненных 
событий, действий безвольно приводит человека к ви-
димой только им логичности, то для поэтического 
мышления нахождение иных выдуманных, но узна-
ваемых, надзаконных структур в разномастных слово-
сочетаниях является целью. Поэт жаждет создать 
апофеническое ощущение у читателя. Поэт действует 
активно в своём нарочито отключаемом от сознания 
словотворчестве. Он отключается ровно настолько, на-
сколько желает сам, тем самым становясь полным 
владельцем как сознания, так и подсознания. Опыт-
ный врач без труда отличит поэта от клинически боль-
ного. Но в массовом сознании поэтический результат 
не отличим от давящей логики сумасшедшего, уверен-
но слышащего голоса в листве, которая, безусловно, 
говорит нам что-то, но только поэт дешифрует подхо-
ды к понимаю этой речи, а больной живёт в расшиф-
рованном мире своего тотального понимания. Тот 
факт, что в научный обиход вошло понятие, описы-
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вающее отчасти и поэтические практики, вызывает 
печальную усталость: опять человечество заменяет 
Землю — картами, небо — химическим составом, и 
окорачивает непостижимость, желая внятности, от 
которой само же лезет на стенку. Попробуем огородить 
поэзию от привкуса шарлатанства и несерьёзности, 
попробуем отвести от неё подозрение в цирковой при-
роде. Добро пожаловать в поэтический мир Бориса 
Попавлского, ушедшего 90 лет назад туда, где мы ещё 
не были. 

 
Неавтоматические стихи Бориса Поплавского 

 
«И зло и добро, отдельно выпущенные на сво-

боду, погубили бы мир. Добро потушило бы веч-
ный костер героизма и страдания, а зло сожгло 
бы весь мир и умерло от скуки» 

Борис Поплавский 
 
Приведу основные вехи поэтической жизни Бориса 

Поплавского: 
 
В 7 лет столкнулся с футуризмом и лишился поэти-

ческого покоя.  
В 14 лет столкнулся с бескровной революцией и 

лишился крова и Родины. 
В 32 года столкнулся со смертью. 
  
Футуризм, а шире — сопротивление устойчивому 

порядку и слов и значений не могло не восхитить юно-
го поэта, жаждавшего, как любое детское сердце, чего-
то небывалого, сиюминутного, рождённого на твоих 
глазах, но при этом не до конца опасного, вменяемого 
и всё же человечного, слишком человечного. Давно 
замечено, что любой авангард быстро линяет. И футу-
ризм смог за прошедшие сто лет выстоять, не потуск-
неть лишь в тех своих частях, которые хоть как-то со-
относимы с вневременными явлениями и чувствами. 
Точно так же классическая поэзия жива в тех строках 
и текстах, в которых присутствует воздух безвремен-
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ных понятий, мыслей и переживаний. Словесная же 
сила Дыр бул щыл-а перестала действовать на дальних 
дистанциях, её гравитация ограничена литературове-
дением и литературным анекдотом. А Пели копыта 
били будто Гриб-Граб-Гроб-Груб продолжат волновать 
нас, словно написанные только что на коленке в на-
шем присутствии. Борис Поплавский был полноцен-
ным ребёнком своего времени и с безжалостным чуть-
ём совместил классическую и модернистскую тради-
ции. Он рос в стране, охваченной поэтическим бумом, 
шумом и трепетом перед неугомонной и многочислен-
ной поэтической братией. Поэты Серебряного века 
представляли из себя чуть ли не отдельный класс, по 
крайне мере, это была очевидно заметная и яркая суб-
культура (наподобие позднейших хиппи, рокеров, рэ-
перов). Здесь были и свои продюсеры (Бурлюк, Здане-
вич и пр.), свои меценаты (Борис Пронин и пр.), свои 
учителя (Вячеслав Иванов, Гумилев и пр.), поэты-
исполнители и большая толпа фанатов, а также просто 
раздражённых лиц, лишь подогревавших своим воз-
мущением общий ажиотаж вокруг нового явления по-
эзии в России. Каждый из нас, кто слушал в детстве 
пластинки, кассеты, CD-диски, поймёт Бориса По-
плавского, который мальчиком жадно приникал к но-
вым записям современных исполнителей и подпевал, 
подстукивал ногой, делился с друзьями новыми дис-
ками книгами, цитировал и втайне музицировал вер-
сифицировал сам. 

И вдруг в тот самый момент, в том возрасте, когда 
подросток уже готов перерасти подражательность и 
начать говорить от себя — пока урывками, робко, но 
всё более нагло и откровенно, в возрасте 14 лет Борис 
Поплавский вместе с миллионами людей переживает 
описанное Розановым в страшном дневнике: 
«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою 
историею железный занавес. Представление окончи-
лось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвра-
щаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов 
не оказалось». И поэт, предуготовленный к лучшей, 
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интересной жизни, к жизни, имеющей и семейные 
традиции, и вариативную социальную перспективу, к 
жизни, освещённой подлинным поэтическим даром, то 
есть поэт, человек, просто имеющий ДОМ, вдруг ока-
зывается лишённым всего внешнего окружения, всей 
наружной поддержки, его лишают улиц, площадей, 
заводов, фабрик, лесов, деревень. Всё то, что должно 
было стать предметом поэтического осмысления, по-
этического диалога — всё было убрано, вынесено за 
скобки жизни. Голый и нищий паренёк оказался в 
русском гетто в Париже. Конечно, инерция культуры 
была велика, гетто было бравурным, цветастым, хоро-
хорилось поначалу, но годы брали своё, Россия окон-
чательно стала иной, закрытой и отныне неведомой. 
Она перестала поставлять в сердце и разум свои жи-
вые переменные образы. Родина, родной дом покину-
ли поэта, предали его. Детского воздуха, набранного в 
лёгкие в начале жизни, поэту хватило ровно на то, 
чтобы ещё столько же лет выдыхать его в чужой стра-
не вне привычной атмосферы. И, выдохнув последние 
запасы, некрасиво скончаться от плохого наркотика в 
возрасте 32 лет. Единственной вещью, которую он вы-
вез из России, и которая была почти независима от 
места проживания, был его поэтический дар. Тот на-
боковский дар Годунова-Поплавского, дар, выживший 
под красным колесом истории. Эта ручная кладь, этот 
Багаж другого Набокова, вывезли Поплавского в веч-
ность, где нет ни революций, ни убийств, ни потерь. И 
читатель может теперь бережно возиться с текстами 
поэта, наблюдая за атомами его судьбы, бьющимися в 
кристаллических решётках застывших стихотворений. 

 
Автоматические стихи 

(избранное) 
 
13 
Колёса, локоны, шестипалые руки и фотографии  
Были основанием, но лодка не тонула  
Тысяча ног и нот  
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Не могли ей помочь уснуть  
Потому что полночь настала  
И луна поникла устало  
Утро будет? — кто-то спросил  
Нет — ответил кто-то без сил  
Нет возмездия, нет награждения  
Свято всё что касается тления 
 
17 
От высокой жизни березы  
Только листья остались в море  
Берега позабыли воду  
Пароход позабыл природу  
Дачи хлопают крыльями крыш  
Птица чайка летит на север  
Путешественник там замерз  
Можно съесть его нежный голос  
Руки моря  
Кажутся белыми 
 
27 
Перепробуйте все комбинации  
Побудьте во всех соединеньях  
Поцелуйте женщин всех наций  
Научитесь пению  
Или возвратитесь в отдаление  
Тогда вы поймете что в малом  
Что приснилось вам на рассвете  
Было всё что есть во вселенной  
И то что снилось вселенной  
И еще многое абсолютно непонятное  
Относящееся к грядущим дням 
 
47 
Случалось призракам рояли огибать  
Являться запросто свои расправив косы  
Был третий час. В больную моря гладь  
От счастия кидались вплавь матросы  
Был летний день. Не трудно угадать  
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Почто бросались в океан матросы  
Часы ныряли в бездну океана  
И глубоко звенели под водой  
И снег влетев в цветник оконной рамы  
Переставал вдруг быть самим собой  
Мы отступали в горы от программы  
Но ты упала в прорубь на лугу  
Засыпанная летними цветами  
Писала ты в испуге о признанье  
Что повторить я больше не могу  
Я говорил: не быть воспоминаньям  
Как и всегда там море на лугу 
 
91 
Тяжелый ангел в подземелье спал  
Над ним закрыты сотни ворот  
И сняты сотни железных лестниц  
И убиты тысячи вестниц  
И на сотню дверей налетает снег  
И спускаются своды  
Железные цепи снятся ему во сне  
Ниже и глуше  
Мертвые души  
Умрем — проснемся  
Забудем жизнь 
 
97 
Кто дошел до середины  
Может только остановиться  
Он не верит в обратный путь  
Он мечтает только заснуть  
Нет дороги назад во зло  
Раскаленные рельсы — добро 
 
100 
Скольженье белых дней, асфальт и мокрый снег  
Орудия стреляют из-за сада  
Конина снова поднялась в цене  
Лишь фонари играют над осадой  
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Рембо, вам холодно?  
Ну ничего, я скоро  
Уеду в Африку, смотрите, гаснет газ  
Солдаты ссорятся и снег идет на ссоры  
Лишь там один не закрывает глаз  
И шепчет пушка  
Смотрит из окна 
Такой зимы давно я не запомню:  
Земля внизу тверда и холодна  
Темно на лестнице и снег идет из комнат  
Рембо молчит и снег летит быстрей  
Он нас покинул.  
Свет, он умирает:  
В свои стихи уходит от гостей  
Нечистою страницей покрываясь  
Конина снова поднялась в цене  
А сколько лошадей мы убиваем 
 
Сборник «Автоматические стихи», составленный 

Борисом Поплавским, автоматически не вышел при 
жизни и ушёл на дно архива своего друга, откуда 
всплыл лишь на исходе двадцатого века. Автоматич-
ность стихотворений Поплавского обозначала не толь-
ко метод или выстраиваемый стиль поэта, это была и 
констатация неуправляемости своей судьбы, нить ко-
торой прядут и перерезают вечные Мойры. Автома-
тичность обозначала и неизбежность отражения всего 
высокого и низкого, что встречается в жизни челове-
ка. В последней дневниковой записи от 3 октября 
1935 года за неделю до смерти Поплавский пишет: «Ne 
pleure pas, la vie est terrible»3 — говорю я себе, стано-
вясь на колени, ища тетрадь в нервном бешенстве 
тревожного бесплодия… Утром, во тьме упрёков, ди-
кая вспышка <…> полумужского тела, глухая борьба, 
дневные сумерки. Снова ужас жизни и войны, дикими 
буквами кричащей на первой странице газет. Лягу, 

                                                
3 Перестань плакать, жизнь ужасана. — фр. 
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буду молиться, может быть, пройдёт злая дрожь от-
чаяния. 

Уехав юным из России, Борис Поплавский так и 
остался в состоянии этой юности. Он рос, не вырастая. 
Телом он взрослел, зрел, креп, но душа оставалась 
юной. Это отмечали его знакомые, это слышим и мы в 
его поэзии. Он не вырос до состояния спокойной зре-
лости, он отставал, в своём эмигрантском взрослом 
возрасте оставаясь ребёнком, который любит: большие 
впечатляющие механизмы (Дирижабли, корабли), мис-
тику (ангелы, Мадонны, бесы), праздники (Флаги, ша-
ры), который боится: смерти (холод, темнота), потерь 
(война, расставание), возраста (бессилье, безобразие). 
Поэзия Поплавского неразложима на эти лишь элемен-
ты, но они являются чуть-чуть базовыми, немного ос-
новными, вынесенными из доброго детства явления-
ми, которые пугали и восхищали его всю его недолгую 
жизнь ребёнка во взрослом костюме. 

 
Голубая душа луча  
Научила меня молчать.  
Слышу сонный напев ключа,  
Спит мой садик, в лучах шепча. 
 
Замолчал я, в песок ушел,  
Лег на травку, как мягкий вол,  
Надо мной жасмин расцвел,  
Золотое успенье пчел. 
 
Я спокоен, я сплю в веках,  
Призрак мысли, что был в бегах,  
Днесь лежит у меня в ногах,  
Глажу я своего врага. 
 
Я покорен, я пуст, я прост,  
Я лучи отстраняю звезд,  
Надо мною качанье роз,  
Отдаленное пенье гроз. 
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Все прошло, все вернулось вновь,  
Сплю в святом, в золотом, в пустом.  
Боже мой! Пронеси любовь,  
Над жасминным моим кустом. 
 
Пусть минуют меня огни, 
Пусть мой ангел в слезах заснет. 
Все простилось за детства дни  
Мне на целую жизнь вперед. 
 
Это не стихотворение из автоматической подбор-

ки, оно ещё не окрашено скупостью вожделенного ав-
томатического взрослого стиля. Взрослый человек — 
практичнее ребёнка, он умеет водить машину, умеет 
поставить жизнь на крепкое основание, но радость 
непосредственного переживания для взрослого закры-
та железной дверью времени. Слишком много подроб-
ностей запомнено, слишком много сил потрачено на 
встраивание в систему. Будьте как дети — это экстре-
мистский лозунг. В Повелителе мух достоверно пока-
зано, к чему приводит власть детства над миром. Бо-
рис Поплавский не был, безусловно, ребёнком. Скита-
ясь в 15 лет по стране с севера на юг, на поездах, пе-
рекладных, среди ополовиненных солдат, среди разъя-
рённых открывшейся перспективой социалистов, ото-
рванный от семьи, он сохранял романтичные образы 
своего детства в стихах, и их несуразная беззащит-
ность обозначилась столь же очевидно, как беззащит-
ность его перечёркнутой жизни. Жизни бывшего чело-
века. Строение стихотворений Поплавского содержит 
узнаваемые, ясные элементы, из которых общий смысл 
складывается по правилам случайного соединения не-
случайных элементов. Стихотворения Поплавского — 
это разбитые часы, разложенные на части, которые 
поэт в упорной и безответной попытке складывает в 
разных вариантах, складывает шестерёнки стопками, 
растягивает пружину на длину стрелок, полирует пус-
той корпус, натирает до блеска ремешок. Часы марки 
DOM. Тщета детского занятия, попытка вернуть к 
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жизни часы ушедшего времени. Все элементы разум-
ны и продуманы старым мастером, но кувалда проле-
тариата опустилась на стекло старого времени, разло-
мав вместо своих цепей цепи человеческих жизней. 
Стихи Поплавского излучают чувство Потери с гигант-

ской буквы П. Потеря воодушевляла поэта, заставля-
ла беречь себя и бороться с собой. Поплавский поплыл 
по Лете, пытаясь заново проплыть уплывшую дистан-
цию. Но Другие берега оставались в недостижимом 
прошлом. Но потерянное нельзя вернуть, его нельзя не 
потерять. Так пустота, отсутствие собранного выска-
зывания и стало языком Поплавского. Он жил на руи-
нах и складывал капители, портики, барельефы раз-
рушенного храма. Ни сил, ни правды за его попытка-
ми не было. Он выкладывал узнаваемые элементы в 
мёртвом холодном порядке, который не мог из без-
жизненного стать жизненным. На этом контрасте ме-
жду не-заумными, живыми образами и странном ав-
томатическом соединении их в единое не-целое — на 
этом контрасте и живёт поэтика Поплавского. На руи-
нах. На взорванном архиве. 

 
123 
Электричество горит, читают книги  
Золотых часов мечты стоят  
Странник в бездне подобрав вериги  
Медленно танцует.  
Грезит сад  
Всё спокойно на пороге смерти  
На плотине время сны читает  
Медленно в воде рисунки чертит  
Высоко над миром свет летает  
Всё молчит в лесу, не спят века  
Дождь идет на руки золотые  
Смерть кричит во тьме издалека  
Но не слышат птицы занятые  
Всё темнеет.  
Смерть издалека 
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126 
Довольно фабрика шумела колесом  
Вода устала отражать пространство  
Темнеет день осенним сном несом  
Так холодно в костюме иностранца  
Был ранний час, а так уже темно  
В окне всё бело — там туман, болото  
Глаза болят, уж поздно всё равно  
Ложись, усни, забудь свои заботы  
И не смотри так долго в темноту  
Ты ждал ее, теперь не надо плакать  
Темнеет свет, молчи, не надо плакать  
Смотри грустя в святую темноту  
Ты труженик, ты плакал, ты сиял  
Обманут ты и ты лишен награды  
Но разве ты награды этой ждал?  
Так пусть — темней, так хорошо, так надо.  
Ляг, отдохни, за вечность ты устал  
Ты всё простил, ты сам себя оплакал  
Что ж, сотвори благословенный знак  
Ляг на кровать, закрой сиянья праха  
Ты понял наконец кто был твой враг 
 
129 
Автоматически безумно дух поет  
Автоматически безбрежный мир напрасен  
Вода блестит, весна летит на лед  
Ложись, усни... Твой подвиг был напрасен  
Страшись забыть, страшись устать на солнце  
Тьма солнечных лучей дымит как сосны  
Рука касается луны и чахнет пламя  
Таинственно над мраком никнет знамя  
В уста змея вползает из луча  
Мерцает свет, смеркается свеча  
Глядят с земли: пятно растет на солнце  
Пятно в тебе родилось от луча 
 
159 
Философия Шеллинга упразднила газету и библию,  
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и никто не читает ни того, ни другого, ни третьего,  
сказал ангел. Другой пустил машину в ход —  
и медленно над миром стал появляться Рассвет.  
Внизу низшие духи кричали о муке железной  
руки, о шарах, о парах умывальника и еще  
о многом, левом и правом. Но они затихали, дойдя  
до философии Шеллинга, ибо оттуда открывался  
вид на газету, стеклянную библию, окаменелую  
руку и фотографический снимок, изображающий  
кубический камень. Где голубь, смеясь, говорил о  
судьбе возвратившихся к звукам первоначальной  
машины, они появлялись, и гасли, и, бежа, махали  
руками. 

 
162 

Звезды читали судьбу по гробам механических птиц 
Память вселенной кончалась белой страницей  
Медные машины перебивали стеклянные и пели  
 склонившись в обитель измученных лиц  
Подъемные машины спускались ко снам  
 подземных миров, где балагурили  
Погибшие души в сиянии грубых шаров  
 и машины вертелись назад, цветы повторялись  
 и к гибели рвались священники павшие в сад  
Дьявол у отдушины ада спрашивал Шеллинга о погоде  
 

166 
Вечером на дне замковых озер зажигаются разноцветные  
 луны и звезды; чудовищные скалы из папье-маше  
 под пенье машин освещались зеленым и розовым  
 диким светом; при непрестанном тиканье  
 механизмов из воды выходило карнавальное  
 шествие, показывались медленно флаги, тритоны,  
 умывальники, Шеллинг и Гегель, медный  
 геликоптер Спинозы, яблоко Адама, а также  
 страховые агенты, волшебники, велосипедисты,  
 единороги и дорогие проститутки — все,  
 покрытые тонкими рваными листьями мокрых  
 газет; глубоко под водою разгорается  
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 фейерверк — там, в системе пещер, леса,  
 освещенные подводным солнцем, издают  
 непрестанно пение слепых граммофонов; только  
 в подвесных парках была ночь — там  
 останавливались старообразные дирижабли  
 и лучи и крались лучи слабых бутафорских  
 прожекторов и уже солнце всходило над  
 совершенно перестроенным пейзажем, полным  
 забытых стеклянных скелетов и промокших связок  
 оберточной бумаги. 

 
185 
Кто вы, гордые духи?  
Мы с Земли улетевшие звуки  
Мы вращаемся в вихре разлуки  
И муки 
Мы мстим небесам  
Нет, отсидите, забудьте  
Поцелуйте усталые руки  
Только больше не будьте  
Простите  
Прости ты сам 
 
Желая быть радикальным, пишущим и живущим 

наперекор общественной принятости, Борис Поплав-
ский предполагал, что волевым усилием ему удастся 
создать новую поэтику, дать ей имя (автоматическая) 
и тем самым проникнуть и в тайны жизни и продлить 
своё имя за пустым занавесом времени. Ему всё это и 
удалось, но его подлинный радикализм состоял в том, 
что он не отказался от классического стихосложения, 
не изгнал рифму из своих стихотворений: и ритм и 
рифма всегда были его молчаливыми помощниками, с 
которыми он боролся, пытался избавиться от них, уйти 
в верлибр, но исходное классическое поэтическое 
мышление одаривало поэта столь богатым инструмен-
тарием, что отказываться от него было бы неразумно с 
профессиональной точки зрения. Поплавский тяготил-
ся, как ему казалось, рифмой, структурированностью 
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русского стихотворения, но все его 185 автоматиче-
ских стихотворений несут в себе неизымаемую клас-
сическую структуру. Форма помогала ему удерживать 
содержание. Которое никогда не было автоматиче-
ским. Автоматизмом Борис Поплавский хотел назвать 
то первичное до-разумное ощущение от стихии, от че-
ловека, от события — первичное ощущение, возни-
кающее в человеке вне его прежнего опыта и привер-
женности. Внезапно на тебя слетают с неба капли — и 
в краткую долю секунды, когда ты ещё не успел ни 
испугаться (дождь, а ты — без зонта), ни разозлиться 
(меня пометила птичка!) — в этот краткий миг ты ис-
пытываешь нечто, чему ещё нет названий, что ещё не 
попало в каталог привычек и наработанных реакций. 
Вот в этот зазор времени и пытается поместить чита-
теля Борис Поплавский, создавая из законных слов, 
эпитетов и действий некое небывалое явление, собы-
тие, образ, призванные создать в читателе ту мгновен-
ную автоматическую реакцию, когда разум получил 
первые байты информации, а сердце ещё не вернулось 
с расшифровкой происходящего. В этом замершем 
кратком миге Борис Поплавский и разворачивает 
космос героев и явлений. Он так и не стал ни поэтом 
для поэтов, ни поэтом для масс. Это и не Хлебников, 
но это и не Есенин. В зазоре между башней из слоно-
вой кости и рвом ложной массовости Борис Поплав-
ский пребывает в своём сияющем стоическом венке из 
воска. 

 
Снова в венке из воска.  
 
В казарме день встает. Меж голыми стенами 
Труба поет фальшивя на снегу, 
Восходит солнца призрак за домами, 
А может быть я больше не могу. 
 
Зачем вставать? Я думать не умею. 
Встречать друзей? О чем нам говорить? 
Среди теней поломанных скамеек 
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Еще фонарь оставленный горит. 
 
До вечера шары стучат в трактире, 
Смотрю на них, часы назад идут. 
Я не участвую, не существую в мире, 
Живу в кафе, как пьяницы живут. 
 
Темнеет день, зажегся газ над сквером. 
Часы стоят. Не трогайте меня, 
Над лицеистом ищущим Венеру 
Темнеет, голубея, призрак дня. 
 
Я опоздал, я слышу кто-то где-то 
Меня зовет, но победивши страх, 
Под фонарем вечернюю газету 
Душа читает в мокрых башмаках. 
 
Борис, Борис, ты спишь что ли? Вставай, уже утро. 

Слышишь? Не слышишь? Ну, всё равно. 
 

Павел Лукьянов 
 
P.S. Поскольку редакция журнала «Опустошитель» 

с подозрением относится к поэтической стороне лите-
ратурной Луны, то я вынужден надеяться на дальней-
шее сотрудничество с этим неутомимым изданием. 
Силой, обманом, используя псевдонимы или иные бес-
сильные средства, я намереваюсь и впредь пробирать-
ся в данный журнал, проводя поэтические тренинги с 
отвернувшимися от поэзии читателями. Добро пожа-
ловать в неизбежное будущее. 

И сразу — анонс. Следующая статья будет посвя-
щена общему духу поэзии авторов, встретивших Рево-
люцию 1917 года в недозрелом возрасте 10-15 лет. Мы 
пристально рассмотрим расцвет поэтики Обэриутов и 
других менее громыхающих имён, творивших внутри 
и вовне России в 1920-30-е годы, снова упомянем По-
плавского и поразмыслим о нездоровой популярности 
обэриутов в 1990-е годы. До старых встреч! 
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сцена 
 
 
 
 

Станислав Игнацы Виткевич 
Дюбал Вахазар, 

или На перевалах Абсурда4 
 

Неэвклидова драма 
в четырех действиях 

 
Es ist doch teuer zu Macht zu kommen —  
Die Macht verdummt 
Friedrich Nietzsche 5 
 
Посвящается Тадеушу Лянгеру6  

 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
 
Дюбал Вахазар — выглядит лет на 40. Длинные 

черные висячие усы. Черные всклокоченные волосы, 
черные глаза. По малейшему поводу изо рта льется пе-
на7. Очень широкие светло-зеленые шаровары, из-под 

                                                
4 Gyubal Wahazar, czyli Na przełęczach bezsensu, 1921.  
Перевод с польского Андрея Базилевского (Издательство 

«Известия», 1989). 
5 «Однако власть достается дорого — она оболванивает» 

(нем.). Фридрих Ницше. 
6 Тадеуш Лянгер — близкий друг Виткевича, участник 

многих его литературно-художественных начинаний. 
7 Этого очень легко добиться, если предварительно су-

нуть в рот пастилки Виши [концентрат солей, выделенных из 
щелочных минеральных вод французского курорта Виши] 
или крошки пиперазина [бесцветное кристаллическое веще-
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них видны высокие фиолетовые сапоги. Бордовый 
френч. Мягкая черная шляпа. Титан. Голос хриплый. 

Свинтуся Макабреску — десятилетняя девочка, 
блондинка, вся в белом с розовыми ленточками. Пре-
лестна как ангелок. Глаза черные, огромные. 

Донна Скаброза Макабреску — ее мать, 26 лет, 
очень красивая блондинка. Ангелоподобна, как и дочь. 
Глаза светлые. 

Донна Любрика Террамон — 23 года. Рыжая, чер-
ноглазая, подруга донны Скаброзы. 

Симпомпончик — восьмилетний сынок донны Люб-
рики. Блондин. По большей части молчит. 

Николай Визгоморд — мельник. 50 лет. Толстый. 
Бритый. Блондин с красной рожей. 

Юзеф Рыпман — медик. Высокий, худой. Под-
стриженные усы. Блондин. 

Лидия Бухнаревская — портниха. Брюнетка. 30 
лет. Довольно мила, но вульгарна. 

Ябухна Должняк — прислуга 23 лет. Недурна собой. 
Волосы темные. Глаза светлые. 

Флетриций Дымонт — литератор. Худой, малень-
кий, 38 лет. Блондин. Длинные волосы. Безусый и без-
бородый. 

Отец Унгвентий — 92 (девяносто два) года. Вер-
ховный жрец отступнической секты перпендикуляри-
стов. Седой брюнет без бороды и усов. Теоретик. 
Длинное черное одеяние в обтяжку с белыми пугови-
цами в один ряд. Высокий черный остроконечный 
колпак с крыльями по бокам. 

Отец Пунгентий — монах, 54 года. Главный фофу-
лат8 отступнического ордена босых пневматиков. В 
сандалиях. Родной брат отца Унгвентия, очень на него 
похож. Его отличает черная борода до колен и длин-
ные, черные, свисающие до пола волосы. Коричневая 

                                                                                            
ство, легко растворимое в воде; применяется как глистогон-
ное средство] магистра Клявого. (Прим. автора.) 

8 От польского fafula — «растяпа, фофан» и infulat — «ми-
троносный священник». 
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монашеская ряса с рисунком в желтое колечко. Под-
поясан желтым вервием9. 

Четверо перпендикуляристов — бритые пожилые 
господа, одетые точно так же, как отец Унгвентий, но 
колпаки у них без крыльев, со срезанным верхом. 

Двое босых пневматиков — в сандалиях. Одеты 
так же, как отец Пунгентий, но рясы у них без желтых 
колечек. 

Четверо палачей — в красных трико и красных 
треуголках «en bataille»10 с черными перьями. Поверх 
трико короткие, до середины бедра, черные юбочки. 

Первый палач — седой, с коротко подстриженны-
ми седыми усами и короткой прической. 

Второй и третий палачи — черные бородачи. 
Четвертый палач, Морбидетто — молодой человек с 

жестоким женоподобным лицом. Глаза зеленые, раско-
сые. Длинные, кудрявые рыжие волосы. 

Шестеро из лейб-гвардии Вахазара — бритые, оде-
ты в английского покроя униформу цвета хаки с бе-
лыми отворотами. Черные треуголки с голубыми перь-
ями, надетые самым обыкновенным образом. 

Барон Оскар фон ден Бинден-Гнумбен — коман-
дующий лейб-гвардией Вахазара. Красивый гладко 
выбритый господин 30 лет. Одет так же, как его сол-
даты, кроме того, на нем золотые эполеты с красными 
нашивками. 

Толпа людей с прошениями — рабочие, господа в 
цилиндрах, бабы, элегантные дамы, денди и денди-
нетки. 

 
 
Действие первое — приемная при зале аудиенций 

во дворце Вахазара. 

                                                
9 Основные цвета костюмов и декораций должны быть 

следующих оттенков: желтый — оранжевый кадмий, крас-
ней — французская киноварь, черный — жженая кость. 
(Прим. автора.) 

10 Заломленных набекрень (франц.). 
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Действие второе — красный кабинет во дворце Ва-
хазара. 

Действие третье — подземелье в тюрьме на улице 
Гениальных Оборванцев. 

Действие четвертое — та же комната, что в первом 
действии. 

 
 

Действие первое 
 
Приемная при зале аудиенций во дворце Вахазара. 

На заднем плане и слева — двери. Черные стены. Окон 
нет. На стенах красный узор: сплошная линия зигза-
гов разной величины, острия которых увенчаны жел-
тыми языками пламени. Две желтые колонны в крас-
ную спиральную полосу. В углу у левой двери столик 
со стаканом и громадным голубым сифоном для содо-
вой воды. Рядом, на центральной стене, вешалка, на 
ней военная шинель цвета бордо с золотым позумен-
том и золотым шитьем. Ни одного стула. Вдоль пра-
вой стены внушительных размеров застекленный 
книжный шкаф. Справа от центральной двери висит 
огромный портрет Вахазара в кубистской манере, 
однако весьма похожий на модель. На полу черный ко-
вер, на нем, посредине — желтая звезда на красном 
фоне. Толпа людей с прошениями у центральной две-
ри. Некоторые нервно расхаживают взад-вперед. У 
всех в руках огромные, с одной стороны исписанные 
листы бумаги, с другой они точно такие же, как ко-
вер, — черные, с желтыми звездами на красном фоне. 
Наверху лампа. На колоннах горят еще две, обращен-
ные одна к другой. Левая дверь, обитая ярко-красной 
тканью, напоминает стеганое одеяло. Над ней ги-
гантское пурпурное чучело птицы с голубой цепью в 
клюве. Среди толпы: донна Скаброза со Свинтусей, 
донна Любрика с Симпом-пончиком, Флетриций Ды-
монт, Лидия, Ябухна, отец Пунгентий с двумя босыми 
пневматиками, рабочие, господа в цилиндрах, бабы, 
элегантные дамы, денди и дендинетки. Скаброза в 
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светло-синем платье, Любрика в зеленом. Флетриций: 
светлый серо-зеленый прорезиненный плащ, белые 
перчатки, на голове берет. Свинтуся в белом с розо-
выми ленточками. Ябухна в поношенном лиловом 
платье и в платке зеленовато-салатного цвета. 
Симпомпончик во всем темно-синем. Лидия в глубоком 
трауре. Все говорят шепотом, потом все громче; на-
конец раздаются отдельные выкрики.  

 
Первый господин в цилиндре (глядя на часы). 

Три часа ночи. Предлагаю разойтись. 
Дендинетка (в оранжевом платье). Это невоз-

можно! Я здесь уже шесть часов стою и жду. 
Первая баба (серый платок, лохмотья). Тут речь 

об угрозе полной девальвации всякой оценки фактов. 
Я потерплю. 

Второй господин в цилиндре. Не морочьте мне 
голову своей оценкой фактов. 

Первая дама (в черном). Для оценки фактов у нас 
нет критериев. 

Вторая баба (красный платок, лохмотья). Вот 
именно. В государстве шестимерного континуума лю-
бые критерии — вещь по сути своей слишком баналь-
ная. 

Денди (растирая коленки). Ох! До чего же больно! 
Свинтуся. Натри камфарным маслом. 
Скаброза. Тише, детонька. Эта крошка порази-

тельно вынослива. 
Вторая дама (в красном, оборачиваясь к левой 

двери и падая на колени). Там — ОН! Наш повелитель! 
Единственный хозяин всех стихий и беспредельных 
полей общей гравитации! 

Вторая баба. Рехнулась! Думает, здесь никто не 
знает теории Эйнштейна. Да теперь в средней школе 
проходят абсолютное дифференциальное исчисление. 
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Первая баба. Да здравствует Гаусс! Да здравству-
ют обобщенные координаты! Теперь мы все знаем, что 
такое тензоры!!!11 

Вторая дама (бьет поклоны перед левой дверью). Я 
хочу уждаться насмерть! Мне кажется, я с бесконеч-
ной скоростью падаю в бездну абсолютной неизбежно-
сти! В каждой секунде — бесконечность. 

Первый господин в цилиндре. А с меня хватит! 
Идемте все к нему! Войдем в кабинет и скажем, что 
больше мы не в силах ждать. 

Дендинетка (кудахчет). Да-да-да. Идемте. (На-
правляется к левой двери.)  

 
Вторая дама хватает ее за ногу.  
 
Вторая дама (с истерическим смехом). Не ходите 

туда! Слышите? Гневается наш владыка, жестокий 
наш божок. 

 
Все прислушиваются. Из-за левой двери доносятся 

мужские стоны и громоподобные неразборчивые звуки 
голоса Вахазара.  

 
Первый господин в цилиндре. Ах! Это, право, 

свинство! Я больше не могу. 
Флетриций (подходит к нему). Князь, сколько вы 

ждете? 
Первый господин в цилиндре. Уже пять часов 

подряд! Это невыносимо! 
 
Комкает свою бумагу и швыряет на пол. Флетри-

ций хохочет.  
 
Флетриций. Ха-ха, и он полагает, что ждет! Знаете 

ли вы, князь, сколько жду я? Три ме-ся-ца! Три — по 

                                                
11 Сложные математические величины, применяемые в 

неэвклидовых геометриях и теории относительности. 
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шесть часов каждый день. Речь идет о постановке мо-
их пьес. 

 
Голоса: «Да! Да! И мы тоже!» «Я жду уже сорок 

пять дней!» «А я — две недели!» 
 
Вторая дама (все еще на коленях, перекрикивает 

остальных). Я вконец уждусь! У меня от ожидания 
уже кишки вспухли! Все во мне вздулось и только 
ждет, ждет — без конца. В аду нет никаких мучений. 
Там только ждут. Преисподняя — это один огромный 
зал ожидания. 

 
Голоса: «Идемте!» «Больше не могу!» «Стучите в 

двери!» «Идемте!»  
Толпа бурлит. В центральную дверь входит Гнум-

бен, расталкивая всех. Те, кто его увидел, тут же за-
молкают. Воцаряется полная тишина. Гнумбен про-
хаживается по комнате, разглядывая всех испытую-
ще и ядовито.  

 
Первый господин в цилиндре (Гнумбену). Госпо-

дин капитан, тут одна дама сошла с ума от ожидания. 
(Указывает на вторую даму, которая не переставая 
бьет поклоны.) Так нельзя. Это же… 

Гнумбен (холодно). Молчать! 
 
Первый господин умолкает. Все беззвучно рассту-

паются перед Гнумбеном. Гнумбен exit12. Первый гос-
подин подбирает измятую бумагу и, тихо чертыха-
ясь, старательно разглаживает ее на своей ляжке.  

 
Вторая дама (указывая на шинель, висящую рядом 

со столиком). Смотрите! Вот символ его власти. Чистая 
форма его могущества, которая только ждет случая, 
чтоб воплотиться в упоительные движения его чудо-
вищного тела! 

                                                
12 Выходит (лат.). 
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Первый господин в цилиндре (разглаживая бу-
магу). Ну канальи! А, черт бы их! Ах, проклятье! Чтоб 
их чума заела! 

Флетриций (первому господину). Успокойтесь, 
князь. Это была отличная шутка. Я и сам держусь 
только благодаря тому, что на все смотрю как на от-
рывок из фантастического романа. 

Первая дама. Да уж, если живешь так, как мы, 
можно вовсе не читать бульварных романов. Сама 
жизнь все равно что… 

 
Левая дверь распахивается, и из нее, награжден-

ный сильнейшим пинком, вылетает Николай Визго-
морд, весь вывалянный в муке, с гигантским мешком в 
руках. Он падает рядом со второй дамой — прямо на 
мешок, который от этого лопается. Мука рассыпает-
ся. Дверь остается открытой. Все, оцепенев от ужа-
са, смотрят налево. Господа снимают цилиндры. 
Флетриций снимает берет.  

 
Вторая дама. Это он, единственный наш — бог 

вечного ожидания. О, приди! Да свершится жертво-
приношение!!! 

 
Из-за левой двери выскакивает Дюбал Вахазар, 

рыча и изливая белую пену на свой бордовый френч.  
 
Вахазар. Хааааааааааааа!!! (Останавливается, за-

ложив руки в карманы шаровар. Тут же вынимает 
правую руку и указывает на вторую даму.) Вышвыр-
нуть эту падаль!!! 

 
Второй господин в цилиндре и один из рабочих 

хватают вторую даму и поспешно выволакивают ее в 
центральную дверь.  

 
Ладно! (Первому господину в цилиндре.) Валяй пер-

вый!!! (Указывает на левую дверь.)  
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Первый господин колеблется.  
 
Первый господин в цилиндре (подобострастно). 

Только после Вашей Единственности. Apres vous…13 
Пожалуйте… 

 
Вахазар хватает его за шиворот и, втолкнув в ка-

бинет, захлопывает за собой обитую красным дверь. 
Возвращаются второй господин и рабочий, которые 
только что выволокли вторую даму.  

 
Рабочий. Ее забрали в желтый дом. 
Второй господин (вытирая лоб). Ах! Какой кош-

мар! Она прождалась. Может ли быть что-нибудь 
ужасней! 

Вторая баба. Рано или поздно всем нам это пред-
стоит: мы прождемся напрочь. 

 
Из-за двери доносится страшная ругань Вахазара. 

Все прислушиваются.  
 
Флетриций (на фоне общего молчания). А ведь 

иногда, если выбрать подходящий момент, с ним мож-
но делать все что угодно. Надо только круто взяться: 
фамильярно и грубо. Удивительная психология у этого 
подонка. 

Визгоморд (поднимается). Раз так, я должен по-
пробовать. 

Первая баба. Только берегитесь, Николай. Если 
сразу дело не пойдет — вам крышка. 

 
Из-за левой двери появляется Рыпман. Пока дверь 

открыта, слышен дьявольский рык Вахазара.  
 
Рыпман. Бумаги у всех в порядке? 
 

                                                
13 После вас (франц.). 
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Голоса: «Так точно, господин доктор!» «У всех!» «Всё 
в порядке!» 

 
Прошу потише. Меня очень тревожит сердце Его 

Единственности. У него пульс сто сорок шесть в мину-
ту. Прошу не выводить его из равновесия, иначе я бу-
ду вынужден прервать прием. 

Дендинетка. Побойтесь бога, господин доктор! Я 
уже седьмой час жду. Ног под собой не чую. (Садится 
на пол.)  

Рыпман. Вы что, сударыня, черт побери, издевае-
тесь?! Здесь есть люди, которые ждут месяцами, по 
десять часов каждый день, а она тут суется со своим 
седьмым часом! Тоже мне дамочка! 

Первая баба. Жуткий эротизм Его Единственности 
меня просто потрясает. 

Рыпман. Сила этого человека сверхъестественна. 
Я медик, но ничего не могу понять. Это какие-то неиз-
вестные источники психической энергии. Я себе уже 
голову сломал, и не только голову, но все равно ума не 
приложу — что все это может значить. 

Флетриций. Наркотики? 
Рыпман. Да где там! Его Единственность — образ-

цовейший из всех известных мне трезвенников. Он 
спит один час в сутки, редко полтора. А работает как 
сотня паровых гиппопотамов. Иллирийского посла до 
сих пор откачать не могу после сегодняшней аудиен-
ции. Они разработали новый проект воспитания дево-
чек. Шедевр. Пальчики оближешь. 

Донна Скаброза. Это как раз то, что мне нужно. Я 
здесь первый раз. Господин доктор, вы не могли бы 
рассказать поподробней? 

Свинтуся. И мне тоже. Я хочу стать придворной 
дамой Его Единственности. Хочу, чтоб у меня это было 
записано в красном билете — как у маленькой прин-
цессы из Вальпургии. 

Рыпман (Скаброзе). Извольте. Нет ничего проще. 
Я восхищен вами. 
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Визгоморд выходит в центральную дверь. Все слу-
шают разговор Скаброзы и Рыпмана.  

 
Так мало матерей, которые решаются на это, а 

ведь результат просто великолепен. Однако требуется 
полная изоля… 

 
Левая дверь распахивается, из нее вылетает пер-

вый господин, которому только что дали сильного 
пинка под зад. За ним Вахазар — весь его френч в пе-
не.  

Дендинетка вскакивает с пола.  
 
Вахазар (рычит). Хаааааааааа!!! Ты, похабник, ты, 

дубина стоеросовая!!! Ты, гнида угреватая!!! 
 
Первый господин валится на пол.  
 
Ты смеешь являться ко мне с измятой бумажонкой 

и при этом еще подписываться «князь» — а? Ах ты хро-
мотень! Сизигамб ты надтреснутый!!! (Обводит взгля-
дом присутствующих.) Слушать меня!!! Я уже говорил, 
что для меня все равны. И ты, старая жаба, и ты, хам, 
дегенерат городской, и ты, лахудра, и ты, долговязая 
дохлятина. (Указывает по очереди на первую бабу, на 
рабочего, на дендинетку и на первого господина, кото-
рый, вскочив, вытягивается по стойке «смирно».) Вы 
все — ничто, абсолютный ноль. Ради вас я посвятил 
себя делу наитруднейшему — полному одиночеству. 
Мне нет равных. Не в том смысле, как императорам 
или королям — я в ином духовном измерении. Я гений 
жизни — я столь велик, что Цезарь, Наполеон, Алек-
сандр и им подобные ветрогоны рядом со мной — ни-
что, прах, такой же, как и вы! Вам понятно, сморчки 
сушеные? У меня мозг — как бочка. Я могу быть кем 
только захочу, кем бы я ни пожелал. Вы понимаете 
меня? А??? 

Флетриций (дрожащим голосом). Кажется, до не-
которой степени я начинаю немного понимать. 
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Вахазар. Я тебе дам «некоторую степень»! А не хо-
чешь ли ты до некоторой степени сдохнуть, ты, вши-
вый скорпион? А??? 

Флетриций (полуобморочно). Я… ничего… Ваша 
Единственность… 

Вахазар (мягче). Тогда молчи и слушай. Я вижу, ты 
достаточно умен. (Обращается ко всем.) Я жертвую 
собой ради вас. Никто из вас не может этого оценить, 
и я от вас этого не требую. Знаю, вы говорите обо мне 
чудовищные вещи. Об этом я ничего не хочу знать. У 
меня нет и не будет доносчиков — так же, как нет ми-
нистров. Я один, как господь бог. Сам управляю всем 
и сам отвечаю за все — только перед самим собой. Я и 
себя могу приговорить к смерти, когда мне придет 
охота, в случае, если окончательно решу, что проиграл. 
У меня нет министров — в этом мое величие. Я один, я 
одинокий дух — как пар в машине, как электрическая 
энергия в батарее. Но зато уж у меня действительно 
машина, а не какое-нибудь там полудохлое месиво. 
Мои чиновники — все равно что автоматы, вроде тех, 
что стоят на вокзалах. Опускаешь цент, и вылетает 
шоколадка — а не мятный леденец: шо-ко-лад-ка. 
(Флетрицию.) Понимаешь ты это? А?? 

Флетриций. Да, теперь вполне понимаю. Пожалуй, 
впервые… 

Вахазар (обрывает его). Ну и слава богу. Радуйся, 
что понял, и заткнись. (Напыщенно, патетическим 
тоном.) Я веду вас к счастью, о котором вы пока и 
мечтать не можете. Я один знаю это. Каждый будет 
лежать в своей коробочке с ватой, подобно бесценному 
бриллианту — одинокий, один-единственный в сверх-
человеческом величии своей глубочайшей сути: такой 
же, как я теперь. Но только я страдаю как тысяча чер-
тей, принося себя в жертву ради вас, и терплю даже 
то, что вы считаете меня диким хамом — таким же, 
как вы сами (первому господину), включая тебя, князь, 
ваша милость. Я чист, как непорочная девица, раз-
мышляющая о белых цветах метафизической любви к 
своему Единственному Божеству. Я один-одинешенек, 
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как удивительный метафизический цветок, возросший 
в мрачном центре Вселенной, я одинок, как жемчужи-
на, скрытая внутри погребенной на дне устрицы… 

 
Флетриций взрывается истерическим хохотом и в 

судорогах падает на пол.  
 
Смейся, идиот. Я знаю, что не умею говорить на 

твоем паршивом литературном языке. Смейся. Я тебя 
за это не осуждаю. Любой из вас может выложить мне 
все прямо в лицо, да только никто не отважится, по-
тому что за это — смерть, дорогие мои господа. Ничего 
не поделаешь. Но доносчиков у меня нет. И в этом 
часть моего величия. Говорю вам: новых людей можно 
создать, только уничтожая, а не вкладывая каждому в 
голову высокие мысли, как это делает господин писа-
тель. Пусть себе забавляется, а я тем временем буду 
уничтожать — во имя прекраснейших сокровищ, во 
имя тех чудесных цветочков, которые расцветут в ду-
шах ваших детей, когда они очнутся в пустыне духа и 
будут выть, умоляя хоть об одной капле этого чего-то, 
этого неизменного, великого, но и столь малого, что 
найти его можно в каждой букашке, в каждой тра-
винке, в каждом кристаллике, замурованном в скале… 

Флетриций (поднявшись, обрывает его). Неужели и 
в клопе, который тебя кусает ночью, о Ваша Психиче-
ская Неэвклидовость? 

Вахазар (холодно, но с дрожью в голосе). Что? 
Флетриций (грубо). Я спрашиваю, неужели и в 

клопе тоже? Ты, старый фигляр! 
 
Вахазар свистит, сунув два пальца в рот; толпа 

расступается, на бешеной скорости врываются шес-
теро гвардейцeв во главе с Гнумбеном.  

 
Вахазар. Немедленно расстрелять этого шута!!! 

(Указывает на Флетриция.)  
Гнумбен. Есть. Взять его. 
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Указывает своим людям на Флетриция. Гвардейцы 
тут же выволакивают литератора, тот не оказыва-
ет никакого сопротивления.  

 
Вахазар (завершает речь). Так вот, я хочу вам дать 

хоть немного этого. И дам, даже если вам придется 
пройти через такие муки, по сравнению с которыми 
то, что происходит теперь, покажется вам истинным 
наслаждением. 

 
Все слушают, оцепенев от страха.  
 
Первая баба. Ну хорошо, Ваша Единственность, 

только что же такое то самое все это, о котором вы 
толкуете, вот в чем дело. Я об этом уже где-то слыша-
ла, но так и не поняла, хотя хорошо знаю теорию 
Эйнштейна. 

Вахазар (вытирая избыток пены с френча). Ви-
дишь ли, старуха, этого я и сам не знаю. Тут ни мне, 
ни тебе и сам Эйнштейн не поможет. Я мог бы узнать, 
да не хочу. Тогда я потерял бы способность действо-
вать. (Всем.) Вам понятно? А? 

 
Молчание.  
 
Если бы я хорошо знал, в чем тут дело, если бы я 

все понимал так же, как эта старуха, да, впрочем, и я 
сам тоже понимаю Эйнштейна, я ничего не мог бы для 
вас сделать. 

 
За сценой слышен винтовочный залп.  
 
О — одним литератором меньше. Сразу воздух по-

свежел. Сам не люблю писать и графоманов не выно-
шу. Собачье племя, черт бы их подрал! 

Старый рабочий. Ну ладно, Ваша Единствен-
ность, вот вы сами сказали: пока не будет ничего, 
кроме страданий. Я, положим, верю, что наши внуки 
и так далее, но мы-то — мы что с этого будем иметь? 
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Вахазар. По всей вероятности, ничего, и это вовсе 
не так трагично, как кажется. Мы должны выйти за 
рамки личного — иначе нам никогда ничего не соз-
дать. Я хочу вернуть человечеству то, что оно утратило 
и ценой чего стремится стать — если уже не стало,— 
чем-то в точности таким же, как улей, муравейник, 
стая саранчи, осиное гнездо или что-нибудь еще в 
этом роде. 

Первая баба. Так-то оно так, да только мы, стари-
ки, тоже хотим отдохнуть. Вы-то, Ваша Единствен-
ность, в свое время насладились жизнью, пожили в 
свое удовольствие. А нам — шиш. Все как было, только 
еще хуже. 

Скаброза. Это точно. Он насладился всем чем 
угодно, под завязку. Уж я-то его знаю. 

Вахазар (Скаброзе). Прошу меня не прерывать! 
(Бабе.) Вы что же думаете — речь о вас идет, о вас как 
таковых? Да ничего подобного. Кто это вам сказал? 
Тут речь даже не обо мне — не обо мне самом. Я му-
чаюсь больше всех. Радуйтесь, что вы страдаете рядом 
с таким человеком, как я. Не вынуждайте меня зани-
маться пустой болтовней, а главное — не вынуждайте 
думать. Ведь если бы я захотел, я бы сегодня же ночью 
все обдумал, а утром встал совершенно другим челове-
ком и ничего, буквально ничего уже не мог бы сделать. 
Вот вы жалуетесь, что иной раз вам приходится подо-
ждать пару месяцев, пока рассмотрят прошение. Иу-
деи тоже ждали мессию, и только потому у них теперь 
есть Кантор, Бергсон — о, как я ненавижу этого бол-
туна, Маркс, Гуссерль, Эйнштейн… Не подумайте, что 
я филосемит — это только факты. 

Первая баба. Ну да, евреи ждали, ждали, да только 
переждали, а когда мессия явился — прикончили его. 

Вахазар. Баба, не испытывай мое терпение. Не ты, 
так внучка твоя будет счастлива. 

Старый рабочий. Но я-то, я. Мне-то что с того? 
Вахазар (передразнивает). Я! Я! Я! Если бы я рас-

суждал так же, вы были бы сейчас стадом баранов. А 
так вы по крайней мере чего-то ждете. (Смеется.) Вы, 
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наверное, думаете, что я слишком много болтаю, что 
за это время я уже мог бы уладить все ваши дела. Лад-
но! Ну! Давай бумажку — кто там крайний! (Вырыва-
ет бумагу у старого рабочего.)  

Рыпман (в тот же миг хватает его за руку и на-
чинает считать пульс). Ваша Единственность: сто 
семьдесят пять. Ни минуты больше. Конец. 

 
Вбегает Визгоморд с бумагой и бутылкой вина в 

руках.  
 
Визгоморд (продираясь через толпу). Эй — Дюбал! 

А ну давай ко мне. Дело есть. (Бьет Вахазара кулаком 
по затылку.) Читай, холера, не то мослы переломаю. 

 
Вахазар молча продолжает читать прошение 

старого рабочего. Рыпман сует ему градусник под 
френч.  

 
Первая баба (изумленно). Надо же, как это его до 

сих пор никто не пристукнул! 
Вахазар (вырывает градусник из-под мышки и 

швыряет об пол). Видишь ли, баба, у меня есть особый 
флюид. (Рвет на клочки прошение старого рабочего.)  

Визгоморд (слегка обескураженный, делает вто-
рую попытку — бьет Вахазара кулаком по голове). 
Эй, будешь ты мне отвечать, чурбан ты этакий! Мель-
ница должна работать. Нет у меня времени на твои 
фанаберии!!! 

Вахазар (словно пробудившись ото сна). Что-что? 
Визгоморд (в отчаянии). То, что мельница должна 

сегодня же работать!! Давай подписывай, зараза, и 
обмоем это дело. 

 
Напряжение в толпе нарастает.  
 
Вахазар (безумно). Гм… Это забавно! 
Визгоморд (в полном неистовстве). Подписывай, 

сучий потрох, и пей!!! 
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Вахазар. Ну и что тебе за прок в этом? 
Визгоморд (остолбенев). Ни-ничего: то, что мель-

ница завертится, когда ты подпишешь. (С внезапной 
яростью.) Брось шутить, ты, кишка скрученная, а то 
как врежу — пикнуть не успеешь!!! 

Вахазар (берет бумагу). Я придерживаюсь совер-
шенно иного мнения, но подписать могу. (Подписыва-
ет бумагу чернильным карандашом и отдает Визго-
морду.) А вина с вами пить не стану, Николай. Идите 
скорей на мельницу. (Пожимает ему руку.)  

 
Визгоморд выходит, схватившись за голову.  
 
Рыпман (на фоне шепота, начавшегося после то-

го, как напряжение стало спадать). Ваша Единствен-
ность, больше ни одного прошения, иначе вы умрете. 
Разрешаю Вашей Единственности заняться еще только 
одним делом — вот этой госпожи. Ее дочь хочет стать 
придворной дамой нового типа. (Скаброзе.) Прошу по-
ближе. Остальные могут покинуть помещение. 

 
Люди, ропща, медленно разбредаются, толкаясь в 

дверях.  
Остаются только донна Скаброза со Свинтусей, 

донна Любрика с Симпомпончиком и Лидия Бухнарев-
ская.  

 
Скаброза (подходит ближе). Ты не узнаешь меня, 

дядюшка Мачей? 
Вахазар (неуверенно). Нет. 
Скаброза. Разве ты не помнишь, как был предсе-

дателем у синдикалистов? Это же я, Дзиня, дочь баро-
на Веш-шеньи, который погиб, спасая тебе жизнь. В 
награду за это я два года была у тебя на воспитании. 
Ведь ты — Мачей де Корбова. 

Вахазар. Может, я и был им когда-то и, может 
быть, все это правда, но никакого отношения к делу 
не имеет. Я вычеркнул прошлое из своей жизни. 
Дальше что? 
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Рыпман. Да, сударыня, Его Единственности, при 
его состоянии здоровья, противопоказаны любые вос-
поминания. 

Скаброза. Хорошо. Дело в том, что моя дочь вбила 
себе в голову, что должна непременно стать придвор-
ной дамой Вашей Единственности. Иди сюда, Свинту-
ся. Поздоровайся с дедулей. 

Вахазар (Свинтусе). Подойди, детка. Я очень рад, 
что ты так благоразумна. 

Свинтуся. Дедуля, только я не хочу ждать, как все, 
даже как мама. Я хочу все сразу. 

Вахазар. И ты получишь все сразу, дитя мое. 
(Скаброзе.) Прелестный ангелок. Я сделаю для нее все 
что смогу. Из придворных дам я воспитываю идеаль-
ных механических матерей. (Угощает Свинтусю кон-
фетами, извлеченными из кармана шаровар.) Вот те-
бе конфетки, золотко мое. (Берет ее за подбородок.) 
Какие умные у тебя глазки, моя птичка. 

Рыпман (обеспокоенно). Ваша Единственность, 
может быть, Вашей Единственности дурно? Может, 
вам содовой воды налить? 

Вахазар. Ты думаешь, господин Рыпман, я свих-
нулся от переутомления? Напротив, я себя отлично 
чувствую. Впрочем, дай воды, если хочешь. 

 
Рыпман подходит к столику с сифоном и налива-

ет воду.  
 
Вахазар (Скаброзе). А как же вы — согласны на 

раздельное проживание? Как раз сегодня мы разрабо-
тали окончательный проект воспитания девочек. За-
мечательная штука. Но только всяческие мамы — вон! 
На все четыре стороны. 

 
Рыпман приносит воду. Вахазар пьет.  
 
Скаброза. А может, и я тоже, Ваша Единствен-

ность? Вдруг и для меня найдется какое-нибудь мес-
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течко… Может, вы сделаете одно-единственное ис-
ключение, Ваша Единственность? 

Вахазар (отдавая стакан Рыпману). Нет, судары-
ня. Я не выношу обыкновенных женщин в своем бли-
жайшем окружении и вообще стремлюсь к тому, чтобы 
механизировать их полностью. Женский пол я подраз-
деляю на так называемых «истинных женщин» — их я 
механизирую немилосердно — и на бабетонов, кото-
рых я превращаю в мужчин путем пересадки соответ-
ствующих желез. Господин Рыпман! Не так ли? 

Рыпман. Так точно, Ваша Единственность. (Скаб-
розе.) Мы получили потрясающие результаты. 

Скаброза. Но, Ваша Единственность, я хотела бы 
остаться собой… Самой собой, только чтоб было хоть 
чуточку получше… 

Вахазар. Ни слова. В тебе есть что-то от бабетона. 
Слишком умные у тебя глазенки! Ха-ха. (Смеется.)  

Любрика (подходит к ним). Умоляю вас, Ваша 
Единственность, это моя подруга… 

Вахазар. Что? И ты здесь? Ты меня уже целый год 
изводишь своей безответной любовью! 

 
Любрика закрывает лицо руками.  
 
Стыдитесь, сударыня, вы не пригодны для механи-

зации. Хорошо, что я об этом вспомнил. (Рыпману.) 
Умная баба. Из нее вышел бы отличный чиновник 
Главной Комиссии по делам Вторичных Сект. А? Гос-
подин Рыпман? 

Рыпман. Так точно, Ваша Единственность. Это не 
механическая мать — не тот случай. 

Вахазар. Итак, господин Рыпман, обеих дам на-
править на Ревизионную Комиссию. A propos14: все 
старые бабы в Четвертом рабочем округе должны быть 
к завтрашнему дню расстреляны — до девяти утра. 
Bon!15 

                                                
14 Кстати (франц.). 
15 Отлично! (франц.). 
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Любрика. Дюбал Вахазар, берегись проклятья рода 
человеческого! Ты за это поплатишься. Ты создашь 
общество, в котором самки будут пожирать своих му-
жей, как у некоторых видов насекомых. Вы преврати-
тесь в трутней, которых мы будем уничтожать, когда в 
них отпадет надобность16. 

Вахазар. Ха! Ха! Ха! (Рыпману.) Господин Рыпман, 
как очаровательно она изъясняется, что за интеллект. 
Мы из нее сделаем великолепного чиновника. 

Любрика (падает на колени). Умоляю тебя, Дюбал 
Вахазар! Хотя бы к нам будь милосерден. 

Скаброза. А моя Свинтуся! Кем она станет? Что ты 
хочешь из нее сделать? 

Вахазар. Это определит Комиссия Сверхъестест-
венного Отбора после двухнедельного курса предвари-
тельного воспитания. Моя система inebranlable17. Я 
транспонирую собственные страдания на вселенские 
ценности. Я — первый среди мучеников моего шести-
мерного континуума. Никто не имеет права страдать 
меньше, чем я. А кроме того, я совершенно одинок. 

Свинтуся. Не лги, дедуля. Ты не один. Кто-то сто-
ит у тебя за спиной и шепчет на ухо непонятные вещи. 

Вахазар (смущенно). Сказки. Ты наслушалась го-
родских сплетен, деточка моя. 

Скаброза (падает перед ним на колени). Ваша 
Единственность! Прошу вас, поверьте ей. Она яснови-
дящая. Вокруг нее вечно вихрь астральных тел каких-
то неведомых существ. 

Вахазар. Вздор. Не морочьте мне голову. 
Свинтуся (загадочно). Это не вздор, дедушка. Я 

чувствую, что этот кто-то очень близко. 
Вахазар (глядя на часы). Скоро четыре. Мне пора 

идти… 
Свинтуся. Нет, не сбежишь. Стой на месте и 

смотри мне в глаза. Я вижу дно. А на дне кишат жут-
кие красные черви с черными головами. Я вижу, что 

                                                
16 Так и должно быть. (Прим. автора.) 
17 Непоколебима (франц.). 
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стоит за тобой. Зачем ты мучаешь себя, дедуля, пере-
стань. 

Вахазар. Мой флюид не действует. Господин Рып-
ман, мне дурно… 

 
Рыпман поддерживает его.  
 
Скаброза. Ваша Единственность! Эта минута — 

единственная. Еще есть время повернуть назад. По-
слушайся нас и мою Свинтусю! 

Рыпман (щупая Вахазару пульс). Ваша Единст-
венность — спать, спать немедленно. Пульса нет. 
(Женщинам.) Это так называемый внутренний наркоз. 
Он отравляет себя гормонами какой-то неисследован-
ной железы. Я всегда говорил, что железы — будущее 
медицины. 

Свинтуся. Дедуля, теперь ты там же, где и я. Ты 
видишь то же, что и я. Подумай еще немного, и ты 
поймешь все. 

Вахазар. Свинтуся, не говори так. Какой-то пу-
гающий мир нежной, тихой красоты открывается пе-
редо мной. (Голос его слабеет.) Господин Рыпман, во-
ды… 

 
Рыпман бросается за водой. Вахазар шатается.  
 
Ничего. Это железы. (Расстегивает воротник 

френча.)  
Свинтуся. Это не железы. Он ходит вокруг и ис-

кушает тебя. Это не дьявол. Это ты сам. Ты сам обвил-
ся вокруг себя как змея. Теперь ты видишь зеленый 
луг и собачью будку. А в будке сидит собачонка с 
красной лентой на шее. Каждый вечер я вижу это, а 
потом засыпаю. 

 
Вахазар, как загипнотизированный, не отрывает 

от нее взгляда. Донны стоят на коленях с двух сто-
рон.  
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Любрика. Дюбал Вахазар, прислушайся к голосу 
своего истинного «Я». 

Скаброза. Во имя той самой высокой идеи, кото-
рую ты так любишь, не превращай нас в автоматы. 

 
Вахазар пьет поданную Рыпманом воду.  
 
Вахазар. Подождите, подождите, это — единствен-

ная минута. 
Рыпман. Ваша Единственность! Спать! 
 
В центральную дверь входят четверо палачей. 

Бесшумно приблизившись, они снимают треуголки и, 
низко поклонившись, берут их под мышки.  

 
Симпомпончик (который все это время непод-

вижно стоял у левой колонны). Добрый день, господа 
палачи. Я член мужского блока. 

 
Женщины, оглянувшись, вскрикивают от ужаса и, 

оставаясь на коленях, закрывают лица руками. Мор-
бидетто молча с ядовитой улыбкой подходит к Ваха-
зару, впившемуся взглядом в глаза Свинтуси. Вахазар, 
вздрогнув, выпускает из рук стакан. Стакан падает 
на пол и разбивается. Морбидетто, встав по левую 
руку от Вахазара, смотрит ему в лицо. Вахазар вне-
запно вздрагивает и пробуждается от оцепенения.  

 
Вахазар (рычит). Хаааааааааа!!! (Пена вырывается 

изо рта.) Завтра же обеих этих потаскух в Комиссию 
Сверхъестественного Отбора! Перестрелять всех баб в 
Четвертом округе!!! Отменить все разрешения на брак, 
выданные в порядке исключения!!! Сегодня же созвать 
всех педагогов третьего разряда на чрезвычайное за-
седание!!! Хаааааааа!!! 

 
Истекает пеной. Лидия все это время неподвижно 

стоит, прислонясь к правой колонне.  
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Рыпман. Ваша Единственность, а теперь — спать! 
 
Морбидетто берет Вахазара под руку и медленно 

уводит его налево. Вахазар утирает текущую изо 
рта пену.  

 
Вахазар (с трудом передвигаясь). Спасибо тебе, 

мой Морбидетто. Это была минута слабости. 
 
Выходят. За ними медленно следуют остальные 

палачи. 
 
Рыпман (взяв Свинтусю за руку). А ты, дитя мое, 

пойдешь со мной в наш дворцовый интернат. 
 
Скаброза отнимает руки от лица и молча, стоя 

на коленях, простирает их к дочери.  
 
Свинтуся. Мама, не бойся. Мне этот рык не стра-

шен. Со мной ничего не случится. 
 
Рыпман осторожно уводит ее в левую дверь.  
 
Симпомпончик. Вот потеха!! Я член мужского 

блока, и меня все это абсолютно не касается. 
 
Скаброза разражается рыданиями. Любрика вста-

ет и прижимает Симпомпончика к так называемому 
«лону». В центральную дверь входит Гнумбен.  

 
Гнумбен (холодно). Будьте любезны. (Указывает 

левой рукой на центральную дверь.)  
Любрика (Скаброзе). Идем, Дзиня. Мой Симпом-

пончик когда-нибудь исправит это дело. 
 
Скаброза тяжело поднимается и, вытирая глаза, 

бредет к центральной двери, за ней Любрика, обни-
мающая Симпомпончика, следом Лидия. Гнумбен не-
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подвижно стоит слева, лицом к стене, в профиль к 
зрительному залу.  

 
 

Действие второе 
 
Сцена представляет собой красный кабинет во 

дворце Вахазара. Обитые красным стены, красный 
ковер с желтой звездой в центре на черном фоне. Ли-
монно-желтая мебель самой фантастической формы 
разрисована черными узорами. На ручках кресел — 
крылья. На заднем плане окно, за которым видны 
холмистый пейзаж и свежая зеленая листва. Вдали 
город с башнями и дымящимися трубами. В кабинете 
сидят женщины, сгруппированные следующим обра-
зом: Лидия Бухнаревская, Скаброза и Любрика в одном 
кресле с Симпомпончиком.  

 
Любрика (держит в руке огромный черный кон-

верт с пятью желтыми печатями). Боже, боже! Что с 
нами будет! Чего только они с нами там не вытворяли, 
на этой комиссии! Невозможно описать. 

Скаброза (удрученная до крайней степени апа-
тии. В руке у нее такой же конверт, как у Любрики). 
А теперь будем ждать — пока не свихнемся. Неизвест-
но, что в этих проклятых конвертах. А ведь там приго-
вор на всю жизнь. Хоть бы сразу сказали, мерзавцы! 

Лидия. Не беспокойтесь ни о чем, сударыни мои. Я 
тоже через все это прошла, и теперь мне прекрасно 
живется. 

Скаброза. Да, но ведь из вас же не сделали ника-
кого бабетона. А что с нами будет — один черт знает. 
Как подумаю — мороз по коже. 

Лидия. Да этим же гордиться надо. Я-то была для 
этого слишком глупа. Теперь я просто обыкновенная 
механическая мать и больше ничего. 

Любрика. Когда я была маленькой, я всегда мечта-
ла стать мальчиком, а сейчас мне плохо от одной мыс-
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ли об этом. Ох! В какое страшное время нам выпало 
жить. 

Скаброза. У тебя хоть есть твой Симпомпончик! 
Проект воспитания мальчиков еще не разработан. А я? 
Я совсем одна, даже мою бедную Свинтусю у меня 
отобрали. О господи! (Плачет.) Мне-то все равно: я со-
гласна даже стать бабетоном, только бы она, бедняжка 
моя маленькая, была счастлива! 

Лидия (подходит, чтобы ее утешить). Ну-ну, ми-
лая сударыня, меня как раз вызвали, чтоб я сняла 
мерку для новых платьев Свинтуси. Она будет просто 
обворожительна в этих нарядах. (Гладит Скаброзу по 
плечу, та всхлипывает.) Успокойтесь, не надо рас-
страивать девочку. Она сейчас придет сюда. 

Любрика (лихорадочно теребя конверт, так что 
сургуч трескается). Только бы поскорее, только бы 
поскорее. Я больше не могу ждать. Мое вчерашнее 
прошение о выезде в Иллирию отклонено. 

 
Встав, ходит из угла в угол. Пауза. Слева входит 

Ябухна Должняк, ведет за руку Свинтусю, которая 
прижимает к себе огромную куклу — карикатуру на 
Вахазара в костюме из первого действия.  

 
Свинтуся. Мама! Мама! Смотри, какой миленький 

дедушка Вахазар. Я знаю все, о чем он думает, когда 
дергаю его за усы. (Подбежав к матери, кладет куклу 
ей на колени. Скаброза обнимает Свинтусю и долго 
молча прижимает к себе.) Почему ты плачешь, мама? 
Я ничего не боюсь. 

Скаброза (всхлипывая). Но ведь я тебя больше ни-
когда не увижу, разве только когда ты станешь уже 
большая. 

Свинтуся. Мама, стыдно плакать. Я прекрасно 
выспалась. Мне дали какао с пирожными. А какая у 
меня прелестная ванна! Вся в розовых котятах с чер-
ными глазками. Когда вырасту, я тебе подарю такую 
же. 
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Скаброза. Бедное, бедное дитя. Только бы знать, 
что ты будешь счастлива. (Встает, сбросив куклу Ва-
хазара на пол; смеется сквозь слезы.) Ха-ха, ванна с 
розовыми котятами. Может, и у него такая же, у этого 
подонка, у этого чокнутого лицемера, который всему 
на свете мстит за собственную пустоту! Ах! (Схватив-
шись за сердце, дико хохочет.)  

Свинтуся (смеясь, поднимает куклу и начинает с 
ней танцевать). Смотрите, как мы с дедулей играем! 
У дедули нет времени, вот он и дал мне эту куколку. 

Лидия. Свинтуся, иди-ка сюда! Надо снять мерку 
для новых платьев. 

 
Свинтуся сажает куклу в кресло на место Лидии 

и, сияя, останавливается перед портнихой.  
 
Все они будут черно-желто-красные. Ты в них бу-

дешь очаровательна. 
 
Снимает мерку и записывает размеры в блокнот. 

Справа входит Рыпман в белом халате.  
 
Рыпман. Здравствуйте, здравствуйте. Ну как, уже 

прошли комиссию? 
Донны Любрика и Скаброза (бросаются к нему). 

Да, да. Скажите, доктор! Что с нами будет? Каковы 
результаты? Вы не могли бы вскрыть эти конверты? 

Рыпман. Ничего не знаю. А вскрывать конверты 
не имею права. Это привилегия Его Единственности 
— Дюбала Первого. 

 
Донны разочарованно отступают.  
 
Любрика. Ох, только бы он был последним. 
Рыпман (сурово). Ошибаетесь, сударыня! Ваш не-

далекий, узкий умишко не может объять просторов 
мысли этого гения. Это вам не какие-нибудь артисти-
ческие бредни или социальное доктринерство. Это 
Действительность с большой буквы «Д». 
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Любрика. Это общие фразы с большой буквы «Ф». 
Меня удивляет, что такой разумный человек, как вы, 
столь безнаказанно позволили себя одурачить. 

Рыпман. Поверьте, сударыня. Я пока не все пони-
маю, но знаю довольно много. Его Единственность — 
современный Рамзес Второй. Он хочет демеханизиро-
вать человечество, предоставив ему все завоевания 
общественного прогресса. Отчасти он уже добился это-
го, просто мы пока не отдаем себе в этом отчета. Мы 
разглядываем через лупу то, что требует дистанции в 
тысячу световых лет и гигантских прожекторов, чтобы 
быть замеченным. Надо не слова его слушать, а смот-
реть издали на его дела. Это великий мученик, и толь-
ко отравление секретом неизвестных желез может с 
точки зрения биологии объяснить его сверхчеловече-
скую энергию. По аналогии с химией я бы назвал это 
распадом психических атомов. Как радий переходит в 
другие элементы, излучая чудовищную энергию, так и 
он должен со временем стать другим человеком. Иначе 
я буду вынужден констатировать, что медицина — 
чистейший вздор. 

Любрика. Но ведь это безумие. Вы тут живете в 
свое удовольствие, в вашем распоряжении психиатри-
ческая лаборатория с интереснейшим случаем поме-
шательства. А как живем мы — об этом не имеет по-
нятия даже ваш пациент. Ах! Если б можно было его 
уничтожить! 

Рыпман. В том-то вся и штука. Никакое это не чу-
до, хотя так и считают послы некоторых иностранных 
держав. Это инстинкт массы, которая знает, что чело-
век, причиняющий ей нестерпимые муки, страдает 
ради нее. Масса знает, что он ведет ее туда, куда ни-
кто другой привести не сможет. Чтобы убить его, надо 
быть сверхсумасшедшим. А впрочем, и в других госу-
дарствах начинается тот же процесс. 

Любрика. А кончится все таким всеобщим крахом, 
какого свет не видывал, и даже… 
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Левая дверь с треском распахивается, входит Дю-
бал Вахазар. Он в тех же зеленых шароварах, что и в 
первом действии. На нем рубашка такого же цвета, 
что шаровары, и расстегнутая бордовая шинель с зо-
лотым позументом — та самая, которая в первом 
действии висела возле столика с сифоном. На голове 
черная шляпа.  

 
Вахазар. Ха! Ха! Ладно! Матерей я ни к чему не хо-

чу принуждать. Люблю добровольные решения. (Пере-
менив тон.) Поверьте, господа, насилие не в моих 
правилах. Я вынужден его применять — ВЫ-НУЖ-
ДЕН. Но тому, кто смеет меня, меня вынуждать, при-
дется самому пожинать плоды. Документы готовы? 

 
Скаброза и Любрика подлетают к нему с конвер-

тами.  
 
Лидия. Скажите спасибо Его Единственности, что 

вам не пришлось ждать. Иногда это тянется годами. 
Вахазар (разрывая конверты). Вот-вот. И я не ви-

новат, что у меня нет времени. Вы все меня к этому 
вынуждаете. Только матерей я не принуждаю — я хо-
чу, чтоб новое поколение было таким же сильным, как 
я. Понятно? 

Донны Скаброза и Любрика. Да, Ваша Единст-
венность! Что в конвертах? Смилуйтесь! 

Вахазар (пряча конверты в карман шинели). Гос-
подин Рыпман, уже расстреляли всех баб, как я при-
казал? 

Рыпман. Так точно, Ваша Единственность. Взбун-
товались офицеры сто сорок пятого полка. Все аресто-
ваны. 

Вахазар. Bon! Всех повесить, а одного — того ма-
ленького поручика из седьмой роты — оставить мне на 
развод. В десять вечера привести его в камеру пыток. 

Рыпман. Слушаюсь, Ваша Единственность. 
Вахазар. Господин Рыпман, на обед сегодня пусть 

подадут шоколадный крем. Свинтуся любит шоколад. 
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Лидия, к семи часам парадное платье для Свинтуси 
должно быть готово. 

Лидия. Так точно, Ваша Единственность. 
Вахазар. Господин Рыпман, пожалуйста, приго-

товьте желатин. Завтра к десяти утра нужно сделать 
транспаранты к юбилею Товарищества Объединенных 
Военных Портных. 

Рыпман. Слушаюсь, Ваша Единственность… 
Скаброза. Ваша Единственность… Хоть одну ми-

нутку… Что там, в этих бумагах? 
Вахазар (рычит). Хаааааааааа!!! Я матерей ни к 

чему не принуждаю! Но если какая-нибудь доброволь-
но хоть слово пискнет — дело сделано. (Спокойно, оти-
рая пену с шинели.) Нехорошо, сударыня моя. Стыдно 
быть такой назойливой. (Рыпману.) Господин Рыпман, 
никого ко мне не пускать до четырнадцати часов. У 
меня беседа с послом Албании. Там какой-то тип ре-
шил выдать себя за меня, и у них возникли трудности. 
Выдать себя — за меня! За меня! Слыханное ли дело, 
господин Рыпман! А? И у меня просят совета. Ха! Ха! Я 
им покажу Албанию. Мы отправим туда послом герцо-
га Вальпургии. Он им задаст перцу. Изменников на-
значать послами. Чудесный метод. Шестое измерение! 
Неэвклидово государство!!! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! (С пеной 
у рта задыхается в припадке неистового смеха.) 
Свинтуся (выпущенная Лидией из объятий, смеется и 
прыгает). Дедуля, потанцуй со мной. 

 
Хватает Вахазара за руки, и они оба с минуту 

пляшут, как малые дети18. Лидия смотрит на них 
умиленно, Рыпман — с отеческой улыбкой.  

 
Рыпман. Ваша Единственность, достаточно! 

Пульс. 
Вахазар. Да-да, правильно: пульс. (Щупает себе 

пульс.) Ерунда, самое большее сто пятьдесят. 

                                                
18 То есть на самом деле пляшет одна Свинтуся. (Прим. 

автора.) 
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Свинтуся. Дедуля, дай я тебя подергаю за усики. 
Вахазар (наклоняется к ней). На. Дергай. Рви 

сколько хочешь. Можешь со мной играть, как с этой 
куклой. 

 
Указывает на сидящую в кресле куклу. Свинтуся 

хватает его за усы и притягивает к себе19. 
 
Свинтуся. Смотри мне прямо в глаза, дедуля. По-

чему ты отводишь взгляд? 
 
Вахазар закрывает глаза.  
 
Скаброза. А все-таки он ведь в сущности добрый. 

(Вдруг вспоминает.) Вот только эти бумаги. Слушай, 
Любрися, я больше так не могу. 

Рыпман. Тихо, женщины. Его Единственность от-
дыхает. Это с ним случается раз в два года. 

 
Женщины умолкают.  
 
Свинтуся. Дедушка, смотри мне в левый зрачок. 
 
Вахазар, согнувшись, смотрит ей в глаза. 
 
Я вижу твою душу — маленькую усталую душонку. 

Она голубая, она бродит среди мхов и гладит малень-
ких букашек, которые любят друг друга. 

 
Вахазар как зачарованный садится перед ней на 

пол.  
 
Вахазар. Ты отнимаешь у меня одиночество, Свин-

туся. (Закрывает глаза.) С тобой я не один. Я вижу 
где-то очень далеко совсем иной мир, вижу поляну по-
среди леса. И тебя в облике барышни с большой соба-

                                                
19 В этом месте важно, чтобы у актера не оторвался ус. 

Иначе весь эффект насмарку. (Прим. автора.) 
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кой, а рядом какого-то юношу… Боже мой, да ведь это 
же я сам. 

 
Свинтуся гладит его по голове. Вахазар заслоняет 

рукой закрытые глаза.  
 
Свинтуся (негромко). Иди дальше и смотри. Не от-

води глаза от того, что увидишь. 
Вахазар. Боже мой! Да ведь это же я. Как давно я 

не видел лугов и деревьев. Я вижу бабочек — они го-
няются друг за другом… Свинтуся, веди меня куда хо-
чешь. Я сделаю все, что ты велишь. 

Любрика (Свинтусе, тихо). Попроси его показать 
нам, что в этих конвертах. 

 
Вахазар вздрогнул. Он с трудом просыпается. 
 
Свинтуся (ломая руки). Тетя, вы мне все испорти-

ли! Вы как капризная девчонка, которая вечно ломает 
игрушки! 

 
Вахазар со страшным ревом вскакивает с пола. 
 
Вахазар. Хаааааааааа!!! Вот я и отдохнул!!! Я отды-

хал целую вечность. Теперь надо и поработать. Я чув-
ствую, что силен, как шестьдесят паровых гиппопота-
мов. Хочется все стереть в порошок, всех в бараний 
рог согнуть! Господин Рыпман. За работу! За работу! 

Скаброза. Повелитель! Смилуйся! Прочитай снача-
ла наши бумаги! 

Вахазар. Хаааааааааа!!! В свое время все узнаете, 
трещотки. Можно и повременить. А ну подать сюда 
этого албанца! Там смеют выдавать себя за меня! За 
меня!! (Бьет себя в грудь, пуская пену.) Хааааааааа!!! 

 
Открывается правая дверь, четверо перпендику-

ляристов на носилках, обтянутых черной клеенкой, 
вносят отца Унгвентия. На голове его колпак, острый 
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конец которого свисает с носилок. Перпендикуляри-
сты остаются в колпаках.  

 
О. Унгвентий (голосом тихим, но проникающим в 

самые глубины психики). Мне не страшен твой рев, 
двуимянный Мачей Дюбал Вахазар! Ты был моим уче-
ником. Сколько раз ты получал двойки за дифферен-
циальные уравнения! Сколько раз ты у меня сидел в 
карцере! 

Вахазар (мгновение стоит онемев). Это вы, госпо-
дин учитель! 

О. Унгвентий. Я уже не учитель, а жрец новой ре-
лигии. Мы появились на свет сегодня. За мной почти 
двадцать тысяч единоверцев. В тиши подполья я по-
родил мир новый и губительный для лжецов. 

Вахазар (прерывает его). Я не лгу. Я — единствен-
ная истина сегодняшней жизни. Это они вынуждают 
меня быть бешеным, диким зверем. А кто вынуждает 
меня — тот должен за это ответить. Но я не лгу. 

О. Унгвентий. Этого тебе никто и не говорит. Во 
всяком случае, я в твою истину верю. Но без веры ты 
ничего не создашь, сосунок. Ты пребываешь в таком 
же мраке, как и всякая тварь — от ничтожнейшего из 
червей до меня, который знает все, что только может 
знать конечное и ограниченное существо. 

Вахазар. Выходит, ты не веруешь, а знаешь? 
О. Унгвентий. Высшее знание смыкается с выс-

шей верой, ибо также открывает лишь непостижимую 
глубину Тайны. (Повысив голос.) Взгляни на меня: у 
меня артрит всех суставов, я страдаю так, как не 
страдает ни один из твоих узников в камере пыток. Я 
спрессован анкилозом в монолитную глыбу поистине 
нечеловеческой муки, 

Вахазар (иронически). Как же, как же — мы ведь в 
прежние времена очень даже недурно пивали. 

О. Унгвентий. Я пью и теперь, мне нет дела до мо-
ей боли — она растет, не зная границ. (Поднимает ру-
ку и воет от боли.) Ауауауауауау! Оо! Поставьте меня 
на землю, суррогаты! 
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Перпендикуляристы ставят носилки на пол.  
 
Я груда натруженных мослов — однако я создал 

нечто, без чего все твои труды — агония безумца, вы-
грызающего у себя и у других самую суть индивиду-
альности. Ты должен быть вместе со мной. (Последние 
слова произносит со страшным напором.)  

Вахазар (холодно). Кто меня вынуждает — будет 
сам отвечать за последствия. 

О. Унгвентий. О, не беспокойся, отвечу. Ты дол-
жен быть вместе со мной, потому что без веры, опи-
рающейся на высшую мудрость, ты останешься всего 
лишь карикатурой — как Александр Великий, как 
Петр Великий и множество прочих «великих». «Вахазар 
Великий», а по существу — бедный маленький сума-
сбродишка, рыбка в сетях метафизических противо-
речий, пугало для деток, отбившихся от рук… 

Свинтуся. Дедуля, я говорила тебе почти то же 
самое — ты не хотел мне верить. 

 
О. Унгвентий оборачивается к ней.  
 
Вахазар (с раздражением, но мягко). Подожди, 

Свинтуся. (О. Унгвентию.) Слыхал я про эту чепуху. 
Философ на троне. Персидский сатрап, Марк Аврелий 
и так далее, и так далее. Хо-хо, господин профессор: 
философия и жизнь — две любовницы одного и того 
же субъекта, да, именно субъекта, — ты не сумеешь их 
примирить, мудряшка. 

О. Унгвентий. Не философия, но истинное знание, 
пробуждающее веру. Вера и философия — именно то, 
о чем ты говоришь: две любовницы одного человека. 
Жизнь одна, а вершина жизни — то, к чему стремлюсь 
я. Через знание к вере, а не через теософскую ци-
рюльню для извращенцев и посредственностей. Поко-
рись мне, жалкая карикатура на цезарей и прочих ме-
галоманов. Сегодня я читал пасквиль на тебя, раскле-
енный в Четвертом округе. Он кончается так: «Дьявол 
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меня называет опухолью на пупке, Вошью на Беско-
нечности зовут меня древние боги». 

Вахазар. Что? 
О. Унгвентий (гневно). Покорись — вот что. 
Вахазар. Как это? 
О. Унгвентий. А вот так это: отдай мне надлежа-

щие почести — пади на колени. 
Вахазар (равнодушно). Не вижу в этом ничего осо-

бенного. 
О. Унгвентий. Ты что, совсем одурел? Баран, а не 

человек. Покорись, это пойдет на пользу твоим мозгам. 
Вахазар. Человек я покладистый, в конце концов 

могу и покориться. 
 
Становится на колени перед о. Унгвентием и бьет 

три земных поклона. Входит о. Пунгентий с двумя 
босыми пневматиками.  

 
О. Пунгентий. О — прошу прощения. Я не хотел 

вам помешать. Я — Главный Фофулат босых пневма-
тиков. Мне стало известно, что брат мой добился сво-
его. Мы пришли, чтобы покориться. Простите, можно? 

Вахазар (в гневе, вставая). Разумеется, прошу тебя, 
отец. Это была всего лишь маленькая репетиция дра-
мы под названием «Генрих IV и Григорий VII». Мы уже 
закончили.  

О. Пунгентий. Увы, все мы отступники и сектан-
ты. Религия пришла в упадок. Ничего не поделаешь. И 
все же я покорюсь возлюбленному братцу. (Пневмати-
кам.) И вы, братья, тоже покоритесь. Религия пришла 
в упадок из-за сектантов. 

 
Валится на колени перед о. Унгвентием. Пневма-

тики следуют его примеру. Перпендикуляристы сто-
ят как мумии.  

 
О. Унгвентий. Это хорошо, брат мой, что ты поко-

рился. Благо есть кому. Однако ты ошибаешься: воз-
никновение сект — доказательство жизнеспособности 
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церкви, а отнюдь не ее упадка. Поэтому я разрешаю 
всевозможные виды ереси при одном условии: прежде 
постигни до глубины, а уже потом, придерживаясь из-
вестных непреложных аксиом, создавай секту. Каж-
дый вправе создать секту, единственным представи-
телем которой будет он сам, но сначала он должен по-
знать единую Истину. 

О. Пунгентий. О, как я счастлив, братец. Сегодня 
же попытаюсь основать новый орден. (Падает на 
брюхо перед о. Унгвентием.)  

Свинтуся (подбегает к о. Унгвентию). И я тоже 
создам новую церквушечку. Мне уже давно снится 
что-то в этом роде. Я только не знала, как за это взять-
ся. 

О. Унгвентий. Благословляю тебя, детка! Тебя 
ждут великие дела. 

 
Свинтуся становится перед ним на колени. Ваха-

зар, внезапно взревев нечеловеческим голосом, броса-
ется на о. Унгвентия, раскидывая босых пневматиков.  

 
Вахазар. Хааааа!!! Я тебе дам, гниль ты замогиль-

ная!!! Уж я тебе покажу, что такое боль в костях!!! (Изо 
всех сил дубасит о. Унгвентия, который буквально 
воет от боли.) Ну как? Теперь понял, что такое абсо-
лютное знание? Дошло до тебя, как из знания сделать 
веру? 

 
Перпендикуляристы оттаскивают Вахазара от о. 

Унгвентия, тот, лишившись чувств от боли, лежит 
как мертвец. Три женщины кидаются к о. Унгвентию, 
чтобы привести его в чувство. Свинтуся стоит молча 
и с напряженным вниманием обводит взглядом всех 
присутствующих. Пневматики и о. Пунгентий вска-
кивают и встревоженной стайкой собираются спра-
ва. Перпендикуляристы держат Вахазара в левом уг-
лу сцены. Вахазар тихо рычит, истекая пеной, потом 
перестает вырываться и замирает, весь в пене, 
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опустив глаза. Рыпман смотрит на все с профессио-
нальным интересом.  

 
Вахазар. Господин Рыпман, я посрамлен. Это моя 

первая в жизни настоящая ошибка. 
 
Женщины молча возятся с о. Унгвентием. Свинту-

ся проходит налево, садится в кресло и, взяв куклу 
Вахазара, укачивает ее как ребенка. Симпомпончик 
все это время, не шевелясь, сидит в кресле в глубине 
сцены.  

 
Рыпман. Ничего удивительного, Ваша Единствен-

ность: отравление птомаинами20 как следствие пере-
утомления. 

Вахазар. Господин Рыпман, скажите им, чтоб они 
меня отпустили. Я слаб как ребенок. 

Рыпман (перпендикуляристам). Прошу отпустить 
Его Единственность. Я отвечаю за все. 

 
Перпендикуляристы отпускают Вахазара и сто-

ят в молчании.  
 
Вахазар. До чего я несчастен! Неужели меня так 

никто и не поймет? А мне ведь всего и нужно-то — 
немного тепла, совсем чуть-чуть участия, какую-то ка-
пельку чувства. Раз в год, ну пусть хоть раз в два года. 
Ведь я работаю, как каторжник на галерах, как негр 
на кофейной плантации. Да — я один такой, и мое ве-
личие в том, что я не имею себе равных. Но разве из-
за этого я не имею права требовать того, что выпадает 
на долю любого, самого распоследнего лоботряса и по-
прошайки? 

 

                                                
20 Химические соединения, образующиеся при распаде 

белковых веществ в процессе гниения; по физиологическому 
действию сходны с алкалоидами. 
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Любрика, бросив лежащего как труп о. Унгвентия, 
вскакивает и бежит к Вахазару.  

 
Любрика. О Дюбал! Я всегда… Я с тобой! 
Симпомпончик. Мама! Мама! Оставь ты его! Я 

член мужского блока, но этого не потерплю. 
Вахазар. Да не о том я. Я хочу, чтоб и у меня, черт 

возьми, была какая-нибудь мать или сестра! Ведь это 
невыносимо! 

Любрика. Я и хотела стать для тебя матерью или 
сестрой. Твоя роковая ошибка — что ты вообразил, 
будто я в тебя влюблена. Ничего подобного. Поверь 
мне. 

Вахазар. Тю-тю-тю. Уж я-то в этом кое-что пони-
маю. Посмотрим, что скажут списки Комиссии 
Сверхъестественного Отбора. 

 
Скаброза, бросив о. Унгвентия, тоже подходит к 

Вахазару.  
 
Скаброза. Ваша Единственность, Мачей, умоляю 

тебя, сожги эти бумаги и никого из нас не делай. Дай 
нам жить спокойно. 

Вахазар. О, почему никто никогда не может меня 
понять! Как жестоко все надо мной глумятся! 

Любрика. Кто? Мы? Мы только хотим, чтоб ты не-
много передохнул. 

Скаброза. Мы ничего не хотим. Только чтоб ты 
иногда зашел к нам на чашку чая — поболтать, разве-
яться. 

Вахазар (закрыв глаза рукой). О боже, боже мой! 
Как же мне все надоело! 

 
Свинтуся, бросив куклу, становится между мате-

рью, Любрикой и Вахазаром.  
 
Свинтуся. Мама! Тетя! Не трогайте его. Он такой 

бедненький. 
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Скаброза (Свинтусе). Ничего ты не понимаешь, 
глупая девчонка. Мне начинает казаться, что ты со-
шла с ума. Пожалуйста, оставь нас в покое! 

 
Вахазар погружен в размышления. Скаброза пы-

тается оттеснить Свинтусю, та отбивается. Снова 
входят четверо палачей во главе с Морбидетто. Ни-
кто не обращает на них внимания. Палачи останав-
ливаются у двери, снимают треуголки и, поклонив-
шись, берут их под мышки, после чего стоят, спокой-
но наблюдая за происходящим.  

 
Свинтуся. Мама! Мама! Эта минута — единствен-

ная. Вы хотите все испортить. А ведь все еще может 
перемениться. Прошу тебя, отойди, умоляю тебя! Ма-
ма! 

Вахазар (Свинтусе, злобно, ударив ее кулаком по 
спине). Оставь мать в покое! Ты же видишь, она ниче-
го не понимает. (Женщинам, тоном весьма официаль-
ным.) А теперь я займусь вашим делом. (Достает из 
кармана бумаги, читает.) «Донна Скаброза Макабре-
ску: 

тридцать процентов — женщины, 
шестьдесят пять процентов — бабетона, 
пять процентов — несущественных 
психических отходов». 
Bon! (Читает дальше.) «Донна Любрика Террамон: 
сорок три процента — женщины, 
пятьдесят пять процентов — бабетона, 
два процента — несущественных психических…» 
Отлично. Господин Рыпман, займитесь этими да-

мами. 
 
Рыпман кланяется.  
 
Индекс женственности в норме. 
 
Донны в отчаянии закрывают лица руками.  
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Вахазар (вопит). Что-то нынче маловато настоя-
щих механических матерей! Но зато через пару лет 
демонических женщин не будет вовсе! 

 
О. Унгвентий, очнувшись, тихо стонет, поддержи-

ваемый Лидией.  
 
Скаброза (в ярости). Да уж, демонических женщин 

не будет, останутся только такие гермафродиты, такие 
монстры, как эта каналья! 

 
Указывает на Морбидетто, тот снисходительно и 

иронически усмехается. Вахазар замечает его.  
 
Любрика (Скаброзе). Зачем ты это говоришь? Раз-

ве не видно, что и так все пропало? (Падает в кресло.)  
Вахазар (Морбидетто). Ах, это ты, мой единствен-

ный друг! Спаси меня. Я пережил минуту страшной 
слабости. Мне нужен хоть кто-нибудь — совсем обык-
новенный, кто погладил бы меня по голове и исчез как 
минимум на несколько лет. 

Морбидетто (внезапно сворачивается в клубок, 
как змея, и бросается между Вахазаром и женщина-
ми. Повернувшись к Вахазару). Что? Ты посмел иметь 
подобные мысли? Да я же тебя убью! (Последние слова 
произносит писклявым, сдавленным голоском. Мед-
ленно приближает свое лицо к лицу Вахазара, тот 
пятится.)  

Скаброза (указывая на Морбидетто). У него одно-
го не трясутся поджилки перед этим чудовищем! Ваха-
зар любит этого подонка. 

 
Вахазар и Морбидетто перемещаются влево. 

Свинтуся встает между ними и матерью.  
 
Свинтуся. Мама! Перестань. Слишком поздно. Вы 

все испортили. 
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Морбидетто (обернувшись к женщинам). Вот 
именно — слишком поздно. Можете отправляться в 
клинику. Господин Рыпман, возьмите этих баб. 

Рыпман (холодно). Я привык подчиняться прика-
зам только Его Единственности. 

Морбидетто (в порыве бешенства едва не броса-
ется на него, но овладевает собой. Вахазару, который 
замер в безумном напряжении). Вахазар! В последний 
раз заклинаю тебя во имя нашей дружбы — ты ведь 
знаешь, что я единственный, кто может тебя убить. А 
случится это, когда ты изменишь самому себе. 

Вахазар (вдруг рычит, Пуская пену). Хааааааааа!!! 
И ты возомнил, что ты?.. Нет, это они меня вынужда-
ют, и они ответят за все. Хааа!!! А ты такая же мразь, 
как все. Ко мне примазывается разная сволочь, чтоб 
опорочить мои дела! Но мыслей мне никто не осквер-
нит, потому что я их не формулирую! Меня возвышает 
над всеми то, что я создаю реальность, а не убогие 
бредни. Ты призрак, Морбидетто, как и все эти, рядом 
с которыми мне приходится жить. Я хотел бы вытесать 
дьявольский замок из порфира, но весь материал, ко-
торым я располагаю, только поганая вязкая слизь! Что 
за мерзость!!! 

Морбидетто. Ты сам хотел этого. И этих баб сам 
довел до того, что они сюда пришли. Ты ведь жаждешь 
собственной слабости. Это твой последний наркотик 
после того, как ты исчерпал все виды воздержания, 
которое для тебя тоже наркотик. Тебе не хватило ма-
териала в тебе самом — чтоб над собой куражиться, и 
от избытка сил ты искусственно создал собственную 
слабость. Опережающее слюнтяйство Дюбала Вахазара 
на почве отцовских псевдосантиментов! Что за чудо-
вищное падение. А этот лжечародей со своим абсо-
лютным знанием! Ведь всем известно, что без внут-
ренне противоречивых и пограничных понятий ничего 
сформулировать невозможно. А если хоть раз допус-
тить противоречие — где критерий, чтоб отличить ис-
тину от лжи? 
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Вахазар. Похоже, ты прав. Скверно только, что я в 
этом не уверен. Как быть? 

Свинтуся (бросается к Вахазару). Дедуля, верь 
только мне. Я выведу тебя из лабиринта. Сейчас ты 
просто не можешь этого понять. 

Морбидетто. Чистотой помыслов я посрамляю да-
же детей. Я не лгу и потому могу говорить даже с 
детьми. Я законченная, преднамеренная, сознательная 
гиперканалья. Я стою перед вами, потому что знаю, в 
чем суть Бытия: в метафизическом свинстве. 

О. Унгвентий (стонущим голосом). Да, это правда. 
Но я знаю, как избежать этого свинства в реальности, 
а не только в отвлеченных умствованиях. 

Свинтуся (Морбидетто). Я тоже знаю. Не только 
знаю, но и сделаю это. 

Морбидетто (гладя ее по головке). Ничего ты не 
понимаешь, детка. Успокойся и пойди поиграй со сво-
ей куклой. Она тебя научит большему, чем ты нас или 
мы тебя. 

Свинтуся (с отвращением отшатывается). Те-
перь я знаю, ты умен, потому что хочешь быть ум-
ным, — так же, как он (указывает на о. Унгвентия), 
или как дедушка — если бы он того пожелал. Только он 
не хочет и в этом прав. Вы слишком умны, но при 
этом так глупы! (Взяв куклу с кресла.) Вы глупей, чем 
эта кукла, и даже глупей меня. Сегодня я с вами иг-
рать не буду. Мама, иди ко мне, пошепчемся тихонько, 
а потом простимся — очень, очень надолго. 

Скаброза. Разве ты не понимаешь, Свинтуся: та-
кая умница, а не понимаешь — он хочет превратить 
меня в бабетона! 

Свинтуся (хлопая в ладоши). В бабетона! В бабето-
на! Отец Унгвентий, ты один можешь понять, что это 
значит. 

Вахазар (рычит). Хааааааааа!!! Довольно — я 
один!! (Первому палачу.) Да будет ночь! 
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Первый палач задергивает окно черной шторой. 
Минута полной темноты. Третий палач включает 
верхнюю электрическую лампу.  

 
Вахазар (четвертому палачу). Морбидетто, ты ме-

ня никогда не убьешь. Ты точно такой же лживый вы-
ползок, как они. А я, по уши погруженный в магму 
тайн, дойду до моего предела — до моей последней 
бездны. Я словно черная звезда на фоне добела раска-
ленной ночи! Хаааа!!! Господин Рыпман, посла Алба-
нии — в желтый зал. Приготовить комнату для специ-
альных пыток! Иди сюда, Морбидетто! Ты спас меня от 
последнего и единственного приступа слабости, обра-
щенной на меня самого. Я никогда этого не забуду. 
Господин Рыпман, арестовать всех и вся — вы пони-
маете: всех, кто здесь, — в камеру номер семнадцать, 
в тюрьму на улице Гениальных Оборванцев! Вы меня 
поняли? Я иду работать. Работать! Работать! Хааааа!!! 
Вам понятно, господин Рыпман???!!! 

Рыпман (холодно). Так точно — Ваша Единствен-
ность. 

Вахазар (опираясь на плечо Морбидетто). Я иду, и 
с этих пор моя душа не вкусит блаженства слабости. 
О, не перед кем-то, не перед тем или иным господином 
или дамой — нет: слабости перед самим собой, перед 
бездонной тайной того, что я — это именно я, а не кто-
то другой. У меня своя судьба в этом проклятом огра-
ниченном мире, и, разрази меня гром, я выполню свое 
предназначение — пускай даже из-за этого все тут 
околеют под самыми страшными пытками. (Удаляет-
ся налево; с порога.) Господин Рыпман, офицеров сто 
сорок пятого полка не вешать. Всех на пытки в один-
надцать вечера. 

 
Рыпман кланяется. Вахазар и Морбидетто скры-

ваются за левой дверью. Тишина.  
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Свинтуся. Я все исправлю. Время у меня есть. Я 
еще маленькая. Мама, только ты никогда не становись 
между мной и дедулей. Хорошо? 

Скаброза (падая в кресло). Хорошо, хорошо. Мне 
все равно. Моя песенка спета. Единственную жизнь и 
ту отобрали, растоптали, испоганили… Все кончено, 
мне все равно. (Плачет.)  

Симпомпончик. Я член мужского блока. Мы — я, 
Войтек и Юзек, — мы в комитете. Мы не сдадимся. 

 
Любрика нежно прижимает его к себе.  
 
Свинтуся. Пусть только мне никто не мешает, а 

уж я сумею победить. Мне кажется, я люблю его как 
родного отца. 

Скаброза (зажимает ей рот ладонью). Не говори 
так. Не говори так! 

О. Унгвентий. Иди ко мне, дитя мое. Ты одна зна-
ешь правду, хотя и не познала ее. 

 
Свинтуся вырывается от матери и бежит к о. Ун-

гвентию.  
 
Ты маленькая сумасбродка, бедная маленькая бе-

зумная душенька, которой в жизни суждено пожерт-
вовать собой ради других. И ты погибнешь, но испол-
нишь то, о чем я мечтаю… 

Рыпман. Отец Унгвентий, не морочьте ей голову. 
Решение этого вопроса — только дело желез внутрен-
ней секреции. Пока я ставлю опыты на крысах, но 
пусть только Его Единственность позволит мне экспе-
рименты на людях, и я буду знать все. Гений и кретин 
относительно понятия «человек» станут тем же, чем лед 
и вода относительно понятия «Н20». Вы увидите, отец 
Унгвентий, что с наукой дело обстоит не так плохо, 
как вам кажется. 

О. Унгвентий. Кто тебе сказал, будто мне кажется, 
что с наукой дело обстоит плохо? Теория Эйнштейна 
даже входит в мою систему как частность. Для физи-



журнал «Опустошитель» 

 

130 

ков мир конечен и неэвклидов, для меня же — беско-
нечен и аморфен. Действительное пространство не 
имеет структуры — вот Абсолютная Истина, которая 
включает в себя Физическую Истину как математиче-
ское допущение, пригодное для определенного способа 
истолкования явлений. Понятно? 

Рыпман. Ну, хватит дискуссий. Если я привью те-
бе немного железы сомнения, ты усомнишься и в этой 
своей истине. (Дамам.) А теперь, сударыни мои, за 
мной в лабораторию Сверхъесте… 

 
В левую дверь входит Гнумбен. Гвардейцы стано-

вятся по трое у каждой двери.  
 
Гнумбен. Все находящиеся в красном кабинете 

арестованы. Приказ Его Единственности. 
Рыпман (смеется). Все, кроме меня, я полагаю? 
Гнумбен. Все — вам понятно, господин Рыпман? 

Вы, должно быть, знаете — я никогда не ошибаюсь. 
Рыпман. Это недоразумение… 
Гнумбен. Я никогда не ошибаюсь, господин Рып-

ман. Встать и следовать за мной. 
 
Идет налево. Все следуют за ним.  
 
Свинтуся. Это просто шутка. Дедуля решил сыг-

рать совсем другую пьесу. Я иду. 
 
Идет налево. Перпендикуляристы поднимают о. 

Унгвентия. За ними перепуганные пневматики. Сле-
дом женщины и Рыпман, подгоняемый прикладами 
гвардейцев. Женщины плачут.  

 
Рыпман (на ходу). О боже, боже! Однако эти желе-

зы всегда могут преподнести сюрприз. 
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Действие третье 
 
Камера №17 в тюрьме на улице Гениальных Обор-

ванцев. Темно-коричневые стены, желтые колонны. 
Полно дыма. Справа и слева кучи соломы. На заднем 
плане деревянная лестница наверх, ее завершает же-
лезная дверь, по которой каждые пять минут кто-то 
изо всех сил бьет молотом. Камера освещена оранже-
выми лампами, висящими в два ряда высоко на сте-
нах. Их красноватый свет приглушен густыми клу-
бами расползающегося дыма. Здесь вся компания — u 
compris21 четверо палачей, — за исключением Вахаза-
ра, Визгоморда и Гнумбена. Свинтуся одета в платье 
с красно-желтым рисунком. Лидия что-то ей застеги-
вает сзади. Слева на соломе палачи и Любрика с Сим-
помпончиком. Справа — о. Унгвентий, двое пневмати-
ков, Скаброза и Рыпман без халата. Все апатично 
лежат на соломе. Донны Любрика и Скаброза одеты в 
серые мужские костюмы.  

 
Любрика (Морбидетто). Ну что, господин палач?! 

Может, развлечете нас беседой? Может, изобретете для 
нас какие-нибудь новые пытки? 

Морбидетто (зевая, многозначительно). Со време-
нем будет и это. Только я думаю, мы здесь ненадолго. 
Не стоит и начинать. Наш мастер жизни в своих делах 
довольно расторопен. 

Любрика. И несравненно более медлителен в мыс-
лях. 

Морбидетто. Особенно в тех, которых он вообще 
не высказывает. 

Любрика. А в городе, да и тут, у нас, поговарива-
ют, что ты, преподобнейший палач, знаешь о нем все. 

Морбидетто. Я знаю его в минуты ярости и гнева. 
Но мне непонятны некоторые проявления его мягко-
сти и спокойствия. 

Любрика. Возможно, это момент отдыха? 

                                                
21 В том числе (франц.). 
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Морбидетто. Нет, безусловно нет. Он затаился и 
намеренно сводит все к нулю. Это какое-то нечелове-
ческое, сознательное падение. Но это не слабость. 

Любрика. На чем основаны твои догадки? 
Морбидетто. На том, что я сижу здесь с вами. Ес-

ли он сумел арестовать меня, МЕНЯ, это значит, что 
дух его не знает слабости. Знаете ли вы, что с этой ми-
нуты я начал верить в его абсолютную, сверхчеловече-
скую силу? 

Любрика. А до этого во что ты верил? 
Морбидетто. В самого себя: в мое абсолютное ме-

тафизическое свинство. Теперь я не верю ни во что. 
(Сжимает голову руками.)  

Скаброза. Если уж этот подлец во всем разуверил-
ся, значит, нам нет спасенья. 

Рыпман. Вы забываете, господа, что арестован и 
я, я, Рыпман, знаменитый доктор Рыпман! Либо тео-
рия желез потерпела крах, либо произойдет чудо, ко-
торое подтвердит мою концепцию распада психиче-
ских атомов. (С внезапным отчаянием). Эээх! Глупая 
болтовня. Нас ждет смерть — только бы не под пытка-
ми. Радоваться надо, если хоть без пыток обойдется. 
Уж я-то его знаю. 

Морбидетто. Ну-ну-ну, докторишка! Неизвестно, 
кто из нас был более важной персоной во всей этой 
истории. Помни, что за донос — справедлив он или нет 
— смерть под пытками, так же как за измену. 

Рыпман. Но я никогда никого не предал, ни на ко-
го не донес ни полсловечка. Я всегда был скромным 
ученым и больше никем. 

Морбидетто. Так же как и я. Я был всего лишь 
скромным палачом. Я пытал, когда мне приказывали. 
А то, что наш правитель любил, чтобы этим занимался 
именно я, — не мое дело. Не хотелось бы вдаваться в 
более интимные детали. 

Скарбоза. Какой ужас!!! Значит, он?.. 
Морбидетто. Догадалась, наконец, кура наивная! 
Рыпман. Догадалась — о чем? 
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Любрика. О чем? О чем ты догадалась? Дзиня, 
скажи. 

Скаброза. Ни о чем. Это он… (Указывает на Мор-
бидетто.)  

Морбидетто. Я тоже ни о чем. Ни о чем не думал, 
не гадал. 

Рыпман. Умная штука. Знает, что делает. (Много-
значительно кивает.)  

Морбидетто (вольным тоном). А может, я вовсе не 
арестован? Может быть, наш повелитель посадил меня 
сюда, чтобы я поближе познакомился с вашим обра-
зом мыслей? А? Что вы на это скажете? 

Рыпман (с беспокойством, пытаясь убедить само-
го себя). Он мог бы взять под наблюдение кого-нибудь 
поинтересней, чем мы. 

Морбидетто (глядя на него исподлобья). Ну-ну-ну, 
докторишка. Не слишком ли ты прибедняешься? 

Рыпман (вставая). Даю слово, что нет. Я был 
скромным ученым. У меня были свои, чисто теорети-
ческие цели. Я жил только ради того, чтобы завершить 
начатую работу. И больше ничего. 

Морбидетто. Тээээкс, железки. Кое-что нам об 
этом известно. Комиссия Сверхъестественного Отбора 
и невинные ночные прогулки по Четвертому округу. 

Рыпман (с искусственной веселостью). Ей-богу, 
Морбидетто, вы, должно быть, шутите. Скажите луч-
ше, нет ли у вас сигареты. Четыре дня не курил. С ума 
сойти можно. 

Морбидетто (вынимая из нагрудного кармана 
трико пачку сигарет). Лови, докторишка. Я не курю, 
но на всякий случай всегда держу при себе. 

 
Рыпман с жадностью набрасывается на пачку.  
 
Рыпман. «Фигаро» Лоренса. (Закуривает.) О! Какое 

блаженство! Но все это в самом деле подозрительно. 
Морбидетто. Ты глуп, как ножка от стола, докто-

ришка. Изображаешь из себя какого-то Шерлока Хол-
мса. Я даю вам всем слово величайшей канальи, что 
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совершенно en regie22 арестован. А быть арестованным 
Его Единственностью — это хуже чем смерть, могут 
начаться пытки. («Пыт» произносит высоким голосом, 
«ки» — низким.)  

Рыпман. А, черт! Мне что-то холодно. Все что 
угодно — только не это. О боже! Боже!!!!! 

Морбидетто. Можно кончить жизнь самоубийст-
вом. А что? 

Рыпман. Побойтесь бога. Неужели больше нет ни-
какой надежды? 

 
Молчание.  
 
Старый палач №1. Молитесь каждый своему бо-

жеству, о котором вы забыли, погрязнув в счастье и 
житейских наслаждениях. 

Рыпман. У меня нет божества! Я верил только в 
одно: в то, что жизнь можно свести к химическим 
процессам, к тому, что я назвал распадом психических 
атомов. Мы должны предположить существование но-
вого вида гипотетических частиц — другого выхода 
нет. 

Морбидетто (иронически). Немногим тебе, докто-
ришка, помогут теперь твои частицы, какие бы ты ни 
выдумал. 

Рыпман. У меня гнусное чувство пустоты, ох и 
гнусное, скажу я вам. 

О. Унгвентий. Верю тебе, сын мой. Не хотел бы я 
быть на твоем месте ни секунды. Когда я слушаю ва-
ши речи, я думаю: стоит ли мудрецам, пророкам и ар-
тистам трудиться ради этой банды, ради этого мерзко-
го клубка зловонных червей? (Рыпману.) Ты видел тю-
ремный клозет? Суп с живой вермишелью! Такое же 
впечатление у меня, когда я смотрю на вас, господа. И 
это венец творенья, лучшие люди человечества! Боже 
милосердный! 

                                                
22 По всем правилам (франц.). 
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Рыпман. Это стыдно, но я боюсь. Я по крайней 
мере искренен. 

Морбидетто. Когда нечего терять, каждый стано-
вится искренним. И тогда из него выползает отврати-
тельный плоский червь. Нет мужества, есть только 
притворство. Но хорошо притворяться — это самое 
высокое искусство. Мы не артисты, так давайте хоть 
притворяться как следует. Господин Рыпман, будьте 
хоть чуточку менее откровенны. Не надо портить и без 
того гнилой воздух. 

Рыпман (с дрожью в голосе). Я постараюсь. Я сде-
лаю все возможное. 

О. Унгвентий. Неужели тебе нет никакого дела, 
что среди нас женщины? Будьте джентльменом, гос-
подин Рыпман. Ох, как далека моя истина от Действи-
тельности! О Действительность, что же ты, собственно 
говоря, такое? 

Свинтуся. Перестаньте болтать. Да будет тишина. 
Морбидетто. Зачем нам тишина? Чтобы слушать, 

как из наших душ исходят смрадные, наизловонней-
шие на свете психические газы? 

Рыпман. Слушайте, Морбидетто, вы были на сво-
боде на четыре дня дольше, чем я. Расскажите толком 
еще раз, что случилось? 

Морбидетто. Да ничего. Албания — посол от пере-
утомления приболел. Потом мы часов шестнадцать 
кряду пытали офицеров сто сорок пятого полка. После 
чего меня посадили в автомобиль, и вот я здесь. 

Рыпман. Это страшно… 
Свинтуся. Вовсе не страшно. Благодаря этому на 

нас снизойдет нечто удивительное. Надо только потер-
петь. 

О. Унгвентий. Послушайте эту девочку. Ее устами 
говорит тот же дух, который во мне переходит в поня-
тия. 

Морбидетто. Вздор. Ничего не произойдет. Давай-
те хоть раз поверим, что уже произошло то худшее, 
чего каждый из нас ждал всю жизнь, произошло 
именно тогда, когда нам было слишком хорошо. 



журнал «Опустошитель» 

 

136 

Свинтуся. Да будет тишина. Я знаю нечто сокро-
венное. Я расскажу вам всем, и вы станете такими же, 
как я. Мы еще встретимся в Бесконечности. И еще, и 
еще раз — и так все время, без конца. 

О. Унгвентий (восхищенно). Продолжай, дитя мое. 
Теория Множеств в карикатуре детского духа. Мы все 
претворяем в Бесконечность — здесь, здесь, на Земле. 
О великая вера, сущая в Бесконечности Бытия! Ох, 
что за жалкая тварь этот Эйнштейн. Как физик столь 
великий, до чего он ничтожен как философ — этакий 
прах на ветру, злосчастный червячишко! 

Свинтуся. Тебе не понять этого, отец Унгвентий. 
Это вне меня и вне Бесконечности. Это данная мину-
та, а не другая, и все-таки она моя, моя… 

 
Обнимает воздух. Дверь открывается. В камеру 

проникает дневной свет. Раздается грохот, и, кем-то 
втолкнутый, по лестнице скатывается Дюбал Ваха-
зар в шинели из второго действия.  

 
Вахазар (падая у подножья лестницы). 

Хаааааааааааа!!! (Тут же встает.) Ублюдки!! Побеж-
дает псевдодемократия, униформизация и автокра-
тия, воплощенная в несуществовании загробных сил!!! 
Все побеждает все, ничто побеждает все, все побежда-
ет ничто — Ничто с большой буквы «Н»!!! Слышите, вы, 
метафизические куртизанки! Слышите, вы, мудрецы, 
и ты, богоземное дитя земли, ты, агнец, ты, овечка, 
ты, овчина для отмороженных мозгов, ты, ты, ты!!! 
Свинтуся!!! (Снова падает на землю весь в пене.)  

Рыпман. Как же так? Ваша Единственность???.. 
Морбидетто. Всему конец! Значит, весь наш строй 

никуда не годится? 
Вахазар (вставая). Никуда! Никуда! Все это была 

комедия! Я свергнут и брошен в тюрьму. Завтра меня 
ждет смерть под пытками. Меня и всех моих сторон-
ников. Вы мои сторонники. Вы погибнете вместе со 
мной. Он победил меня — он, он, он!!! (Падает весь в 
пене.)  
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Донны Скаброза и Любрика. Кто?????? 
Ктооооооооо?!?!?! 

Свинтуся. Ктоооооооооо?!?!?!?!?! 
Вахазар (поднимаясь). Он! Он победил меня! Он — 

тот самый, будь он проклят, которого я всегда боялся. 
И верил, что меня избавят от него они (указывает на 
Рыпмана и Морбидетто). Но и эти меня подвели. Я 
одинок в падении, как был одинок в величии. Я один. 
Мне этого хватит. (Валится на землю, истекая пеной.)  

Морбидетто. Я знал, что есть кто-то сильнее, чем 
он. Я предчувствовал это, когда пытал того поручика. 
Мне открылся тогда новый мир. Я знаю, кто он. Это 
тот, кого я не знаю. Тот, кого я предчувствовал. Ваха-
зар, скажи! 

Вахазар (лежит, закрыв лицо руками). Да. Это он. 
ОН. Мы все погибли. 

Рыпман. Я тоже знал это. Я видел его и во сне и 
наяву. Я знаю его лицо. Только не могу вспомнить. Это 
был тот, тот, тот!! Ох!! Какое мучение — когда не мо-
жешь вспомнить!!! 

Вахазар (открывая лицо). Да — оба вы говорите 
именно о нем. Это был он. Единственный он. Я был 
ничем. Он победил меня навеки. Впустую — все впус-
тую. А я уже хотел согласиться с ним (указывает на о. 
Унгвентия). Хотел принять его веру, основанную на 
Абсолютном Знании! Но все напрасно. Он победил ме-
ня, потому что толпа чувствует, кто с ней на самом 
деле! Ох, что за мука!! Мог ли я думать, что окажусь 
здесь вместе с вами? С вами, кого я презирал и перед 
кем преклонялся! С вами, ради кого я боролся против 
ваших и моих врагов и против вас самих! Охо-хо! Это 
невыносимо! Я умру! Пусть всему придет конец! (Па-
дает на солому слева и глухо воет.)  

Морбидетто. Ха! Ха! Ха!!! Вот и развязка. Предать 
его или нет?! Может быть, за эту измену нас ожидает 
новая жизнь — жизнь сначала, жизнь без Вахазара! 
Кто может представить себе прелесть такой жизни? 
Никто. 
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О. Унгвентий. Но кто примет от него эту дьяволь-
скую ношу? НИКТО. У него одного была эта сила. Тот, 
кто придет после него, наверняка будет слабее духом, 
чем он. Это предельное напряжение силы духа для 
нашего вида Единичных Сущностей. 

Рыпман (с наслаждением затягиваясь сигаретой). 
Ничего подобного — всего лишь отравление ядом не-
известных желез. Я всегда говорил, что весь этот Ваха-
зар — фикция. Если бы я мог найти эти железы, я бы 
из любого человека сделал нового Вахазара. Да что там 
— из человека! Из гиены, из шакала, даже из клопа — 
все равно из кого, это только вопрос времени. Психи-
ческий выродок! Если ОН — тот, кто пришел после не-
го, — позволит мне, вы увидите поразительные вещи: 
господство желез над биологическим видом. Распад 
психических атомов уже начался. Нет Вахазара. Жут-
кий призрак лопнул. Я готов умереть за что угодно, 
только не за него. 

Морбидетто. Оставим в покое будущее. Если мы 
выберемся из этой западни, у нас будет время погово-
рить о том, кем же, собственно, мы теперь должны 
стать. Факт: весь этот Вахазар — только дурацкое вну-
шение. Мне плевать на Вахазара. Вы слышали?! Он 
всегда был марионеткой в моих руках. У меня есть ин-
стинкт жестокости — я признаю это, но кто посмел 
меня употребить, использовать меня с презренным ко-
варством… О! Это слишком отвратительно, чтобы я 
мог об этом говорить. (Кивает на Вахазара.) Вот он. 
Жалкая кукла с вечной пеной у рта. Мне плевать на 
себя, с этой минуты я начинаю Новую Жизнь. Уж те-
перь-то я действительно буду канальей. 

Свинтуся. Ты лжешь! Ты ничто. Это он извлек те-
бя из небытия. Ты сам себя убиваешь этими словами. 

О. Унгвентий. Воистину: «Трам-тарарам скажу я 
вам», — как говаривал Титус Чижевский23. Она права. 

                                                
23 Титус Чижевский (1885–1945) — польский поэт-

футурист, драматург, художник, один из основателей груп-
пы формистов. 
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Неизвестно, что нас ждет. Я укрылся в панцире муд-
рости, словно улитка в раковине, и жду, жду. Я ждал 
годами, могу подождать еще. Но с вами, несостояв-
шиеся Титаны, я не намерен строить Новую Жизнь. 
Один только Вахазар был достоин союза со мной, и вот 
вместо него — гнилая кучка инертной материи. Я про-
щаю всех. (Заворачивается с головой в плащ и при-
творяется спящим.)  

Свинтуся. Все лгут. Как все оказалось странно. Я 
старшая среди вас и верю, что дедуля победит. 

Рыпман. Мадам Скаброза, прошу вас, уймите эту 
малютку. С меня хватит. У меня появилась надежда, и 
я не намерен терпеть карканье желторотых воронят. 

Скаброза. Ничего знать не хочу. Свинтуся — при-
дворная дама, пусть развлекается. А моя жизнь кон-
чена. Я могу стать любовницей того, кто пришел. Толь-
ко бы не лежать на соломе. Ах! Пружинные матрацы. 
Ох! Бифштексы с яйцом. О! Майонезы. Я хочу, чтоб у 
меня был свой собственный примус и своя маленькая 
комнатка. А от тебя, Свинтуся, отрекаюсь навеки. 
Пусть придет ОН. (Закрывается одеялом.)  

Морбидетто. Так нельзя. Давайте поднимем бунт. 
Зажжем новую звезду — здесь, в этой норе. Создадим 
проект Новой Жизни, который затмит все планы этого 
убогого мечтателя. Я объективен. Мои суждения строго 
определенны. Отец Унгвентий, мы с тобой создадим 
ужасающий дуумвират будущего. Я готов поверить во 
все что угодно. 

О. Унгвентий (закутанный в плащ). Пока что нет. 
Сначала я должен поверить в твои творческие силы, 
Морбидетто. Я не знаю тебя и должен признаться — 
пока я тебя презираю. (Еще плотнее заворачивается в 
плащ и стонет от боли.)  

Любрика. Нет — не могу я оставаться с этим сбро-
дом. Я люблю Дюбала как брата. Я вместе с ним и в 
горе. В этом я выше вас. (Подойдя к Вахазару, опуска-
ется рядом на солому и гладит его по голове.)  

 
Вахазар лежит как мертвый.  
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Морбидетто. Говорю вам: давайте устроим откры-

тый бунт заключенных. Выйдем с криком: «Да здрав-
ствует ОН!» Это не важно, что мы его не знаем. Может 
быть, их много, может быть, пришло к власти тайное 
правительство, которое я сам когда-то пытался сфор-
мировать. Возможно, о нас просто забыли. Давайте 
напомним миру о себе. Кто со мной? 

Симпомпончик. Я. Я член мужского блока. Мне 
все едино. 

 
Морбидетто направляется к лестнице. За ним 

Симпомпончик. Следом Скаброза, Лидия, Рыпман, 
трое палачей, о. Пунгентий, босые пневматики и 
четверо перпендикуляристов.  

 
О. Унгвентий. Остановитесь. Это смешно. Я пред-

вижу все, что будет. 
Свинтуся (бросаясь к о. Унгвентию). Да, отец. Мы 

останемся здесь. Ты и я. Будь что будет. Я верю, что 
дедуля победит. Он хороший, только немного не в себе. 
Я не хочу с ним сейчас говорить, он бы меня не понял. 

 
О. Унгвентий прижимает ее к груди и стонет от 

боли. Морбидетто, взобравшись на лестницу, коло-
тит в дверь. Вокруг него сгрудились остальные.  

 
Морбидетто. Алло… Стража… Открывай… 
 
Молотит кулаками. Дверь открывается, в камеру 

проникает дневной свет. На пороге фигура Николая 
Визгоморда.  

 
Визгоморд. Что там такое? 
Морбидетто. Мы хотим выйти. Во имя того, кто 

пришел. Если их много — мы поклонимся и им тоже. 
Все едино. 

Визгоморд. Дааа? Вы хотите выйти? В этом нет 
ничего удивительного. Кто же не хочет выйти из за-
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стенка? Все хотят. Но это не так просто, как могло бы 
показаться. 

Морбидетто. Нам не до шуток, Николай. Выпусти 
нас. Мы возьмем Вахазара и отнесем его тому, кто 
пришел. Дай нам только выйти. 

Рыпман. Господин Визгоморд, скажите наконец, 
что там стряслось. 

Визгоморд. Да вроде ничего. Все в порядке. 
Свинтуся (кричит). Люди! Вернитесь, пока не 

поздно! 
Скаброза. Господин Николай, это нехорошо — дер-

жать нас взаперти. Выпусти нас. Мы тебя очень про-
сим. Мы все ненавидим Вахазара. Это правда. Я не 
шучу. 

Морбидетто. Ээээ! Что мы будем просить. Сами 
выйдем, раз этот идиот нас не пускает. 

 
Бьет Визгоморда кулаком в живот и выбирается 

наверх. В ту же минуту раздается чудовищный рык 
Вахазара. Все застывают. Морбидетто, которого 
впихнули назад, кубарем скатывается с лестницы. В 
дверях толпа гвардейцев во главе с Гнумбеном. Все 
смотрят на Вахазара.  

 
Вахазар (встает, рыча и пуская пену). Хаааааааа!!! 
 
Любрика в ужасе падает наземь. Гвардейцы вры-

ваются в камеру, расшвыривая узников. Дверь захло-
пывается.  

 
Хаааа!!! Теперь я знаю все!!! И вы могли подумать, 

что меня кто-то может упрятать в тюрьму? Эй вы, 
жалкие доходяги! Хааааа!!! Вшивое племя духовных 
ублюдков. Я — и тюрьма! Ха! Ха! Теперь я знаю все и 
сделаю из этого выводы. Вы меня к этому вынуждаете. 
А тот, кто меня вынуждает, сам отвечает за все. 
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Все, упав на колени, ползут от лестницы к Ваха-
зару. Гвардия, покатываясь со смеху, осыпает ползу-
щих ударами прикладов.  

Голоса: «Ваша Единственность!!!» «Не губите!!!» 
«Мы не хотели!» «Тюремный психоз!» «Мания преследо-
вания!» 

 
Рыпман. Ну все, бросаю курить. Смилуйтесь!! 
Вахазар (с диким хохотом). Ха-ха-ха-ха-ха-ха!!! 

Ползай, сволочь мусорная! Пресмыкайся, падаль зло-
вонная!! Сюда, сюда, поближе! А ну, жрать солому, 
вшивые паскуды. В дерьмо, да поглубже, рудименты 
попугайные!!! Ха-ха-ха! 

Гнумбен (подходит к Вахазару и салютует). При-
каз исполнен, Ваша Единственность! 

Вахазар (вытаскивая пистолет из заднего карма-
на шаровар). Получай в награду смерть на боевом по-
сту, капитан. (Стреляет.)  

 
Гнумбен без стона валится на пол. Гвардейцы вы-

тягиваются по стойке «смирно».  
 
Вахазар (ползущим). Встать!!! 
 
Все встают.  
 
Болваны! Остолопы! Мартышки полоумные! Так и 

быть, я вам все прощаю. Вы свободны. Любрика, да 
встань же, черт побери! Дзиня! Алло! Я не буду делать 
из вас бабетонов. Можете творить все что вам забла-
горассудится. 

 
Любрика, встав, целует Вахазару руку. Вахазар не 

обращает на нее внимания.  
 
Господин Рыпман, вы и впредь будете руководить 

своей лабораторией. Только поосторожнее с железами. 
Ваша теория гениальна, но на практике — хо-хо, гос-
подин Рыпман, — немного поосторожней. (Унтер-



сцена 

 

143 

офицеру гвардейцев.) Эй, взводный, ты теперь капи-
тан и командующий гвардией. Ясно? 

Взводный (отдавая честь). Рад стараться, Ваша 
Единственность. 

Вахазар (Свинтусе). Ты, дитя мое, остаешься при-
дворной дамой. (О. Унгвентию.) Отец мой, я уже напо-
ловину обращен в твою веру. Одному мне не спра-
виться. Вхожу в долю в акционерном обществе «Ваха-
зар, Унгвентий и К°». Что ты на это скажешь? 

 
О. Унгвентий молчит.  
 
Свинтуся (подбегая к матери). Вот видишь! Разве 

я не говорила? Мама, мне скажи спасибо. Благодаря 
мне дедуля обратился в Новую Веру. 

 
Скаброза обнимает Свинтусю.  
 
Любрика. А я? 
Вахазар. Ты — делай что хочешь, только отвяжись 

от меня, моя милая. (О. Пунгентию.) А вы, отец Пун-
гентий, во всей этой истории равны нулю. Оставай-
тесь и дальше нулем вместе со своими пневматиками. 

О. Пунгентий. Ваша Единственность, я благода-
рен вам за эту отсидку. Сосредоточившись, я приду-
мал новую секту. Суть ее состоит в том… 

 
Входит Визгоморд, одетый как в первом действии.  
 
Вахазар. После потолкуем. (О. Унгвентию.) Ну, отец 

Унгвентий, прошу на итоговую конференцию. Вы со-
гласны или нет? Господин профессор, бывший ученик 
просит вас, и не какой-нибудь ученик — сам Дюбал 
Вахазар вас просит. Не слишком ли много чести? 
(Пауза.) Ну, отец Унгвентий, вы согласны? 

О. Унгвентий (лежа). Гм. Боже мой, разумеется. Я 
всегда мечтал о союзе с тобой, Мачей. Правда, все это 
приняло несколько странные формы. Но в принципе я 
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согласен. Делать нечего — никого лучше, чем ты, мне 
не найти. Смерть близка, а дорога далека. 

Вахазар. Bon! А теперь прошу за мной на банкет. 
Свинтуся, дай руку. 

Свинтуся (подбегает к нему). Дедуля! Любимый 
мой дедуля! Я знала, что ты обратишься. 

Вахазар (громко). Скажу тебе по секрету, дитя мое, 
я тоже это знал. Вот только во что я, собственно гово-
ря, обратился? Я совершенно не помню, кем был, и не 
знаю толком, кто я теперь. 

Свинтуся. После узнаешь, дедуля. Я сама тебе все 
расскажу. А пока идем. 

Вахазар. Эй! Перпендикулы! Берите фофулата и 
тащите в замок. Гвардия, равняйсь! Смирно! Шагом 
марш!!! 

 
Гвардия марширует к выходу. Перпендикуляри-

сты хватают стонущего о. Унгвентия и, уложив его 
на носилки, следуют за гвардией. За ними Вахазар под 
руку со Свинтусей. Дальше палачи и остальная пуб-
лика. К Вахазару подбегает Морбидетто.  

 
Морбидетто. Ваша Единственность… Я… Не будет 

ли мне позволено… 
Вахазар (останавливается). Мой дорогой Морби-

детто, чем более опасной бестией ты становишься, тем 
больше ты мне по нраву. 

 
Морбидетто целует ему руку.  
 
Вот только пытки мы отменим — совсем. Отныне 

ты будешь пытать только меня. Идет? 
Морбидетто (согнувшись в поклоне). Я не пережи-

ву этого! Я лопну! (Подпрыгивает от радости.) Но до 
чего же все это дикая комедия! 

Вахазар. Ну-ну. Без крайностей. Пошли. 
 
Идет к двери под руку со Свинтусей. За ним все 

остальные.  
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Действие четвертое 
 
Та же комната, что в первом действии. Между ко-

лоннами огромный желтый транспарант с красной 
надписью: «ОБРАЩЕНИЕ ДЮБАЛА ВАХАЗАРА В НО-
ВУЮ ВЕРУ».  

Под ним транспарант поменьше: «ДА ЗДРАВСТ-
ВУЮТ ВАХАЗАР И ОТЕЦ УНГВЕНТИЙ». Справа воздвиг-
нут черный трон с изображенными на нем желтыми 
звездами, он развернут ступенями влево. На ступе-
нях стоит о. Унгвентий, одетый так же, как в преды-
дущих действиях, с той разницей, что теперь грудь 
его украшена желтой перевязью. На перевязи слева 
висит огромный красный орден в форме звезды. В глу-
бине сцены толпа — так же, как в первом действии. 
Смешанный шум довольно громких разговоров и ше-
пота. В толпе все, кроме Вахазара, Визгоморда, 
Свинтуси, о. Пунгентия и двоих пневматиков. Жен-
щины одеты как в первых двух действиях.  

 
О. Унгвентий (стучит желтым посохом по сту-

пеням трона. Гомон стихает.) Эй вы, ничтожества, 
нищие духом, проклятые трупозавры, похоронившие 
веру на кладбище разбитых мечтаний. Прежде всего — 
долой прагматизм и равноправие, установленное во 
имя интересов всякого сброда. Есть только одна исти-
на и только одна вера, вытекающая из этой истины. 
Долой интуицию, осознанные инстинкты и тому по-
добные выкрутасы интеллектуальных недоносков. Я 
приветствую вас от имени того, что вскоре произой-
дет. Я один, но знание мое колоссально. Мне необхо-
дима только движущая сила, пружина. Этой пружиной 
будет мой соратник в строительстве нового мира — 
Дюбал Вахазар. 

Женский голос из толпы. Но это слишком ба-
нально!! 

О. Унгвентий (стучит посохом). Тише! Я исцелен 
благодаря лекарствам неподражаемого Рыпмана, ко-
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торый тоже принял нашу веру, не утратив ничего из 
своего экспериментаторского рвения и сноровки. 

 
Кланяется Рыпману, тот машет ему рукой; Рып-

ман одет в красный халат с вышитыми на нем жел-
той нервной системой и черными железами.  

 
Факты говорят о том, что личность не бесконечна, 

поэтому все виды, стоящие высоко в иерархии Еди-
ничных Сущностей, должны сбиваться в стаи — про-
стите, я объясняю популярно, — при этом они образу-
ют отвратительные муравейники, все поголовье кото-
рых лишено веры в Тайну Бытия. Вахазар хотел бо-
роться с этим, но по причине страшной угнёты24 рас-
судка утверждал, будто культура должна отступить. 
Овладев окончательным знанием, которое заключено в 
символах, понятных каждому, и может быть изложено 
в любой популярной форме, как теория Эйнштейна, я 
пришел к принятию понятия Тайны: суть ее составля-
ет, в самом общем смысле, Ограниченность в Беско-
нечности. Тайна пробуждает веру, но не ту или иную, 
как того хотят прагматики, а веру, основанную на Аб-
солютном Знании. Да здравствует единственная вера, 
возникшая на стыке противоречивых понятий, грани-
чащих с Тайной Бытия! 

 
Тишина, пауза.  
 
Я вижу, вы меня не понимаете. Никакого энтузи-

азма на ваших перепуганных скотских масках. Что это 
значит? 

 
Вперед выступает Морбидетто, подняв два паль-

ца вверх, как школьник на уроке.  

                                                
24 Слово, открытое Яном Жизновским. (Прим. автора.) 
Ян Марцели Жизновский (1889–1924) — польский проза-

ик, литературный критик, художник, участник группы фор-
мистов. 
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Морбидетто. Позвольте спросить, отец Унгвентий, 

что такое Бытие как таковое? 
О. Унгвентий. Бытие есть либо ограниченное 

Единичное Бытие, либо организация таковых — как, 
например, совокупность всех растений. Бытие не мо-
жет быть просто массой, ибо тогда мы не могли бы 
предположить существования подвижных мертвых 
систем, состоящих из Единичных Сущностей, то есть 
из живых существ. Не могла бы возникнуть и та физи-
ческая концепция, которой нам надлежит придержи-
ваться. 

Женский голос из толпы. Скучно! Никакая это не 
вера! Обычная пилежка мозгов давно издохшими по-
нятиями. 

О. Унгвентий. Тихо!! 
Морбидетто. Что-то не могу понять этого «либо — 

либо». Либо есть Высшее Существо, либо его нет. Ни-
кто не может уверовать в «либо — либо», должен быть 
какой-то один предмет веры. 

Голос из толпы. Вранье!!! Есть только одно реше-
ние. 

О. Унгвентий (расставив руки). Создавайте секты. 
Никто вам не запрещает. Вахазар это понял, и он со 
мной. 

Мужской голос из толпы. А к какой секте при-
надлежит Вахазар? К секте Единственности или к сек-
те Множественности Организаций? 

О. Унгвентий. Вахазар со мной. Мы стоим над 
сектами. Только высшие духи могут придерживаться 
двойной точки зрения. Но выбор одной из точек зре-
ния не противоречит Абсолютной Истине. Вот пре-
имущества веры, основанной на полном и совершен-
ном знании. Феноменологи могли бы к этому прийти, 
но им не хватает дерзости. У нас же — безумная дер-
зость мысли. Мы держим Тайну, как быка за рога. 

 
Громкие споры в толпе.  
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Это ничего, ссорьтесь. Создавайте секты! Мы от-
крываем вольную коллегию высшего знания. Все будет 
объяснено, и не найдется идиота, который бы этого не 
понял. Мы создадим жизнь, и в обыденности проник-
нутую Высшей Тайной! Сапожник, тачая башмаки, 
будет испытывать то, что до сих пор было доступно 
только высокому духу. Он будет переживать то же са-
мое, но в популярной форме — так же как сегодняш-
ний рабочий размышляет об Эйнштейне наравне с ве-
ликими корифеями физики и математики. 

Мужской голос из толпы. Хватит! Здесь вам не 
коллегия. Мы пришли на праздник! Мы хотим новой 
жизни, а не нудных проповедей. 

О. Унгвентий. Я понимаю импульсивность ваших 
несущественных желаний и обещаю, что они будут 
удовлетворены. Любая физическая теория, надлежа-
щим образом пересеченная в ее метафизической алч-
ности, найдет свое место в нашей системе. Господин 
Рыпман трансформирует личность. Скажу вам конфи-
денциально: он постепенно превращает меня в Ваха-
зара, пересаживая мне некоторые железы, взятые у 
моего компаньона. Я чувствую в себе необъятные воз-
можности. Распад психических атомов я включаю, как 
гениальную концепцию, в мою систему. 

Рыпман (выступая вперед у подножья трона). 
Господа и дамы. До сих пор мы производили насиль-
ственные трансформации. Теперь мы создадим такие 
условия, что излишние биологические виды вымрут 
сами. Я возомнил себя чудотворцем. Я тоже хотел 
стать Вахазаром, но тут мои знания дали осечку. Не 
всякая железа приживается на каждом. Это — страш-
ная правда моей метабиохимии. Индивидуализация 
железолизации — этим я обязан теоретическим трудам 
отца Унгвентия, который в своей гениальной интрос-
пективной дедоиндукции — прошу не путать с дада-
измом — предвидел даже этот случай. Я просто из ко-
жи вон готов выпрыгнуть от радости! Нас ждут пора-
зительные вещи! Тот, кто хочет, кто действительно хо-
чет, может теперь стать всем в пределах трансформа-
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тивности цереброспиральной системы. А со временем 
мы научимся оказывать воздействие и на самозарож-
дение новых нервных узлов — воздействие, оплодо-
творенное творческой волей Единичных Сущностей 
нового типа. Я счастлив, и вы тоже! Завтра между на-
ми не будет различий. Нас изнутри переполнит дья-
вольское откровение трансформации в соответствии с 
моими формулами — знаменитыми таблицами Рыпма-
на! Люди! Вы только представьте! Каждый будет и тем, 
и этим: женщины, мужчины — единая масса транс-
формационных возможностей, адаптаций и аккомо-
даций. Это не вздор! Это чудесная правда! 

 
Ропот обожания в толпе.  
Голоса: «Да здравствует Рыпман!!!» «Новая 

жизнь!!!» «Долой мистические небылицы!!!» «Биологиче-
ская Правда!» «Железы!!!» «Ура!»  

 
Рыпман (указывая на о. Унгвентия). Всем этим вы 

обязаны ему! Он озарил великой идеей мои способно-
сти экспериментатора. Без него я был бы ничем. Па-
дайте ниц. 

 
Падает ниц перед о. Унгвентием. То же самое де-

лает вся толпа, кроме Морбидетто.  
Сдавленные голоса лежащих ниц: «Да здравствует 

Унгвентий!!» «Да здравствует трансформация!!» «Да 
здравствует распад психических атомов!!»  

Левая дверь открывается, входит Визгоморд в 
красном костюме с желтой звездой на животе и в ог-
ромной гренадерской медвежьей шапке желтого цве-
та.  

 
Визгоморд (провозглашает). Их Единственности: 

Дюбал Вахазар и Его духовная дочь Свинтуся Макаб-
реску!!! 

 
Сразу после этого входит Вахазар в костюме пер-

пендикуляриста с такой же желтой перевязью, как у 
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о. Унгвентия. Он ведет под руку Свинтусю, одетую 
как в третьем действии. У Свинтуси на голове оран-
жево-желтая вуаль, в руке — букет красных роз. Ор-
кестр за сценой играет кавалерийский марш. 

 
Вахазар (очень громко). Ничего не поделаешь. Надо 

пройти через все унижения. Валяйте дальше. 
Свинтуся (громко, визгливо). Дедуля, будь спокоен. 

Я с тобой. 
 
Оркестр обрывает марш на середине такта. 
 
Вахазар. Хорошо. Спасибо тебе, дитя мое. Только 

что-то мне безумно скучно! Не радует меня вся эта ис-
тория. 

 
Приближается к трону. Морбидетто, достав из-

под юбочки лассо, переходит налево, к открытой две-
ри. 

 
Свинтуся. Прикажи им встать, дедуля.  
Вахазар (рычит, пуская пену). Хаааааааааааа!!! 

Встать!!! 
 
Все встают, продирая глаза, и с глупым видом 

озираются, словно люди, которых только что разбу-
дили. Ропот в толпе.  

 
Молчать!!! 
 
Тишина.  
 
Вахазар (спокойно). Я есмь — вот вся правда, кото-

рую можно выжать из этого омерзительного факта. 
Скоро мы покончим с этой комедией. Я живу после 
собственной смерти. Открою вам секрет: Рыпман тай-
но вырезал у меня во сне какую-то железу и пересадил 
ее отцу Унгвентию — тоже во сне. (Указывает на о. 
Унгвентия.) Я манекен, и я исполню все до конца. 
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Свинтуся. Дедуля, успокойся, это неправда. 
 
О. Унгвентий смотрит на них, онемев и в ужасе 

расставив руки. 
 
Вахазар. Меня еще хватит на то, чтоб соврать25. (О. 

Унгвентию.) Начинай, господин профессор. 
О. Унгвентий (с усмешкой). Что ж, начнем. Слу-

шайте меня, единоверцы. (Поет дрожащим голосом 
без определенной мелодии.) Это я — это он. А в душе 
какой-то звон. А в душе звонят звоночки. Эй вы, доч-
ки, эй, сыночки! Я один — Вместо двух. А в Эдеме — 
Мягкий пух. 

 
Эдредоны и Эдемы, 
Мальвы, маки и вербены 
Разлетелись в прах и в пух — 
Пусто в бездне оплеух. 
В брюхо — бух! В брюхо — бух! 
Правда в бездне 
Одинока, 
Многолика, многобока. 
Мной зачат бездонный вздох! 
Но и в Правде вырос мох! 
Много раз я одиноко 
В черноте пустых миров 
Чашу наполнял до края. 
Встаньте, ведьмы, — нету рая. 
Это труп — это труп… 
Ощипли его как птичку. 
Быть душой — напрасный труд. 
Вот так души — 
Все по уши 
Роковым Ничем залиты, 
Перечеркнуты, размыты. 
В ус не дуют, 
Чтоб в иную 

                                                
25 Именно так и должно быть. (Прим. автора.) 
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Кучу мяса жизнь вдохнуть. 
За бесценок тело сбудь! 
Вечный страж ворчит, горюет, 
Раскопай же тайны суть. 
Ужас Истиной торгует — 

 
Так за всех успей хлебнуть. Прошу прощения, гос-

пода. Я чистый философ, а вовсе не поэт. Я сымпро-
визировал стишок — такой, как мог. (Вахазару.) Ваха-
зар, преклони колени в знак единения с вечной Исти-
ной. И ты тоже преклони, Свинтуся, пребывающее в 
неведении дитя извращенной похоти. 

 
Вахазар и Свинтуся становятся на колени у под-

ножья трона.  
Голоса из толпы: «Что за мерзкая комедия!» 
За сценой слышен звон большого колокола.  
 
Чем более она омерзительна, тем важнее могут 

оказатьcя ее последствия. Истина должна укрыться 
под плащом лжи, чтобы быть привлекательней. Ведь 
истины на вас наводят скуку. Вы хотели обряда — вот 
он. (Торжественно.)  

 
Вот она — а вот и он. 
Странный колокола звон 
Перекатывает звуки — 
Мне под трон (изменив тон) Мне под трон. 
Слышу охи, 
Слышу вздохи, 
Пашет землю легион — 
Семя Правды сеет он. 
Все пойдет мозгам на суп. 
Хруп да хлюп. 
И ты, сестричка, 
Бледной немочи частичка, 
Одинокой плоти струп 
Дай владыке всеблагому — 
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Всемогущему такому. Прошу прощения, господа, 
это экспромт. Поэтом я никогда не был, и в этом про-
клятье всей моей жизни. (Целует в лоб Вахазара и 
Свинтусю.) А теперь довольно церемоний. Я никогда 
не был специалистом по части этих пережитков, мас-
кирующих Истину. Слушай меня, Дюбал Вахазар: ты 
— самый дрянной комедиантишка из всех, кого я 
знал, коварнейшая разновидность, которая через из-
вращение достигла абсолютного владения телом, тип 
правителя-вырожденца, перед которым могли бы 
склониться самые аморальные из цезарей и персид-
ских сатрапов… 

Вахазар (прерывает его). Ах! Если б это было так! 
Но даже и это уже не… 

О. Унгвентий. Ты задумал меня очернить, обез-
вредить своей якобы искренностью. Ну хорошо же. Ты 
абсолютный нуль. И ты, и те, кто был до тебя, — все 
эти проклятые общественники, приносившие себя в 
жертву ради общего блага. Все это остатки чего-то 
безвозвратно утраченного. Все может быть иначе, 
только если победит то, к чему стремлюсь я. Ты пони-
маешь? Тебя нет вообще.  

Вахазар (стоя на коленях, холодно). Не могу не со-
гласиться со всем, что здесь сказано. Бесспорно, это 
самая страшная минута в моей жизни: я не знаю, кто 
я такой. Поймешь ли ты меня, коварный старец? Ты 
ведь понятия не имеешь, что это значит — не знать, 
кто ты такой. Хаааа!!! (Коротко рычит, стоя на коле-
нях. Потом умолкает.)  

О. Унгвентий (ликующе — толпе). Я победил его, 
победил окончательно. Он уже не может быть моей 
пружиной. Вахазар, ты не существуешь для меня, сле-
довательно, не существуешь вообще. Тебя нет. Скажи, 
что тебя нет. Порадуй бедного старца мученика своей 
последней исповедью. 

 
Вахазар встает. Свинтуся остается на коленях.  
 



журнал «Опустошитель» 

 

154 

Вахазар. Меня нет — это слишком слабо. Моя суть 
— неопределенность, я в ней живу. Мне кажется, что я 
во всем. Я насыщен полнотой Бытия. Все растворяется 
в бесконечности! Убейте меня, иначе я лопну от вос-
торга перед самим собой. Какое счастье! Какое бла-
женство! Не знать, кто ты такой, — быть всем!!! (В бе-
зумном восторге простирает перед собой руки.)  

 
Свинтуся встает.  
 
Свинтуся. Дедуля, дедуля! Не будь так прекрасен! 

Не говори так!.. (Замирает в восхищении, глядя на Ва-
хазара.)  

О. Унгвентий (подавая знак Морбидетто). Морби-
детто, пора, самое время! 

 
Морбидетто, метнувшись от двери, накидывает 

лассо на шею Вахазару. Вахазар с вытянутыми впе-
ред руками падает на спину. Морбидетто затягива-
ет петлю, наступив ему на грудь. Вахазар, несколько 
раз дрыгнув ногами, испускает дух. Общее безмолвие. 

 
Свинтуся (падая на труп Вахазара). Я любила 

только его одного!!! (Обнимает тело и застывает в 
этой позе.)  

О. Унгвентий. Свершилось! Мы свободны. Госпо-
дин Рыпман, немедленно вырезать у него железу, ту, 
вы знаете — Carioxitates Rypmanni26, — и приготовить 
для меня инъекцию, пока теплая. Я стар, но сил у меня 
хватит на десятерых. Ну же, господин Рыпман, шеве-
литесь. 

 
Ропот в толпе. О. Унгвентий свистит, сунув два 

пальца в рот. В левую дверь врывается гвардия во 
главе со взводным, одетым, как Гнумбен. Войдя в цен-

                                                
26 Рыпманово воспаление щитовидной железы; псевдо-

медицинский термин, придуманный автором. 
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тральную дверь, сквозь толпу проталкивается о. 
Пунгентий с двумя пневматиками. 

 
Выгнать всех на улицу. Там будет провозглашен 

новый указ. Отныне я Унгвентий-Вахазар в одном ли-
це. Да я и был им всегда. Примкнуть штыки! Вперед!! 

 
Гвардия со штыками наперевес теснит толпу. В 

дверях давка. Морбидетто убирает ногу с трупа Ва-
хазара, выдернув ее из-под Свинтуси. Положив лассо, 
становится в левом углу сцены, скрестив на груди ру-
ки и насмешливо глядя на происходящее. На сцене ос-
таются: Визгоморд, о. Пунгентий с двумя пневмати-
ками, Любрика с Симпомпончиком, Скаброза, первый, 
второй и третий палачи и четверо перпендикуляри-
стов; все они держатся в глубине сцены слева. Скабро-
за подходит к Свинтусе, лежащей на трупе Вахазара, 
и нежно обнимает ее. Гвардейцы становятся у цен-
тральной двери. 

 
Скаброза. Бедное, бедное дитя… 
О. Унгвентий (спускаясь с трона). Морбидетто, 

теперь ты мой. Ты будешь моей пружиной, моим от-
дохновением и придворным абсурдом бытия. Как сле-
дует отдохнуть можно, только погрузившись в абсо-
лютный абсурд. 

 
Рыпман стоит, угрюмо глядя на группу Вахазар — 

Свинтуся — Скаброза. 
 
Морбидетто. О да, Ваша Единственность. Я твой. 

Все это была только прелюдия к делам действительно 
существенным. 

О. Унгвентий. О, как я счастлив, как я чертовски 
счастлив! Во мне клокочет юный дух, пульсируя в не-
эвклидовом напряжении многомерного аморфного 
пространства. Подойди ко мне, Морбидетто, мы долж-
ны обдумать новую программу — это будет синтез Ва-
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хазарова безумия с высшим смыслом моей Абсолютной 
Истины. 

 
Морбидетто сладострастно улыбается. О. Ун-

гвентий выходит в центральную дверь, опираясь ему 
на плечо. На пороге оборачивается. 

 
Господин Рыпман, хватит сантиментов. Не обра-

щай внимания на эту трогательную сцену и займись-
ка своим делом — желёзками. Ха-ха! 

Рыпман (Скаброзе и Свинтусе). Да простят меня 
дамы, но я должен выполнить свой долг, пока ткани 
еще живы. Через четверть часа может быть поздно. А 
вырезать их при жизни означало немедленную смерть. 

Скаброза (вставая). Господин Рыпман, не будьте 
так жестоки. Ведь это ее отец. Она чувствует это и по-
тому так безутешна. 

 
Свинтуся резко вскакивает.  
 
Свинтуся (бесстрастно). Дааа? А я об этом не зна-

ла. Я думала, это чистая случайность, что я его так 
люблю. Но если он мой отец, мне все равно. Берите 
его, Рыпман. 

 
Скаброза изумленно смотрит на нее.  
 
Рыпман. Удивительная штука эти парадоксы под-

сознательных состояний. Тут никакие железы не помо-
гут. (Гвардейцам.) Вынести тело Его Бывшей Единст-
венности в биохимический кабинет. 

 
Гвардейцы берут тело Вахазара и выносят нале-

во. В центральную дверь входит о. Унгвентий, за ним 
Морбидетто. Любрика вдруг бросается вслед гвардей-
цам, уносящим тело.  
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Любрика. На самом-то деле одна только я могла 
его спасти. О, что за чудовищное свинство! (Выбегает 
в левую дверь.)  

О. Унгвентий. Господин Рыпман, глубины извра-
щенной души этой канальи внушают ужас. (Указыва-
ет на Морбидетто.) Мне от него уже никогда не изба-
виться. 

Рыпман. Таково уж проклятье всех великих: им 
непременно нужно найти какую-нибудь гнусную вошь, 
которая будет тянуть из них соки. Я удаляюсь — у ме-
ня нет времени на житейско-технические дела. (Выхо-
дит в левую дверь.)  

О. Унгвентий (ему вслед). Не забудь об инъекциях, 
господин доктор. (Садится на ступеньки трона.) Ус-
тал я, хочется побыть вдвоем с кем-нибудь совсем 
простым и незнакомым. Надо бы отдохнуть. Эй, Виз-
гоморд! Иди-ка сюда, потолкуем немного. 

 
Визгоморд подходит.  
 
Дай руку. Как я ослаб. (О. Пунгентию.) Ну-с, брат-

фофулат, что тебе подсказывает интуиция в это един-
ственнейшее из мгновений? Интересно, знаешь ли ты, 
о чем я думаю? 

О. Пунгентий (указывая на Свинтусю). Убить эту 
малютку? Она слишком много знает. 

О. Унгвентий. Точно. У тебя бесподобная житей-
ская интуиция. Ты будешь для меня тем, чем я должен 
был стать для Вахазара. Я — Вахазар Второй. Немного 
староват, но это ничего. Ты придешь мне на смену в 
этом дьявольском шестимерном континууме Абсолют-
ного Абсурда. 

 
О. Пунгентий бросается на Свинтусю и начинает 

ее душить. Свинтуся и не думает сопротивляться. 
Скаброза видит это, но не может двинуться с места.  

 
Морбидетто. Ха-ха-ха! Теперь я вижу преимуще-

ства новой системы. Чудесным образом преодолены 
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все сомнения морального порядка. Именно этого нам 
не хватало — мне и Вахазару. 

 
В левую дверь вбегает Любрика.  
 
Любрика. Давай, Симпомпончик!! Давай, мой сы-

ночек! Хоть раз в жизни покажи, на что ты способен!! 
 
Протягивает ему кинжал. Симпомпончик броса-

ется на о. Пунгентия и закалывает его. Тот падает 
на Свинтусю. Свинтуся выбирается из-под трупа. 
Пневматики хватают Симпомпончика и держат его 
под мышки.  

 
Свинтуся (тяжело дыша). Спасибо тебе, мой Сим-

помпончик. Беру тебя на воспитание и ручаюсь, что 
сделаю из тебя человека. (Пневматикам.) Отпустить 
его сию же минуту!! 

 
Пневматики отпускают его, и он падает ниц пе-

ред Свинтусей.  
 
Симпомпончик (распластавшись на полу). Отре-

каюсь от мужского блока — я твой. 
 
Свинтуся целует его в лоб.  
 
О. Унгвентий (безумно). Ну хорошо, только что все 

это значит? 
Морбидетто. Ну-ну-ну, отец Унгвентий, не надо 

ужасаться. Это одна из тех проблем, которые только 
подчеркнут величие наших идей. Нам необходим не-
кий фон, контраст, уродливый двойник. Иначе нас 
никто не заметит, никто не отличит от других. Оставь 
их такими, как они есть. У каждого должны быть свои 
трудности, и у нас в том числе. 

О. Унгвентий. Может, ты и прав, Морбидетто. Как 
теоретик жизни ты вне конкуренции. 
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Свинтуся нежно прижимает рыдающего Симпом-
пончика к груди. Из-за красной двери высовывается 
голова Рыпмана.  

 
Рыпман. Инъекция для Вашей Единственности го-

това. Все железы Вахазара в моем распоряжении. По-
торопитесь, пожалуйста, а то остынет. 

О. Унгвентий. А не слишком поздно? Боюсь я что-
то этой последней трансформации. 

Морбидетто. Да иди ты поскорей, Ваша Единст-
венность. Никогда ничего не поздно, особенно если 
впереди уже ничего нет. Шевелись, старая развалина. 

 
Со смехом подталкивает его к левой двери. Оба 

выходят.  
 
Свинтуся. Не плачь, Симпомпончик. Когда-нибудь 

мы им покажем истину. А пока не пришло время, 
учись как бешеный. Стисни зубы и учись. Ты мне обе-
щаешь? 

Симпомпончик (всхлипывая). Да, да. Клянусь, что 
буду сильным, как дедуля Вахазар, как сам отец Ун-
гвентий, как Морбидетто. Я пока еще не все понимаю, 
но знаю. Действительно знаю. Ты веришь мне, Свин-
туся? 

Свинтуся (обнимает его). Верю. Тебе я верю без-
условно. Ну а пока — пойди отдохни и поиграй со 
мной в куклы. 

 
Тащит его за собой. Они выходят в левую дверь.  
 
Скаброза (глядя им вслед). Бедные, бедные дети, 

если б они только знали, что их ждет! 
Визгоморд. Да это ничего, милостивая государы-

ня! Они изменятся, приспособятся, приноровятся, им 
сделают еще какие-нибудь инъекции. Уж господин 
Рыпман для них придумает какую-нибудь новую шту-
ковину. 
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Обняв Скаброзу, целует ее в губы. В глубине сцены 
трое палачей, двое пневматиков и четверо перпенди-
куляристов взрываются диким хохотом.  

 
Скаброза (безропотно поддаваясь Визгоморду). Ах! 

ах! ах! И все же со смертью Вахазара развеялось по-
следнее очарование этой жизни… 

 
1921 
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манифест 
 
 
 
 

Между... 
или Десятый манифест  

Опустошителя 
 
 

Инге0 
 
 

Ты где-то между… 
Раймоном Кено1 и Томасом Бернхардом2, 
Анной Каван3 и Гертрудой Стайн4. 
Между Жан-Люком Годаром5 и Цай Минляном6, 
Дэвидом Линчем7 и Раулем Руисом8. 
Между Criterion Collection9 и Zentropa Entertainments10, 
Догмой11 и Новой волной12, 
Kranky13 и Galakthorrö14, 
Шумом15 и тишиной16, 
Velehentor17 и Sigur Rós18. 
Между Ортегой-и–Гассетом19 и Бертраном Расселом20, 
Восстанием21 и кризисом22, 
Эллинской чистотой23 и постфилософией24. 
Между Элементами25 и Митиным журналом26, 
Декалогом27 и Королевством28, 
Le Dépeupleur29 и The Lost Ones30. 
Между городом31 и пригородом32, 
Сном33 и пробуждением34, 
Комнатой35 и ее покиданием36. 
Между White Horse37 и Black Label38, 
Ratio39 и патафизикой40, 
Лениным41 и :LENIN:ым42, 
Миланом Фрасом43 и Сидом Барреттом44, 
Утренним Lacoste45 и вечерним Lonsdale46, 
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14 и 8847. 
Между абстракцией48 и феноменом49, 
Математикой50 и идиотией51, 
Жизнью52 и забвением53, 
Литературой54 и достатком55. 

 
22.08.2018 

 
____________________ 

 
Комментарии к 10-му манифесту 

 
(0) Инга 
В издательстве Анатолия Осмоловского вышла кни-

га со статьями современных российских художников, 
которую купил Анатолий Рясов, восходящая звезда 
«Опустошителя», и отметил негодные статьи негодных 
художников. 

Затем экземпляр Анатолия передали Инге фон 
Бергман, которая сшила пальто из отмеченных стра-
ниц. Книгу напечатали на превосходной глянцевой 
бумаге, поэтому пальто смотрелось стильно, вдобавок 
было крепким и удобным. 

Пальто поступило в продажу в наш интенет-
магазин, его сразу стали заказывать. Мы собирались 
наладить серийное производство, выкупив у Осмолов-
ского весь тираж. 

Сам я гулял исключительно в первом пальто, сши-
том из экземпляра Анатолия Рясова, пока Анатолий ни 
заметил, что вместо негодных статей негодных худож-
ников Инга использовала годные статьи годных ху-
дожников, и попросил все переделать. 

Инга распорола арт-объект и заменила одни листы 
другими. Изначальный замысел был восстановлен, и в 
продажу поступили инверсированные пальто. Однако 
в тайне ото всех Инга снова сшила пальто из годных 
статей, которое подарила мне. 

Все считали, что носят такое же пальто, что и я, но 
все, как обычно, ошибались. 
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(1) Раймон Кено 
Как писал Раймон Кено, члены УЛИПО (Цех потен-

циальной литературы, или Увеличение ЛИтератрной 
ПОтенции) — это «крысы, сами выстраивающие лаби-
ринт, из которого собираются выбраться». 

 
(2) Томас Бернхард 
А теперь я, заглядывая в окошко, видел одно за-

пустение, ничего, кроме неописуемой грязи и пыли; 
как видно, подвал был совсем заброшен, годами сюда 
никто не входил; не спускались по ступенькам, по-
шатываясь и чуть не падая у входа, женщины с бу-
тылками из-под рома, пытаясь как следует поста-
вить бутылку на прилавок, и, если этот фокус им 
удавался, я наливал ром, хотя мне было сказано, что 
вот этой или вот той ни в коем случае никакого рома 
не давать, оттого что, высосав вторую бутылку, она 
поднимала в поселке дикие свары; наш Подлаха никак 
не хотел, чтобы эти скандалы и ссоры как-то связы-
вались с продажей спиртного в его лавке. Но если 
этим женщинам не давали выпить, они грозились, 
что покончат с собой, однако шеф просто вышвыри-
вал их вон, и они на четвереньках, ругаясь и прокли-
ная всех и вся, ползли по ступенькам, а на следующий 
день снова являлись в подвал. (Томас Бернхард) 

 
(3) Анна Каван 
Несколько дней назад барон Канильи приехал ко 

мне в хлам убранный, сорвал работу над новым номе-
ром популярного журнала, шутил, скандалил, дебоши-
рил, а под самое утро признался, что нашел какую-то 
девицу, которая вместе с ним отрекается от алкоголя 
на весь август. 

Я тогда подумал, что у Канильи начался натураль-
ный делириум, что нельзя столько пить даже аристо-
кратам, но буквально через полчаса он был уже трезв, 
как нянечка в детском саду. Хотя до августа у него 
еще оставалось какое-то время. 
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А что за девушка, спросил я. Барон усмехнулся, 
как будто вспомнил что-то неприятное, но не собира-
ется об этом распространяться. Девушка и девушка, 
рубанул он, тебе-то что. В самом деле. Тут я подумал, 
что Канильи же не совсем человек: у него песья голова, 
виляющий хвост, он лает, когда голоден или хочет на 
улицу. 

В общем, я решил, что девушка запросто может 
оказаться сукой. А сукам, как известно, ничего не сто-
ит отказаться от выпивки. Собак-алкоголиков раз-два 
и обчелся, барона Канильи давно следует занести в 
Красную книгу. 

Нужно только, чтобы ее написал не узкоглазый тол-
стячок Мао, а, например, Анна Каван. Вот это была бы 
книга. Ее бы продавали исключительно в алкогольных 
отделах после 23:00, когда все бутылки превращаются 
в Золушек. 

Барон так и не рассказал про свою подругу. Бог 
ему судья. А я, выпроводив гостя на псарню, продол-
жил заниматься новым #. 

 
(4) Гертруда Стайн 
Я попыталась сама написать детектив ну не то 

чтобы прямо так взять и написать потому что по-
пытка есть пытка но попыталась написать. Назва-
ние было хорошее он назывался кровь на полу в столо-
вой и как раз об этом там и шла речь но только тру-
па там не было и расследование велось в широком 
смысле слова. Но я все-таки взяла и написала, и вы-
шел замечательный такой детектив вот только ни-
кто там ничего не расследовал а были одни только 
разговоры так что по большому счету получился ни-
какой не детектив и я наконец решила что в общем и 
в целом у детектива должен быть конец а у моего 
детектива никакого конца не было (Гертруда Стайн, 
женщина-гений) 
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(5) Жан-Люк Годар 
Большой теннис — один из немногих видов спорта, 

в котором можно победить, выиграв меньше мячей, 
чем соперник. Хитрая система подсчета очков с раз-
биением партии на геймы и сеты предоставляет, по 
крайней мере теоретически, такую возможность. 

Какой вывод мы из этого делаем? 
Еще до распространения огнестрельного оружия, 

когда исход битвы решался в непосредственном 
столкновении двух армий, можно было наблюдать сле-
дующий парадокс. Десять турок проигрывали десяти 
европейцам, хотя в индивидуальном противоборстве 
турки оказывались сильнее. 

Объяснение парадокса кроется в области техноло-
гии, стратегии или, более обще, в области культуры, в 
данном случае военной. Переход от варварства к ци-
вилизации нивелирует индивидуальное превосходство, 
артикулируя совсем иные аспекты. 

Аналогичную картину можно наблюдать в спорте. 
Личные качества атлета давно отодвинуты технологи-
ей, тактикой и стратегией. Однако если в других ви-
дах спорта культурная доминация реализуется в са-
мом состязании, то в теннисе она закреплена уже в 
правилах, позволяющих побеждать, выигрывая мень-
ше, чем соперник. 

Таким образом, большой теннис — культурный ве-
нец в спортивном преломлении. Даже Жан-Люк Годар, 
гений-энциклопедист кинематографии, разбавляющий 
свои фильмы безмерным набором явных и завуалиро-
ванных цитат, признавался, что может часами наблю-
дать за тем, как теннисисты перебрасывают мяч через 
сетку. 

Их атлетичные движения, определяемые строгим 
расчетом и скрытыми целями, это и есть культура в 
наиболее чистом, практически дистиллированном ви-
де. 
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(6) Цай Минлян 
Чем больше людей вовлекается в то или иное явле-

ние, тем более грубыми представлениями о нем они 
довольствуются. Так и разница между коммерческим 
и авторским кинематографом по мере популяризации 
последнего смещалась с содержания фильмов на чисто 
внешние атрибуты вроде зрелищности. 

В какой-то момент это огрубление породило кари-
катурное восприятие так называемого артхауса — не-
смотрибельной галиматьи, в которой патологическая 
фантазия завернута в настолько скучную обертку, что 
добраться до сердцевины мало кому захочется. 

Расчлененный по признаку зрелищности кинемато-
граф поместил синефилов в гетто унылой тягомотины, 
чурающейся любой актуальности и выразительности. А 
так как самое важное для синефила спрятано в кино, 
то и его жизнь скоро выродилась в полудрему без со-
бытий и акцентов — кальку той вялой стилистики, ко-
торую он обожествил на экране. 

Редко покидающие свои комнаты бескровные 
юноши и девушки растворились в статичных грезах, 
бессюжетных, бессобытийных, бессубъектных, вне-
жанровых картинах. Все более дистанцированные от 
любых жизненных проявлений, синефилы с интересом 
знакомились через кино с элементарными бытовыми 
занятиями. Но не для того, чтобы чему-то научиться — 
искусство не должно быть утилитарным — а про так. 

Наконец, в 2012 году знаковый тайваньский ре-
жиссер довел гиперреалистическую поэтику до совер-
шенного предела. Его фильм “Ходок” (Walker), в кото-
рой буддийский монах перемещается по гонконгским 
улицам со скоростью шаг в минуту — 27 минут сине-
фильской эйфории. 

Элиас Канетти делился в своей автобиографии, 
как, будучи студентом, общался с парализованным мо-
лодым человеком, изучавшим философию. Помимо 
интеллектуальных вопросов, собеседник Канетти живо 
интересовался всем, что связано с движением тела — 
как работают мышцы во время бега и прыжков, что в 
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этот момент чувствует человек и как управляет свои-
ми членами. 

Интерес парализованного философа вполне поня-
тен. А вот редукция синефилов, изъявших любое со-
держание, кроме самого тривиального, — что-то поис-
тине потрясающее. Чтобы полчаса наблюдать за мик-
роскопическими перемещениями персонажа, нужно 
совсем распрощаться с идеей собственной подвижно-
сти, вытеснить ее из сознания, сделать предметом сто-
роннего изучения.  

А в конце концов и искусством, которое уж точно 
не овладеет массовой аудиторией. 

 
(7) Дэвид Линч 
По представлениям современных физиков вселен-

ная не едина, но в каждое мгновение времени разби-
вается на континуум субверсий, каждая из которых 
абсолютно автономна. То есть нельзя выделить некую 
магистральную линию развития — весь клубок беско-
нечно ветвящихся нитей и есть магистраль. 

А значит, можно сконструировать вселенную лю-
бой степени абсурдности. Скажем, взять две пары 
персонажей. Персонажи беседуют внутри собственных 
пар, независимо друг от друга, но так выходит, что 
гораздо большей осмысленностью обладает диалог ме-
жду двумя персонажами из разных пар: их реплики, 
произносимые в рамках посторонних бесед, склады-
ваются в увлекательнейшую дискуссию. 

Нечто подобное пытался обнаружить драматург 
Эжен Ионеско, но склеил пары не теми концами и по-
лучилось еще более абсурдно, чем бывает в “обычной 
жизни”. 

Итак, вселенная полиморфна и континуально вет-
вится каждое мгновение времени, тоже континуаль-
ное. Континуальность означает, что в них нельзя выде-
лить отдельные точки, но лишь бесконечно малые их 
окрестности. То есть момента разветвления как тако-
вого не существует — он смазывается. Однако и самих 
вселенных (точек на континууме) тоже нет — они так-
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же смазаны, заключенные в бесконечно малые сегмен-
ты множества всех возможных вариаций развития 
событий (если такое существует). 

Мы оказываемся в мире плавающего времени и 
плавающего пространства. В жидком, максимально 
пластичном бытии, где ничего нельзя предположить 
заранее, из любой посылки может возникнуть любое 
следствие. В принципе, это должно вообще девальви-
ровать аппарат ratio, обрушить логику и уничтожить 
смысл. Но даже на это не стоит рассчитывать. 

Здесь все дозволено, но ничего невозможно. 
Кажется, именно об этом и повествует фильмы Дэ-

вида Линча, притягивающие всевозможных любителей 
гаданий на засохших булочках. Кинонострадамусы по-
тихоньку объяснят невеждам, что вкладывал режиссер 
в каждый образ, каждый сюжетный переход, каждое 
появление и исчезновение персонажа. 

Они объяснят на хлебных крошках устройство того 
континуального абсурда, возведенного в степень кон-
тинуума, в котором мы оказались, и который предель-
но ярко и выразительно передал в своих творениях 
Дэвид Линч. 

 
(8) Рауль Руис 
На корабле наполненном мертвецами всегда ну-

жен живой моряк. (Рауль Руис, «Три кроны для моря-
ка») 

 
(9) Criterion Collection 
Судя по потоку некрологов, приторным признани-

ям в любви к умершим, мы живем в чудесном мире, 
переполненном великолепными людьми. Однако их 
блеск раскрывается лишь в самом финале. Благо, по-
сле смерти одних остаются другие, и мир не делается 
нисколько беднее. Откуда же столько стенаний и не-
удовлетворенности в столь светлой юдоли? Мы уже в 
раю, среди ангелов. Зачем здесь еще столько докторов 
и лекарств? Мы как будто в фильме Criterion 
Collection. 
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(10) Zentropa Entertainments 
Наткнулся на великолепный блог Zentropa-Orient 

Express. Эстетский, дендистский фашизм с роскош-
ными картинками, цитатами и переводами. Давно не 
получал такого удовольствия. 

Залез глубоко в прошлое и наткнулся на перепост 
своего текста на смерть Доминика Веннера, который 
потом вошел в «Дубль реальности». 

Среди прочих изысков такой вот симпатичный 
стишок по мотивам центрального сочинения Пьера 
Дрие ла Рошеля: 

 
Жиль не верит женщинам 
Жиль не знает любви 
Жиль берет винтовку 
Жиль стреляет 
Жиль знает, что делать 
Жиль — фашист 

 
(11) Догма 
Антибуржуазное кино превратилось в буржуазное, 

потому что основывалось на теориях буржуазного 
восприятия искусства. Концепция авторства с самого 
начала была отрыжкой буржуазного романтизма и 
потому она была… фальшивой! Согласно «Догме 95», 
кино — не личностное дело! (Ларс фон Триер и Томас 
Винтерберг) 

 
(12) Новая волна 
Решил вот познакомиться с представителями 

французской Новой волны версии русскоязычной Ви-
кипедии. Представители таковы: Клод Шаброль, Жан-
Люк Годар, Жак Риветт, Эрик Ромер, Франсуа Трюф-
фо, Луи Маль, Ален Рене, Жак Деми, Аньес Варда. 

Однажды я посмотрел «Маленького солдата» Годара 
и «Четыреста ударов» Трюффо. После чего увлекся Но-
вой волной и считал себя большим ее ценителем. 
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На фильм Годара я пришел в предвкушении омер-
зения. Фильм демонстрировался в киноклубе с жутко 
неприятным селекционером. Но что оставалось делать. 

Дух противоречия, перманентное неприятие, ин-
теллектуальный снобизм — вот контекст восприятия 
кино тех времен. 

«Маленький солдат» Годара. Первый фильм Новой 
волны, попавший мне на глаза. Восторг с первой до 
последней минуты, 24 кадра в секунду. Клуб, от кото-
рого меня тошнило, еще мерзее ведущий и зрители не 
лучше. Какое окружение и какой эффект. 

Я всматривался до нелепости. Подмечал детали, о 
которых не с кем было поговорить. 

Я посмотрел в том клубе четыре фильма Годара и 
один Трюффо. Вот и вся Новая волна. 

Как Жан-Люку Годару удалось выйти чистым из 
этой компании? Никак! Невиновных не бывает: что 
жиденький Шаброль, что нудный Риветт, что бытовой 
Ромер, что сентиментальный Трюффо, что буржуаз-
ный Маль, что бессмысленный Рене, что прозрачный 
Деми, что бабья Варда. 

Все они скучны как предшествующее им кино. Но-
вая волна изменила киноязык, сдвинула ракурс виде-
ния, отказалась от буржуазности и аристократизма. 
Но и это не подействовало на кинематограф, который 
мгновенно вобрал в себя все новшества, ни на йоту не 
изменившись. 

Забавно, что в англоязычной Википедии к списку 
деятелей Новой волны добавили Жан-Пьера Мельвиля. 
Вот вам и тройка абсолютно бессодержательных ре-
жиссеров: Шаброль, Риветт и Мельвиль. Французская 
Новая волна. 

А я бы отнес к ней немногое: раннего Годара, ран-
нюю Варда, «Четыреста ударов» Трюффо, «Знак льва» 
Ромера и первые фильмы Блие. 

Кстати, Блие не упомянут ни в русскоязычной 
Wikipedia, ни в англоязычной. Вместо всех остальных 
могли бы упомянуть Рене Клер, Жана Виго или Альбера 
Лямориса. Но чего уж там. 
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(13) Kranky 
Я знаю как минимум две отличные музыкальные 

группы, начинающиеся с приставки ‘Pan’: Pan 
American и Pan Sonic. 

В первой занят Марк Нельсон из нежно любимых 
мной Labradford. Обе группы Нельсона выпускаются 
на Kranky и играют весьма похожую минималистиче-
скую музыку на стыке ambient и post rock. Labradford 
чуть психоделичнее. 

Pan Sonic изначально назывались Panasonic, но, 
выпустив два альбома, столкнулись с иском от одно-
именной японской корпорации и название пришлось 
изменить. Первый альбом под новым именем назвали 
«А», то есть той буквой, которую отобрала жадная кор-
порация. 

Pan Sonic играют minimal techno. Минимальность 
звука — это то, что связывает все три группы: Pan 
American, Labradford и Pan Sonic. Американцев и 
финнов, занятых в электроакустическом сочинитель-
стве красивейшей невесомой музыки. Которая так 
подходит для негромкого прослушивания в тишине 
ночи.  

Такой, например, как сегодняшняя. 
 
(14) Galakthorrö 
Закат цивилизации — результат пресыщения и 

ослабления человеческого рода. Человек теряет силу, 
данную ему природой, индивидуальность играет с ним 
злую шутку, интеллект не спасает его от неминуе-
мого разложения. В Германии всё делается для блага 
инвалидов, обывателей, иждивенцев, ленивых и за-
жравшихся людей. Общество тяжело больно, и, если 
срочно не исправить положение, жить ему осталось 
недолго. (Haus Arafna) 

 
(15) Шум 
Красивая история с продуктовой сетью Вкусвилл, 

которая выпустила рекламный ролик с лесбийской па-
рой, а потом принесла за него извинения встревожен-
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ным покупателям. После ролика оскорбилось мораль-
ное большинство, а после извинений — лгбт-
активисты. 

Равнодушных не осталось. Даже некоторые борцы 
с бинарной кабалой стыдливо квакают полушепотом: 
«Ну, они хотя бы попробовали», пытаясь оправдать 
угасшую сексуальную революцию Вкусвилла. Я же 
склонен видеть в эскападе продуктового магазина 
один лишь маркетинг. 

Ситуация была настолько предсказуема, что даже 
бизнесмены могли просчитать реакцию аудитории. 
Разумеется, тут же появятся оскорбленные, а после 
извинений вылезут другие оскорбленные, еще более 
крикливые. К счастью, первых в России пока гораздо 
больше, чем вторых, поэтому стрекот небинарных ак-
тивистов нисколько не затронет потребительскую мас-
су. Зато случившееся разгонит в сети информацион-
ный тайфун с четким разделением на бинарных (по-
давляющее большинство) и небинарных (статистиче-
ский огрызок). 

Активисты всегда казались мне ментально ущерб-
ными человеческими версиями. Возня в коллективе 
все-таки требует определенных жертв. Забавно, что 
теперь их левая свободолюбивая истерика наконец 
выплеснулась в область консьюмеризма и маркетинга. 
Потреблятство — последнее прибежище свободы. 

 
(16) Тишина 
В последнее время чтение все больше контрастиру-

ет с разговорной речью. За исключением нескольких 
собеседников, разговоры кажутся мне либо пустой за-
бавой, либо совершенно невыносимыми. 

Моя терпимость к болтунам тает на глазах. Мало 
того, что им незнакомо понятие дисциплины, хоть 
сколько-нибудь осмысленной подачи информации, 
вдобавок они с трудом вербализуют мысли, заменяя 
четкость многократным повторением одних и тех же 
пассажей, нисколько не проясняющих содержание. 
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Но даже это еще не все. Определенный тип людей 
не может удержаться от болтовни даже в моменты, 
когда следует слушать. Им непременно нужно коммен-
тировать всю полученную информацию. Причем непо-
нятно, занимаются они этим для себя или для окру-
жающих, считая, что, в отличие от них, остальные мо-
гут что-то неправильно понять. 

Возможно, причина такого невроза коренится в 
страхе остаться наедине со своими мыслями. В сущно-
сти, это даже не мысли, а увечные обрубки, от кото-
рых необходимо избавиться, чтобы не отравить созна-
ние. 

В таком случае, болезненную болтовню можно счи-
тать аналогом радиации. Ошметки непереваренных 
мыслей исторгаются из говоруна помимо его воли, он 
просто не может с этим справиться, а возможно, даже 
не понимает того, что с ним происходит. 

Это как дыхание больного человека: перестать ды-
шать невозможно, но это приводит к заражению ос-
тальных. Люди, внезапно превратившиеся в несмол-
каемое радио. 

 
(17) Velehentor 
 
Тайна пожарищ руково ́дит судьбой 
Взрыв в Оклахоме — ответ на скрижали 
Запах петли, запах манящий 
Тропы на дно души протоптали 
 
Пламя трансформирует жизни виток 
Анатомия любви — смерти глоток 
Отрицание добра — суть мироздания 
Приятие Зла — боли камлание 
 
Бой против мира — неприятие правил 
Утопия быдла захлебнулась в молитвах 
Братство голода казнит тех, кто проклят 
Кто за чертой навеки жизни оставил 
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Нажми на курок — открой жизни виток 
Свинца поцелуй, испей глоток смерти 
Поворот барабана — суть мироздания 
Утоленная боль — Зло сквозь камлание 
 
Первозданная мудрость перед взглядом открытым 
Вдаль, в пустоту, уносят копыта 
Все завершилось, путь пройден с начала 
Дух колыбели чистого Хаоса 
 
(Velehentor, «168:1») 
 
(18) Sigur Rós 
Девятилетней девочкой Инга любила бывать у ба-

бушки, директора кладбища, живущей прямо у этого 
самого кладбища. Богатая и властная дама с достоин-
ством распоряжалась вратами в иной мир и дарами 
еще живых родственников, недавно усопших. В ее 
гостиной на самом видном месте стояла огромная ва-
за, наполненная вкуснейшими конфетами, подарен-
ными некробюрократу. 

Инга могла бесконтрольно пользоваться вазой, ее 
карманы всегда были набиты конфетами. С которыми 
однажды во время прогулки девочка оказалась на 
кладбище. Под завораживающие мелодии Sigur Rós в 
наушниках Инга бродила среди могил, рассматривала 
надгробия, портреты, годы жизни.  

Иногда она натыкалась на свежие цветы, стакан-
чики с прозрачной водкой и… конфеты. Но не ту рос-
кошь, что бабушка фанфаронски сгружала в гостиной, 
а самые непрезентабельные: от разноцветной слип-
шейся карамели до серой черствой помадки.  

Инге стало жалко мертвецов, заедающих мерзкой 
дребеденью огненный рацион из пластикового стакан-
чика. И девочка решила поменять дешевые конфеты 
на дорогие, стащенные из бабушкиной вазы.  

Инга осчастливливала усопших, и их лица на над-
гробиях становились все более светлыми. Как будто 
после смерти бедолаги не попали сразу в ад, а застря-
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ли в каком-то странном промежутке, где их смерть 
подслащивают самыми лакомыми кусочками детства. 

Эта связь с миром мертвых не утрачена Ингой до 
сих пор. Сладкая нитка, соединяющая миры по раз-
ные стороны жизненного финала. Мир черный с ми-
ром белым. Под исландскую музыку Sigur Rós. 

 
(19) Ортега-и–Гассет 
Философ аристократического элитаризма Хосе Ор-

тега-и-Гассет считал, что мышление невозможно без 
преувеличений. Познавать, а тем более преобразовы-
вать реальность посредством мышления значит усу-
гублять ее. Какой толк в бесконечном стремлении к 
объективности, если мысль всегда отстает от актуаль-
ного момента, она не может идти с ним вровень. Объ-
ективность — самая беззащитная заложница старе-
ния, она нескончаемо увядает у вас на глазах. 

Идиотизм не усугубляет, он просто молчит, смиря-
ясь с тем, что давно стало общим местом. Идиот есть 
жертва всеобщего консенсуса, так называемой объек-
тивной реальности, не таящей в себе ничего, что бы 
побудило задуматься. Мышление создает дубль мерт-
вой реальности, придает ей ускорение и оживляет. 
Мыслить значит беззастенчиво уродовать почву под 
ногами, приводить в замешательство, вызывать ярость 
или хотя бы недоумение. 

 
(20) Бертран Рассел 
Когда Спиноза верил во что-либо, он полагал, что 

был вдохновлен интеллектуальной любовью к Богу. 
Современный человек верит либо вместе с Марксом, 
что он управляем экономическими мотивами, либо 
вместе с Фрейдом, что в основе его веры в экспоненци-
альную теорему или в распределение фауны в Крас-
ном море лежит некий сексуальный мотив. Ни в том 
ни в другом случае он не может насладиться востор-
гом Спинозы. (Бертран Рассел) 
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(21) Восстание 
Вражда между народами или состояние войны 

между ними сами по себе не являются причинами ги-
бели цивилизации; наоборот, чувство неизбежной 
опасности, как и победы, может объединять, даже в 
материальном смысле, в сеть единообразной струк-
туры и производить единство духа во внешних прояв-
лениях, в то время как мир и благополучие могут 
привести к состоянию ослабленного напряжения, об-
легчающему действие глубинных причин возможного 
распада. (Юлиус Эвола, «Восстание против современ-
ного мира») 

 
(22) Кризис 
Для поддержания этой иллюзии было изобретено 

«всеобщее голосование»: предполагается, что закон 
устанавливается мнением большинства, но при этом 
почему-то всегда упускается из виду, что это мнение 
крайне легко направить в определенное русло или во-
обше изменить. Этому мнению с помощью соотвест-
вующей системы внушений можно придать желае-
мую ориентацию. (Рене Генон, «Кризис современного 
мира») 

 
(23) Эллинская чистота 
Меня всегда удивляло возмущение культурных ев-

ропейцев спрятанными женскими лицами. В сущно-
сти, культура и есть утаивание, это ее основная функ-
ция. Там, где объект полностью оголяется, культура 
невозможна. 

Я уже не говорю об эстетическом аспекте. Лица 
большей части людей лучше никогда не видеть. Бес-
форменное нагромождение рыхлых непотребств. Это 
еще в лучшем случае. И тут появляется возможность 
прикрыть все это непроницаемой материей, оставить 
одни глаза, самую выразительную и привлекательную 
часть лица, которую вдобавок много проще привести в 
надлежащий вид, нежели всю физиономию. 
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Но западные люди давно свыклись с собственным 
уродством, им претит брезгливость более прихотливых 
натур. Будем честны хотя бы с самими собой: краси-
вых лиц не бывает. Это элементарно доказывается 
следующим образом. 

Наибольшей востребованностью пластическая хи-
рургия пользуется у так называемых привлекательных 
женщин. Чем более пленительна для окружающих 
женщина, тем в большей мере она осознает свои эсте-
тические недостатки или попросту свое уродство. 

Больше всего своими знаниями хвастаются те, кто 
ничего не знает. Профанам кажется, что они, в самом 
деле, знают абсолютно все. Однако еще великий Со-
крат сформулировал главный признак содержания. 
Древнегреческий философ выразил универсальное ут-
верждение в терминах знания:  

 
«Я знаю, что ничего не знаю». 

 
Его можно слегка развернуть:  
 

«Я знаю только то, что ничего не знаю, но 
другие не знают и этого». 

 
Автонаблюдение Сократа применимо в том числе и 

к красоте. Только окончательно ослепшему европейцу 
не видно, насколько уродлив он сам и все те, кто его 
окружает. Он принимает уродство за свою цивилиза-
ционную идентичность. 

Европа начинается и заканчивается там, где кон-
чается и начинается прекрасное. Одутловатые, без-
образные рожи, неприлично выставленные на всеоб-
щее обозрение. 

Сократ, этот первый антиевропеец, в свободное от 
философии время всегда носил никаб. Древний грек 
обладал пронзительным умом и не менее пронзитель-
но-непотребной физиономией, которую деликатно 
прятал за черной плотной материей. 
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Пора перенять у Сократа философскую галант-
ность и эллинскую чистоту. 

 
(24) Постфилософия 
Наткнулся на философскую загвоздку математиче-

ской природы: как воспринимать число 101010 (10, 
возведенное 10-ю степень, а потом результат снова 
возведен в 10-ю степень), да и число ли это? Речь, ко-
нечно же, идет о натуральных числах 1, 2, 3, 4, 5 и 
т.д., где каждое следующее получается из предыдуще-
го добавлением 1. 

Оказывается Людвиг Витгеншейн утверждал, что 
«не сможет этого сделать, если умрет перед соверше-
нием нужного шага», пеняя на то, что число может 
оказаться слишком большим, чтобы до него можно бы-
ло «досчитать». 

Подобные вопросы не новы — они прекрасно из-
вестны любому, кто изучал математику коллективно. 
Эта критика всегда исходила не от вдумчивых студен-
тов, а совсем наоборот — от их антагонистов, не спо-
собных усвоить базовые математические абстракции, 
с которых, собственно, и начинается эта наука. 

Сам концепт числа базируется на отделении коли-
чества от материи. Долгое время никому в голову не 
приходило, что есть что-то общее между тремя лягуш-
ками и тремя философами. Вот это 3 — количество, 
отделенное от материи — и есть общее у групп фило-
софов и лягушек. 

Чтобы работать с числами, не требуется опериро-
вать материальными объектами — достаточно усвоить 
набор абстрактных процедур, и больше не возвра-
щаться к навязчивым сомнениям, хватит ли на это 
жизни, лягушек или философов. 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. Сакраменталь-
ные рассуждения о параллельных прямых, которые 
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где-то вдалеке все-таки пересекаются, я бы тоже отнес 
к философии подобного толка. 

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 со-
вершенный дилетант, сомневающийся еще на подсту-
пах к какому-либо знанию, и есть истинный философ. 
Беззаветно влюбленный в мудрость как таковую. 

 
(25) «Элементы» 
Приснился истерично-политический сон. В 

Facebook все стали выкладывать свои фотографии Ду-
гинского журнала “Элементы”. Оказывается, в 90-х все 
поголовно его читали и до сих пор хранят в домашних 
библиотеках. 

С этим событием было связано другое — в Москве 
собирались поставить памятник Жак-Иву Кусто. В 
инициативную группу вошли Александр Дугин и внук 
маршала Жукова, тоже военный в звании генерала. 
Внук был ростом два с половиной метра и раздавал 
интервью журналистам в потрепанной советской ши-
нели. 

Рядом с процессией сторонников памятника всегда 
оказывалась группа противников. Они тоже давали 
интервью самодельным блогерским СМИ, щедро на-
граждая членов инициативной группы эпитетами вро-
де “олигофрен”, “армейская мартышка”, “евразийский 
клоун” и тому подобными. 

На Тверской улице появилась огромная растяжка: 
“Нет ничего необычного, чтобы родиться в 2 000 000 
000 году, но чрезвычайно сложно родиться в 1932 го-
ду”. Во сне 1932 был годом рождения Кусто, и этим 
оправдывались его симпатии к нацистам, против ко-
торых протестовала сетевая общественность. 

В сновидческой логике было не ясно, сторонники 
памятника или борцы с ним вывесили растяжку. На 
крыше здания на Тверской выстроились активисты, 
которые собирались подвесить новогодние елки и ин-
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валидную коляску с инвалидом. Коляску они не удер-
жали, и она устремилась на головы прохожих. 

Почти у самой земли сработала страховка и оша-
левшего инвалида быстро подняли обратно. Все это 
напоминало Курехинскую “Поп-механику”, располз-
шуюся с авангардной эстрады в публичную политику. 
Дугина в том сне я так и не увидел. 

 
(26) «Митин журнал» 
Гигант… Поклонник стильных рубашек и недорого-

го алкоголя. Мы с Ингой большие его поклонники. Ни 
разу не видели его трезвым. Степень опьянения колеб-
лется между 4 и 7 баллами по десятичной шкале. Сло-
вом, никогда не приближается к штормовому преду-
преждению. 

Так вот, Гигант берет меня под локоть и признает-
ся, что тоже в скором времени станет издателем. Как 
назваться, спрашивает он. Я говорю, что плодить но-
вые издательства нет никакого смысла, их и без того 
как собак нерезаных. 

Лучше, говорю я, возьмите уже готовое издательст-
во с читателями и книжками. Гигант моргает, перева-
ривая идею. Поправляет рубашку, надетую поверх 
другой рубашки. Какое издательство вы мне посове-
туете, наконец спрашивает он. 

Купите Митин пенал, точнее, Митин журнал. Ви-
тин пенал, переспрашивает Гигант. Не Витин, а Ми-
тин, и не пенал, а журнал, поправляю я и озвучиваю 
цену. Но как бы я не задирал сумму, Гигант соглаша-
ется. У него есть деньги и он готов купить у меня это 
странное издательство, этот чей-то пенал. 

Мы договариваемся, подписываем необходимые 
документы, и Гигант становится владельцем Митиного 
журнала. Теперь, будем надеяться, там начнет выхо-
дить нормальная литература, а не всякая дичь про ку-
лаки в задницах несовершеннолетних мальчиков. 

Я искренне уверен, что поступил правильно, пере-
дав тверской фолиантик в нужные руки. Кажется, Ги-
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ганта теперь тоже зовут Митя. Или, более официально, 
Дмитрий Волчек. 

 
(27) «Декалог» 
«Здесь даже говорить не о чем! Мы не можем раз-

говаривать со зрителями таким языком» — так отозва-
лись о телевизионном проекте Кшиштофа Кесьлевско-
го немецкие продюсеры, когда ответственный за 
съемки «Декалога» Кшиштоф Занусси искал в Европе 
тех, кто смог бы профинансировать завершение се-
риала. 

 
(28) «Королевство» 
Внезапно ощутил себя в Дагестане. Сижу в чужой 

комнате и слушаю Spiral69. Точно так же, как пару лет 
назад в Махачкале в гостях у Мурада Халилова. Луч-
шие мысли всегда приходят, пока другие спят. Вот и 
тогда я проснулся, включил компьютер, поставил 
Spiral69, и фантазия заработала. 

Я тогда написал самый крутой манифест Опусто-
шителя — «Ретро-авангардный проект». Следовало бы 
сочинять это под Laibach, но я поступил проще. 
Laibach разбудили бы половину Махачкалы. 

Spiral69 наследует всему, что мы так любим в 
итальянском dark folk. Если вам говорит о чем-нибудь 
словосочетание Ordo Rosarius Equilibrio, то вы почти 
меня понимаете. Та музыка, которую я сейчас слушаю 
в чужой комнате, это все те же апокалипсис, ниги-
лизм, суицид, разочарование… Только выраженные в 
более популярной форме. Дарк фолк утомляет, а поп-
музыка нет. Вот и Spiral69 об этом догадались. Вели-
колепная и изобретательная группа. 

Однако это всего лишь прелюдия. Я хотел расска-
зать о вещах совсем безыскусных. О сериалах, которые 
все так внезапно полюбили. Сериалы я ненавидел все-
гда, и вряд ли что-то с ними изменится. Но один я ре-
шил все же посмотреть. Kingdom Ларса фон Триера. 

Сказать, что это гениально, равнозначно плевку в 
унитаз. Триер настолько раскрепощается, что вам и не 
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захочется наблюдать его более сложным. Триер — фор-
малист, он закрепощает зрителя тугим контуром своей 
эстетики. Зрителю душно, хочется выйти на воздух. И 
вот вам воздух — «Королевство». Показанное по дат-
скому телевидению, оно влюбило в Триера полстраны. 

По-моему, это великолепно. Я тоже жду, когда в 
меня влюбится полстраны (правда, другой), но не де-
лаю ничего, что бы это приблизило. А следовало бы. 

Короткое вторжение в Kingdom моего догматично-
го брата, если вы позволите. Стиг Хельмер, прибыв-
ший из Швеции специалист по нейрохирургии, загля-
дывает в унитаз и оценивает свои фекалии. Коллеги 
сообщили ему, что в подобных наблюдениях и заклю-
чается его судьба. 

Стиг, словно какашка, идет на дно, когда та идет 
на дно. И выплывает, когда какашка выплывает. 
Хельмер — основательный мужчина, но верит этой че-
пухе и действительно начинает проверять, как ведут 
себя его фекалии. То есть низводит себя до их уровня. 

«Я хочу, чтобы моя какашка плавала на поверхно-
сти». Бог мой, это прямая отсылка к моей любимой 
Жюли Реше. И даже ей эта мысль покажется избыточ-
ной. Что ж, мы часто встречаемся с избыточностью. 
Мы сами таковы. 

Привет. 
 
(29) Le Dépeupleur 
Культурологический журнал «Опустошитель» изда-

ется с мая 2010-го года. С конца 2011-го журнал пре-
образовался в издательство и занялся выпуском книг. 
Редакция находится в Москве, источник финансовых 
излучений — в Санкт-Петербурге. Периодичность вы-
хода — три раза в год за исключением, разве что, ви-
сокосных лет с укороченной продолжительностью. 

Журнал объединяет живых и мертвых авторов, не 
видя между ними существенного различия. Как нико-
му не известных юных дилетантов, так и их маститых 
старичков-предшественников. Молодой сок и трупную 
испарину. Пустулы и седину. 
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Подзаголовок »Инверсия культуры» — непосредст-
венное переложение лозунга парижских революционе-
ров 1968-го года »Культура — инверсия жизни». «Опус-
тошитель» — издание об экзистенции существования 
или, в терминах французских радикалов, инверсии 
культуры. 

Перетряхивание останков мертвого искусства, ре-
ликтов цивилизации и загубленных судеб. Исчерпание 
жизни через ее опустошение. Синкретическое сумми-
рование Гегеля и Пифагора, Эйнштейна и Лотреамона, 
Дженезиса Пи-Орриджа и Ивана Новака, «Митиного 
журнала» и евразийского обозрения «Элементы». 

«Опустошитель», смерть и любовь для нас и вас, 
ведь мы это вы. Но разве мог кто-нибудь из нас или 
вас предположить на заре человечества, чем это все 
обернется?! 

 
(30) The Lost Ones 
Вляпался Анатолий Рясов в одну историю… 
Презентацию «С закрытым ртом», сборника хитро-

умных истязаний, наш разносторонний автор и увле-
ченный театрал обагрил самым настоящим убийством. 
Казнь прошла в молчаливом симбиозе нарочитой гру-
бости и утонченного цинизма. Пострадали невинные 
столик и очаровательный стульчик. С непоколебимым 
спокойствием на лице Рясов глумился и измывался, 
пока от деревянной пары не остались одни щепки, ко-
торые после бессовестно вынесли на помойку. 

Прокуратура Московского зоопарка, на территории 
которого прошло непристойное действо, завело уго-
ловное дело по статье «Расчленение по предваритель-
ному сговору». Редакция «Опустошителя» будет следить 
за ходом следствия и информировать вас о его послед-
них достижениях. Даже преступление «с закрытым 
ртом» найдет свое наказание. И своего палача. 
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(31) Город 
«Фюрер дарит евреям целый город» — так называ-

ется документальный фильм, снятый в одном из кон-
центрационных лагерей времен Второй мировой вой-
ны. Аустерлиц, главный герой романа Винфрида Зе-
бальда, пытается отыскать на кадрах своих родителей 
и в конце концов находит двухсекундных фрагмент с 
матерью, бесформенным пятном возникающей на 
заднем плане. 

«Фюрер дарит евреям целый город»… 
Я пытался представить чувства обитателей лагеря. 

Вот их привезли в товарном поезде, «развагонили», 
произвели селекцию, часть евреев исчезла, а другие 
живут и работают теперь в городе, который целиком 
подарил им фюрер. 

Подумать только — целый город!.. Возможно, ино-
гда обитателей лагеря собирали в кинотеатре и пока-
зывали эту ленту. А они сидели молча, не зная, что ду-
мать. Как утверждал Гераклит, молчание — орудие 
управления миром. Евреи сидели в кинотеатре, пода-
ренном фюрером вместе с городом, и управляли ми-
ром. 
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Совсем недавно случился пикник в Сокольниках по 
случаю дня рождения Кати Альбрандт. Мы расположи-
лись на берегу озера под раскидистым деревом. Скоро 
начался дождь, отдыхающие исчезли. Стихия подари-
ла нам целый парк, а дерево укрыло от ненастья. 

Возможно, именно так чувствовали себя персона-
жи документальной ленты, подумал я. Но было еще 
слишком рано. Истинные чувства ждали нас впереди, 
когда мы все же перебрались домой к имениннице, и 
неистовая Ксюша решила одарить всех цветами. 

Она обезглавливала розы, не вынимая из вазы. Бу-
кет, подаренный Екатерине, трепетал, однако никто 
не спешил ему на помощь. Гости елозили на стульях, 
отводили глаза, чтобы не видеть сиротеющего драко-
на, от которого Ксюша проворно отхватывала одну 
голову за другой. 

Именно так чувствовали себя евреи в концлагере. 
Ксюша, обратившаяся фюрером, одаривала нас луч-
шими фрагментами, что обнаружила на столе. Мы же 
безропотно принимали дары и жались друг к другу, 
ошеломленные беспечной расточительностью. 

— У меня нет времени на хорошие манеры, — на-
конец прервала молчание Ксения и отправилась спать 
в соседнюю комнату. 

Как бы нам не перенестись в ее сновидение, испу-
гались мы и как можно крепче вцепились в стулья. И 
знаете что? Нам удалось удержаться… А ведь Ксюши-
ны кошмары такие упоительные и редко кого остав-
ляют равнодушными. 

Но мы остались на стульях со своими розами. Всю 
ночь Катя угощала нас арбузом, яичницей, чаем. А вот 
шоколадные конфеты мы таскали из вазы сами, когда 
именинница отворачивалась. В самом деле, после са-
моустранения Ксюши было не до хороших манер. 

На них не осталось ни времени, ни слов. 
 
(32) Пригород 
Как-то в августе мы возвращались с Ксениной да-

чи. Ксения за рулем, Алексей Лапшин по ее правую 
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руку, а на коленях у него хозяйская собачка — вертля-
вый терьер Перчик, от которого все передние сиденья 
и даже приборная доска были покрыты упругими бе-
лыми волосками. 

По возвращении домой Алексей предстал перед 
супругой Лолитой весь в этих белых волосках. 

— Ты весь провонял старой псиной, — неодобри-
тельно заметила Лолита, когда он к ней приблизился. 

Философ лаконично парировал: 
— Вообще-то, джек-рассел-терьер — одна из наи-

менее вонючих пород. 
Лолита посчитала замечание мужа бестактным. 

Мало того, что он вернулся в таком безобразном виде, 
так еще и выгораживает любовницу, как будто ее за-
пах имеет хоть какое-то значение. 

Щека Лапшина немедленно столкнулась с караю-
щей ладонью Лолиты. Бибиревскую тишину разорвал 
пронзительный звон и ругательства философа. 

— Ай! — наконец выпалил он, потирая ужаленное 
место. 

Запершись в ванной, Алексей долго рассматривал 
свою красную физиономию. И вспоминал клубничку, 
что осталась на дне рюмки. Философ выпил водку, а 
ягодку съесть забыл. За что и поплатился. 

Вместо своего лица ему все отчетливее виделась в 
зеркале огромная клубничка. Испуганный философ 
схватил себя за волосы и заметил, что они стали зеле-
ными. Да и не волосы это были, а крохотные листики, 
которые он легко вырвал из головы. 

— Что ты там делаешь, Лапшин? — Лолита дергала 
за ручку, готовая настигнуть мужа в самый неловкий 
момент, когда он мучительно превращался в ягоду. — 
Немедленно открывай или пожалеешь! — неистовство-
вала супруга. 

Но философа было уже не пронять подобными уг-
розами. Словно фантик, он сбросил с себя человече-
ское обличье и теперь катался в раковине, оставляя на 
белоснежной эмали алый след своего нового естества. 
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— Чертов Лапшин! — выругалась Лолита и вместе с 
дверью ввалилась в ванную. — Где ты? 

Философа здесь уже не было. Только клубничка на 
дне раковины, которую щекотал высунутый из слива 
женский палец. 

 
(33) Сон 
Снилось, что я снова учусь на математическом фа-

культете, на этот раз в ВШЭ. Мне почти никогда не 
снились обычные занятия — всегда экзамены. Причем 
эти «академические» сны начались уже после оконча-
ния университета. Я отправлялся на экзамен неподго-
товленным настолько, что не мог вспомнить названия 
предмета. 

Напряжение росло еще и из-за того, что я отправ-
лялся сдавать экзамен год спустя. Сновидческая ре-
альность хитро выстраивала события таким образом, 
что ставила меня перед фактом — через несколько ча-
сов экзамен, который я не сдал в прошлом году. Если я 
и сейчас его не сдам, то следующая пересдача случит-
ся еще через год. 

В действительности я никогда не уходил в акаде-
мический отпуск, отучился пять лет без всяких пауз, 
поэтому не понятно, откуда во мне эти фантомные 
страхи. Но в сегодняшнем сне они были другими. Это 
было самое начало занятий, которое потрясло меня 
полным непониманием материала. 

Преподаватель выписывал какие-то нелепые фор-
мулы, берущиеся из воздуха. Он никак их не объяснял. 
Причем пользовался преимущественно греческим ал-
фавитом, а так как почерк у него был ужасный, то 
даже разобрать что-либо было невероятно сложно. Бу-
квы сливались с индексами, причем верхние и нижние 
писались почти на одной высоте. Дешевый мел скри-
пел по доске, довершая картину математического 
уныния. 

А тут еще я обнаружил, что потерял рюкзак. Пы-
тался вспомнить, где я его снимал. Но до того, как за-
шел в аудиторию, я ни разу не успел им воспользо-
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ваться. Елозил взглядом по лекционным партам — все 
тщетно. Наконец я обнаружил его за спиной — он все 
время был там, просто я перестал обращать на рюкзак 
внимание. 

Зато разобрался, почему преподаватель смотрел на 
меня с таким недоумением. Все это время я сидел пе-
ред ним не то что без тетради и ручки, а даже не сняв 
рюкзак. Внимательно взглянув на меня, преподаватель 
сказал, что это будет зубодробительный курс, и нам 
понадобится вся наша прыть, что бы его одолеть. 

Зубодробительный… Так и сказал. А я, взглянув на 
часы, решил не снимать рюкзак. Сделаю это на сле-
дующей лекции. Под всеобщее неодобрение. Пора уже 
привыкнуть, что не все в восторге от моего поведения. 

 
(34) Пробуждение 
Полвека назад Ролан Топор обвинял телефоны в 

том, что они вырывают его из сновидений. В самом 
интересном месте вдруг раздается мерзкий звонок ка-
кого-нибудь кретина, с которым приходится обсуж-
дать что-то в высшей степени будничное, в то время, 
как за спиной у тебя, буквально под подушкой, оста-
ется чудесный мир самых неожиданных фантазий. 

Знал ли автор несравненного «Жильца», что после 
его смерти телефоны будут вырывать нас не только из 
сновидений, но и из самой жизни, помещая в про-
странство суетливых подмигиваний и быстротечной 
бессмыслицы?.. 

Что садясь друг напротив друга в кафе, собеседни-
ки будут класть на стол свои телефоны, как бы преду-
преждая, что в любой момент могут отлучиться. Слов-
но у них энурез в обостренной форме, который не ос-
тавляет их ни на минуту. 

Чем водянистее жизнь, чем больше к ней претен-
зий, чем слабее блуждающий огонек смысла где-то 
вдалеке — тем беспокойнее мы становимся, тем с 
большей частотой хватаемся за телефон, тончайшей 
нитью соединяющий нас с такими же запутавшимися 
горемыками. 
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Все так очевидно... Но этот текст ты наверняка чи-
таешь с телефона. А рядом с тобой, наверно, стоит или 
сидит собеседник. Копающийся в своем телефоне. Ага, 
я тебя внимательно слушаю, продолжай, пожалуйста… 

 
(35) Комната 
Тошнит уже решительно от всего. Осточертела 

виртуозность Селина и не меньше опротивела тенден-
циозность Арендт. Надоело чужое внимание, но и его 
отсутствие вызывает разве что неловкость. То же са-
мое с алкоголем и воздержанием. 

Давно уже не нравится то, что я пишу, поэтому 
стараюсь лишний раз не перечитывать, но даже неве-
дение не дарит умиротворения. Раздражает музыка, 
тишина вызывает зевоту. Приходится довольствовать-
ся разными сочетаниями шума и его отсутствия, вроде 
того, что играет сейчас, — милитаризованных хорва-
тов TeHOM. 

Вот я сижу за компьютерным столом брата, измо-
жденный нескончаемыми чтением и редактурой. Что-
бы хоть как-то отвлечься, решаю выгрести кучу мусо-
ра, оставшегося в процессе жизнедеятельности брата. 

Взгляд выхватывает пивные крышки, винные 
пробки, фольгу от шампанского, обертки шоколадок, 
чеки пиццерий… целая биография швыряется в му-
сорное ведро. 

После такого триумфа опустошения возвращаться 
к текстам ужасно не хочется. Я решаю совершить де-
ловой звонок и договориться о встрече на завтра. Пока 
я жду ответа, играет веселая мелодия и девичий голос 
сообщает, что завтра ожидается -22 градуса, пасмур-
но. 

Я улыбаюсь… Хоть какой-то просвет в этой юдоли 
оптимизма. 

 
(36) Покидание 
У Луи-Фердинанда Селина есть описание, как од-

новременно в двух семействах, живущих в одном 
подъезде, умирают родственники. Их покидание мира 
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проходит крайне мучительно, у будущих трупов дежу-
рят доктора, но один умирает раньше второго. 

После смерти первого больного родственники те-
ряют к нему интерес и переходят ко второму. Благо, 
тот расположился этажом ниже. Всем хочется присут-
ствовать при агонии. Такова природа человека, по Се-
лину. 

Ровно то же мне видится в истерике скорбящих по 
кемеровским погорельцам. Внезапные жертвы новоиз-
бранного президента, который спал и видел, как горят 
дети его избирателей. 

Так что с ними случилось? Сгорели? Горите дальше. 
 
(37) White Horse 
Одно время на Китай-городе был чудесный супер-

маркет, где я покупал алкоголь для прогулок. Там все-
гда имелись самые лучшие скидки на дешевый виски. 
Сколько я влил в себя полулитровых бутылок White 
Horse… не счесть. Даже не пробуйте. 

А как-то захожу я в магазин, прицениваюсь, выби-
раю, несу к кассе, которая, само собой… и вдруг обна-
руживаю, что у меня заела молния на куртке. Она 
поднимается до определенного предела, а дальше ни-
как. 

Я спешно пытаюсь с этим разобраться. Но очередь, 
хохоча, толкает меня к экзекуции. 

И вот мне действительно приходится расплачи-
ваться (следует пояснить, что я имею богатый опыт 
проноса алкогольных штукенций вне кассы), я говорю, 
пардон, мне в ответ делают глаза. Я вторгаюсь в свое 
естество у всех на глазах, орудую пальцами… и, нако-
нец, вытаскиваю какую-то купюру. 

— О! То, что нужно, — вскрикивает обрадованная 
кассирша. 

Я сую White Horse куда попало и несусь на улицу. 
Зачем мне эта слава… 

А потом прихожу к магазину и обнаруживаю, что 
он закрыт. Причем самым безобразным образом: нель-
зя даже войти. 
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Неужели все, к чему вы привязываетесь, терпит 
крах? Все-все-все? 

Как жаль… 
И как приятно. 
 
(38) Black Label 
Мне очень нравится один рассказ Маруси Климо-

вой (называется он, кажется, «В пузырьках лимонада») 
о том, как в детстве она ходила на елку. Марусе было 
тогда лет семь или восемь, родители уехали в гости, и 
девочку должна была отвести бабушка. Которая, как 
положено, одела Марусю, а потом, сказав «Много не 
пей», выставила из квартиры. 

Маруся не знала даже, в какую сторону идти. Она 
вышла из подъезда и в своем нарядном платье, спря-
танном под толстой шубой с не сгибающимися рука-
вами, побрела куда глаза глядят. В голове крутилось 
бабушкино «Много не пей». 

Почему она должна много пить, недоумевала Мару-
ся. Зачем? Через полчаса девочка оказалась у какого-
то не то театра, не то борделя. У входа толпились люди 
в красивых костюмах, и у каждого в руке был бокал с 
пузырящимся напитком, по всей видимости, лимона-
дом. 

Маруся зашла внутрь. Девочку только спросили, 
где ее родители. Она неопределенно махнула рукой, 
после чего Марусю препроводили в гардероб, где она 
сняла свою дурацкую шубу, явив нарядное платье. 
Оно, конечно, было не таким элегантным, как у здеш-
них дам, но тоже ничего. 

Блуждая по залу, Маруся наткнулась на столик с 
бокалами. Специальный мужчина в черном фраке раз-
ливал лимонад из большой красивой бутылки с фоль-
гой у горлышка. Маруся взяла бокал и отошла в сторо-
ну. Напиток пришелся ей по вкусу. Девочка поспешно 
осушила бокал, спрятала его за штору и снова подошла 
к чудесному столику. 

Никто не заметил, что она берет второй бокал, по-
этому, на всякий случай, Маруся взяла сразу два. Пер-
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вый ушел в легкую, а второй — еще лучше. Девочка 
снова направилась к столику. Но теперь столик куда-
то передвинули, и ей пришлось потрудиться, чтобы 
снова его найти. 

Маруся попыталась унести сразу четыре бокала, 
повалив несколько соседних. Специальный мужчина в 
черном фраке бросил на нее осуждающий взгляд, при-
чем лицо его подергивалось и какими-то полупрозрач-
ными дублями беспрестанно отслаивалось. 

Приведите вначале голову в порядок, посоветовала 
ему Маруся. Ей все-таки удалось унести все четыре 
бокала, которые она пила долго и сладострастно, пока 
не очнулась на диване в окружении тех самых эле-
гантных дам с испуганными глазами. Всех их интере-
совало одно — где Марусины родители. 

Девочка попыталась ответить, но странным обра-
зом, стоило ей начать фразу, как та начинала вилять 
совсем не так, как задумывалось, слова коверкались и 
получалась какая-то абракадабра. 

Тут-то девочка и вспомнила бабушкино напутст-
вие. «Маруся, ты много не пей». Или она сказала 
«слишком много»? Какая все-таки умная бабушка, а 
девочка считала ее такой недалекой и устаревшей. 
Маруся закрыла глаза и провалилась в приятный дет-
ский сон, заполненный пузырьками лимонада. 

 
(39) Ratio 
Болезненная зацикленность на счастье, комфорте, 

безопасности и прочих обывательских фетишах окон-
чательно превратила западного индивида в угасший 
огонек не то что без страсти, а без минимального увле-
чения чем-нибудь, кроме своих неврозов. Общий зна-
менатель этой зацикленности — ratio. 

Рацио — самый поверхностный уровень мышле-
ния, банальнее которого нет ничего. Потребность фи-
листера в бесконечной рефлексии, пережевывании 
одних и тех же мыслей, бытовых проблем, жизненных 
неурядиц — схватывание экзистенции в самой непри-
глядной и примитивной форме, отсекающей все ос-
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тальное, не умещающееся в мертвый смысловой ряд 
прагматичного здравомыслия. 

Парадокс западной культуры — одновременная 
ориентация на счастье и осознанность. Причем оба 
полюса выявляются в самых незатейливых вариациях: 
счастье как беззаботность, а осознанность как нескон-
чаемое переоткрывание новых смыслов в старых об-
разах, то есть чистая паранойя. 

Очевидно, счастье и осознанность, в подобном 
прочтении, — антагонистичны. Приближение к одно-
му автоматически означает отдаление от другого. Од-
нако в массовой культуре они идут единым комплек-
том. Через осознанность индивид якобы становится 
счастливым. Это никого не удивляет: счастливыми 
считают себя и одинокие женщины на антидепрессан-
тах в перерывах между сеансами психоанализа. 

Цивилизация есть алогичное расхождение смысла. 
Это Зеноновская черепаха, пытающаяся угнаться за 
двумя Ахиллесами, бегущими в разные стороны. И все 
это с надменностью бухгалтера, вооруженного табли-
цами, графиками и подсчетами, процентами и дробя-
ми счастья. Цивилизация — это терминальная стадия 
расщепления личности.  

Другое название цивилизации — коллективная ши-
зофрения ratio. 

 
(40) Патафизика 
Если физика постулирует «у тебя есть брат и он 

любит сыр», то метафизика отвечает: «если у тебя 
есть брат, то он любит сыр». А `патафизика же за-
являет: «у тебя нет брата, и он любит сыр». (Жорж 
Перек) 

 
(41) Ленин 
— Вадим, только не плюйте, пожалуйста, в пожар 

мировой революции, — повторил Ленин. — Богом вас 
заклинаю! 
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— А что нам этот пожар? — спросил я. — Что этому 
пожару — мы? Все равно что плевать на Солнце: и не 
доплюнем, и не потушим. 

Владимир Ильич усмехнулся. 
— Так и не так. Ваш друг Нестор Пилявский не-

давно едва не покончил с собой из-за непонимания 
окружающих. А ваши, извините, плевки… 

— Постойте, — вмешался я, — во-первых Нестор 
писал совсем о другом. 

— А во-вторых? — с трудом сдерживая ухмылку 
поинтересовался Ленин. 

— Во-вторых, мои плевки — не издевка непонима-
ния, а просто издевка. 

Владимир Ильич попытался взять меня под руку, 
как он обычно поступал в таких случаях, но я ловко 
увернулся и продолжил: 

— Мой школьный учитель истории утверждал, что 
вы — пустое место: рано облысели (не то в двадцать, 
не то в пятнадцать лет) и у вас не задалась адвокат-
ская карьера. Похожим образом отзывался о Гитлере 
врач нашей поликлиники Эрих Фромм. Мол, слишком 
долго играл в солдатики, да и художником не сумел 
стать, поэтому пришлось возиться с Третьим рейхом и 
прочей чепухой. Все диктаторы одинаковы… Говорят, 
в мавзолее лежит чучело вашей собаки, а не вы сами. 

Ленин устало вздохнул. 
— Эх! Если бы все неудавшиеся адвокаты и ху-

дожники превращались в Лениных и Гитлеров. Это 
было бы чудовищно. Ваш школьный учитель — кре-
тин. И докторишка — не лучше. В том-то и дело, что 
наши учителя во всем ошибаются, нужно только по-
нять — в чем. Не выпить ли нам по пиву, Вадим? 

Я зачем-то стал озираться, хлопать себя по карма-
нам. Внезапно из кустов показалась голова Венедикта 
Ерофеева, которая шепнула: 

— Жизнь прекрасна без алкоголя. 
Правильно, подумал я. Но тут из соседних кустов 

вылезла голова Герарда Реве и тоже шепнула: 
— А с алкоголем еще лучше. 
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Я совсем растерялся, чем и воспользовался Влади-
мир Ильич. Прошипев мне на ухо «Есть такая порода 
кошек, которые даже в туалет без посторонней помо-
щи сходить не могут», он бесцеремонно схватил меня 
под локоть. И втолкнул в какой-то кабак, где все смея-
лись и пели, а на стенах висела безвкусная мазня. 

— Кабаре Вольтер! — продекламировал Ленин. — 
Две кружки — мне и моему юному другу из Монтеви-
део. 

 
(42) :LENIN: 
Когда-то давно я сидел и читал статью Миши Вер-

бицкого об одной группе, и сам что-то слушал. Вер-
бицкий великолепно пишет о музыке, поэтому чтение 
было увлекательным. Более того, в какой-то момент я 
заметил, что все авторские наблюдения автоматически 
приклеиваю к тому, что я слушаю в данный момент. 
Благо, группы (та, о которой шла речь у Вербицкого, и 
та, что я слушал за чтением его статьи) были из одной 
области — на стыке dark folk и darkwave. 

Это забавное наложение, своеобразная синестезия, 
когда текст об одной музыке преобразует восприятие 
музыки другой, затем подтвердилось на гастрономиче-
ском уровне. Оказалось, что точно так же можно ме-
нять восприятие пищи, если во время еды читать, 
слушать или смотреть о других блюдах. 

Если бы Джордж Оруэлл и Старший брат, которого 
он с таким филистерским беспокойством выписал, бы-
ли чуть более прозорливы, то в партийных столовых из 
«1984» показывали бы не постную физиономию на-
ционального лидера, а аппетитные блюда, не имеющие 
ничего общего с той бурдой, которой обычно там кор-
мили. 

Так Оруэлл предвосхитил бы идеи Ги Дебора. Но он 
этого не сделал, и теперь мы наблюдаем мириады дев-
чушек в социальных сетях, освоивших интенции 
«1984» с первой бутылкой пива. Это те самые некази-
стые мартышки, которых мы встречаем на улице, но в 
интернете они преображаются в само очарование. 
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Спектакль на службе красоты… Казалось бы, как 
только мы увидим понравившуюся девушку вживую, 
ее эстетический обман немедленно раскроется. Но нет: 
срабатывает тот же механизм, что с музыкой и едой. 
Нам не удается освободиться от виртуального образа, 
который накладывается на реальный, беспардонно его 
искажая. 

Мы смотрим на одно, а видим совсем другое. В 
World Wide Web идеи тоталитарной подмены через 
мягкую спектаклизацию, то есть Оруэлла через Дебо-
ра, обретают поистине всемирный масштаб. 

Это поразительно, но и совсем невзрачные инди-
виды, которых не удается преобразить, даже превра-
тив в визуальный объект, пользуются тем же функ-
ционалом. Что еще любопытнее, это срабатывает. 
Примерно как в моде, которая моделирует определен-
ный стандарт телесности, но распространяется на всех 
вообще. 

И вот уже миллионы каракатиц на толстых корот-
ких ножках шмыгают по общественным местам в ми-
ниюбках с оголенными животами, ехидно вывали-
вающимися из-под топиков. Большая часть аудитории 
начисто лишена эстетического измерения, поэтому с 
аппетитом, натасканным на рекламных образах, по-
требляет этот эрзац. 

Странный мир поголовных симулякров. Маски без 
человеческих лиц, образы без людей. Даже Гейдар 
Джемаль, отойдя в мир иной, продолжил вести свой 
аккаунт. А ведь Джемаль представлялся едва ли не по-
следним бастионом в наступлении тотального пост-. 

 
(43) Милан Фрас 
У Laibach есть довольно интересная композиция 

«Two of Us». Первоначально она исполнялась британ-
ской поп-группой The Beatles, но затем Laibach выку-
пили права, обновили аранжировку и поместили в бо-
лее актуальный контекст. 

Улыбчивый английский квартет повествовал о двух 
друзьях, возвращающихся в родные края. В исполне-
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нии Милана Фраса песня зазвучала совсем иначе. 
Слушатели погружались в трагедию рабочего, которого 
разрубило на производстве пополам, но стараниями 
новейшей медицины обе половины удалось спасти, и 
они зажили автономно друг от друга. 

Далее Фрас рассказывает об их столкновении с 
бездушным капиталистическим укладом. Спасенные 
калеки пытаются получить компенсацию, но юристы 
завода так запутывают дело, что суд не может назна-
чить им пенсию. По документам пострадал один ра-
ботник завода, поэтому и выплаты должны адресо-
ваться одному. 

А не двоим. 
Используя аппарат мягкого буржуазно-

демократического насилия (распыленного спектакля в 
терминологии Ги Дебора), Система стравливает две 
половины рабочего между собой. Чтобы перенапра-
вить их агрессию в отношении Системы. 

Словенский философ Славой Жижек объясняет по-
сыл Laibach так. Левая идея в классической интерпре-
тации давно исчерпана. Напряжение между производ-
ственным капиталом и пролетариатом снято по при-
чине исчезновения обоих. Линия фронта теперь про-
ходит в другом месте и связана с девальвацией инди-
вида (от лат. individuum — неделимое). 

Индивидуум превращен в дивидуум и делится на 
неопределенно большое количество частей, каждую из 
которых можно считать независимой. Свобода, пони-
маемая как независимость, отныне связывается с 
атомом, частицей, но не с множеством. В парадигме 
«конца истории» множество не может быть свободным. 

Композиция Laibach завершается радиовыступле-
нием французского правого интеллектуала Жана Пар-
вулеско. Сквозь грязный шум, скрежет и прочие поме-
хи он рассказывает о расширяющемся зазоре между 
новыми технологией и социальными отношениями. 

Слушатель превращается в две половины искале-
ченного рабочего, сидящие каждый на своей кухне у 
радиоприемника и слушающие выступление Парвуле-
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ско. Новая медицина даровала им независимое суще-
ствование, но лишила всего остального. 

— Two of Us! — напевают дивидуумы, и в глазах их 
стоят слезы, словно у человеческих копий, клонов из 
романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». 

 
(44) Сид Барретт 
Вереницы однообразных поздравлений с днем ро-

ждения, которые facebook зачем-то встраивает в лен-
ту. Анонимы щедры на пожелания. Целый набор по-
шлостей и сантиментов. В пространстве социальных 
сетей, где степень близости определяется количеством 
«общих друзей», люди окончательно перестают разли-
чать интимное и публичное. 

Ума не приложу, кому еще есть дело до чужих дней 
рождения. Если у вас 1000 друзей, то каждый день вы 
по три раза жрете их поздравления. Одной рыбке же-
лают много добра, а другому котику много любви, а 
третьему птенчику всего всего всего самого лучшего. 
Какая тошнотная зоология. 

И так каждый день в течение всего года. А потом 
Новый год, где все поздравляют всех, и снова мириа-
ды дней рождения, восьмое марта, 9 мая, ватники 
против либеральных мразей, счастья, добра, денег, 
любви, Танечка, Олечка, Варечка, Мурзик, Олежка, 
цыпленок, кретиненок, дражайшая моя бревнушка… 

«Тошнота», как выразился бы Сартр, если бы дожил 
до наших дней. А вот как отметил свои 29 лет Сид 
Барретт, один из самых одаренных музыкантов пси-
ходелического безвременья. Повернулся ли у кого-
нибудь язык назвать его рыбкой или львенком? Как вы 
думаете?.. 

Не повернулся? 
Вот и не мендальничайте так ни с кем, хотя бы 

публично. Думайте лучше о Сиде Барретте и его 29-м 
дне рождения. 
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(45) Lacoste 
Прохладное московское утро. 
— Ну не надо, мама, я дома завяжу, — флегматич-

но сопротивлялся инфантильный толстячок лет сорока, 
пока старушка-мать, склонившись, завязывала ему 
шнурки. 

На мужчине было элегантное небесно-голубое поло 
Lacoste, и я вспомнил наблюдение Маруси Климовой: 
стоит, мол, перед тобой кретин кретином, но взгляд 
выхватывает фирменного крокодильчика на его одеж-
де, и отношение сразу улучшается: вроде бы и не та-
кой идиот, как поначалу показалось. 

 
(46) Lonsdale 
Полтора года назад я побывал на вечере памяти 

Юрия Мамлеева. Запомнилась история, которую рас-
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сказал кто-то из товарищей покойного писателя. После 
многолетней эмиграции сначала в США, а потом во 
Францию в 1989-м Мамлеев вернулся в Москву. По 
этому случаю собрались его товарищи по Южинскому 
кружку. 

Был уже вечер. Мамлеев с супругой вошли в квар-
тиру, где их ждали. Пред начинающими и уже опыт-
ными метафизиками предстал импозантный мужчина 
в очках, одетый как иностранец. На нем был роскош-
ный желтый спортивный костюм с крупным логоти-
пом Lonsdale, поверх которого писатель надел свой 
неизменный советский пиджак, в котором когда-то 
покинул отчизну. 

От замершей толпы встречающих отделился Евге-
ний Головин. В застиранной майке-алкашке и растя-
нутых тренировочных штанах он босиком приблизился 
к Мамлееву и, схватив его за лацканы, глухо произнес: 
«Да ты же мертвец!» 

И немедленно покинул квартиру, не простив совет-
скому эмигранту столь постыдный синкретизм, хотя 
бы и в одежде. 

 
(47) 14 и 88 
Перед тем, как сходить за денежным переводом из 

Сербии (да-да, «Опустошитель» докатился до того, что 
дотируется из Белграда), решил проверить сколько де-
нег в карманах осталось после вчерашней прогулки. 
Вы не поверите — ровно 1488 рублей. Рене Генон был 
абсолютно прав: царство количества и знамения вре-
мени.  

С такой суммой меня запросто могли бы привлечь 
по 282-й статье. Я в полном недоумении, почему этого 
до сих пор не сделали. Возможно, не хотели омрачать 
инаугурацию Владимира Путина, а может быть просто 
бесшабашно ленились. 

Вот весной я познакомился с великолепной Ингой 
фон Бергман. Она прилетела из Харькова, чтобы под-
стричь меня за 1488 рублей. Вам бокс или полубокс, 
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спросила Инга, лязгая ржавыми ножницами перед мо-
им носом. 

Полубокс, пожалуйста, сказал я. Не знаю, было бы 
лучше, если бы я выбрал бокс, но обкарнали меня фи-
лигранно. Я неделю рыдал, разглядывая свое отраже-
ние. Если будете вызывать Ингу для стрижки, ни в ко-
ем случае не выбирайте полубокс. Как говорится, в 
одну лужу два раза не сядешь, но вдруг… 

А теперь внимание. Дамы и господа… К чему вся 
эта болтовня, спросите вы. А вот к чему. Как могло по-
лучиться, что 8 мая, в канун праздника седовласых 
убийц, у меня в кармане оказалась столь импозантная 
сумма, равнозначная стрижке у бандеровки Инги? 

Выходит, зря воевали наши деды и прадеды и все 
дозволено? Какой должно быть кошмар. Мой правнук 
стрижется за 1488 рублей. Вам нацистский полубокс 
или фашистский? Национал-социалистический, если 
вас не затруднит. OK! 

 
(48) Абстракция 
Человеческая субъективность поразительна, осо-

бенно в конфликтах. Ссорясь друг с другом, люди на-
столько по-разному воспринимают происходящее, что 
вычленить что-либо содержательное из их рассказов 
не представляется возможным. 

Только совсем наивный поклонник религии средне-
го арифметического, иногда называемой демократией, 
может считать, что, выслушав обе стороны конфликта, 
можно понять, что произошло на самом деле. Какая 
крутая чепуха — из нескольких неточностей выводить 
точность. 

Но сейчас не об этом. Мир, перешедший в инфор-
мационный регистр, разлучает нас с так называемой 
объективной реальностью. Что произошло «на самом 
деле» — всего лишь продукт договоренностей. Общест-
ву можно навязать любое представление. 

В конфликтных ситуациях побеждает мнение, оз-
вученное громче остальных. Причем это мнение заве-
домо неправильное, так как оно всегда субъективно. 



журнал «Опустошитель» 

 

202 

В доинформационный период, пока реальность 
еще существовала, историю писали победители — те, 
кто эту реальность преображал. В нынешние времена 
преображать нечего. Мы существуем под дикие вопли 
бесконечных свар. Чем истошнее вопят участники 
конфликта, тем больше у них шансов навязать вам 
свои представления. 

Как говорил Генрик Ибсен, «большинство всегда 
ошибается», поэтому глупо руководствоваться обще-
принятыми представлениями — они всегда ложны. Но 
можно ли ориентироваться на истину в насквозь 
фальшивом мире? 

Боюсь, что нельзя. В информационном мире исти-
на превращена в бесконечно малый довесок, сущест-
вующий как математическая абстракция. В аудиаль-
ном пространстве субъективного рева истина умолка-
ет. 

 
(49) Феномен 
Мой отец любил прицепиться к какой-нибудь мело-

чи из разряда второстепенных деталей этикета и, рас-
кручивая ее, устроить безобразную сцену с воплями и 
угрозами. Чаще всего это происходило за столом во 
время торжеств. 

Отец вдруг вспоминал, что он сын дипломата и 
имеет представление, как должны быть расставлены 
столовые приборы или еще что-нибудь в этом роде. 
Призыв к тактичности обращался полной потерей так-
та, бесшабашным неприличием. 

Если все происходило у нас дома, отец проворачи-
вал свою операцию, лежа в халате на диване. Он от-
странялся от своего несоответствия этикету в пользу 
стороннего бесплотного комментатора разворачиваю-
щегося непотребства. 

Пока я был подростком, поведение отца меня воз-
мущало, затем стало забавлять. Я часто перекладывал 
увиденное на литературную подошву, используя для 
вдохновения и как художественный материал. 
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Меня привлекает бестактность. Вопреки дилетант-
скому суеверию, вся литература выстроена вокруг 
бестактности. Сам факт того, что писатель “подсмат-
ривает” чужие жизни, а потом беззастенчиво излагает 
их на бумаге, таит для благовоспитанного обывателя 
массу неприятных переживаний. 

Однако случай моего отца это не просто отсутствие 
такта — отцовское негодование застает его на пути к 
этикету, он взрывается именно из-за недостижимости 
“высоких стандартов”. 

Скажем, отец выводит десятилетнего сына “в об-
щество”. У какой-то дамы выпадает из рук носовой 
платок, который падает к ногам мальчика. Тот не об-
ращает на дамский платок никакого внимания, и то-
гда отец при всех отвешивает ему звонкую оплеуху. 
Это и есть такт, сквозь который прорывается бестакт-
ность. 

Здесь нет лицемерия или фальши, как в случае с 
верующими пройдохами. Но есть нечто заворажи-
вающее, ведь подобные люди совершенно не понима-
ют, что с ними происходит, где наступает разрыв ме-
жду намерением и действием. Им хочется мастерски 
соблюсти все правила хорошего тона, а вместо этого 
они впадают в буйство неприличия и выставляются 
посмешищем. 

Если бы я показал этот текст своему отцу, заменив 
слово “отец”, например, на “дядя”, он бы ни о чем не 
догадался. Только поинтересовался бы, какого именно 
дядю я имею в виду. И, возможно, предложил бы пару 
вариантов. 

Эта кромешная тьма, слепое пятно, в которое по-
падают определенные аспекты, казалось бы, совсем 
бесхитростного существования, и есть самое загадоч-
ное в моей истории. 

 
(50) Математика 
Если бы Лотреамон был не обычной портняжкой, 

сбежавшей в Европу из Латинской Америки, а, ска-
жем, геометром или даже топологом, то его образный 
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ряд производил бы впечатление более выгодное. Вме-
сто зонтиков и швейных машинок, нам открылись бы 
многообещающие абстракции, чарующие и заворажи-
вающие. 

Лотреамон-геометр определил бы «Черный квадрат» 
Казимира Малевича, как случайную встречу ромба с 
прямоугольником на грязном столе для вскрытия. Ма-
тематика и патологоанатомия на службе революции. 

 

 
 
(51) Идиотия 
Есть что-то прометеевское в невротическом жела-

нии что-то объяснить другому. Представьте себе язык, 
в котором слова имеют практически произвольное 
значение — они определяются через другие, в свою 
очередь тоже определяемые через другие, ровно в той 
же мере произвольно понимаемые. 

Это совсем не математика, строящаяся на аксио-
мах, из которых потом выводится все остальное. В 
языке нет набора всем понятных слов, из которых ро-
ждаются остальные. Язык существует целиком — шат-
кой громоздкой конструкцией, в которой неверное ос-
мысление одного узла неизбежно приводит к распро-
странению ошибки во всех направлениях, причем с 
эффектом накопления. 
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Вот на этом клокотании и пытаются объясняться 
едва знакомые люди. Культурные индивиды углубля-
ются в абстракции, на первый взгляд как бы безобид-
ные, но вроде и не совсем. Публика попроще занята 
трансляцией совсем элементарных ощущений, не до-
гадываясь, что другой даже чувствует по-своему. 

Я вам сейчас объясню, что это очень вкусно, ага… 
 
(52) Жизнь 
Вначале из яйца появляется гусеница. Около меся-

ца она ползает в поисках листьев шелковицы и растет. 
Затем шелкопряд окукливается и опутывает себя ко-
коном — продуктом переработки листьев шелковицы. 

Через пару недель из кокона должна появиться ба-
бочка. Бабочка живет всего несколько дней. Она ниче-
го не видит, не способна питаться и летать. Единст-
венная функция бабочки — отложить яйца, чтобы пе-
редать эстафету бессмысенности. 

Однако большинству этих дисфункциональных 
уродов не суждено появиться на свет — коконы соби-
рают и помещают в кипяток, чтобы затем распутать в 
километровую шелковую нить. 

Какое трагическое сходство с человеческой жиз-
нью. Ребенок — это клубок возможностей, которыми 
мало кто сумеет воспользоваться. Вырастая, человек 
все теряет — кого-то варят в кипятке, а кто-то пре-
вращается в бабочку, не умеющую летать, видеть, хотя 
бы питаться. 

Человек — это фабрика по производству шелка, 
всю выгоду которой присваивают себе третьи лица. 
Польза людей — всего лишь побочный продукт старе-
ния. 

 
(53) Забвение 
Вчера в кафе собеседники начали вдруг рассказы-

вать истории из детства. Странные коллективные 
флэшбэки раззадоренных алкоголем людей, которых 
неожиданно затрагивает ход времени. Они чувствуют, 
как он хватает их за загривок и перетаскивает из дет-
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ства поближе к смерти. Время это всегда приближение 
к смерти. 

Больше остальных меня воодушевила история че-
тырехлетнего Алексея Лапшина. Старший брат поспо-
рил с родителями, что спрячет Алексея в квартире, и 
они не смогут его найти. Брат открыл книжный шкаф. 
Как водится у советских интеллигентов, книги стояли 
в два ряда. Задний ряд был изъят, книги рассованы по 
щелям, а на их место уложен четырехлетний Лапшин. 
Потом его долго искали, но так и не смогли найти. 

Можно считать это эпопеей становления философа. 
Четырехлетний мальчик, лежащий на полке за рядом 
книг. Родители снуют по комнате, нескончаемо прохо-
дят мимо него, но не видят за книжными корешками. 
Литература заслоняет им сына, который, упрятанный 
в ней, вырастает в историка и философа и еще немно-
го кутилу, потому что в заднем ряду стоит еще и бу-
тылка коньяка, которую старший брат забыл убрать, и 
все то время, что будущий мыслитель лежит на полке, 
он насыщается терпким ароматом ее содержимого. 

Алексей вырос в Одессе, а теперь живет в Москве. 
Но как произошло его перемещение с книжной полки 
в столицу? Кажется, это случилось мгновенно. Родите-
ли так и не нашли сына: упрямый старший брат не 
открыл им свою тайну. Поэтому пресыщенному кни-
гами первого ряда (и оставленной бутылкой) Лапшину 
не оставалось ничего другого, как переместиться в Мо-
скву — искать новые книги и новые напитки. 

С историей Алексея рифмуется история Ксении. 
Играя в прятки на своем дне рождения, девочка за-
лезла за шкаф. Как вы уже догадались, ее тоже не на-
шли. Ксения стояла, зажатая между стеной и шерохо-
ватым задником шкафа, наслаждаясь запахом старой 
ДВП, и ждала, когда же ее отыщут. 

Но ее так и не отыскали. Забыв об имениннице, 
дети пошли есть торт, и бедная девочка слушала их 
веселые вскрикивания. Никто про нее больше не 
вспоминал. 
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Но ведь шкаф, за которым спряталась Ксения, это 
же и есть тот самый шкаф, в котором был упрятан 
Алексей. Юный философ лежал чуть выше головы де-
вочки, в дюжине сантиметров от нее, но между ними 
врезалась вонючая ДВП, древесноволокнистая плита. 
Она не позволила познакомиться им уже тогда. 

Алексей неспешно осваивал литературу первого 
ряда, а Ксения мечтала о торте, который беззаботные 
гости уничтожали буквально на ее глазах, по крайней 
мере, девочка отчетливо представляла их довольные 
физиономии с кремом от подбородка до ресниц. 

 
(54) Литература 
В середине XX века Брайон Гайсин уверял Уильяма 

Берроуза, что литература отстает от живописи на 
пятьдесят лет, поэтому следует перенести инструмен-
тарий из одного искусства в другое и автоматически 
добьешься успеха. Так из коллажа родился метод тек-
стуальных нарезок. Писатели вооружаются ножница-
ми, а художники, наоборот, их отбрасывают (кисточки 
они отбросили еще раньше). 

Самое время вновь прислушаться к совету Гайси-
на. Литераторам больше не стоит ни писать, ни резать 
— им нужно устраивать перформансы и бесконечно 
спорить об их содержании (или его отсутствии). Со-
временное искусство без кисточек и печатных маши-
нок… Видеодокументацию теперь делают даже аква-
риумные рыбки, поэтому все это прямиком отправит-
ся в вечность, словно в файловое хранилище Google. 

 
(55) Достаток 
Когда мне было лет двенадцать, мы с семьей от-

правились в Крым. Не помню по какой причине, но 
мама с нами не поехала — поехали отец, мой младший 
брат и я. 

Жили мы бедно, и отец взял денег впритык. Родст-
венник посоветовал ему поселок, в котором были оп-
ределенные цены на жилье. На основе этих данных 
отец и составил бюджет путешествия. Однако за пару 
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лет, что прошли с момента посещения родственником 
этого поселка, цены успели измениться. И когда мы 
прибыли на место, отцу едва удалось снять комнату в 
два раза дороже запланированного. 

Это разрушило всю финансовую конструкцию. На 
следующий день отец отправился на телеграф и сооб-
щил о происшествии матери, которая должна была 
прислать нам денег.  

Деньги тогда шли долго. Почти все время отдыха 
мы питались одним и тем же блюдом — макаронными 
изделиями «Перья» и килькой в томатном соусе. Килька 
была самая дешевая, как и «перья», поэтому в банках 
лежали не целые рыбины, а мозаика фрагментов. Дней 
десять мы питались исключительно этой мозаикой. 

Хотя нет, иногда отец позволял нам роскошь пи-
рожков. На пути к пляжу выстраивалась вереница ме-
стных жительниц за шестьдесят, которые продавали 
пирожки в ведрах. Ими мы иногда дополняли свой 
царский рацион. 

Дня за два до возвращения, пришли деньги. Стало 
веселее. Но настоящее веселье ждало нас в обратной 
дороге. 

Хозяйка, у которой мы снимали комнату, попроси-
ла отца присмотреть за ее дочкой, примерно моей ро-
весницей, которая поедет в Москву, и там ее нужно 
будет передать кому-то еще. Отец согласился, и девоч-
ка-подросток отправилась вместе с нами. 

Доехали до вокзала чуть ли не на троллейбусе. Сели 
в поезд. Разумеется, плацкарт. И тронулись в обрат-
ную дорогу. На одной из остановок отец вывел нас с 
братом на перрон, купил какую-то еду и сказал, что 
съесть ее мы должны здесь же — на перроне. Мы даже 
прятались за колоннами. 

Вслух это не проговаривалось, но было ясно, что 
отцу не хотелось покупать то же самое девочке, кото-
рая едет с нами (и за которую он как бы взял ответст-
венность), а есть у нее на глазах он считает невоспи-
танным. 
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Эта мерзейшая история глубоко врезалась в па-
мять. Я не мог понять, почему отец, который никогда 
прежде такого себе не позволял, поступил именно так. 
И пришел к выводу, что время, проведенное на «перь-
ях» с килькой не прошло для него даром. В поезде он 
все еще отходил от потрясения, никак не мог прийти в 
себя. Отсюда столь экстравагантный поступок. 

До каких высот, оказывается, способно довести че-
ловека безденежье. Какой простой и элегантный спо-
соб преображения. 
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Павел Лукьянов 
Пощёчина частному вкусу27 

 
Манифест 

 
Пишущим своё Отжившее Вторичное Предсказуе-

мое. 
Только не вы — лицо нашего Времени. Сапог вре-

мени трубит вами в бессловесной безыскусности. 
Настоящее тесно. Союзов Писателей нет, Пригов — 

гиероглиф. 
Погрузить Пригова, Вознесенского, Довлатова и 

проч. и проч. на Пароход несовременности. 
Кто не забудет своей серой любви, не вспомнит 

подлинной. 
Кто же, доверчивый, обратит подлинную Любовь к 

словесному зуду Быкова? В ней отражение бледной 
души сегодняшнего дня. 

Кто же, уставший, устрашится снять налипший 
лавр с потёртого свитерка рядового Рубинштейна? Или 
на нём отпечаток неустанных забот? 

Отрубите ваши руки, прикасавшиеся к красной 
слизи книг, написанных этими бесчисленными Заха-
рами Прилепинами. 

Всем этим Владимирам Сорокиным, Полозковым, 
Водолазкиным, Абузяровым, Ганиевым, Петросянам, 
Акуниным, Сенчиным и проч. и проч. — нужен лишь 
шезлонг на море. Такую награду дает судьба продав-
цам. 

С русской равнины мы взираем на их глиняные 
небоскрёбы! 
                                                

27 Из книги Павла Лукьянова «Ruinaissance» (Время, 
2021). 
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Мы отказываемся чтить ваши права: 
1) На обеднение словаря в его объеме произволь-

ными и производными словами (Слово-ничтожество). 
2) На непреодолимую ненависть к существовавше-

му до них языку. 
3) С нежностью прижимать к подобострастному 

челу своему из салата Оливье собранный Вами Овощ-
ной набор грошовой славы. 

4) Стоять на пустыре слова «я» среди лесов внима-
ния и оживления. 

И если пока еще и в ваших строках остались сте-
рильные клейма Ваших «Заздравного смысла» и «хоро-
шенького вкуса», то все же они безвозвратно слепнут 
вблизи Великой Состоявшейся Красоты Русского Сло-
ва. 

 
Павел Лукьянов 

Москва, 2018. Декабрь 
 
I 

 
Возводящие современную русскую поэзию к по-

эзии серебреного века напоминают бомжей, слышав-
ших о том, что через три рукопожатия они знакомы с 
любым человеком, а значит прямо от своей помойки 
имеющих возможность пожать руку английской коро-
леве или Умберто Эко. Это самообман еретика, не изу-
чившего набело каноны своего учения. Ничего общего 
между Сергеем Есениным и, скажем, Сергеем Ганд-
левским, кроме имени — нет. 

Рассмотрим, казалось бы, созвучные ситуации: ре-
волюцию 1917 года в России и развал СССР в 1991 
году. Вот как вспоминали о дореволюционном време-
ни люди, покинувшие Россию или оставшиеся и на-
блюдавшие её свёртку изнутри:  

 
1927 год. Владимир Набоков: 
 

Бывают ночи: только лягу, 
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в Россию поплывёт кровать; 
и вот ведут меня к оврагу, 
ведут к оврагу убивать. 

 
1934 год. Николай Клюев: 
 

К нам вести черные пришли, 
Что больше нет родной земли, 
Что зыбь Арала в мёртвой тине, 
Замолк Грицько на Украине, 
И Север — лебедь ледяной 
Истёк бездомною волной. 
Оповещая корабли, 
Что больше нет родной земли! 

 
Исходы их судеб известны: Набоков — изгнание и 

прижизненное забвение на земле, говорящей на языке 
его книг. По сути — смерть. Клюев — смерть. 

При этом они говорят об убившей их стране жи-
вым, ясным, печальным словом. И дело не в таланте 
подобранных примеров, а в том, что люди научились 
мыслить до революции, и переучиваться им было 
поздно. Заметным признаком этих и любых иных, 
кроме заведомо ангажированных а-ля-Маяковский, 
текстов того времени было воспитанное строение слов 
и оценка прежней и нынешней страны в категориях 
культуры: словесной, мыслительной. Даже разочаро-
вание и тоска проговаривались с интонацией отстра-
нения: люди до последнего выдоха пребывали над со-
бытием, над горем, над временем. Жало их жалости 
было обращено на потерю родного жизненного про-
странства. 

Контрапунктом ко времени революции, казалось 
бы, явилась ситуация распада СССР. О чём же говори-
ли поэты во время крушения? 

 
1988 год. Александр Ерёменко: 
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Я мастер по ремонту крокодилов. 
Окончил соответствующий вуз. 
Хочу пойти в МГИМО, но я боюсь, 
Что в эту фирму не берут дебилов.  

 
Советский поэт радовался, смеялся в лицо Исто-

рии. Ему казалось, что он добивает отжившее общест-
во. Но в действительности он смеялся над своей быв-
шей жизнью и будущей смертью. Советский строй 
мысли отучил поэтов не только от трагичности, но да-
же от простого чувства самосохранения. Сегодня ты 
ремонтируешь аллигаторов, а завтра шкаф с твоим 
телом под шуточки вздёргивают на здание МГУ и тут 
же задвигают под землю, поскольку шутник не намек-
нул слушателям, что за кулисами бытия смеха нет. И 
все слёзы по советскому времени отныне будут исклю-
чительно крокодиловыми. Там, где поэт мог бы почув-
ствовать хотя бы сомнение в радужности происходя-
щего (почему нет? Распадалось привычное простран-
ство, людей делили по живому, республики с красны-
ми глазами орали на вчерашних братьев), там, где да-
же обыденное сознание сделало бы паузу для осмысле-
ния — там у поэта не оказалось в мыслях ничего весо-
мого: вся мысль ушла в шутку, в пар. Жалости не бы-
ло. Не воспитали (вполне целенаправленно, но это дру-
гой разговор). Поэтому о канувшем Советском Союзе 
никто не написал таких строк: 

 
К нам вести черные пришли, 
Что больше нет родной земли. 

 
Ничего подобного Советское время не заслужило в 

память о себе. Вдруг выяснилось, что любить, оказы-
вается, некому, нечего и нечем. Только Бродский вы-
сказался на независимость Украины, но всем как-то 
оказалось неловко за имперскую надменность его тек-
ста, будто бы гений издал неприличный, да ещё и 
фальшивый звук. Всем и было стыдно, пока не рвану-
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ло в 2014 году и не посрывало остатки русского при-
личия с лиц малороссов. 

У советских поэтов в начале 1990-х годов не был 
никакого пребывания над ситуацией, ведь молекулы, 
составлявшие их нейронные сети, были созданы под 
советским небом. Арсенал их поэтики, прежде имев-
ший хотя бы относительную живительную силу в ко-
ординатах суженного поля советской культуры, ока-
зался, очевидно, скуден для соответствия новому вре-
мени. Если в 80-х годах стёб, пафос, религиозность 
или вымученная лирика хоть как-то тянули на выска-
зывание, то на выходе из советского проекта все эти 
действовавшие некогда приёмы оказались на поверку 
репризами уровня клоунов Бима и Бома. Вытащенный 
из-под глубоководного гнёта советский поэт лопался 
как рыба-персик, продолжающий раздувать своё ме-
сто под солнцем. Раздувание щёк приводило к треску 
по швам или к застыванию в максимальном объёме, 
чтобы потомки не смели забыть. Треснувшие — это те, 
кого унесла в 1990-е и 2000-е волна самоубийств и 
ранних смертей: Рыжий, Новиков — они были излиш-
не чутки: не могли продолжать пользоваться выдан-
ным на пионерской линейке языком, а выработать не-
запятнанный язык в сознательном возрасте — это ра-
бота не для чувствительных поэтов: здесь требуется 
многолетняя выдержка, доступная лишь независимым 
поколениям, а не полуколониям. 

Может показаться, что ранние смерти этих поэтов 
созвучны смерти Есенина, но это сравнение будет на-
тянуто. Смерть Есенина была смертью запутавшегося 
русского поэта, его уход был отказом русского слова от 
советского извода языка. Смерть же поэтов в новой 
России был отказом от советского языка в отсутствие 
иной живой альтернативы. Советский поэтический 
язык — это удивительная подделка под русский. Так 
похоже, что кажется, что отличий и нет. А раз кажется 
— к отличиям и перейдём. Добро пожаловать на пус-
тырь современной поэзии! 
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II 
 
В 1960-е годы поэт должен был собрать стадион и 

поднять дух каждого из слушателей. И это работало, 
потому что поэзия тогда была политическим высказы-
ванием, и это напряжение слушатели ощущали как 
относящееся к ним непосредственно. Потом, в 70-е и 
80-е, по накатанной продолжалось это советское за-
тмение: тысячи лоботрясов в союзах писателей мнили 
себя носителями красоты и истины, а миллионы неис-
кушенных читателей поедали словесный силос, нали-
ваясь ощущением самой читающей нации. Только что 
она читала — это несостоявшаяся советская нация? 
Откуда она брала своё мнение и понимание? А из ди-
ректив сверху. Андрей Дементьев — поэт-песенник. 
Слава! Сергей Гандлевский — подпольный гений. Ал-
лилуя! Андрей Вознесенский — Поэт первой величины! 
Dixi! И сегодня, вместо того, чтобы, если не скинуть 
(ведь другого прошлого у нас нет, и в свое время эти 
поэты были спасительными проблесками в русской 
мгле), то хотя бы переосмыслить место советской по-
эзии, исходя не из советских координат, а пользуясь 
общей мерной линейкой русской словесности XIX-XX 
веков. Но нет, советская традиция несамостоятельно-
сти и философской слепоты продолжает катиться как 
у Гоголя: — что ты думаешь, доедет до двадцать пер-
вого века? Доедет! — И доехало! 

Когда я учился в 1990-е годы в Бауманском Уни-
верститете, то ходил на Литературную Студию при га-
зете «Бауманец». Мы, 18-летние студенты, пришли ту-
да, чтобы припасть в наивной тоске к источнику. Но 
что мы могли подлинно знать о жажде? Что мы могли 
серьёзного знать о поэзии, когда наше филологические 
образование базировалось на Цое, Звуках Му, Лаэрт-
ском, Высоцком?! Это был ядерный салат, из которого 
мы не могли выстроить надёжного классификатора по 
ранжиру. Мы не знали что такое хорошо и что такое 
плохо применительно к русской поэзии и литературе. 
Советский мир ушёл, оставив мины замедленного дей-
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ствия: мина самоуверенности на пустом месте, мина 
неразличения качества языка. Егор Радов и Владимир 
Сорокин представали перед нами столпами словесно-
сти. Советская культура была рахитична и поэтому не 
имела прививки от подлых подлогов. Писать о фека-
лиях, поедающих пионеров, можно: не надо сдержи-
вать автора! — но если при этом желторотые студенты 
не имеют фундаментальной поддержки со стороны 
взрослой литературы (а русская классическая литера-
тура — взрослая и не шуточная, даже в своих самых 
смешных элементах), то они и далее продолжат тради-
цию советской бесчестной гуманитарной катастрофы. 
Ведь в 1917-м Царя убили не только в политике: Царь 
тут же испарился из литературы, исчез Царь мудрости 
и здравомыслия, пришёл царёк напористости, архан-
гел деревенской сермяги. Наш литературный кружок 
был хорошим местом, где мы слушали стихи друг дру-
га, но всё это было залито неизбывной тоской. Одной 
из причин тоски было, как я понимаю сейчас, совер-
шенное отсутствие и даже присутствие с отрицатель-
ным знаком филологического знания, чувства стиля, 
красоты и аккуратнейшего отношения к уже свер-
шившимся в поэзии вершинам и перепадам. Да, каж-
дому поколению хочется себя выразить, исходя из сво-
его сущего опыта, но если в учителях — советские по-
эты, то они и передадут не дыхание русского слова, а 
исключительно свой спёртый дух, одышку, напоят те-
бя сирым советским опытом мыслесложения. Казалось 
бы, Советы рухнули, мы — на свободе, но культурно 
переродиться за одну ночь августа 91-го года немыс-
лимо, да и за тридцать прошедших лет это получается 
с непреодолимым скрипом. Сконцентрирую мысль: 
пока не вымрет наше поколение, захватившее ещё со-
ветское детство, русская поэзия будет нести на себе 
мимическую маску советского вдохновения, а вернее 
— отдохновения от художественной культуры. 
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III 
 
Если Высоцкий — поэт, то давайте обновим опре-

деление поэзии, впустим под его свод побольше людей. 
Массовость — сестра таланта — как любили размыш-
лять владельцы акций всеобщего равенства. И с точки 
зрения недалёкого будущего что-то подобное вполне 
осуществимо: когда производство отойдёт в руки ро-
ботов, людям нужно будет оставить некий камень для 
личной обработки. Поэты станут творить ещё более 
массово, но только это будет массовость денег, а не 
бриллиантов. Ещё раз пройдусь по вкусам большинст-
ва читающих эти строки: Высоцкий, Гребенщиков, 
Окуджава, Слуцкий, Самойлов, Пригов, Айзенберг, 
Найман, Соснора, Айги — разве они не близки и не 
милы? Разве они не продолжают очаровывать нас 
седьмой десяток лет? Вот одно из выдуманных совре-
менных течений — «новая искренность» — всё оттуда 
же, из советской копилки мёртвых слов и пчёл. 

Как хорошо на свежем воздухе болеть за родную 
команду «Сатурн» из третьего дивизиона, но если есть 
«Барселона» или «Манчестер» — как можно искренне 
любить в «Сатурне» что-либо, кроме усердия, свежести 
и своего сына в воротах? Если мировая планка в куль-
туре уже существует, причём эта планка имеет и рус-
ские грани, то зачем преклоняться перед низким по-
рожком? Из искры возгорится только деревянная три-
буна. Никакой мировой пожар на стадионе в Рамен-
ском никогда не воспылает, пока зритель любит своего 
родненького игрока, свою непрофессиональную сис-
тему спорта и не ожидает от своего национального 
мира игры на повышение. Современный футбол в Рос-
сии — точная метафора современной русской поэзии. 
Это ситуация, при которой все знают, что в мире есть 
Месси, но молятся на каких-то несменяемых Балбесов 
и Бывалых. При этом футбол, конечно — не русского 
характера дело, а поэзия, художественное слово — это 
то, где мы сами — Месси мирового масштаба. Но даже 
великим футболистам требуется жёсткий менеджмент, 
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индустрия, среда. И вот здесь сравнение с поэзией ло-
пается. Поэзию нельзя сделать извне, её нельзя вырас-
тить в поточном порядке. Поэзия и — шире: занятие 
литературой — возможны лишь при наличии благо-
приятных социальных условий. Граф проснулся споза-
ранку, шикнул на домашних и в тишине Ясной Поля-
ны концентрирует слово в дело. Или солнце русской 
поэзии, не нуждающееся в ежедневном изнуряющем 
труде, имеет досуг, чтобы писать и имеет круг неких 
знакомых, имеющих досуг, чтобы слушать то, что он 
написал. Также для поддержания слова в живой фор-
ме нужно благоприятное настроение общества, ощу-
щение страны как некоего не душного и великого мес-
та, достойного быть описанным и готового выслушать 
о себе всё лучшее и худшее, не отзываясь кургузыми 
полярными лайками и дизлайками. 

 
IV 

 
Каков же способ существования советских поэтов, 

к которым отношусь и я сам, родившийся в 1977 го-
ду? Советский поэт — существо бедное, при этом вос-
принимающее бедность с советским гордым носом: — 
Зато я жизнь знаю! — Выберите наугад сто современ-
ных поэтов, прочтите их биографии. Это биографии 
мозаичных психопатов: «Родился в Таганроге, закон-
чил Свердловский политех, работал наборщиком, по-
гонщиком, мойщиком, учителем астрономии, автор 
четырех книг поэзии: «Они и мы», «Они — не мы», 
«Они? Нет, мы!», «Онимы», работает менеджером и не 
любит об этом говорить». И в такой самоидентифика-
ции нет вины человека: его просто сюда родили, а 
здесь — вот такое советское пространство, не остав-
ляющее человека в покое и гонящее его от мойки до 
помойки. Да что говорить: вы мою биографию почи-
тайте: «Кандидат технических наук, работал на Крио-
генмаше, на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате, в центре ядерных исследований, на синхро-
тронном ускорителе. Один из основателей Русско-
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каталонской ассоциации ARCA. Сценарист фильмов. 
Автор трёх книг стихотворений. Видеоблогер.» Разве 
это нормально? Нормальная биография выглядела бы 
так: «Дипломат, консервативный публицист, член-
корреспондент Петербургской Академии Наук, иссле-
дователь творчества Тютчева». Фёдор здесь не как не-
сбывшаяся мечта, а как показательная цельность соз-
нания, ясность пути. Поэзия не как бегство от своей 
сбывшейся биографии, а как вытекающее из логики 
жизни увлечение, милое хобби, очевидная ветка на 
законном стволе. Но подобные биографии были выби-
ты изо рта русской жизни сто лет назад, а новых ещё 
не созрело. Потихоньку спокойствие и уверенность в 
окружающей картине страны нарастёт, а пока био-
графии поэтов будут выглядеть как резюме Франкен-
штейна. 

 
V 

 
Якобы на другом кончике иглы расположились по-

эты возвышенные, начиняющие свои стихотворные 
торты энциклопедическими, религиозными и фило-
софскими ингредиентами. Здесь мы, например, про-
читаем стенания 70-летнего поэта о том, что вот 
смерть есть на земле, и что он, бедненький поэт, смер-
тен. При этом по факту поэт прав и действительно ум-
рёт, но в 70 лет хочется видеть человека помолчаливее 
и посущественнее, чем в 17 лет, когда подобные от-
крытия предстают в девственной очевидности. Есть 
поэты, пытающиеся улизнуть от накатанных дорог 
мысли в автоматическом письме, но всё это делается 
без драйва, или с драйвом, но плоско, или объёмно, но 
пусто, или полно, но переполнено, или гармонично, но 
анемично, или полнокровно, но с отдышкой, или на 
одном дыхании, но случайно. Случайность, кстати — 
это единственное, что зачастую спасает каждого из 
поэтов. Один случайно получившийся текст — и мож-
но больше не писать ничего. Даже лучше — не писать 
ничего. Но кто же посмеет себя окоротить на пике 
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удачливости? Случайность переосмысляется как дан-
ность, и пошла писать губернаторша. Зачем Дмитрий 
Быков молотит рулоны стихов? А потому что жить-то 
надо. Один раз ухватил звезду — нужно впрягаться и 
пахать на имя. Расслабиться нельзя — забудут, а поме-
стья или наследства нет, рассчитываешь лишь на себя. 
Сложно остановиться, когда ты уже стал Верой Полоз-
ковой. Нужно работать на имидж. Совать свою Кока-
Колу в каждый утюг, чтоб читатель отвернуться нику-
да не мог от струи: — На, читай! Это — поэзия! 

 
VI 

 
Читателю, может быть, не хватает в эссе о поэзии 

имён поэтов и конкретики: с примерами, сносками? 
Право, не хочется излишне прыгать на костях ещё жи-
вых и явно не понимающих, на какой они луне живут, 
поэтов. Но, хорошо, давайте возьмём калибр поболь-
ше. Терять — так терять! Всё равно до этого места ма-
ло кто дочитает. Например, Бахыт Кенжеев — вроде 
бы глыба: поставленная хрипотца, многотомность, лю-
бовь к напиткам. Но возьми и поставь его рядом хоть с 
Борисом Поплавским. Померкнет туча перед флагами. 
Поплавский — трагедия бегства из убитой страны и 
попытка сохранения прежней страны в слове, попыт-
ка неудачная, отчаянная и оттого трагичная. Попытка 
из уцелевшей при пожаре одежды сложить чучело сго-
ревшей матери. Я не о том, что без трагедии нет по-
эта, но Кенжеев именно, что вроде как пострадал от 
власти, вроде бывает в России наездами, но по стихам 
видно, что ничего трагичнее собственной смерти опи-
сать у него не получается. Это не мало, но это масштаб 
стадиона в Раменском. 5:0 выиграли у Люберецких. 
Здесь нет упрёка или пренебрежения к определённому 
поэту. На его месте можно организовать отверстие и 
подставлять в него практически любое крупное имя: 
ценитель коней Юлий Ким, автор самополирующихся 
стихов Александр Кушнер, скорбный москвич Сергей 
Гандлевский, токарь элегантных построений Дмитрий 
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Веденяпин, поэт-политик Всеволод Емелин, античный 
селекционер Максим Амелин, менеджер Файзов-
Цветков, борец сопротивления Лев Рубинштейн, воз-
духоплаватель в изгнании Дмитрий Кузьмин. 

Видите: как подставляюсь? А почему? А потому что 
слышимость нулевая. Открывает щука рот, а не слыш-
но, что поёт. И все попавшие под горячую клавиатуру 
поэты из моего щадящего краткого списка — имеют 
слышимость ровно такую же. Поэтому и нужны им 
костыли Литературных Премий, Издательств, Культур-
ных Инициатив, поэтому они любят и жаждут высту-
пать на дне Поэзии, в Жан-Жаке, в музее Серебряного 
Века, в Кремле. Они нередкие гости на литературных 
фестивалях местного или международного уровня. При 
этом международные фестивали и съезды — что в 
Лондоне, что в Тбилиси, что в Липках — только для 
совсем дикого читателя выглядят как события мирово-
го масштаба, тогда как это тот же передвижной бала-
ганчик с медленно флуктуирующим составом навяз-
ших участников. Если фестиваль оплачивает прожи-
вание — готовься увидеть звёзд первой жирности: са-
мые сливки съедутся, освещая собой микрофон во 
время чтения. Если проезд на фестиваль оплачивает 
участник — спеши видеть не самых счастливых поэтов 
с уже описанной выше мозаичной биографией и уров-
нем стихов «для домашнего использования». Что всё 
равно неплохо, ведь люди стараются, пишут, вносят 
правки, посылают на конкурс, ждут, покупают билет и 
рубашку для выступления. Пройти такой квест — оз-
начает недюжинную волю к жизни, и над этим сме-
яться как-то даже грешно. 

 
VII 

 
Обернёмся снова к моему весёлому личному при-

меру: мне — 23 года, я — в Переделкино, меня прини-
мают в союз писателей Москвы. При этом мои стихи 
тех лет можно описать как «прочти другу, стараясь не 
краснеть и молись, чтобы все забыли, что это было». 
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Мне союз писателей был точно не нужен, я смеялся 
над корочкой, но корочку хранил. Смеялся, но и гор-
дился сквозь ухмылочку. Хотя на деле было вот что: 
старый развратник при смерти призвал молодого со-
седа и трясущимися руками показал ему науку любви. 
А как только старик умер — у молодого внезапно за-
тряслись руки. Первый опыт заразен. Агонизирующий 
союз писателей впихивал молодой мусор в свою топку, 
чтобы продлить цепную реакцию в рахитичном реак-
торе. И ведь получилось: половина книг в России вы-
ходит с упоминанием союза писателей: автор или ре-
цензент обязательно оттуда. Из структуры. Из орга-
нов. Всё, бывшее сто лет назад на дне, поднялось, дос-
тигло размеров Горьковского института и благополуч-
но докатилось до нашего дня. И детьми ещё нашими 
закусит. Слава поэзии! Поэтам слава! 

Кстати о закуске. Фуршет и поэт рифмуются не-
спроста. Вечера поэзии почти неизбежно заканчива-
ются фуршетом. О, русское слово! Как тебя чествуют! 
Колбаска, витаминчики, водочка. Оп! Оп! Мало? А у 
меня — ещё в рюкзачке. Всё это, в общем, даже не-
плохо: поэт выложился, как Безруков на сцене, дайте 
ему покланяться в толпу, махнуть стопку с почитате-
лями, так сказать. К тому же алкоголь расслабляет со-
ветского человека, который не может в норме пооб-
щаться, ему нужно отклониться градусов на сорок, то-
гда его паруса наполнятся встречным ветром, и он на-
чинает сиять умной беседой или неуёмной дракой. Но 
скверность ситуации в том, что алкоголизм как тема 
якобы русская (не русская), якобы интересная (не ин-
тересная) — есть одна из очевидных тем современной 
советской поэзии. Не хочу вредить себе примерами, 
поскольку шанс найти стихотворение без упоминания 
вина всё же существует. Но тем или иным образом по-
эт воздаст напитку должное: вольёт его не в строку, 
так — в себя. Возьмите для сравнения тысячу строк 
современных стихотворений и текстов столетней дав-
ности: вы со страхом заметите раковую скорость за-
хвата русской литературы темой возлияния, винолю-



манифест 

 

223 

бия. Участие в советском культурном спорте было не-
мыслимо без анестезии: это был один из способов 
фронды: опьянение как способ сохранить человече-
ское лицо. Однако после роспуска советской команды 
сразу обнаружилось, насколько глубоко поэтические 
игроки подсели на тему и продолжают воспевать 
(распивать) её, несмотря на то, что противник, против 
которого пил раньше, откинул красные коньки. 

 
VIII 

 
По соседней линии тяжёлого советского наследия 

проходит пристрастие поэтов к матершине. Ох, и лов-
ко они умеют завернуть, так их раскудак! Очевидная 
действенность приёма, действующего по схеме ужа-
стика (испуганный герой шарит в темноте, резкая му-
зыка и — жуткое лицо в кадре), почему-то не переста-
ёт забавлять поэтов. Человеку 40-60-80 лет, а он всё 
открывает для себя и для читателей ненормативную 
лексику и суёт её в текст как маркёр того, что он — 
свой, он — одной крови с читателем, что он нюхнул 
эту жизнь, он образован по самое оно! Но дело в том, 
что читатель не хочет видеть ужастик. Он не за тем 
пришёл в зал. Он пришёл побыть в относительно сво-
бодном, предположительно новом пространстве языка, 
а при этом постоянно упирается в тупики ненорма-
тивной лирики. Мат — это именно тупик, это одно-
значный приём, его нельзя надуть до масштаба обоб-
щения. Мат в поэзии — это всегда халтура, робокоп в 
детском саду (Вы хотели быстрого результата? Ваши 
трупики спят в кроватках. Тихий час). Пристрастие к 
выпивке и мату — признаки советской жизни. Оковы 
спали, а форма коробки так у арбуза и осталась. От-
пустили обезьяну на волю, а она все пальмы изрезала 
рисунками клетки. Из сердца слова не выкинешь. В 
этом вся прелесть момента. Делай что хочешь, Жорж 
Данден! 

Наугад открыл интервью с современным поэтом и 
сразу попал на «родное»: 
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Вопрос: А Бурич на вас, как на поэта никак не по-
влиял? 

Ответ: Бурича я знал, но у меня не было такого 
чувства: «Ааааа, бл…ь!». 

FIN. 
Солнце закатилось. Свет погас. Занавес. На зана-

весе вместо чайки — три буквы. Юзай, Иванушка, цэ 
твоя природность, цэ твой уровень! 

 
IX 

 
Вы скажете (да я и сам скажу): ну что ты прице-

пился к людям, которых переехало колесом?! Как тре-
бовать от них глубокого дыхания, когда их задача — 
выжить мелкими рывками вздоха до приезда кареты 
скорой помощи. Соглашусь с таким сравнением. Со-
временный поэт как класс перебит сверху донизу. Его 
память и дух сдавлены неестественностью опыта 
старших товарищей, которые лучше бы сгинули 19 ав-
густа 1991 года вместе с тем миром. Вакуум — лучший 
учитель. Если порося сызмальства вместо тыканья в 
помои оставить в покое — он хотя бы сможет сам вы-
брать и, может быть, перейдёт на рытьё корешков или 
рыбную ловлю. У него будет шанс личного опыта, а не 
сдавленный клёкот старшего поколения: — Мы не за-
пятнаны! Нас зажимали в советском союзе! — Да луч-
ше бы зажали с концами, чем выдали по разнарядке 
ореол мученичества. Да из вас сделали звёзд подполья, 
вас вытащили, КГБ всем вам придало хоть какой-то 
смысл, иначе кто бы в явном уме заставил слушать ре-
бят из Метрополя, Лианозово? Это же было беззубое 
огрызание, а государство ещё и надувало наивных по-
этов как лягушек через соломинку. Чтобы уже точно и 
официальная поэзия задеревенелым видом вызывала 
тоску и скорбь вновь поступающих в этот мир людей, 
и чтобы якобы неофициальная поэзия тоскливо брон-
зовела по квартирникам, обрабатывая необработав-
шихся в официальных залах. Вот как ловко! Вот сис-
тема умная какая была! Нам сейчас распевают 70-
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летние поэты, что их не замечали и не печатали. Так 
для логики советского бытия — это и было формой от-
мечания и печати! Кому орден ленина, кому — фигу 
ленина. Но охват 100%. Современный двадцатилетний 
поэт, к счастью, не понимает солипсизма того време-
ни, от которого нельзя было увернуться, уйти от каме-
нящего взгляда лысой горгоны. 

Эта жестокая экспериментальная советская медуза 
и пометила класс поэтов одним общим качеством 
ущербности, создав литературный отстойник в каче-
стве якобы по-прежнему свободной и интимной облас-
ти деятельности. Власть затворила человеку все живые 
ходы развития, и вместо того, чтобы развиваться в 
какое-то живое ремесло, частный бизнес, в общем де-
лать своё дело, человеку, чтобы иметь неофициальный 
способ проявления, приходилось обращаться к самому 
простому и незатратному (бумага и ручка) способу 
якобы само— якобы-выражения. И эта социальная не-
прикаянность и непрактичность человека длится по 
сей день, как наведённая язвенная болезнь. Отсюда и 
массовитость людей, пишущих стихи к случаю, отсюда 
и многотысячные поклонники на стихи.ру и сотни ве-
дущих поэтов России из списка пен-центра или пан-
переферии. Вместо требующего усилия, даже насилия 
над собой чтения и самообразования, люди хватаются 
за карандаши и обрисовывают виселицу души: палка-
палка-огуречик-видит-фигу-человечек. Стихи возни-
кают не как новые виды лошадей во время неспешной 
эволюции жизни, они появляются в результате спорых 
потуг, как пони, рождающиеся сразу с пристегнутой 
тележкой и ездоками. Вместо табунов разномастного 
движения, мы наблюдаем непритязательное катание 
по кругу слабо отличимых друг от друга текстов. 

При этом издатель Александров считает лучшими 
поэтами Вирова и Майнова, а критик Пустиков про-
рочит, что до поэтов Тазикова и Муйкина читатель 
ещё не дорос, надо подождать лет двадцать; парал-
лельным курсом всех успокаивает пожилое дыхание 
критика Пучкина, уверенно награждающего на Все-
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мирном Карнавале Российской Поэзии Альфреда 
Швайба как крупненького поэта. Нельзя не упомянуть 
и Таню Карнавалову с Тёмой Пустошенко. Секрет же 
столь разношёрстных оценок в том, что сами оценщи-
ки — такие же разношёрстные дворняги, набранные в 
Конотопах и сельских местностях и приехавшие учить 
московскую публику сермяге и слюняге. Остепенив-
шись, они перешли на высший уровень жизневладе-
ния, при этом оставшись верны начальной стартовой 
площадке (лягушка прыгала по кочкам, потом пере-
ехала на Байконур и под прицелом камер и журнали-
стов внезапно обнаружила качественно новую прыгу-
честь и квакучесть). 

Есть литературные работники и иного сора — по-
томственные, с намоленной писательской жилой, се-
мейственные первосортные поэты и критики. Родив-
шиеся в хороших семьях, среди томиков Пастернака и 
Мандельштама, они так и остались среди Пастернака 
и Мандельштама, как будто Русская роза поэзии не 
засохла на поэзии этих двух затисканных тупым ок-
ружением людей, а наоборот расцвела и явила полный 
сок в их обтёсанных и порубленных жизнях. Секрет 
сегодняшнего бессилия поэзии именно в этих двух уз-
ких сухих томиках. Именно судьбы М. и П. были объ-
явлены русской голгофой, тогда как эти поэты лишь 
доплелись до неё позже остальных. Да, их поэзия сим-
патична, даже трагична, но более всего она — специ-
фична. Это как обрубить целому поколению ноги, а 
потом вновь родившихся с ногами людей учить пере-
двигаться на дощечках и роликах. Но ведь когда-то 
наш мир уже был размашист и скор! Зачем же призы-
вать в учителя несчастное пострадавшее безвинно по-
коление? Как оно может научить нас полному росту? 
Ну, посмотри на осанку поэтов старшего поколения. В 
ней неизбежно будет поза: якобы-знания-жизни, яко-
бы-умудрённости, якобы-причастности, но приглядись 
— и увидишь лишь отблеск частности. Повторю, чтобы 
не прослыть мизантропом — да будет свет! Старикам 
везде у нас почёт! Но по нечётным — дайте отдохнуть 
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от вашего не самого яркого опыта жизни. Честное сло-
во — ну прочитайте размышления, воспоминания по-
этов советского поколения — грустная, беспросветная 
беспомощность — именно человеческая душевная бес-
помощность сквозит в их строе мысли. Мясные черви 
тоже считают себя включенными в процесс существо-
вания, но только их питательная среда — определённо 
не совсем жива. В живом теле такие процессы, как 
вы, не идут. Отойдите от тела, что вы творите? 

Нет, мы хотим никого сбрасывать, корабль русско-
го слова уже ушёл, мы все вместе давно пребываем на 
дне, в едином строю, на глубине некогда возвысивше-
гося языка, чьи волны всё ещё выкатываются на иные 
берега, сберегая возможность вынырнуть и прикос-
нуться, помня о погружённых на советское дно исту-
канах. Жил был художник один. Домик имел и холсты. 
Но он однажды забыл всё, что забыл теперь ты. 

Сложно успокоиться, есть потребность привести 
ещё сравнение. Пожалуйста. Литература лагерей. Ша-
ламов, Семпрун, Солженицын, Франк. Было? Было. 
Документ человеческой судьбы. Но никакой иной ли-
тературы, кроме лагерной, из такого источника не 
произрастёт. Да возьмите в пример Андрея Платонова. 
Ведь это огромный удар по русской литературе, что 
подобный дар был потрачен в такое античеловеческое 
время для описания такого античеловечного жизне-
провождения, сковавшего Россию, как мороз реликто-
вого излучения, при котором дозволено колебаться 
лишь отдельным элементам в кристаллической решет-
ке преданной целины. 

 
XI 

 
Оглянемся ещё раз на опыт первых лет советского 

времени, когда инерция наивного и живого процесса 
словотворчества катилась на старых парах и великой 
культуры. Ещё были живы те, кто понимал, как устро-
ен механизм языка. После же советской выправки по-
эзия приобрела исключительно школярный лоск. Со-
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ветский век оказался бесплодным, он не оставил после 
себя никакой жизнеспособной культуры, которую хо-
телось бы продлевать. Любые тысячи тиражей матер-
шинника Лосева или аккуратиста Айзенберга, все де-
сятки ежемесячных литературных журналов, бережно 
тасующих «мэтров» между собой, Рейн с ореолом боль-
шого поэта — эти явления продлевают имитацию 
культуры в России. Советские поэты, недобрав баллы 
по советской шкале нужности, обрели постсоветскую 
бронзоватость, озеленив своей мертвенностью и наше 
время. Спасибо деду за велосипеду. Вместо того, чтобы 
одуматься и помолчать, отказавшись от хромой из-
вестности и тем самым обозначив чистосердечное по-
нимание своего невеликого места, советские поэты 
продолжают полагать себя творящими над схваткой, 
являясь на деле творящими в пустоте. 

Наивность советского поэта в том, что он, безус-
ловно, мнит себя стоящим в неразрывной цепи с вели-
кой традицией, хотя цепь оборвалась на серебряном 
звене. Но советский мужицкий поэт вознамерился за-
ново объять объятое: — А чаво такова? Деды смогли, а 
мы чай не поглупее будем! — И советская губерния 
пошла песать исчо летеротуру. Сусальный век (Баг-
рицкий и Ко) вознамерился заново открыть эпическую 
поэзию (Это было? Державин? Не, не слыхали!). Потом 
Савраске (Советской России) во время оттепели дает 
пожевать лиричного сенца Евтушенко и Ко (Это вто-
рично? Кто был раньше? Пушкин? Плавали, но не зна-
ем!). И наконец на последних ступеньках советского 
крыльца появляются непримиримые концептуалисты 
и Ко (Ну и что, что были Брюсов и Хлебников? Напле-
вать! Но плевок — запечатлеть!) Каждый шаг так на-
зываемого развития советской поэзии был шагом 
мрачного Голема, пытающегося заново повторить эта-
пы развития от рыб до млекопитающих. Советские 
поэты били ластами, кричали хоботами, лепились 
улитками, разрывали жабры в потугах достигнуть уже 
достигнутого за четыре поколения до них. Русскую 
культуру обрубили в 1917-м году, она ещё поизвива-
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лась до 40-х годов и сгинула, а всем оставшимся по сю 
сторону сюра приходилось придумывать жизненнопо-
добные конструкции. Пионерия как карго дружбы, 
зарплата как имитация денег, поэзия как копия своих 
же задов. 

Сравните заумь Кручёных — филологическую, 
культурную игру белого человека в полноразмерном 
мире и Вознесенские усилия по надуванию экспери-
ментальных поэз. Кручёных — поиграл и забыл, а Воз-
несенского вознесли заботливые партийные руки, и он 
до начала смерти сидел на пике коммунизма, трясясь 
от страха неизбежного разоблачения и кубарем паде-
ния. Безусловно, для своего времени он был глотком 
иного слова, но нельзя же всю жизнь сидеть на горшке 
детского сада. Есть троны покрепче, повзрослее.  

 
XII 

 
Господи, даже если Ты — всего лишь фигура речи! 

Ну что такое поэзия в плане языка? Это — удачная 
штука, фокус, свёрнутый намёк, эскиз чувства. Не 
больше. Большая национальная литература делается 
прозаиками, поэты придают её весомости приветли-
вый вид, поэзия — есть мостик между принципиаль-
ной невыразимостью мысли и внятностью прозаиче-
ского высказывания. Если проза — это тело культуры, 
то поэзия — её накидка, подчёркивающая силуэт ли-
тературного слова. Немного упростив, скажем, что по-
эзия — это декорация на сцене прозаического содер-
жания. В этом её предел и удел. Но что мы видим в 
реальности? Поэты через одного, сомкнув челюсть, 
трактуют своё фокусное умение как неутомимое слу-
жение (языку, людям и пр.). Вместо лёгкой прогулки 
мы получаем ранимую обидчивость. Сказать поэту, 
что его высказывания инфантильны, политизированы 
до уровня окон Роста, что они вторичны, третичны, 
но, впрочем, симпатичны — сказать так, значит на-
жить мгновенного врага или довести человека до са-
моубийства. В любом случае после таких слов у тебя не 
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много шансов быть понятым с улыбкой. Вы столкнё-
тесь с самосознанием стахановца там, где есть место 
лишь самоиронии и самоулыбке: — Да, признаю, слаб 
человек, но тянет меня версифицировать, чёрт возьми! 
— В общем поэт никогда не самоаттестует себя, как 
существо милое, но скучное. Если футуристы и Ко бы-
ли приколистами, задирами, они преувеличили, разду-
ли игровую составляющую слова, подмешали в неё по-
литику, рекламу, газету, речь улиц — это было живой 
игрой, заживо нащупанной стихией. Это был театр, 
языковое шоу, имеющее в качестве объекта сопротив-
ления массив устоявшейся великой прозы и поэзии. 
Современный культурный ландшафт, происходя из 
жидконогой литературной традиции 70-летнего ана-
биоза, не может родить из себя ничего соразмерного, 
поскольку советской традиции слишком легко и со-
противляться и подражать. Футуристам и Ко нужно 
было проявлять себе на фоне великих поэтов, здесь 
крик и хулигань были понятны и даже симпатичны (не 
словом, так криком, пробью себе путь!). Современному 
же поэту не с кем бороться: ещё живые или недавно 
ушедшие новые классики — сидели и сидят за тем же 
общим столом, чокаются, панибратствуют, галдят, 
мельчат. С кем бороться? Кому подражать? И борьба и 
подражание с такими мэтрами будут смешны. Кто в 
здравом уме скажет: — Я пишу в стиле Сосноры!? Или: 
— Слуцкий — великий поэт! Или: — Поэзия Пастерна-
ка — вершина русской поэзии! Нам подсунули плохих 
родителей, господа! Кто-то очень постарался, чтобы 
опустить русскую литературу до уровня болгарской 
(Иван Вазов, прости!) Но к счастью, наши прадеды по-
старались на славу: запасы прочности и хода, остав-
ленные за девятнадцатый и часть двадцатого века, 
настолько велики, что на этом уране ещё не одно по-
коление сможет прожить, не теряя оправданного чув-
ства радости от раскрытости и зрелости русского сло-
ва. Один шутник из литинститута назвал наш век гип-
совым. Я же подозреваю, что это слишком шикарный 
эпитет. Предлагаю называть сегодняшний день веком 
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кальки. Без претензий, на троечку, перетерпеть и сги-
нуть, освободив площадку для тех, кого двадцатый век 
не потрогал своей вялой губой. 

XIII 
 
Если ты — современный русский поэт, то как я мо-

гу предложить тебе что-то иное, кроме своего искрен-
него рукопожатия и внутреннего одобрения. Ты — 
иной! У тебя — дар! Но нужна ли тебе такая оценка? 
Не так ли подбадривают ребёнка, освоившего науку 
куличей в песочнице двора? Если ты — строитель, то 
должен знать: кто, на каких основаниях и что строил 
до тебя. И если в процессе изучения ты открываешь, 
что твой отец строил исключительно копии чужих зда-
ний, да ещё чужими руками, если ты попадёшь на вы-
ставку, где о твоём отце — ни слова, а о Шухове — це-
лая экспозиция, то не стоит, нет-нет, отказываться от 
отца, повторяя его каиновый поступок отречения от 
Шухова, нет — приложи ухо и сердце к колбе времени, 
в котором жил отец: услышь тот пустой воздух, ус-
лышь волну безвыходного желания, и тогда, может, 
тебе станет понятна пустая трата отцовской жизни, 
ты увидишь высосанную оболочку человека, который 
всю жизнь потратил на самонадувание до более-менее 
сносных объёмов, до какого-никакого человекоподоб-
ного облика. Подозревать отца в злоумышленном ко-
пировании — это значит длить его опустелое сущест-
вование, возрождать его каторгу вновь и вновь. По-
нять и принять прошедшее — таким, каким оно было 
на самом деле, а не таким, каким оно казалось в фан-
тазиях шестидесятных гитаристов с небесным взором 
— только таким строго-сожалеющим взглядом на со-
ветское прошлое можно расчистить будущее от морока 
советского информбюро. 

Сегодня-то уже ясно: кто кем был, вернее — никто 
никем не был. И сама собой напрашивается идея соз-
дания учебного курса «Чёрная книга русской поэзии». 
Сделать это следует, не мстя, не втаптывая, а щадя, 
любя, бережно объясняя ущербность СовПитов — Со-
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ветских Поэтов. Аккуратно собрать их и сделать спе-
циальную большую полноценную книгу поэтов, кото-
рых не надо читать. Специальная Книга забвения. Пе-
речислить и вычеркнуть, не изъять, а задвинуть в об-
ласть техподдержки. Держать отдельно в вытяжном 
шкафу, как сосуд со спорами побежденной сибирской 
язвы. И изучать лишь в брезгливых перчатках и ис-
ключительно понимающими с чем они работают спе-
циалистами иного, следующего поколения. 

 
XIV 

 
Машины времени, кроме Макаревича, пока никто 

не придумал, поэтому вернуться к паритету Серебря-
ного Века мы уже не сможем. Но тащить волоком со-
ветский корпус поэзии надо с непременными отяг-
чающими комментариями по поводу координат, в ко-
торых та поэзия производилась. Скинуть скинувших 
Пушкина. Понять Маяковского не только как большого 
поэта, но и как тупого горлопана, поддержавшего 
восшествие низового бескультурья на хрупкое плато 
свершившейся великой культуры. Хармса и Введен-
ского описать не только как гениальных жертв време-
ни, а как поэтов, заморозивших в своём творчестве яд 
того воздуха. Понимать инвалидность Обэриутов и их 
неизбежную трагедию. Никто из поэтов, проживших в 
России в 1917-1991 годах, не свободен от молекул того 
воздуха, вернее — вакуума. Мандельштам — чтобы 
понять настоящую трагичность его судьбы, нужно упо-
минать не только про его мытарства и страшную кон-
чину, но и про его почти удавшуюся встроенность в 
советский строй (статус пенсионера союзного значе-
ния, квартира в Нащокинском переулке, окрик Стали-
на: — Кто дал им право арестовать Мандельштама?) — 
всё это на фоне уже лежавших в глубине Гумилёва и 
сотен тысяч неразобранных забытых русских. Да, 
Мандельштам тоже отправился к ним, но до этого он 
получил призрак шанса прижиться в этой жуткой не-
человеческой советской лодке. Социалистическая по-
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этика была неизбежна отягощена довеском, как ка-
нувшие в советскую лету билеты с нагрузкой. Хочешь 
билет на Таганку — а купи тогда ещё Поганку! И этой 
(той!) отравой современный поэт продолжает кор-
миться по сей день: безусловно — в уменьшающихся 
дозах, но всё же в достаточном размере, чтобы носить 
гордое имя Советского Поэта. 

 
Post Scriptum 

 
Прекрасно, что этот приятно затянувшийся текст 

ничего не изменит в системе поэтического благоденст-
вия. Литературный институт продолжит выпускать 
поэтов, Ассоциации продолжат организовывать фес-
тивали, День Поэзии продолжит приглашать прове-
ренных людей на междусобойчик, премия «Поэт» воз-
родится с ещё более ужасающим дизайном сайта, При-
гов выпустит свою многотомность, поэты-одиночки 
продолжат выходить сдержанными тиражами и вы-
ступать перед десятком друзей, культуртреггеры про-
должат треггерство, толстые журналы не похудеют, а 
новые журналы взойдут и сгинут. Хорошее время на 
дворе. Последний день лета. Тихая тёплая пятница. 
Муха настойчиво сверлит стекло, отчаянно глядя на 
свежий воздух. Я тоже смотрю в окно, вижу муху, её 
лапки и брюшко, строю мысленные эксперименты о 
том, как ей пройти сквозь стекло, ко мне, на свобод-
ный воздух. Но пока ничего поделать не могу. Сопро-
тивление бесполезно. Всему своё время, товарищ Му-
ха. Нужно дождаться зимы и сгинуть, завершить судь-
бу своего поколения, перележать в отложенных впрок 
личинках и по весне подняться с трепетом новым 
крыльев, покинув душное прошлое уснувших родите-
лей. Спите спокойны, советские Мухи, не думайте о 
будущем, его у вас нет! Amen! 

 
31 августа 2018 

Москва 
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Молитва богооставленности, 
или Одиннадцатый манифест 

Опустошителя 
 
Спектакль гальванизации 
 
«Страх, тревога и депрессия» — название дебютно-

го фильма Тодда Солондза. Мироощущение вычурной 
художественной формации, скопищ начинающих не-
удачников, жадно рыщущих в поисках успеха, но упи-
вающихся неудачами при полном отсутствии озаре-
ний. 

Как стремительно чувство жизненного провала 
распространилось на массы. Из студенческих кампу-
сов в головы менеджеров и ретейлеров, задыхающихся 
от потери вкуса к жизни в мире нескончаемого по-
требления. 

Раньше для нормального функционирования стра-
дать полагалось художнику, теперь страдать обязан 
каждый, хотя бы в целях социализации: дабы ком-
фортно влиться в общество, тебе должно быть неком-
фортно. 

Работник модного книжного магазина ведет блог, в 
котором день за днем повествует о своих нескончае-
мых несчастьях. Они захватывают его в самых неожи-
данных декорациях. Абсолютно все превращается в 
тихую трагедию. Трагедию бессмысленного существо-
вания интеллектуала, так и не научившегося пользо-
ваться интеллектом. 

С точки зрения теории о реинкарнации, в прошлых 
воплощениях модный кассир вел настолько неблаго-
пристойный образ жизни, что теперь вынужден рас-
плачиваться буквально каждым кивком головы, ма-
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лейшей мыслью, крохотным шажком. Немыслимый 
мерзавец, которого лучше сразу удавить, ибо исправ-
лению столь заблудшие души не подлежат. 

Однако общество оказывается настолько миролю-
бивым, а люди в нем настолько добры, что оставляют 
несчастного наедине с самим собой. Пусть провидение 
вершит справедливость. И горемыка-кассир продол-
жает развлекать жадную до чужих драм публику 
анекдотами о своих микроскопических провалах. 

2020 год стал триумфом певцов несчастья. Горем 
умылся буквально каждый, причем под восторженные 
аплодисменты толпы. Ощущение дискомфорта вырва-
лось наружу — внутреннее стало внешним. Болезнен-
ное беспокойство агонизирует, и вместе с ним агони-
зирует каждый. 

Каждый ведет блог о несчастьях существования. 
Причем в самой банальной трактовке. Мне больно, по-
тому что… мне больно. И не по какой другой причине. 
Это и есть содержание прошедшего года, совпадаю-
щее с его итогами. 

Хотя мы еще верим в наступивший, 2021-й, кото-
рый всю эту замызганную трагедию маленького чело-
века окончательно преобразит в фарс. Наблюдать все-
общие стенания обжор потребления не осталось сил 
даже у бесстрастного провидения. 

А теперь помолимся… в нашем страшном мире с 
разлагающимся богом. 

 
______________ 

 
Молитва богооставленности 
 
В мире без бога, 
Но с человеком, 
Который не стал новым богом, 
А погряз в еще большем ничтожестве, 
Мы ищем благословения, 
И постоянно встречаемся с отчаянием. 
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Поиски без результата, 
Космос без надежды, 
Где неоткуда ждать поддержки 
Или хотя бы понимания. 
 
И меньше всего их ждешь от другого, 
Который превратился в ад. 
Мы живем среди этих других, 
То есть в аду, 
Где несмешные шутки 
И недобрая доброта. 
 
В этом удручающем безрассудстве 
Мы пугаемся даже смерти, 
То есть выхода из нашего ада. 
Неужели за пределами жизни  
Нас может ждать что-то 
Еще более безотрадное? 
 
Бог умер, 
А человек вместо того, 
Чтобы занять его место, 
Добровольно переселился в преисподнюю. 
 
Мы благословляем себя сами, 
Ибо больше некому. 
Бесплодный поиск в конце концов  
Привел к нам самим. 
Унывать поздно, 
Да еще и глупо: 
Мы ведь и так в аду. 
 
Мы и так в аду, 
Хотя голограммный спектакль убеждает нас, 
Что это рай. 
 
За пределами жизни снова мы: 
Гнием в компании червей. 
Если все верно, 
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Если мы правы, 
А нам незачем ошибаться, 
То ждать больше нечего: 
Рай и ад — теперь одно и то же. 
 
Зачем помогать другому, 
Если он и есть твой ад? 
И твой рай. 
 
На планете безрадостных идиотов, 
Где и вы — не исключение, 
Повлиять на что-то могут только живущие иллюзией. 
 
…аминь 
 

______________ 
 
Фетва психоаналитика 
 
Автор назвал текст молитвой, — и манифестом. В 

этом нет никакого противоречия. Молитва богоостав-
ленности напечатана в “Опустошителе”. Амбивалент-
ность свойственна всему, что публикуется в этом жур-
нале.  

Молитва, рассказанная только богу, маркирует 
тайное желание. Не сказал — не проговорился (унич-
тожение сделанного). Чтобы не наступило что-то в те-
ле, вызванное желанием. Тогда как написание текста 
как переживание аффекта дает возможность для час-
тичной разрядки.  

Защищаясь от табуированных представлений и 
аффектов, психика выстраивает защиту. С помощью 
интеллекта аффекты изолируются от мысли. Такое от-
деление одного от другого выполняет защита — изоля-
ция.  

 
Манифест начинается с рассказа о фильме с гово-

рящим названием. Пациенты часто пересказывают 
фильмы, рассказывают аналитику о своих знакомых, о 
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прочитанных книгах, демонстрируя сведения из мно-
гих областей, манифестируя таким образом свое же-
лание о взаимодействии с аналитиком. 

Представляется интересным тот факт, что герой 
фильма ходит по улице в варежках, иллюстрируя опи-
сание Фрейдом механизма изоляции как “устранение 
самой возможности контакта, как запрет на прикос-
новение к данному предмету”. Так пациент стремится 
отделить одно от другого, создавая временной или 
ментальный промежуток. Одной из форм проявления 
изоляции как существования навязчивых симптомов 
различного рода и использования ритуалов является 
религия. 

 
Автор манифеста говорит о том, что «внутреннее 

стало внешним» и людям стало “некомфортно”. 
Когда все люди несчастны, можно ли говорить, что 

бог хороший? Для того, кто к нему взывает, это зна-
чит, что бог плохой. Так как никто из его созданий не 
может быть счастлив в современном мире. 

Кто может думать о каждом, молиться о каждом? 
Только сам бог. (И кто тогда автор манифеста, если не 
тот, кто сам хочет быть богом?) 

Автор манифеста точно замечает, что бог «разла-
гающийся». Выражая тем самым надежду, что придет 
новый бог — лучше этого. И общество изменится. Оно 
будет состоять из добрых, миролюбивых людей, кото-
рые сейчас остались только в кинофильмах, только в 
чужих драмах, чужих текстах. 

 
О том же стихотворное продолжение манифеста. О 

человеке, который не стал новым богом. Ему остаются 
только «поиски без результата» — человек заявляется 
импотентом. И ему не дождаться «поддержки или хотя 
бы понимания». Так же отрицается субъектность — 
жизнь это ад, потому что “ад — это другие”. Перефра-
зированный Сартр идеально используется защитой 
психики автора стихов для изоляции от каких-либо 
переживаний. Разбросанные в тексте “ад”, “рай”, 
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“смерть”, — это остановки, специальные маркеры, по-
казывающие, что ничего не происходит, процессы 
мышления и действий заторможены. 

Цепочка ассоциаций прервалась, представляя со-
бой замкнутый круг понятий ада и рая для «безрадо-
стных идиотов». Чьему вниманию предлагается дан-
ный манифест. 

 
 

Москва–Братислава–Москва 
Июль 2021 
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extremum 
 
 
 
 

Илья Кормильцев 
Кто владеет терроризмом? 

 
Представьте (не дай Бог такому реально случиться), 

что вашу страну захватили иностранные войска. И од-
ну из бомб они сбросили на ваш дом. Вас не было дома, 
но вся семья была в сборе и погибла. Вы в ярости и 
присоединяетесь к сопротивлению. Но ситуация тако-
ва, что оккупанты настолько превосходят силой, что 
единственный шанс для вас нанести им ущерб — это 
применение тактик ассиметричной войны. Тем не ме-
нее, ваши враги не собираются таким образом харак-
теризовать ваши действия. Они характеризуют их как 
«терроризм». И как только они завладеют этим словом, 
они выиграют. 

Безусловно, терроризм имеет длинную историю. 
Само слово появилось во время Французской Револю-
ции и относится к террору якобинцев — «царство тер-
рора». Но понятие сие, сама практика запугивания и 
убийство невинных людей для достижения политиче-
ских или идеологических целей насчитывает тысячеле-
тия. Сейчас человечество определяет терроризм как 
использование насилия или угрозы насилия для устра-
шения или шантажа как правительства, так и общест-
ва, для политических целей. Но на практике это неким 
образом становится не совсем ясным. Потому что в 
действительности кто-то должен кого-то оклеймить 
этим словом. 

Стало уже клише сказать, что один человек являет-
ся террористом, а другой — борцом за свободу. Сиони-
сты в Палестине, перед тем как образовать государст-
во, по определению считались террористами. Члены 
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группы Штерн и Иргун взрывали различные граждан-
ские объекты, как, скажем, отель «Царя Давида», же-
лезнодорожную станцию в Иерусалиме, домогаясь, та-
ким образом, создания еврейского государства в Ле-
ванте. 

Как только они добились своего, террористы полу-
чили новый статус: отцы-основатели. Один из лидеров 
террористической группы, ответственный за фактиче-
ские теракты, в 1983 году стал премьер-министром 
Израиля. Теперь настало их время решать, кто являет-
ся террористом. И ярлык, несомненно, приклеили пале-
стинцам, которые были на законных основаниях по-
трясены своим изгнанием из Палестины. Вот уже пять 
декад израильтяне все еще ухитряются сохранять кон-
троль над дискурсом, который выставляет палестинцев 
как плохих парней, в то время как израильские терро-
ристы появляются на почтовых марках, а их имена ук-
рашают здания и монументы. 

Ключ к контролю, каким образом слово «террорист» 
используется, лежит в обладании прав на государство. 
И чем сильнее государство контролирует общий дис-
курс, тем лучше оно жонглирует черепами... В 1980 
году афганские моджахеды пользовались определенной 
поддержкой Америки, и в глазах Запада выступали 
как борцы за свободу. Но как только они стали неугод-
ны Америке, они с лёгкостью превратились в «террори-
стов». 

Нельсон Манделла же, напротив, испытал обратное 
превращение: Маргарет Тэтчер и Рейган объявили его 
террористом по причине того, что он поддерживал на-
сильственное сопротивление против Южно-
Африканского правительства апартеида и помогал ос-
новать вооруженную фракцию Африканского Нацио-
нального Конгресса. Сейчас же Мандела — нобелев-
ский лауреат мира и один из уважаемых государствен-
ных деятелей. 

Рейган заявлял, что никарагуанские контрас — 
борцы за свободу, и являются «моральным эквивален-
том наших отцов-основателей». Эту же самую груп-
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пу Human Rights Watch («Наблюдатели за правами че-
ловека») определяло как «главные и систематические 
нарушители наиболее основных требований законов 
военного конфликта, включая атаки без причин на 
гражданских лиц, выборочные убийства гражданского 
населения и плохое обращение с пленными». 

Конечно же, когда говорится об атаках на граж-
данские лица, издевательствах и пытках над заклю-
ченными, приходят на ум два наиболее беспощадных 
террористических образования: Россия и США. Разуме-
ется, русские и американские представители органов 
государственной власти рассвирепеют, услышав это, 
но невозможно отрицать, что, скажем, американская 
военная кампания имеет как политическую, так и 
идеологическую задачи, в добавление к задаче воен-
ной. 

Кого-нибудь повергнут в «Шок и трепет», не забы-
вая свои действия обосновать. Уничтожив небоскрёбы, 
протаранив Пентагон, приписав все арабам с ножами 
для резки бумаг, и летной любительской школе... Рос-
сия тут, конечно, по размаху отстаёт, рванув лишь не-
сколько жилых домов и ударив из града по Чечне... 
Стоит ли напоминать про пытки заключенных? 

Для тех, кто формирует основной дискурс, сверх-
важно обосновать, что действия «врага» абсолютно и 
совершенно отличаются от действий «наших». Так что 
те, кто воюет «за свободу», получают признание и по-
чет. Те, кто занимаются «терроризмом», — презрение. 

Основная война — не на поле кровавой брани. Ос-
новная война — за умы. За позиционирование поня-
тий. Кто выигрывает эту битву, тот на полпути к побе-
де. 
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Алексей Лапшин 
Прогрессизм — конец прогресса 
 
Любопытные данные об особенностях восприятия 

людьми окружающего мира предоставляет этногра-
фия. Так в Меланезии были обнаружены племена, не 
связывающие деторождение и секс. Слишком большой 
разрыв во времени между событиями мешал им уви-
деть причинно-следственную связь. К тому же тузем-
цы считали, что если бы деторождение объяснялось 
сексом, младенцы должны бы были появляться только 
у красивых женщин, к которым испытывают влечение 
мужчины. Рождение детей, по мнению этих жителей 
Меланезии, всего лишь одно из естественных выделе-
ний женщин среди прочих. Другой пример — племя, 
затерявшееся на горном плато Малайзии. Обитатели, 
отрезанной от современной цивилизации территории, 
жили согласно своим представлениям и мифам. Как 
выяснили исследователи, самолёты, регулярно проле-
тавшие над горным плато, никак не воспринимались 
племенем. Якобы, ни один из жителей не видел их по-
лёта и не слышал шума двигателей. Некоторые учёные 
объясняют это тем, что самолёты просто не вписыва-
лись в картину мира, существовавшую у племени. По-
этому на них никак не реагировали.  

Не торопитесь с усмешкой рассуждать о «нециви-
лизованности» туземцев. Философ и историк религий 
Мирча Элиаде подчёркивал, что в первобытном или 
архаическом сознании предметы внешнего мира так 
же, как и сами человеческие действия, не имеют са-
мостоятельной, внутренне присущей им ценности. Эту 
ценность можно обрести только через воспроизведение 
некоего архетипа. В невосприимчивости к связи меж-
ду сексом и деторождением или игнорировании само-
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лётов есть своя определённая закономерность, хотя 
понятно, что большинство наших современников уви-
дят здесь лишь дикость.  

Между тем, основной массе людей, которых приня-
то называть цивилизованными, свойственно избегать 
всего, что не вписывается в их представления о мире. 
С установлением причинно-следственных связей так-
же возникают серьёзные проблемы. Особенно в эпоху 
клипового восприятия действительности. Неудиви-
тельно, что в секулярном обществе столь популярны 
психоаналитики. Цивилизованный человек заточен на 
функциональность. Отсюда узость его видения мира. 
При ближайшем же рассмотрении выясняется, что 
мышление такого человека стиснуто очень строгими 
рамками. Он верит во что-то или не верит в зависимо-
сти от заданных установок. Функционал может легко 
дойти до абсурда в отрицании вещей, противореча-
щих его картине реальности. Ведь выход за пределы 
принятых установок угрожает обрушением этой кар-
тины.  

Как, например, объяснить веру современных лю-
дей в силу науки? Ясно же, что подавляющее боль-
шинство верующих ничего не понимает ни в форму-
лах, ни в смыслах открытий в контексте мироздания. 
Наука для них чистая абстракция. Можно возразить, 
что люди видят практические результаты, улучшаю-
щие материальное качество жизни. Однако здесь и 
просматривается квазирелигиозное чувство. Учёные, 
знающие как получать благо, заменяют в сознании 
жрецов. Правда, необходимо сделать одну очень важ-
ную оговорку. В постмодернистскую эпоху личности 
конкретных учёных практически исчезли из массового 
восприятия. Имена великих изобретателей, открыва-
телей тайн материи, были популярны во времена мо-
дерна. Теперь от имени науки выступают Билл Гейтс и 
Илон Маск. За ними стоят безликие разработчики тех-
нологий. В обыденном сознании технологии подменили 
науку. Производящие же технологии корпорации ста-
ли представляться источником блага. Хозяева корпо-
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раций заняли место «необогов», благодетелей человече-
ства. Посмотрите, с каким невероятным подобостра-
стием о них пишут и говорят СМИ. Десятиминутный 
туристический «полёт в космос» Джеффа Безоса на 
расстояние 100 километров от Земли с всеобщим вос-
торгом преподносился как едва ли не переворот в кос-
монавтике. Массам планомерно внушается, что сверх-
богатые владельцы корпораций — люди принципиаль-
но иного качества, и что именно они, в силу своей 
уникальности, должны решать глобальные проблемы 
мира. Сегодня в общественном сознании вера в науку 
— это не вера в мощь человеческого разума, а, прежде 
всего, преклонение перед технологиями и успешно-
стью тех, кто их производит. Культурный уровень по-
нимания того, что такое наука, чрезвычайно снизился.  

События, связанные с ковид-19, в полной мере 
продемонстрировали, что так называемая вера масс в 
науку в основном имеет иррациональный характер и 
собственно к самой науке относится лишь косвенно. 
Поведение определяется не какими-то аргументами и 
выводами, основанными на размышлениях и знаниях, 
а рекламой и тотальной пропагандой. Пропагандисты 
ссылаются на науку, как на нечто не подлежащее со-
мнению. При этом поставлены жёсткие преграды, ме-
шающие распространению мнений учёных, имеющих 
иной взгляд на ситуацию. Тем не менее, интернет пока 
позволяет ознакомиться с альтернативной позицией. 
Многие пользуются этой возможностью, но большин-
ство некритично потребляет только официальную ин-
формацию. Довольно значительная часть людей из 
чисто конформистских соображений делает вид, что 
верит пропаганде. Называть подобную «веру в науку» 
признаком просвещённости, значит впадать в само-
обман или заниматься сознательными манипуляциями. 
В действительности культурное поле человечества вы-
жжено. Люди верят в науку, как в раскрученный то-
вар, а не в силу своей образованности или прогрес-
сивности. Выставлять нынешнюю массовую «веру в 
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науку» как нечто более передовое по сравнению с ре-
лигией просто нелепо.  

Таким же раскрученным товаром является идеоло-
гия прогрессизма. Нельзя путать прогрессизм и про-
грессивизм. По сути произошла подмена понятий. 
Вместо зашедшего в тупик либерально-
просвещенческого дискурса прогрессивизма, направ-
ленного на улучшение жизни общества через научные 
достижения и социальные реформы, внедрена нигили-
стическая идея прогрессизма — подчинение человека 
технологиям, плюс новая этика и нормальность. Про-
грессизм означает конец прогресса, поскольку челове-
ческий вид больше не рассматривается как цель раз-
вития. Речь идёт о конвергенции людей и машин с 
преобладанием технологической составляющей.  

Человек сегодня находится в плену ложных пред-
ставлений о самом себе и своих верованиях. Конечно, 
восприятие цивилизованного функционала устроено 
совсем иначе, чем у обитателя затерянного горного 
плато, но зависит от установок не меньше. Если же 
брать уровень ассоциативного восприятия, функцио-
нал выглядит очень бледно. Рассматривать мир объём-
но можно только отказавшись от функциональных ус-
тановок, предполагающих линейность мышления. 
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Вадим Климов 
Творения второго порядка 

Искусство искусственного  
интеллекта 

 
Автор и переводчик 
 
Маруся Климова как-то писала о своем конфликте 

с автором, который не заплатил ей за перевод своего 
текста. Маруся нашла какого-то шарлатана, дающего 
платные юридические консультации, и он на беглой 
смеси блатной фени и адвокатского наречия объяснил, 
как выпутаться из ситуации. «Адвокат» особенно на-
пирал на тот факт, что Маруся — переводчица, в от-
личие от ее оппонента, обычного автора. 

Все это очень остроумно описано в каком-то рома-
не Климовой. Спустя три десятилетия наивное диле-
тантство консультанта обрело новую актуальность в 
связи с наступлением так называемого искусственного 
интеллекта, который из чисто инструментального 
средства стремительно занимает главенствующее ме-
сто, вытесняя человека. 

Диспозиция автора и переводчика, так просто раз-
решенная «адвокатом» в романе Маруси Климовой, на 
новом технологическом витке разрешается так же. 
Программные переводчики справляются со своими 
задачами не лучшим образом, особенно с тексами, в 
которых есть содержательная глубина или художест-
венная тонкость. 

При этом искусственный интеллект в качестве ав-
тора у широких масс, кажется, уже не вызывает со-
мнений. Ведь сочинителю необязательно понимать и 
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чувствовать написанное, в то время как переводчик 
скован здесь по рукам и ногам. 

 
Автомат для поглощения пищи 
 
Искусство, как известно, рождается на пересече-

нии двух устремлений: творения и восприятия. Одного 
произведения недостаточно — необходима еще и ау-
дитория, принимающая его за искусство. Поэтому на-
стоящая программа-творец должна не только генери-
ровать объекты, но и уметь воспринимать их во всем 
ансамбле контекстов — эстетическом, чувственном, 
интеллектуальном, культурном, социальном, политиче-
ском и прочих. 

Целесообразность такой программы тождественна 
целесообразности автомата по приготовлению и одно-
временно поглощению пищи. Человек на этом попри-
ще малопригоден: мало того что он обременен гастро-
номическими предпочтениями (иногда весьма нетер-
пимыми), так еще и ограничен быстро утоляемым ап-
петитом. 

Заменив человека автоматом, мы могли бы утили-
зировать на порядки больше пищи, причем самой раз-
нообразной, вплоть до абсолютно несъедобной. Только 
вот кому это нужно — создавать и уничтожать еду? 

Творчество — одна из немногих способностей, от-
личающих человека от других живых существ на Зем-
ле. Но и эту способность пытаются подменить алго-
ритмической имитацией, не просто не имеющей от-
ношения к искусству, но даже не живой, не обладаю-
щей ни целями, ни потребностями творческого само-
выражения. 

Искусственный интеллект в качестве художника — 
это, натурально, автомат по производству и поглоще-
нию пищи. Создание столь бессмысленного артефакта, 
в принципе, могло бы сойти за произведение искусст-
ва, но не вторичные поделки этого рукотворного 
«творца». 
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Нейронная сеть 
 
Тем не менее, большая часть массовой культуры 

настолько неприхотлива к аудитории, что ее произ-
водство вполне можно доверить искусственному ин-
теллекту. Бульварное чтиво в одноразовых переплетах 
или жанровое продюсерское кино — здесь давно не 
осталось никакого творчества. А потребитель этой ма-
кулатуры обнищал духом настолько, что вряд ли спо-
собен сойти с колеи. 

Как же так получилось? 
Восприятие человека, в том числе его предпочте-

ния, обусловлены складывающейся в течение жизни 
нейронной сети мозга. Именно работу этой нейронной 
сети, кстати, и моделируют программы искусственно-
го интеллекта.  

Чем младше человек, тем пластичнее его мозг — 
тем восприимчивее человек к новому. На этом строят-
ся воспитание и образование — на навязывании (мяг-
ком или грубом) полезного контекста, на формирова-
нии важных для родителей и учителей преференций 
ребенка. 

Однако обучаемость, пластичность нейронной сети, 
работает как на возвышение человека, так и на нис-
хождение. Причем деградировать гораздо легче, неже-
ли совершенствоваться, чем и пользуется массовая 
культура, низводя своих адептов до совсем невразуми-
тельной пародии. 

Всеядность потребителя поп-культуры такова, что 
уже сейчас авторов анонимного творчества «на потеху 
публики» можно заменить искусственным интеллек-
том. Автоматы по производству одноразовых детекти-
вов рентабельнее неудавшихся писателей и гораздо 
функциональнее в плане жанровой настройки. 

А так как массовая культура движется в направле-
нии все большей деградации, то, возможно, это вооб-
ще единственный выход, ведь скоро ни один писатель, 
даже самый никудышный, не сможет в полной мере 
соответствовать предпочтениям аудитории. Так низко 
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сможет просесть лишь бесстрастная программа, рав-
нодушная к каким бы то ни было сторонним оценкам. 

 
Снобы от современного искусства 
 
Черный сарказм истории подменил самую невзы-

скательную аудиторию, даже не проявляющую куль-
турных амбиций, самодовольной и заносчивой публи-
кой — снобами от современного искусства. Прими-
тивные романы и сценарии пока еще не под силу ис-
кусственному интеллекту, а вот визуальное творчество 
уже сейчас вполне доступно. 

В модные галереи просачиваются картины, сде-
ланные компьютерами. Их выставляют на аукционах, 
причем находятся покупатели, готовые расстаться с 
внушительными суммами. 

Весь двадцатый век ушел на тотальную коммер-
циализацию визуального искусства. Оно превратилось 
в вульгарный рынок с астрономическими ценниками, 
единственная загадка которого кроется в таинстве це-
нообразования. Между творцом и аудиторией вырос 
целый лес высокооплачиваемых посредников — все-
возможных экспертов, искусствоведов, галерейщиков, 
аналитиков, журналистов... 

Критерии, хоть и весьма условные, все же покрыли 
область визуальных изысканий. Главный критерий, 
разумеется, сосредоточен на фигуре автора. Финансо-
вым очарованием авторства пронизано все, оно при-
сутствует в любой оценке, в любой речи художествен-
ного эксперта, причем часто через запятую с упоми-
нанием знаменитой концепции Ролана Барта о смерти 
автора. Логические и философские противоречия 
здесь никого не смущают. 

Как в сложившуюся систему впишется творчество 
искусственного интеллекта? Здесь ценность каждой 
картины художника обратно пропорциональна их дос-
тупному количеству. Если на рынке имеются 10 кар-
тин Матисса, суммарная стоимость которых 1,000,000 
единиц, то после изъятия 8 картин оставшиеся 2 сно-
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ва будут стоить 1,000,000. Потому что важно исклю-
чительно имя Матисса. 

Как сюда впишется искусственно генерируемое 
искусство, у которого может быть сколько угодно про-
изведений? Это вопрос не художественной оценки, а 
исключительно финансовой. После необратимой ком-
мерциализации искусства любой серьезный разговор о 
нем начинается и заканчивается деньгами. 

 
Копирайт 
 
Возможно, проблема будет решена посредством 

копирайтных ограничений. Если все же допустить, что 
компьютер и правда станет выдавать востребованные 
аудиторией произведения, алгоритмы искусственного 
интеллекта можно привязать патентами к их авторам 
и владельцам. 

Когда-то простота и дешевизна копирования ин-
формации (программ, книг, музыки, изображений, 
фильмов…) открыла перед человечеством огромные 
возможности. Нечто похожее описано в Библии в ис-
тории о том, как Иисус накормил 5000 человек пятью 
хлебами и двумя рыбами. Подобное чудо в эпоху па-
тентного капитализма называется нелегальным тира-
жированием чужой интеллектуальной собственности. 

Общество покрывается все более густой сетью ог-
раничений, одним из которых является институт ко-
пирайта. Выгодополучатели от живописи могли бы 
просто не допустить картины искусственного интел-
лекта в галереи, но, наверняка, они предпочтут осед-
лать и эту сомнительную струю. 

 
Розыгрыш Ги Дебора 
 
Когда-то, в середине XX века, ситуационист Ги Де-

бор устроил выставку картин неизвестного абстрак-
циониста. Авангардные критики пришли в восторг, 
снобистская парижская публика ликовала. Однако в 



журнал «Опустошитель» 

 

252 

конце представления Дебор открыл завесу авторства 
— представленные работы были написаны шимпанзе. 

Ги Дебор целился в спектакль, пытаясь указать на 
него и дискредитировать. Однако спектакль оказался 
более изворотливым, нежели предполагалось. Он не 
только окультурил радикальный жест Дебора, но и 
приравнял к произведениям искусства поделки его 
обезьяны. 

Теперь уже мало кого удивят выставки картин 
шимпанзе или их двоюродных собратьев — не умею-
щих рисовать художников. Искусство, пропущенное 
через фильтр нечленораздельных культурологических 
объяснений и туманных оценок финансовых экспер-
тов, давно утратило свежесть непосредственного воз-
действия — теперь его потребляют только как состав-
ной ингредиент. 

В таком случае, почему бы не выпустить на сцену 
машину? Гуманитарно образованная публика в этом 
ничего не понимает, то есть прислушивается самым 
чистым образом — как к музыке. 

 
Невидимая цель 
 
Еще раз вернемся к двойственной природе искус-

ства: оно существует как встреча творения с воспри-
нимающей аудиторией. Оба компонента необходимы, 
что в явном виде демонстрируют пограничные куль-
турные эксперименты вроде реди-мейдов Марселя 
Дюшана, квадратов Казимира Малевича или поп-арта 
Энди Уорхола. 

Здесь задача художника сводится к улавливанию 
момента, когда подобный экспонат можно было бы 
предъявить публике в качестве произведения. Тонкое 
и глубокое прочувствование парадигмального сдвига, 
приоткрывающегося завесу для чего-то абсолютно но-
вого, что зритель готов воспринять в самом радикаль-
ном, неприкрытом виде. 

Такие открытия подробно анализируются в моно-
графиях искусствоведов спустя годы и десятилетия, 
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но предсказать их они не способны. Потому что глав-
ное в радикальных жестах — не анализ, а интуиция.  

Компьютер без интуиции способен имитировать 
чужие открытия (перестающие быть таковыми после 
того, как они случились), но сам попасть в невидимую 
цель, переворачивающую культуру, может только слу-
чайно. 

Причем определить это попадание у искусственно-
го интеллекта тоже не получится, попадание конста-
тирует снова человек. 

 
Четвертая волна капитализма 
 
Теперь поговорим об общественно-экономических 

условиях, в которых возникает искусство искусствен-
ного интеллекта. 

Это капитализм, который сопряжен с регулярными 
экономическими кризисами — его рифмой, повто-
ряющейся в конце каждой строчки. Чтобы сгладить 
или проскочить кризис, капитализму приходится рас-
ширяться — открывать новые рынки сбыта. 

История уже пережила три глобальных цунами ка-
питализма, последовательного поглощения человечест-
ва и планеты. Вкратце их перечислим. 

1. Социологическая волна. В рамках национальных 
государств в рынок втащили все население, которое до 
этого в буржуазных отношениях практически не уча-
ствовало. Не только жители крупных городов, но все 
вообще оказались участниками бесчисленных рыноч-
ных транзакций. О спокойной жизни на социальной 
периферии пришлось забыть. 

2. Географическая волна. Капитализм вестернизи-
ровал самобытные цивилизации, далекие от его ценно-
стей и отношений. В увечной философской картине 
мира, где каждое общество проходит один и тот же 
цивилизационный путь и Запад находится в самом его 
авангарде, подобное агрессивное вмешательство виде-
лось окультуриванием отсталых народов. Им тоже 
пришлось расстаться с привычной жизнью. 
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3. Временна́я волна. Исчерпав социологические 
глубины и планетарные широты, капитализм решил 
освоить будущее, закабалив сначала значимых эконо-
мических субъектов, а потом и все население жизнью 
и работой в кредит. Не только настоящее, но и буду-
щее подпало под пяту спекулятивного капитала, все 
более вырождающегося в цифровую абстракцию. 

Однако даже будущее оказалось не бездонным. По-
этому капитализму пришлось выдумывать что-то еще 
более несуразное, куда можно было бы просочиться 
своими финансовыми щупальцами. 

4. Виртуальная волна. Открыв для общества сете-
вое пространство, глобальный капитализм немедленно 
завладел и им, навязав рыночные отношения на несу-
ществующие в реальности объекты. Пандемия COVID-
19 — один из эпизодов изъятия человека из действи-
тельности и транспонирования в виртуал. Здесь в 
прямом смысле продается воздух — то, что можно рас-
тиражировать без каких-либо затрат, парой кликов 
мыши, но за что человек, превращенный в пользовате-
ля, согласен расплачиваться результатами реальной 
работы. 

Четвертая волна открыла широчайшее простран-
ство для маневра. Тем, кто попроще, можно продавать 
артефакты для групповых компьютерных игр. Более 
солидные инвесторы обзаведутся земельными участ-
ками на других планетах, чтобы иметь запасной вари-
ант на случай скоропостижной смерти Земли. 

Рекламный гламур Илона Маска уже работает в 
этом направлении. Планетарный капитализм напеча-
тал слишком много денег — вся Земля столько не сто-
ит. Поэтому придется осваивать новые планеты и 
звездные системы. Хотя бы виртуально. Ведь спекуля-
тивный рынок ценных бумаг ничем не реальнее про-
дажи участков на каком-нибудь Марсе. 
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Творения второго порядка 
 
Итак, человек низводится до состояния потребите-

ля массовой культуры или пользователя информаци-
онных систем, в то время как искусственный интел-
лект преображается из инструментального средства в 
творца. Отныне он конкурирует с человеком не только 
на прикладном уровне — скоростью и аккуратностью 
исполнения — но оспаривает концептуальное превос-
ходство, сам становясь творцом. 

Однако изначально это не входит в намерения ма-
шины, выбор делает все тот же человек — дистанци-
ровавшаяся от остальных группа, видящая свои цели 
в отрыве от целей остального человечества. 

Искусство искусственного интеллекта — это и есть 
четвертая волна капитализма, виртуализация общест-
венно-экономических отношений. Не столь прозаич-
ная, как продажа артефактов в компьютерных играх, 
и не настолько фантастическая, как переселение на 
другие планеты, но вскрывающая огромный резерв 
для финансового покрытия, как когда-то были втяну-
ты в буржуазные отношения низшие классы, геогра-
фия и время. 

Мы становимся свидетелями кардинальных изме-
нений. Виртуальная жизнь заменяет реальную, а ис-
кусство алгоритмов вытесняет полноценное творение. 

После смерти Бога человек занял его место, из тво-
рения он сам превратился в творца. Теперь эстафету 
принимает машина. Ее искусство пока слишком не-
притязательно и поверхностно, но, во-первых, оно на-
мерено прогрессировать, а, во-вторых, человек со сво-
им пластичным мышлением, будет все больше под-
страиваться под доминирующий уровень — уровень 
творения второго порядка. 

Искусственный интеллект вытеснит человека, как 
когда-то человек вытеснил Бога. И творения второго 
порядка (или третьего, если считать, что Бог все еще 
жив) станут просто творениями. 
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А мир — виртуальным пространством, наполнен-
ным искусством самого неприхотливого свойства, сге-
нерированным мертвыми автоматами без чувств, 
смысла и вдохновения. 
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Джосселин Годвин 
Реинкарнация28 

 
«Вы верите в реинкарнацию?» Основная цель этой 

статьи — заставить людей задуматься, прежде чем за-
давать этот вопрос или отвечать на него. Потому что 
нет смысла обсуждать ничего прежде, чем обе стороны 
договорятся о том, что в точности подразумевается 
под «вами», «верой» и «реинкарнацией». 

Лишь немногие из писавших о реинкарнации ана-
лизировали её столь же тщательно, как французский 
философ Рене Генон (1886–1951), в отличие от многих 
современных авторов отвергавший эту доктрину. 
Можно задаться вопросом о том, почему столь глубо-
кий мыслитель отвергает то, что люди принимают всё 
чаще? Реинкарнацию допускают не только большин-
ство новых религиозных движений, но, похоже, также 
и религии древнего Востока. 

У Генона должны были быть веские причины отри-
цать её. И, коль скоро он является столь значимой фи-
гурой в современном эзотеризме, его аргументы про-
тив реинкарнации следует рассмотреть и принять во 
внимание. И даже если они никого не переубедят — я 
пишу это как их исследователь, а не защитник — то, 
по крайней мере, поднимут общий уровень дискуссии 
по данному вопросу. 

Генон упоминает доктрину реинкарнации во мно-
гих своих книгах, всегда отрицательно, и словно пред-
полагая, что читателю уже знакомы причины, по ко-
торым он её отвергает. Он изложил их в одной из пер-
вых своих книг: L’Erreur spirite (Заблуждение спири-
тов, 1921). В ней приведены «метафизические» аргу-
                                                

28 Перевод с английского Ерёмы Аквинского. 
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менты против реинкарнации, на которые он и ссылал-
ся впоследствии. Можно было бы просто перевести их; 
но чрезмерная многословность и философская абст-
рактность затуманили бы взгляд многих читателей. 
Поэтому, несмотря на риск вульгаризации, я изложу 
их своими словами. (В скобках даются ссылки на ра-
боты, полные названия которых приведены в конце 
статьи, и номера страниц, на которых можно найти 
общие или цитируемые идеи). 

Суть дискуссии состоит в следующем: сторонники 
реинкарнации считают, что одна и та же сущность 
рождается более одного раза в человеческом теле, в то 
время как Генон утверждает, что это невозможно. Что 
конкретно называется «сущностью», l’être? Генон ис-
пользует этот термин в очень широком смысле. Часто 
он говорил о различии между Универсальным Бытием 
(Être Universel) и Небытием (Non-Être). В других случа-
ях, которые нас здесь и интересуют, французское сло-
во être означает одну из множества сущностей, на ко-
торые Универсальное Бытие оказывается разделен-
ным, подчиняясь тому принципу, что каждая возмож-
ность проявления обязана проявиться (MSB 38). Со-
гласно тому же принципу Универсальной Возможно-
сти, каждая из этих сущностей проявляется во всех 
возможных состояниях формального существования 
(MSB 53; SC 2-5; MBV 35-36). 

Каждое из этих состояний имеет свои уникальные 
качества и характеристики, такие как протяжённость 
во времени, телесность, интеллектуальность, индиви-
дуальность и их противоположности. Человеческое со-
стояние — лишь одно из них. Другие состояния — это, 
к примеру, ангелические, растительные или состояния 
адских существ. С высшей точки зрения, то есть цель-
ной Сущности, находящейся за пределами времени, 
пространства и каузальности, все состояния сосущест-
вуют единовременно. Но для тех, кто подчинён этим 
условиям, смена состояний представляется последова-
тельной, словно бусины, нанизанные на нить существа 
(MBV 63; 123-124; MSB 74). Генон, кажется, имеет в 
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виду этот образ, описывая ключевую идею, которую 
нужно привести в его собственных словах: 

  
«В универсальной экзистенции возвра-

щение в одно и то же состояние невозмож-
но: в тотальной Возможности эти частные 
возможности, являющиеся состояниями 
обусловленного существования, неизбежно 
находятся в неопределённой множествен-
ности; отрицать это означает также ог-
раничить Возможность; поэтому, под угро-
зой противоречия, и этого достаточно, не-
обходимо допустить чтобы никакое суще-
ство не могло пройти дважды через одно и 
то же состояние» (ES 214, см. также SC 73). 

 
Выстоит ли критика Генона, или же терпит крах, 

зависит от согласия с этим постулатом. Несогласные 
открыто и незамедлительно подвергаются унижению, 
он добавляет: «Как видно, это доказательство является 
само по себе крайне простым, и если некоторые испы-
тывают затруднения в его понимании, то это лишь по-
тому, что у них отсутствуют самые элементарные ме-
тафизические знания» (ES 214). 

Я нахожу это доказательство каким угодно, но 
только не простым; но, полагаю, оно опирается на сло-
во «неопределённое», которое Генон использует там, 
где любой другой человек сказал бы «бесконечное». В 
бесконечной последовательности, такой как множест-
во натуральных чисел, каждый элемент встречается 
только один раз. Точно так же в бесконечном разнооб-
разии Вселенной, в его тотальности, переживаемой 
каждым существом, ни одно отдельное состояние не 
может повторяться, да и не требует этого. Сущность 
содержит (или, используя метафору ожерелья, прони-
зывает) их все, не выделяя никакое конкретное осо-
бенным образом, посредством повторения. 

Язык и сухая логика Генона могут сокрыть гранди-
озность его взгляда. Похоже, он говорит о том, что че-
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ловеческая жизнь — не столь уж уникальна, чтобы су-
щества жаждали переживать вновь и вновь. Сущности 
— включая нас с вами — есть нечто потрясающее, мы 
имеем безграничные перспективы жизни в таких мо-
дальностях, которые даже вообразить себе не можем. 

Помимо всего прочего, такая точка зрения выстав-
ляет научные дебаты о внеземной жизни тривиальны-
ми. Вопрос, которым задаются астрономы, наивен — 
много ли планет, подобных Земле, на которых возмож-
на жизнь в знакомой нам форме, или же причудливая 
игра случая (или сотворённые Богом условия) сделали 
нас практически уникальными. Обе стороны спора 
пребывают в плену ограниченности собственных 
взглядов. Они не могут и помыслить существования 
или жизни отдельно от материи, тогда как, с точки 
зрения Генона, телесное существование — это всего 
лишь один из безграничного множества способов. 
Имея пред собой «неопределенную возможность», было 
бы просто нелепо воображать себя навсегда заключен-
ным в темницу физической вселенной, как это делают 
материалисты; или даже думать о возвращении в неё, 
как это делают сторонники реинкарнации. 

Но если реинкарнация метафизически невозмож-
на, то почему о ней существует столько упоминаний в 
древних и современных духовных источниках? Генон 
заявляет удивительную вещь: это представление в це-
лом возникло совсем недавно, и ограничивается оно 
лишь Западом, погружённым во мрак невежества; ни 
одна традиционная доктрина, даже буддизм, никогда 
этому не учила (T 119). Её первое упоминание он при-
писывает французским социалистам начала девятна-
дцатого века, таким как Шарль Фурье и Пьер Леру, 
нашедшим в реинкарнации изящное объяснение чело-
веческого неравенства (T 117–118). Но произошло это 
лишь потому, что они не были метафизиками; всё, чем 
ограничивался горизонт их представлений — это чело-
веческое государство. 

В книге «Теософизм: история одной псевдорелигии» 
(1921) Генон прослеживает дальнейшую судьбу док-
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трины реинкарнации через Теософское Общество и 
соперничающее Герметическое Братство Луксора. Ма-
дам Блаватская, равно как и “H.B. of L.”, поначалу от-
рицала реинкарнацию, допуская её возможность лишь 
в исключительных случаях, таких как мертворожде-
ние, смерть в младенчестве, врождённый идиотизм и 
преднамеренная инкарнация высокоразвитых су-
ществ (T 99-100). Впоследствии она изменила своё 
мнение и стала сторонником реинкарнации, равно как 
и все члены теософского общества вслед за ней. 

Генон говорит, что теософы ошибались с самого 
начала: там, где речь идет о метафизическом принци-
пе, не может быть никаких исключений. Чтобы раз и 
навсегда пройти через телесное состояние, существу 
достаточно воплотиться как эмбрион, как простой за-
родыш. Мимолётное телесное воплощение может быть 
для него исчерпывающим, учитывая, что оно также 
развивается в мириадах модальностей (ES 219-220; 
см. также SC 96). Думать иначе — опять-таки означа-
ет придавать слишком большое значение тому состоя-
нию, в котором мы оказались. 

Что же тогда можно сказать об очевидном реин-
карнационизме древних традиций и их современных 
приверженцев? Генон говорит, что по большей части 
это результат неверной интерпретации двух совер-
шенно различных явлений: метемпсихоза и переселе-
ния душ. Чтобы понять их, необходимо перефразиро-
вать его объяснения рождения и смерти, а также его 
анализ того, чем является человек. 

Все рассуждения о реинкарнации связаны с цен-
тральным вопросом о том, что именно должно перево-
площаться. Если кто-то заявляет: “В позапрошлой 
жизни я была Марией, королевой Шотландии” (или, 
несколько реже, “Я была китайским крестьянином”), то 
бремя объяснения того, что именно подразумевается 
под этим “Я”, возлагается на говорящего. Нести это 
бремя — непростая задача, поскольку человек — мно-
гокомпонентное существо, составные части которого 
имеют различное происхождение и разные судьбы. 
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В одном упрощенном объяснении того, что мы 
есть, помимо трансцендентного «Я», Генон перечисляет 
интеллект с его потенциально универсальным знанием; 
ментальный элемент с его более ограниченным, инди-
видуальным знанием; чувственный (эмоциональный) 
элемент; и физическое тело (MSB 83-84). Все вместе 
они предоставляют широкие возможности для челове-
ческого опыта, причём его телесный модус является 
лишь одним из множества (SC 57). В самом деле, люди 
проводят большую часть времени в тонких модусах, 
имея дело с воображаемыми образами, мыслями, вос-
поминаниями, эмоциями или же просто спят. 

Когда наступает смерть, «Я» отзывается, и психиче-
ские или тонкие части существа отделяются от тела. 
Тем не менее, эти накопленные за всю жизнь мысли, 
образы, воспоминания и эмоции, которые так же ре-
альны, как и физическое тело, должны быть каким-то 
образом рассеяны или удалены. Эти тонкие элементы 
способны напоминать личность, так же как труп в те-
чение некоторого времени выглядит как живой чело-
век. Генон считает это причиной некоторых спиритуа-
листических феноменов, создающих иллюзию того, что 
покойные и в самом деле действуют (ES 208; см. так-
же MBV 121-122). Например, когда медиум говорит 
голосом умершего родственника и выдает секреты, 
известные лишь одному этому человеку, то это может 
объясняться присутствием таких психических остат-
ков. Но в них нет никакой реальной сущности, это 
лишь призрак или оболочка в ранних стадиях разло-
жения. 

Метемпсихоз возникает тогда, когда эти психиче-
ские остатки присоединяются к другому существу, че-
ловеку или животному. Порой это может создать впе-
чатление реинкарнации (ES 208), если в существе бу-
дут содержаться идентифицируемые психические ос-
татки из прошлого. В таком случае человек может 
“помнить прошлые жизни”, но с более глубокой точки 
зрения они не являются его собственными. Они явля-
ются наследием от иных существ, которые никогда 
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больше не появятся на сцене земной жизни (ES 206-
207). 

Особым случаем метемпсихоза является передача 
психических элементов от родителей к детям и даль-
нейшим потомкам по семейным линиям. Генон гово-
рит, что дальневосточные доктрины отдают предпоч-
тение этому типу психической наследственности, рас-
сматривая его как «подлинное продолжение человече-
ской индивидуальности» и цитируя китайскую посло-
вицу: «Ты возродишься в тысячах своих потомков» (ES 
208-209). Обладание этими психическими элементами 
связывает нас с нашими предками и делает оправ-
данным оказываемое им почтение, как, скажем, в 
конфуцианстве. Она также лежит в основе различных 
обычаев аристократических семей, а также теорий 
кровного родства. Но, очевидно, это не то же самое, 
что реинкарнация, которая по своей природе всегда 
должна являться индивидуальной. 

В Каббале также есть положения о реинкарнации, 
в представлении о гилгул, “циркуляции душ”. Генон 
упоминает эту доктрину в вызывающем крайнее удив-
ление примечании, но отказывается сказать что-то 
большее, нежели то, что она имеет «лишь ограниченное 
применение», происходящее «в условиях, которые — 
как это ни странно — являются исключительными для 
народа Израиля» (ES 206n). 

В общем, Генон говорит, что все доказательства, 
приводимые сторонниками идеи реинкарнации, объ-
ясняются «либо наследственной передачей определен-
ных психических элементов, либо ассимиляцией одной 
человеческой индивидуальностью психических эле-
ментов, происходящих из распада других прежних че-
ловеческих индивидуальностей, которые не имеют с 
ним ни малейшей духовной связи» (ES 209). 

Следовательно, когда мы умираем, наша сущность 
навсегда покидает материальный космос, оставляя по-
сле себя труп и смесь психических остатков, свиде-
тельствующих об уходе. Их судьбы странным образом 
сходны. Труп может быть кремирован и сразу же рас-
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сеян по воздуху, после чего его атомы высвобождают-
ся и встраиваются в других животных, растения или 
минералы. Или же он может быть похоронен, и в этом 
случае его скелет сохранится в течение многих лет, 
имея некоторое сходство с умершим. В крайних слу-
чаях, как в Древнем Египте, тело мумифицировали, 
чтобы сохранить его как можно дольше.  

Точно так же и с психикой: её энергии могут быть 
немедленно рассеяны и поглощены другими сущест-
вами. Или фрагменты воспоминаний, эмоций, талан-
тов и склонностей могут остаться нетронутыми, чтобы 
перейти в наследство другим, в соответствии с каки-
ми-то ещё неизвестными законами. Или же, возможно, 
с помощью оккультных ритуалов, весь психический 
комплекс целиком может быть сохранен для какой-
либо цели. По всей видимости, именно такова была 
изначальная цель египетской погребальной церемонии: 
сохранить психическое влияние фараона для блага 
своего народа. Однако ни в одном из этих случаев са-
ма сущность больше не присутствует — не больше, чем 
в гробнице. 

С точки зрения самой сущности, так называемая 
“смерть” есть не что иное, как изменение состояния, 
которое с тем же успехом можно было бы назвать но-
вым “рождением” — причём обязательно нематериаль-
ным, если соглашаться с принципами Генона (MBV 
122). Такая манифестация сущности от состояния к 
состоянию называется “трансмиграцией” (ES 211), хо-
тя на самом деле сущности переселяться некуда. Это 
скорее единичный случай из бесчисленного множества 
жизней, манифестация бытия сущности. С точки зре-
ния же самих жизней, они могут представляться по-
следовательными и имеющими причинно-
следственные связи друг с другом. По-видимому, они 
тянутся из периода до нашего рождения и уходят 
дальше нашей смерти и, возможно, составляют эволю-
ционные последовательности; но это всё также иллю-
зорно (Т 119). 
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Сама сущность не эволюционирует ни в каком 
смысле, ибо ее внутренняя идентичность остается не-
изменной во всех состояниях (MBV 123-124). Как вы-
разился Ананда К. Кумарасвами, друг Генона, в из-
вестной статье, также написанной с целью опровер-
жения доктрины реинкарнации: «лишь неделимое и 
никогда не индивидуализируемое Я … то, что транс-
мигрирует» (Кумарасвами 81). 

Цель неоднократных обличений реинкарнации Ге-
ноном состояла в привлечении внимания к тому, что 
он считал наиболее значимым в человеке: к этому не-
изменному Я, являющемуся основой всех мириад со-
стояний и сознательное достижение коего является 
summum bonum, высшим благом. Он знал, что все мы 
живем большую часть своей жизни в преходящем и 
иллюзорном царстве эго. Но это не извиняет нашей 
метафизической ошибки, принимать нашу временную 
человеческую личность за истинное бытие, и что ещё 
хуже, проецировать эту личность на прошлое и буду-
щее как Я, перерождающееся в других телах. В мо-
мент нашей смерти мы навсегда оставляем человече-
ский род позади (MSB 78 n); и, если нам не нравится 
эта идея, то это наша проблема. 

Какое утешение эта идея несёт тем, кто надеялся 
на реинкарнацию, как на механизм космической 
справедливости? По бескомпромиссному мнению Ге-
нона, «справедливость» есть сентиментальная челове-
ческая версия космической гармонии и равновесия. 
Последнее требует, чтобы каждое существо пребывало 
на своём законном месте, в соответствии с собствен-
ной природой. Таким образом, неравенство и различия 
существ являются не несправедливостью, но сущност-
ными чертами всеобщей гармонии (ES 204). Другой 
вопрос — о наградах и наказаниях, которые большин-
ство людей считают важнейшей частью «божественной 
справедливости». Но реинкарнация здесь бессмыслен-
на. Глава о «чудачествах приверженцев реинкарна-
ции» в Заблуждениях спиритов (ES 227-245) описыва-
ет, к какому абсурду можно прийти, когда добрые и 
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злые деяния, с их последствиями, берутся объяснять 
столь поверхностно. Например, когда убийцу в сле-
дующей жизни убивает его бывшая жертва — и так 
далее, до бесконечности.  

Согласно концепции Генона, концепция метемпси-
хоза подразумевает причины и следствия, но они не 
переживаются одним и тем же существом от одной 
земной жизни к другой. Мои действия создают психи-
ческие энергии, которые в будущем могут захватить 
кого-то иного. Тем не менее, это другое существо, пе-
ренимающее мои частицы и фрагменты, имеет свою 
собственную историю трансмиграций, предраспола-
гающих его к счастливому или несчастливому насле-
дию, когда оно появится в человеческом состоянии; 
также как и я, когда я перейду в свое следующее со-
стояние. 

Генон никогда не предлагал читателю иного фило-
софского утешения, кроме той правды, какую он знал. 
Но по отношению к собственной семье он вёл себя 
иначе. Когда стало ясно, что он скоро умрёт, оставив 
вдовой жену-египтянку, беременную четвертым ре-
бенком, то он велел своей семье сохранить свой лич-
ный кабинет в точности, каким он был. Тогда, пообе-
щал он, он всегда будет с ними (Laurant, 246). 

Здесь мы снова должны задаться вопросом о том, 
кого Генон имел в виду говоря «он» (или, как он, долж-
но быть, выразился, «я»). В свете его метафизики есть 
лишь одно объяснение: психические остатки сущности 
Генона с их воспоминаниями, эмоциями и любовью к 
его семье останутся нетронутыми и привязанными к 
дому до тех пор, пока будут нужны. Но истинную сущ-
ность, «Я», вызвавшее земное рождение Рене Генона, 
уловить таким образом невозможно. Оно уже оживило 
множество других «жизней» в иных, нематериальных 
состояниях бытия, природа и разнообразие которых 
даже не поддаются описанию. И если метафизика Ге-
нона верна, то это будет верно и для моего «Я», и для 
вашего, и для всех на земле. 
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Можно смотреть свысока на тех людей, которые 
настолько отождествляют себя с собственными телами, 
что бальзамируют их, хоронят в герметичных свинцо-
вых гробах или помещают в криогенную суспензию в 
надежде на будущее воскрешение. Точно также и Ге-
нон направлял критику реинкарнации против тех, кто 
отождествляет себя с эго, состоящим из психических 
остатков и множества преходящих мыслей и чувств.  

Но здесь, если мне позволено выразить собственное 
мнение, и лежит возможность для примирения. По-
скольку большинство людей полностью пребывает в 
этом эго, то отождествляя себя с психическими резуль-
татами прошлой земной жизни или жизней, они тем 
самым и сеют семена будущего метемпсихоза. В ка-
ком-то смысле «они», кем они сами себя считают, жили 
на Земле раньше и будут жить вновь. Поэтому реин-
карнация для них истинна. Только для человека, дос-
тигшего тождества с трансцендентной сущностью, или 
«Я», история псюхе не имеет значения. Для такого че-
ловека нет реинкарнации, но есть лишь трансмигра-
ция в иные состояния бытия. Короче говоря, реинкар-
нация может быть истинной, но только если в нее ве-
рить! 

 
_______________________ 

 
Джосселин Годвин — профессор музыки в универ-

ситете Колгейт. Автор ряда книг по теме эзотерики, 
включая Теософское Просвещение (обзор в журнале 
GNOSIS #39). 

В качестве введения в идеи Генона см. статью 
проф. Годвина «Встреча с Традиционалистами: при-
ближение к Рене Генону и его последователям» в жур-
нале GNOSIS #7. 

 
_______________________ 
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Послесловие переводчика, 
о котором никто не спрашивал 
 
Идея существования так называемых «психических 

остатков» может показаться кому-то очень привлека-
тельной. Объяснять спиритические феномены с её по-
мощью куда проще, нежели разоблачать их как шар-
латанские фокусы; причём такое объяснение ничуть 
не мешает изобличать спиритуализм как лжеучение. 
Эта идея позволяет интерпретировать многие мифоло-
гические концепции. Например, «объяснить» сюжет с 
кораблём «Нагльфар» из скандинавской мифологии, 
который будет построен из ногтей мертвецов. Тот 
факт, что ногти у трупа продолжают расти (то есть 
вести себя как нечто живое после смерти своего хо-
зяина) позволяет символически отождествить их с 
«психическими остатками», из чего можно было бы 
сделать вывод, что когда их количество достигнет не-
кого порогового значения, подобно «критической мас-
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се» радиоактивного вещества, то они станут провод-
ником хтонических сил в наш мир, персонифициро-
ванных в образах ётунов. С помощью идеи «психиче-
ских остатков» можно было бы объяснить и феномены 
перерождения в различных линиях тибетского буд-
дизма. В целом, можно было бы найти ей и множество 
иных применений. 

Однако, несмотря на всю видимую полезность, 
стоит всегда помнить о примате политической воли 
над любыми феноменами этого рода. Так, коммуни-
стическая партия Китая смелым волюнтаристским 
решением изменила многовековую линию перерожде-
ний Далай-ламы в линии Гелугпа; Папа Бенедикт XVI в 
энциклике Spe salvi отменил Чистилище; О.Г. Бахтия-
ров утверждает Четвёртый Рим (подробнее — см. его 
книгу «Воля над хаосом»). 

Исходя из вышеизложенного, с момента выхода в 
свет 34-го номера журнала «Опустошитель» постанов-
ляется: 

— признать спиритизм лженаукой; 
— признать все связанные со спиритизмом явле-

ния утратившими силу;  
— все так называемые «психические остатки» от-

менить и считать их более недействительными. 
 

Ерёма Аквинский 
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Александр Панов 
Реинкарнация Гнозиса XXI 

 
Метафизический террор  
v.s. моральный мазохизм 
 
Убивать или убиться?  
Умереть, спасая тысячи жизней, или принести дру-

гих в жертву своему индивидуальному бытию?  
Преступник виноват в собственном безумии, или 

его таким сделало общество? И наконец, кто настоя-
щий монстр: Бог или человек?  

Этическая проблема вины и ответственности за зло 
решается в авраамических религиях топорным путём, 
с максимальной выгодой для целого, в ущерб состав-
ляющим его отдельным элементам. В христианстве 
существует концепция вины творения перед Создате-
лем. Бог благ, добр, всесилен, человек безумен, глуп и 
самонадеян. Созданный по образу и подобию Творца, 
он вместе с тем является обезьяной Бога, его непо-
слушным рабом, испортившимся выродком. Ни у тео-
логов иудаизма, ни у христиан, ни у исламистов не 
ставится под сомнение моральная невинность и всеси-
лие Бога-Творца, а вся вина возлагается либо на пад-
шего ангела-искусителя, либо на роковую ошибку до-
пущенную человеком, в «грехе гордыни» возжелавшем 
приблизиться к Богу.  

Намеренно человек нарушил запрет, или нет, не 
столь важно, главное, что Создатель остаётся непри-
частен к деградации божественного дитяти к пороч-
ному, озверевшему подобию творца. В исламе сущест-
вует миф, по которому ангел смерти Азраил извлекает 
грешника из могилы, чтобы мучить за ослушание пе-
ред Аллахом, — провинившемуся не будет покоя ни на 



extremum 

 

271 

земле, ни под землёй, небо для него недоступно, а бо-
жью милость он должен заслужить, если не при жизни, 
так в иных, загробных мирах, — заслужить своими 
муками и покаянием. Авраамическая этика требует 
страданий во имя высшей любви, ставя верующего в 
зависимость от закона.  

Возьмём отношение к суициду: намерение убить 
себя от отчаянья, рождённого тщетной борьбой с не-
справедливостью Бытия, непременно будет грехом, 
страшнейшим из проступков против творения, убить 
себя во имя Бога не позволяется ни одной из круп-
нейших патриархальных религий, но вместе с тем, са-
мопожертвование ради всевышнего негласно поощря-
ется: в христианстве распространён культ святых му-
чеников, которые соглашались на добровольную 
смерть за веру, ислам терпимо относится к радикаль-
ному проявлению джихада (усердие во имя веры), и 
хоть пророк Мохаммед проклял самоубийц, фактиче-
ски, умереть ради веры для правоверного исламиста 
столь же естественно, как и для христианина. А как 
ещё назвать этот вид смерти, если не благонамерен-
ным суицидом.  

Самоубийство атеиста, погрязшего в экзистенци-
альных тупиках и безумии своеволия, даже в секуля-
ризированном обществе расценивается как трусость 
или душевная слабость. Мир невинен и безгрешен по 
определению. Человек, дерзнувший покинуть его от 
ненависти к жизни, виновен в грехе отчаянья, в грехе 
своеволия, в грехе неверия и ослушания. Асимметрия 
в соотношении вины между миром и человеком, твор-
цом и тварью, господином и рабом настолько очевид-
на, что заставляет подозревать проповедников авраа-
мической этики в сговоре против собственной паствы. 
Кажется, что ниже поставить верующего уже нельзя, 
опустить его ещё основательнее, оправдывая любое его 
трагическое положение «виной» перед Творцом.  

Но воля к примирению с сущим содержится в при-
роде человека, каким бы пострадавшим он себя не 
мнил. Выбор в пользу «гармонии», терпение, приспо-
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собление к безумию действительности остаётся пред-
почтительнее для большинства людей, не способных 
перешагнуть через «волю к жизни», которая на выходе 
оказывается волей к смирению. Хочешь жить в согла-
сии — соглашайся. Ресурсы нашей адаптации к муче-
ниям душевным и физическим, всевозможным соци-
альным патологиям, не говоря уже о естественных 
биологических явлениях старения и смерти — ошелом-
ляют. Зрелище приспособления хомосапиенса к своей 
болезни, к собственному маразму и боли озадачивает, 
шокирует, сбивает с толку. Но это реальность. Венец 
творения — мазохист по своей сущности, и не в том 
смысле, что он умеет наслаждаться страданиями, нет, 
он убеждает себя, что получает наслаждение, он учит-
ся терпеть и мириться.  

Конечные выводы авраамической этики в вопросе 
вины и наказания хорошо проиллюстрировать на 
примере заключённых в концлагере. Доведённые до 
полуживотного состояния и крайней степени униже-
ния узники лишь в последнюю очередь думают о «ме-
тафизическом дезертирстве» — самоуничтожении. На-
оборот, жертва почти инстинктивно чует малейшие 
колебания в настроении надзирателя, умеет ловить 
мгновения его милости, чтобы выманить хитростью 
лишнюю поблажку, или по крайней мере не получить 
удар дубиной по голове. Согласно этой морали я дол-
жен перетерпеть до конца наказание, изжить вину, 
безропотно отдаться пытке, усладившись мучитель-
ным самоанализом и угрызениями совести. Таким об-
разом и достигается спасение. 

Гностический подход к этике — это сопротивление 
неизбежному злу, навязанному свыше, путём совер-
шения зла своевольного, необходимого для противо-
стояния навязанному, что логически исходит от пере-
кладывания ответственности за испорченность твари 
на самого Творца. Гностицизм напрямую декларирует, 
что испорченность «божьего дитяти» есть результат ис-
порченности того, кто его создал. Гностическая этика 
отвергает слепое принятие бессмысленности и несо-
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вершенства Бытия, и в качестве спасения предлагает 
его осмысленное изничтожение. Это не значит, что 
гностицизм возвеличивает тварь и унижает Творца, — 
он лишь даёт твари шанс на реванш, метафизический 
заколот.  

Для пояснения: представим бунт на корабле, моря-
ки вешают капитана, и назначают нового; пусть он 
преступник и бывший раб, но лишь ему известно, как 
развернуть корабль по иному курсу. Корабль непре-
менно разобьётся и все погибнут, однако последние 
дни и часы перед крушением будут всецело принад-
лежать восставшим рабам. 

Итак, гностицизм перекладывает ответственность 
за испорченность мира на его создателя. Из этого сле-
дует несколько возможных стратегий выхода из тем-
ницы мироздания: пассивный нигилизм самоуничто-
жения для радикальных индивидуалистов и активная 
аннигиляция мира для метафизических террористов. 
Эти стратегии известны со времён возникновения 
гностического движения, поэтому праведник-аскет, 
повторяющий суицидальный путь Христа, никак не 
может быть монополистом метафизического бунта; на 
обратной стороне Гнозиса находится преступник и 
апологет «чистого беззакония», либертен и трансгрес-
сор. По сути, обезумевший Калигула, дерзнувший раз-
валить империю из неуважения к богам и людям, име-
ет такое же право называться метафизическим бунта-
рём, как и средневековый еретик, приверженец секты 
павликиан, заморивший себя до смерти голодом.  

В период раннего христианства, мистические те-
чения, исповедовавшие концепцию падшести мира и 
вины Творца, расходились между собой в воззрениях 
на природу Иисуса и в стратегиях метафизического 
сопротивления, однако все они имели общий исток — 
идею, согласно которой творение началось с изверже-
ния сгустков энергии, выброшенных из первоосновы 
космоса, которые, в свою очередь так же разродились 
сущностями, иерархически более низшими, нежели их 
творцы. То есть истинный Бог — подлинная причина 
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возникновения мироздания, находящаяся вне граней 
Бытия, истинный Творец, подобно гермафродиту оп-
лодотворив сам себя, спонтанно расплодился и словно 
чудовищный осьминог разметал своих зародышей в 
космических пространствах без умысла, без причины 
и необходимости. Нижайшие породили ещё низших, и 
так до последнего выродка в мироздании — человека. 
Другими словами, хомосапиенс — это деградировав-
ший Бог, бесхребетный моллюск — деградировавший 
человек. Согласно гностической логике, мир сотворён 
не эволюционным движением от простейшего к слож-
ному, а вырождением высшего, его гибелью и разло-
жением на составные элементы.  

Неприятие мира и отрицание космоса в этике гно-
стицизма вытекает из презрения к нижайшим сущно-
стям, возникшим в результате неистовства, или ошиб-
ки Первоосновы, — сказать что-либо о природе его 
ярости, с которой он разродился, мы не можем, но в 
нашем распоряжении инструментарий для исследова-
ния божественного безумия — наш интеллект, позво-
ляющий проникать в тело мироздания, — отсюда гно-
стическая доктрина знания в противовес необходимо-
сти слепо верить. 

Но к чему стремиться? Кому молиться теперь, ко-
гда Креатор приговорён к казни? Разные секты Гнози-
са предлагали различные варианты — любовь к Иису-
су, как к искупителю неведения низшего Демиурга, 
создавшего человека, либо поиски того сверхразумно-
го, всесильного, монструозного «осьминога», Первоос-
новы — не-сущего, небытия, соприкоснувшись с кото-
рым, гностик обретает божественное упокоение, сбро-
сив с себя личину паразита, зверя, человека, беса, ан-
гела, и воссоединившись с ним как эмбрион с мате-
ринским лоном, только на сей раз без намерения зано-
во родиться.  

Некоторые современные модификации гностициз-
ма к ортодоксальной доктрине добавляют архетип 
взбунтовавшегося ангела, переворачивая с ног на го-
лову космогонический миф Гнозиса, будто низшая 
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сущность разумнее Первоосновы и её задача пожрать, 
поглотить Бога-Творца. Но это нюансы, расстановки 
сил остаются прежними, а как называть низшего Де-
миурга — Яхве или Сатаной вопрос третьестепенный. 
От перестановки имён порядок в концлагере не изме-
нится — жертвы останутся жертвами, как бы себя не 
называли: христианами, сатанистами, атеистами, 
трансгуманистами, а надзиратели и палачи — карате-
лями, хоть их иногда именуют спасителями. 

После ницшеанской смерти бога, Освенцима, раз-
очарования в цивилизационном прогрессе и падения 
идола гуманности, в преддверии очередной глобальной 
бойни мир возвращается к Гнозису, и это заставляет 
нас пересмотреть терминологию, которой первые сек-
танты описывали космогонию падения, и место Хри-
ста в ней.  

Кем он был? Спасителем или палачом? Дерзновен-
ным анархистом или психопатом? Ясно одно — он 
убил себя для спасения человечества. С той же лёгко-
стью, он мог бы убить любого из своих учеников ради 
спасения Бога, ограждая его от человека. Но, совер-
шив суицид на кресте, Христос претендует на то, что-
бы мы верили, будто страданий наших с его смертью 
стало меньше, а несовершенство сущего и его чудо-
вищный беспросветный абсурд нам следует воспри-
нимать как недоразумение, достойную сожаления глу-
пость, на которую впору бы и закрыть глаза, сконцен-
трировавшись на этике «недопустимости страданий».  

Любые размышления о личности Христа ведут к 
тому, что его страдания возвеличиваются, во главу 
дискурса ставят «искупление греха», и снова возникает 
опасность, что нас в который раз перетянут к рефлек-
сии над авраамической этикой, — всегда будут по-
пытки восстановить её в правах, реабилитировать, а 
это никогда не позволит восторжествовать знанию над 
верой, дерзновением над покорностью, и реваншем 
твари над косностью деградировавшего Демиурга. 

Нельзя исключать, что место Христа может занять 
террорист-смертник, или параноик с манией величия, 
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дорвавшийся до атомного оружия. Личность его неяс-
на, идеи смутны, суицид на кресте поэтичен и даёт 
много материала для интерпретаций, но на нынешнем 
этапе развития цивилизации, когда вера в «душу» и 
чудеса «хождения по воде» кажется признаком оли-
гофрении, гностикам следовало бы поискать себе дру-
гой архетип, связующий эманирующую Первооснову 
космоса с низшим Демиургом и хомосапиенсом. В XXI 
веке религиозная вера становится симптомом ретро-
градности, христианство опорочило себя, извратилось 
до неузнаваемости и продолжает фальсифицироваться 
церковниками — вера в «душу», при знании психофи-
зиологии головного мозга, представляется чем-то на-
меренно юродивым и оглупляющим, связи между ней-
ронами и непредсказуемость электрических разрядов, 
возникающих в нервной ткани, не только не упрощает 
взгляд на хомосапиенса, как говорят защитники «ду-
ши», но и бесконечно его усложняет, делает недоступ-
ным для понимания, — всё указывает на то, что сим-
вол Спасителя изжил себя, и за неактуальностью его 
стоит отодвинуть на задний план. 

Гностик неизбежно колеблется между крайностями 
пассивного нигилизма, закреплённого за аскетизмом, 
абсолютным смирением, и нигилизма активного, кото-
рый провозглашает войну всех против всех, транс-
грессию и беззаконие: между непротивлением наси-
лию, самоустранением, проповедью воздержания — с 
одной стороны, и террором, метафизическим заколо-
том, апологией мести и планом по свержению неспра-
ведливого Бога-Творца — с другой. Гнозис не предпи-
сывает священных догм и не требует беспрекословного 
подчинения «истинному Богу», в силу его непостижи-
мости для земного разума. Истинный Бог не знает о 
нашем существовании, он отрешён, находится в кома-
тозе, либо в кататонии, будем мы ему молиться или 
нет, он в любом случае нас не услышит. Меньше всего 
следует ожидать от него кары, этой абсурдистской вы-
думки церковников, — понятие «воздаяния» Церковь 
использует как орудие морального давления и власти 
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над умами прихожан, а понятие «греха», в его нравст-
венном аспекте, это прежде всего безотказная полити-
ческая технология, древнейший способ дрессировки 
недоразвитых народов и диких племён. 

Если в традиционном христианстве на первом 
плане стоит чисто этическая проблема «зла», выхода из 
него и искупления «первородного греха» — вопрос до-
пустимости, или недопустимости страданий для жи-
вых существ, то Гнозис на первый план выдвигает ин-
теллектуальную проблему соотношения несовершенст-
ва, абсурда Бытия и тотальной непрерывности в не-
проявленном вакууме божественного, которое являет 
собой противоположность зримому миру — небытие, 
совершенную пустоту, неподвластную восприятию ни 
умом, ни органами чувств живой твари.  

Гнозис предполагает Бога, замкнутого в самом се-
бе, на распутье жизни, смерти, разума и безумия, 
анархии и порядка.  

Этическая проблема страдания входит в перечень 
несовершенств Бытия, однако она не является глав-
ной, — для гностика отблеск божественного света в 
проявленной реальности предвещает завершение ис-
тории и конец мироздания, т.е. являет концентрат 
блаженной, очищающей боли (что для современного 
христианина как будто недопустимо, ибо «Бог есть лю-
бовь», но естественно, ведь по умолчанию моральный 
мазохизм и культ страданий характерен в целом для 
христианства, которое профанирует боль, рационали-
зируя её, чем и обусловлена его этическая противоре-
чивость, когда декларируется идеал любви к Христу и 
ненависть к инакомыслящим, и вместе с нею — нена-
висть к осквернённой первородным грехом плоти).  

Не то чтобы гностик закрывал глаза на страдание 
невинных и земные муки, но для него боль не тожде-
ственна греху, а является лишь его следствием. Изъян 
содержится в творении на генетическом, молекуляр-
ном, субатомном уровне, само творение и есть изъян, 
результат космической катастрофы (уместно вспом-
нить о теории большого взрыва, ныне модной в физи-
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ке), — эманации того высшего Бога, который слеп, 
глух, нем и пребывает в глубочайшей кататонии от на-
чала времён. Приобщение в аскетизме к божественно-
му началу у древних катаров сопровождалось муками 
агонии в добровольной смерти, когда они морили себя 
голодом в благочестивом суициде, — дезертируя из 
падшего мира, созданного обезумевшим демиургом. 
Избавление от страданий духа должно сопровождаться 
страданиями плоти. Выход же в полное бесчувствие — 
это провал, поражение. Спасение тождественно боли.  

 
Принцип Демиурга 
 
В противовес божественному свету Небытия, — 

эманации абсолютного Ничто, низшими иерархиями 
была создана материя, — прах, тлен, куда божествен-
ный свет не достаёт, это мир, о котором непроявлен-
ный «высший Бог» не знает или, если и знает, то рав-
нодушен к нему, как мы бываем равнодушны к реаль-
ности бактерий, кишащих в микромирах, о которых 
мы слышали только от исследователей биологии про-
стейших и эпидемиологов. Дерзновенный, возвели-
чивший себя вопреки иерархиям низший Демиург — 
своеобразный паразит в «организме» непроявленного, 
не-сущего Первоначала, а человек, как продукт пороч-
ного творчества этого низшего, даже не паразит, а 
скорее вирус, созданный без ведома высших сил, ибо 
космос сконструирован безумием отпавших от Перво-
истока сгустков божественного света, и провяленный 
земной мир, населённый людьми, оказывается самым 
дном, могилой для отбросов, лабораторией сумасброд-
ного садиста, неким концлагерем, существующим для 
развлечения его надзирателей.  

Материя сего мира являет тело низшего Демиурга. 
Инертность творения, которую человек должен 

превзойти, чтобы выжить и возвыситься над осталь-
ными животными организмами, существующими бес-
сознательно на автомате инстинктов, движущая сила 
эволюционного развития и межвидовой борьбы, зави-
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симость бытия хомосапиенса от физических условий, 
которые варьируются от получения дозы солнечной 
радиации до изменений гравитационного поля Земли, 
и, наконец, обусловленность существования «венца 
творения» структурой молекулы ДНК, — все это, есть 
не что иное, как постоянное напоминание Демиурга о 
своём присутствии в этом мире, ибо его роль — навя-
зать ограничения и продиктовать закон. 

Деление оплодотворённой яйцеклетки в матке сам-
ки млекопитающего, стадии развития эмбриона, его 
рождение, болезнь и гибель образует жёсткую схему 
бытия органической жизни, созданной фантазией 
спятившего Демиурга, задача которого блюсти незыб-
лемый порядок, принуждать к подчинению. Поэтому 
практически всё живое в воплощённом мире имеет 
механическую структуру тела, зависимую от физиче-
ских законов неживой материи, с жесткой прошивкой 
кода ДНК; потребность плодиться, инстинкт самосо-
хранения и жажда расширять ореол обитания — про-
думанные Демиургом свойства животворного начала, 
от которых не способна уйти ни одна из тварей, какой 
бы разумной и сознательной она не была, — это и ука-
зывает на постоянное присутствие незримого, но со-
вершенно достоверного «Бога», которого почти все ми-
ровые религии чтут как дающего жизнь и радость бы-
тия.  

Демиург растворён в математической точности 
движения планет, в химическом составе атмосферы 
Земли, в солнечной радиации, в зависимости всего 
живого от воды, воздуха и пищи, но особенно он по-
старался в отношении человека. К физическим, моле-
кулярным и биологическим детерминантам добавля-
ются законы социума, структура общества и принуж-
дение к подчинению уже на уровне отношений между 
людьми. Хомосапиенс с восторгом принял этот «дар» 
спятившего Демиурга, и принялся изобретать собст-
венные законы, правила, распорядки, кодексы, а их 
нарушителей насиловать, позорить и просто уничто-
жать. Потребность в геноцидах, пытках и казнях — 
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самое характерное и естественное из свойств Человека 
Разумного. Пожалуй, ничто так ярко не отражает на-
шу природу, как готовность к массовому уничтоже-
нию представителей своего вида и глумлению над по-
верженными. И чем выше уровень развития сознания, 
тем явственнее проявляется эта потребность в «чистом 
зле», удовольствие от причинения боли другому затме-
вает удовольствие поглощения пищи и совокупления. 
В отличие от остальных животных, человеку нужно 
лишь сознание попранной справедливости, чтобы пой-
ти войной против себе подобных особей.  

Наказание нарушителя закона в любом обществе 
считается делом святым и жизненно необходимым. 
Нарушаешь ли закон моральный или административ-
ный, закон криминальный, над тобой довлеет система 
пыток, наказаний и утилизации.  

Не имеет значения, верите ли вы в Бога и в какую 
эпоху родились, -демиургия остаётся достоверным 
фактом бытия. «Бог» это все ограничения, жёсткие 
структуры, генетические и психофизиологические 
программы, социальные стереотипы, законы естест-
венные и выдуманные, это навязанная необходимость 
жить и умереть, страдать и подчиняться организую-
щему началу. Бог, как мифический персонаж Библии, 
Талмуда, или Корана, лишь отдалённо, в туманных оп-
ределениях и размытых символах намекает на опи-
санный в гностицизме принцип демиургии, — это кос-
ность материи, неповоротливость творения, его жёст-
кая сегрегация и обусловленность «высшим» Законом, 
о котором мы не можем ничего сказать, кроме того, 
что он действует каждую секунду, каждое мгновение 
существования.  

Ницше, говоря о смерти Бога, допустил жесточай-
шую ошибку, полагая будто цивилизованный человек 
откажется от подчинения трансцендентному органи-
зующему началу, если выпустить на свободу его «твор-
ческий импульс» к созиданию. Сам он не сумел уйти от 
приверженности демиургическому принципу, разви-
вая свою концепцию сверхчеловека, который не унич-
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тожает ограничения, но переписывает их так, чтобы 
обожествить и сделать неприкосновенными, ибо «тво-
рение священно». Ницше не сумел уйти даже от орга-
нической болезни, поразившей его нервную систему. 
Тем не менее, его аналитика неверия и пост-
христианского нигилизма представляет ценность для 
современного Гнозиса. Неверие в мифического персо-
нажа не говорит об отсутствии потребности в идолах, 
мощных системах власти и объединения людей в еди-
ную иерархическую структуру. Человек нуждается в 
«указующем персте», он мазохист по своей сути, его 
нужду в страданиях олицетворяет почти вся история 
от начала появления цивилизации, состоящая сплошь 
из рабства, жертвоприношений, геноцидов и войн.  

Поэтому, классический аргумент пессимистов про-
тив деторождения как против бессмысленных страда-
ний не работает: страдание не отбивает жажду жизни, 
вопреки всем катастрофам и экзистенциальным кри-
зисам, человек будет хотеть ещё больше пыток и миро-
вых боен, ещё больше холокостов и рабского труда, — 
это его демиургическая прошивка, код Бытия, про-
грамма, от которой ему не дано избавиться.  

Возникает вопрос моральной допустимости творе-
ния, которое не имеет шансов на преображение, ведь 
если мать знает, что имеет генетическую болезнь или 
уродство и дитя её наверняка будет неполноценным, 
родившись каким-нибудь гидроцефалом, жизнь кото-
рого пройдёт под присмотром врачей и в зависимости 
от родителя, какое она имеет право продлевать испор-
ченность сущего, воспроизводить скверну и множить 
болезнь?  

Этот вопрос впору задать бы Демиургу. 
Если он видит убожество созданных им ублюдков, 

зачем он продолжает кончать во тьму проявленной ре-
альности, распространяя своих сперматозоидов-
мутантов в темнице космоса. Мать конечно, возразит, 
что и её дитя, каким бы больным и недееспособным 
оно не было, имеет право на существование, и мы не 
найдём что ей ответить. Ведь она по-своему права. К 



журнал «Опустошитель» 

 

282 

тому же, её защищает социальный закон, который в 
свою очередь исходит от нашей доктрины гуманности 
и милосердия к творению, каким бы несовершенным 
оно кому не казалось. А Демиург тем временем конча-
ет во мрак мироздания снова и снова, и мы не можем 
ему помешать, ибо он здесь хозяин и «имеет право». 
Дитя-монстр, мутант, гидроцефал, с родовой травмой 
в придачу, не сумеет высказать свою позицию, мы 
никогда не узнаем об его желаниях, кроме тех, кото-
рые присущи остальным тварям, касающихся пищи, 
сна и защиты от внешних угроз. 

Сравнение кощунственное, но другого образа, ко-
торый бы наглядно продемонстрировал наше положе-
ние в отношении к Создателю, просто не существует: 
люди, рождающиеся под гнётом демиургии, находятся 
в положении этого уродца; несомненно, они «имеют 
право», санкционированное высшим законом создате-
ля, но осознать свою испорченность они неспособны. И 
гностик берет на себя задачу принудительного унич-
тожения результатов болезни Демиурга, раз сами они 
бездеятельны и неразумны. Ждать просветления хомо-
сапиенса бесполезно, самостоятельно он никогда не 
дерзнёт вырвать из мироздания демиургический 
принцип, — этим он уничтожил бы его, аннигилировав 
Бытие как ошибку творения.  

Страх смерти, страх перед Ничто, избегание анни-
гиляции сущего — одно из главных предписаний Де-
миурга, которое заложено у нас в глубочайших струк-
турах бессознательного; он присутствует в механизме 
социального вытеснения смерти, в инстинктивном от-
торжении не-сущего, в неосознанном ужасе перед Ни-
что. Почти все мировые религии, политические идео-
логии и философские теории изобретены с одной це-
лью: убежать от пустоты Небытия, — сохранить в не-
прикосновенности демиургический код, согласившись 
на все предписания и законы спятившего творца. 

 Сумел ли создать гений человека, в его величии и 
преимуществах разума перед царством животных ин-
стинктов, что-либо, позволяющее отринуть закон 
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инертности, косности, тлена и обязательство стать па-
далью, рассыпавшись на атомы? Люди отчаянно стре-
мятся превзойти энтропию, найти лекарство от ста-
рости, в первую очередь, потом от смерти, если пове-
зёт, они фантазируют о «всеобщей справедливости» и 
мире без войн и насилия, полагая, будто изменив мо-
раль, возобновив веру в «светлое будущее», мы одним 
махом решим тысячелетние распри, перечеркнём на-
шу, почти физиологическую тягу к холокостам, уни-
жениям и публичным казням, а также к получению 
наслаждения от насилия, будто всё дело в «мировоз-
зрении», недостатке целеустремлённости, в нарушении 
заповедей Авраама.  

Хомосапиенс, искушённый мнимой властью, кото-
рую ему даёт закон Демиурга, не способен придумать 
ничего лучше в борьбе со «злом», чем церковь, поли-
цейский участок и тюрьма. Слабые слепо выполняют 
все, чего требуют от них вышестоящие инстанции, 
сильные приобщаются к закону, переписывая его под 
себя, извлекая из него привилегии, и лишь малая доля 
отщепенцев, не вписавшихся ни в какие порядки, 
гниёт в колониях и психушках.  

Гностический подход игнорирует все приведённые 
выше варианты индивидуального бытия, от роддома 
до могилы, — сопротивляясь принципу Демиурга не 
моралью и мировоззрением, но деяниями, упорством 
воли, целенаправленным отрицанием, содействием 
энтропии и расшатыванием стабильности мироздания 
в умах «непросвещённых», и непосредственно, в дей-
ствительности, насколько могут позволить научные 
инновации и прогресс в биологических науках. Тради-
ционные религии сбрасывают со счетов вопрос пато-
логии Творения, переводя проблему в нравственную 
плоскость, подавая «первородный грех» не как испор-
ченность и ошибку жизни, не как диктат Бытия и ре-
прессию инстинкта, не как вселенскую камеру пыток, 
а всего лишь как нарушение отцовских предписаний, 
будто непослушное дитя ослушалось мудрого старого 
отца, из-за чего страдает и не ведает, как ему быть: 
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придите же агнцы к пастору, вернитесь в отчий дом, и 
зло будет «повержено». А самые безнадёжные, навсегда 
потерянные, раздавленные демиургической тиранией 
пытаются восстановить справедливость, утверждая 
какую-либо политическую доктрину: счастье в комму-
низме, счастье в либерализме, счастье во всеобщем 
благоденствии, а то, что люди отгрызают друг другу 
головы, это всего лишь их невинная глупость, которую 
активисты вскоре развеют своей пропагандой. 

Церковь никогда не откажется от права на власть 
над умами прихожан, равно как и партия, они длят 
дело архонтов, создавая все новые иерархии, классы, 
секты, конфессии, и нет им конца. Когда консерва-
тивная традиция, или либеральная вера берутся за 
устроение царства благоденствия и справедливости, 
мы попадаем в положение хищников в клетке, кото-
рых пытаются лечить от агрессии, кормя травой и 
уговаривая стать терпимыми. Но увещевания, как из-
вестно, действуют только на агнцев, настоящие хищ-
ники найдут способ обойти надзор, и насытиться пло-
тью попавшего в зубы простака, верующего в добро и 
спасение. Поэтому морального решения проблемы «зла» 
не существует, как нет и политического решения ни 
одного из несовершенств и «извращений» характерных 
для хомосапиенса.  

Люди получают наслаждение от побоев, геноцидов, 
этнических чисток и расизма, они хотят социального 
неравенства, они упиваются страданиями, каторж-
ным трудом, безысходностью и скукой, им нужны бо-
лезни, и нет для них музыки прекраснее, чем военный 
и похоронный марши. В промежутке между колыбе-
лью и гробом они опьяняются тварной любовью к пра-
ху, сумасбродными идеями, алкоголем и оргиями.  

Ни христианство с его страдающим мессией, ни 
нацизм с концлагерями, ни либерализм с комфорта-
бельными хосписами не способны ни переделать, ни 
изменить человека, отучить его от естественных для 
него реакций нападения и бегства в мире, являющем 
собой грубое воплощение космического психоза Твор-
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ца. Любовь к ближнему не пересилит принцип Деми-
урга, и страданиями Иисуса мир до сего момента не 
пресыщен. Ему нужны новые мученики, которых вла-
сти будут бросать хищникам на съедение, теша толпу, 
а через время те самые пьяные, оглушённые верующие 
будут каяться и просить прощение у своего «спасите-
ля», раздувая из метафизического теракта, направлен-
ного против Бытия, религию, которая утвердит Творе-
ние, заново приучит к смирению и покорству, к согла-
сию с волей большинства, с добром, традициями и 
прочими хитростями «князя мира сего». 

Разве можно остановить войну проповедью «любви 
к ближнему»? Нет. Никогда. Но сокращая деторожде-
ние, пресекая рост и размножение человеческой мас-
сы, мы способны устранить потребность в насилии и 
массовых убийствах, ибо нет носителя патологии — 
нет и самой патологии. Именно это пропагандировали 
древние гностики и ранние христиане в качестве ис-
купления «первородного греха». Они понимали, что 
добродетелями и любовью изъять скверну из Бытия 
невозможно, лишь аннигилировав её основу, ликвиди-
ровав сущее, мы избавляемся от ущербности вопло-
щённого. Иного решения проблемы геноцидов и изде-
вательств хомосапиенса над себе подобными нет и 
быть не может. В сперматозоиде самца содержится 
все психопатическое и дикое, что ведёт к этническим 
чисткам и отупению в скуке. Производя на свет новых 
зародышей, самка выбрасывает в Бытие очередную 
партию палачей и их жертв, выродков и их почитате-
лей, верующих христиан и верующих исламистов, ве-
рующих демократов и верующих анархистов, которые, 
сойдясь, устроят бойню, изорвав зубами плоть врага и 
испив его крови, сняв с него скальп и надругавшись 
над его трупом.  

Решение всех политических и социальных кон-
фликтов, устранение войн и расовой дискриминации 
одно — аборт, прерывание беременности на ранних 
сроках, а лучше — её предотвращение. 
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В человеческом эмбрионе, в зародыше содержатся 
все унижения, все пытки и казни, преступления, ро-
ковые ошибки, заблуждения, тупость и патологии, ко-
торые мы имеем. В сперматозоиде самца заложены все 
священные войны, диктаторские режимы, садомазо-
хизм и некрофилия, которые мы только можем пред-
ставить. В яйцеклетке самки содержится первичная 
форма, прообраз всех будущих фанатиков, маньяков, 
сумасбродных судей и их невменяемых подсудимых. 
Когда происходит акт оплодотворения, болезнь начи-
нается сызнова, низший опустившийся Бог ликует, 
ибо хомосапиенс действует по его плану — длит Бы-
тие, в любви к тварному, в преклонении перед твар-
ным, утверждая высшую первопричину возникнове-
ния жизни — инстинктивное, бессознательное влече-
ние к рождению, становлению и к пыткам, к судьбе 
прокажённого, к участи замерзающего на улице нище-
го или ракового больного на койке в хосписе.  

Гнозис решает проблему зла устранением субстан-
ции, органической основы, на которой произрастает 
скверна, ибо никому ещё не удалось перевоспитать 
Бога, разродившегося эмбрионами в пустоте небытия, 
и надежды на его раскаяние смешны. Нам остаётся 
либо перейти на сторону монстра, либо аннигилиро-
вать его вместе с развивающимися плодами его похо-
ти.  

Если бы Демиург имел тотальную власть над тво-
рением и безраздельно хозяйничал в мироздании как 
единоличный творец, бунт против его произвола нико-
гда бы не возник среди разумных существ, созданных 
им «по собственному образу и подобию», ибо сама воз-
можность появления сознания была бы под вопросом. 
Но поскольку Демиург, отделившись от сгустка света 
Первоосновы, имел в себе его частицу, она передалась 
и хомосапиенсу, конечно в замутнённом, осквернён-
ном виде, ведь до последнего космического монстра 
чистое сияние не-сущего в ином виде и не дошло бы. 
Обнаружение не-сущего — это вспышка сознания 
смертности и тлена, а также, склонность к безумию, — 
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то, чего не имеет ни одно из животных, населяющих 
земной мир. Очевидно, безумие Первоосновы это та 
изначальная непрерывность вакуума, единство всего 
во всём, «абсолютное знание», которое отделяет нас от 
демиургии и подчинения «князю мира сего». 

В настоящее время не существует ни одной науч-
ной гипотезы или теории, которая сумела бы описать и 
воспроизвести возникновение сознания человека. Су-
ществование разума остаётся непостижимым для ней-
ронауки, его анализируют, деконструируют, но объяс-
нить, почему он существует и зачем в нас пробуждает-
ся сознание смерти, совершенно лишнее, ненужное 
для выживания, сознание абсурда и склонность к бе-
зумию, они не могут. Иррациональность психического 
не по зубам ни нейрофизиологии, ни дарвинисткой 
антропологии, ни философии. Построение математи-
ческих формул для описания психического кажется 
окончательной капитуляцией науки перед феноменом 
сознания.  

Гностический «дух» никак не соотносится с мора-
лью выживания и благоустройства, он есть то безумие 
Первоосновы, которое светит без надобности что-либо 
освещать. Замкнутое в себе не-сущее рушит демиур-
гические ограничения и даёт «право» на метафизиче-
ское беззаконие. 

Тотальность небытия есть террор против Творения. 
 
Воля к Апокалипсису 
 
Гностическое недоверие к зримой реальности и 

тоска по невыразимому, неизречённому вакууму ничто 
в практическом применении предполагает радикаль-
ную аннигиляцию Бытия и всего, что его поддержива-
ет, это низвержение низшего Творца и искупление 
«первородной греховности» человека сопровождается 
апокалиптическим крушением мироздания. Очищение 
от скверны невозможно, освобождение от неё достига-
ется лишь всеобщим отрицанием. 
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Известно несколько вариаций гностического мифа 
о «конце света» и завершения вселенского цикла пере-
рождения. По одному из сценариев вместе с просвет-
лением человека, приобщённого к Гнозису, произойдёт 
распад и самосожжение космоса, согласно другим ис-
точникам вселенная лишь погрузится в глубокий тём-
ный сон, опустошённая и навсегда обездвиженная. 
Низший Демиург либо уничтожается, либо возносится 
к Первоисточнику вместе с перерождением разумной 
твари. Ликвидация космоса, как видим, связана с ак-
том преображения одушевлённого творения, материя 
распыляется и переходит в дух, то есть аннигилирует-
ся. В любом случае, конец сущего наступает вместе с 
вознесением просветлённого к Первооснове.  

Из данных астрофизики мы знаем, что космиче-
ское пространство лишь отчасти состоит из организо-
ванной в гармонию субстанции, остальное, за его пре-
делами, составляет так называемая «тёмная материя». 
Эта часть мироздания вызывает массу вопросов, и в 
особенности: как хаос самопроизвольно упорядочива-
ется в галактические сферы и планетарные тела, и что 
удерживает их в напряжённом равновесии? Благодаря 
какой силе первоэлементы не распадаются обратно, и 
не возвращаются в состояние тёмной материи? Здесь 
уместно провести метафизическую параллель с меди-
циной: как возникает раковая опухоль, на основании 
каких прорех в генетической программе происходит 
неконтролируемое деление клеток в ущерб целостности 
организма, и почему упорядоченность в конечном счё-
те предопределяет Бытие и хаос возникает лишь в ре-
зультате патологии? 

Можно ли сознательно стремиться к не-сущему в 
мироздании, надеясь на «очистительное пламя», кото-
рое пожрёт в акте искупления проявленный матери-
альный мир вместе с населяющими его чудовищами и 
мутантами? Или эсхатология должна касаться лишь 
эфемерного сознания? Быть может, с метаморфозой 
психического начнётся цепная реакция, подобно той, 
которая происходит в атомном реакторе, и выделив-
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шаяся в процессе распада атомов энергия сметёт Де-
миурга в акте тотального уничтожения? Мы не полу-
чим ни утвердительных, ни отрицательных ответов на 
эти вопросы, нам не дано написать сценарий Апока-
липсиса, не дано предвидеть «конец истории». В по-
следней книге Святого Писания, в Откровении Иоанна 
Богослова есть такие слова: «в те дни люди будут ис-
кать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них». Иначе говоря, не столь важно, 
когда, как и каким образом свершится смерть, важна 
неотвратимость аннигиляции и её всеобщность. 

Поскольку скверна сокрыта в творении, её извле-
чение наружу будет подобно открытию нового вируса 
или паразита, изначально не распознанного в качестве 
потенциальной причины нашего уничтожения. Можно 
представить, как наука натолкнётся на какой-то чудо-
вищный факт в биологии или физике и захочет ис-
пользовать его для разработки новых технологий, но, 
выйдя из-под контроля, он вдруг примется нас анни-
гилировать, как гневный мессия из Откровения. Будет 
ли это открытие в области кибернетики или психо-
фармакологии, генной инженерии или нанотехноло-
гий, которое мы употребим себе во вред, об этом мы 
можем только гадать и фантазировать в кинематогра-
фе, тем же, кто ЗНАЕТ, остаётся лишь не препятство-
вать скорейшему разрешению драмы Прогресса. 

Впрочем, людское сообщество слишком консерва-
тивно и неповоротливо, чтобы поспешно снимать за-
прет на эксперименты над представителями своего 
вида. Хотя никто не запрещает глумиться над врагом 
и унижать его, научные опыты над телом, психикой, 
последовательностью генов в ДНК до сих пор вызыва-
ют возмущение у хранителей традиционной морали и 
устоявшегося за последние три столетия представле-
ния о человеке как о «высшем» достижении эволюции. 
Никакая борьба за индивидуальные свободы пока не 
дошла до той грани, когда уместно поставить под во-
прос величие хомосапиенса, его разумность и право 
быть таким, каким его породило лоно природы.  
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Перечислим список свобод, за которые ведётся 
борьба в современном мире: право на политическое и 
художественное самовыражение, право на ношение 
оружия, право распоряжаться собственным телом (эв-
таназия, аборты, смена пола), право на долгую жизнь 
и обеспеченную старость, право на уважение, физиче-
скую неприкосновенность и личное пространство, но 
нет и быть не может права на преодоление тоталитар-
ной программы «быть человеком», она репрессивно на-
вязывается обществом каждому новому зародышу, и 
ни у кого не возникает подозрения в том, что его ли-
шают главного права автономного субъекта, незави-
симой индивидуальности, — права на знание испор-
ченности и тоталитарного сумасбродства Бытия.  

Никто не укажет нам на конкретные отличия чело-
века от любой бессознательной твари, коими кишит 
земной мир. Все те же естественные потребности, не-
изменные рефлексы, важные для существования во 
враждебной среде, какие имеет любой червь. Необхо-
димость пожирать себе подобного, бороться за право 
владеть ресурсом, борьба за доминирование, влечение 
к спариванию и размножение, — чем ещё занят хомо-
сапиенс на земле и действительно ли ценен каждый 
миг его бытия от появления в виде зародыша из мате-
ринского чрева до биологической смерти? Непомерно 
развитый разум не нужен. Он вреден для полноценной 
жизни, сознание будоражит беспощадными выводами 
о конечных целях бытия. Знание о неизбежности 
смерти парализует, повергает в экзистенциальный ко-
матоз и прострацию. Хомосапиенс включает интеллект 
в тех случаях, когда что-то подрывает его уверенность 
в собственной защищенности, но и тогда он не идёт 
далеко в самокопании и анализе перспектив во мраке 
и мерзости проявленного мира.  

Разум до сих пор использовался в изучении приро-
ды (наука), в преодолении социальной инертности (по-
литика), в конструировании иллюзорных декораций 
гармоничного космоса (религия) — единицы, сошед-
шие с ума отщепенцы и изгои обращают разум против 
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самого себя и насилуют психику, заставляя её мутиро-
вать в переживаниях смерти, распада личности, от-
чуждения от проявленной реальности, мании к само-
уничтожению и ярости к разрушению всего человече-
ского. Гнозис даёт о себе знать в этих экстремальных 
состояниях деформации сознания, он есть прозрение в 
безумие космоса, естественно, что это приводит к бе-
зумию и самого хомосапиенса, но иначе расшатать 
принцип Демиурга не получится — уйти от закона, 
всех детерминант и обусловленностей.  

Так почему же эксперимент с ДНК человека оста-
ётся за гранью морали? Политики, церковники, обще-
ственные деятели и хранители культурных традиций 
единогласно выступают против изменения облика 
«венца творения», при этом не приводя никаких аргу-
ментов в его пользу, кроме жёсткого морального импе-
ратива: нельзя, потому что нельзя. Страх рабов низше-
го Творца перед тем, что грозит им настоящим Апока-
липсисом — трансформацией твари без санкции при-
родных законов — без разрешения Демиурга. Они не 
хотят, чтобы с «человеческим материалом» обращались 
своевольно, с учётом утилитарной пользы, цинично и 
бесцеремонно, словно он является каким-то скотом, а 
между тем он и вправду есть скот; наступит момент, 
когда моральный императив падёт и генные инжене-
ры нарушат последний из запретов падшего Демиурга 
— созданный по образу и подобию Творца человек на-
конец-то даст отпор демиургической тирании, и сам 
станет творцом, агрессивным, изобретательным и без-
гранично злым по отношению к природе, которую 
превзойдёт своим познанием, и в высшей точке само-
преодоления, обнаружив ошибку мироздания, столк-
нётся с не-сущим, с безумием Первоначала — тогда 
ему хватит дерзости казнить «князя мира сего», а после 
самоликвидироваться, дезертировав из темницы Бы-
тия.  

Но захотят ли такого исхода для себя непросве-
щённые?  
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Носители психического, не знающие о безумии 
Творца, как и о собственной смерти, ментально нахо-
дятся на уровне низших млекопитающих, подчиняясь 
инертной тверди с благодарностью, словно Демиург им 
заплатит за это. Но никто ничего не должен узникам 
концлагеря. Для надзирателей они — человеческое от-
ребье или, как выражались работники «Отряда 731», 
«брёвна». Нацисты шили из человеческой кожи ко-
шельки, ставили медицинские опыты над «низшими», 
насиловали их и сжигали как мусор, и это возмущает 
прогрессивную общественность, ибо «зло должно быть 
наказано». Но гуманист не понимает, что любое обще-
ство, на каком бы этапе развития оно не находилось и 
каким бы совершенным оно не было, обращается со 
своими подчинёнными не менее аморально, чем любой 
нацист, насилуя их прямо в мозг незыблемым законом, 
принуждением к ответственности и моральному долгу, 
что же касается мятежников, изгоев, преступников, их 
просто пускают на фарш или съедают заживо — тюрь-
мы всегда переполнены, а психбольницы работают с 
остервенением судебных инстанций. 

«Князь мира сего» заложен в социальных запретах, 
в деньгах и работе, в преклонении перед властью. Де-
миург в устройстве государства, в Священных Писа-
ниях всех пророков и криминальном кодексе, он в 
идеологиях, военных конфликтах и повседневных раз-
влечениях, он в «богатом культурном наследии», в тра-
дициях и мифах, в уважении к семье и страхе перед 
авторитетом земных владык. Принцип демиурга зало-
жен в патриотизме, в набожности, в гуманизме и люб-
ви к жизни. Гностик никогда не падёт на колени перед 
мирскими иерархиями, и не станет бить поклоны опо-
роченному Творению: какая бы идея не защищала 
проявленный мир, либерализм, фашизм, коммунизм, 
социал-демократия — ничто так не затмевает Гнозис, 
как участие в борьбе за «право быть человеком».  

Без знания смертности всего живого и его уродства 
Psyche так и останется эволюционным придатком хо-
мосапиенса, обеспечившим ему выживание во враж-
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дебной среде. Гнозис — провал в Бытии, экзистенци-
альный кошмар, травма, которую не вылечить, удар, 
от которого не оправиться. Разум заурядного человека 
столь хрупок и неустойчив, что малейшее колебание 
пространства, где он укоренён, приводит его в отчая-
нье и панику. Мы деградируем и оскотиниваемся, как 
те узники концентрационных лагерей, когда модель 
мира, к которой нас приучали с колыбели, вдруг ру-
шится, рассыпается, разлагается в революционных 
потрясениях, — нам нужна гарантия стабильности в 
труде и любви к богу, семье, отчизне. При революци-
онных беспорядках градус безумия в массах растёт, 
что неизбежно приближает их к Гнозису, затягивает в 
лакуну Апокалипсиса, но затем в права вступает оче-
редная идеология или политический строй, и падший 
Бог снова торжествует, глумясь над неразумными соз-
даниями, — поверженных расстреливают, жертв ути-
лизируют, подчинённых запрягают в рабство, и все 
возвращается в привычное русло. 

Библейское изречение «подставь щеку под удар 
врага» имеет вовсе не тот смысл, который в него вкла-
дывают моралисты и проповедники любви к ближне-
му. Квиетизм, то есть пассивное непротивление злу, 
для многих гностических сект древности был способом 
бегства из тюрьмы сущего: подставляя щеку под удар, 
метафизический дезертир и мятежник словно говорит: 
«убей меня скорее, пусть закончится наконец это му-
чение». Непротивление аскета, это его молчаливый 
протест против власти сильнейшего, как Христос не 
противился казни на кресте, поправ земную твердь на 
тысячелетия вперёд, и заразив своим психозом неро-
ждённые поколения. Коллективный суицид был бы 
идеальным Апокалипсисом для человечества, но осоз-
нанно мы никогда не придём к нему, всегда будут ро-
ждаться олигофрены, которые захотят «простого зем-
ного счастья» и благоустройства, изнасилованные Де-
миургом эти никогда не спасутся, они же доставляют 
ему и наибольшую усладу, подобно той, какую получа-
ет «верхний» в практиках БДСМ, — Бог держит их для 
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своих извращений как бесправных евнухов, и они не 
возражают, слепота и смирение устраивают их вполне. 

Потому, гностикам современности незачем уповать 
на мораль и подвиг уподобившегося Христу аскета-
квиетиста, это проигрышный вариант, забвение пер-
вых гностических сект тому подтверждение. Люди ни-
когда не согласятся на такой кошмарный, бесславный 
конец. Насилие и зло неискоренимо, одолеть его можно 
только полным отказом от материального воплощения, 
или необратимым разрушением психического. Суицид 
— это вершина жестокости Гнозиса во всей его бесче-
ловечности и антивитальности. Но поскольку прояв-
ленный мир принадлежит жертвам Демиурга, у про-
светлённых нет шансов ему противостоять, занимая 
позицию человеколюбия и блаженного ненасилия. Од-
ним из ярчайших описаний этого состояния в литера-
туре, вдохновлённой реинкарнированным Гнозисом, 
является поэма Изидора Дюкасса «Песни Мальдорора», 
в ней даётся подробное объяснение позиции монстра, 
взбунтовавшегося против власти небес — его травма 
рождения, боль от соприкосновения с несовершенст-
вом Бытия была столь велика, что утолить её он не мог 
иначе, как насилием, превосходящем жестокость 
падшего Бога. Поражённый уродством сущего и его 
бессмысленным избытком в необозримых просторах 
галактик, Мальдорор вступает в соревнование с Деми-
ургом по распространению зла, словно глумясь над его 
испорченностью и несовершенством. Нельзя победить 
тюремщика милосердием, против него используются 
его же методы террора и агрессивной экспансии.  

Христианство ничего не смогло. Иисус проиграл. 
Гнозис современности будет использовать в своих 

целях средства техно-фашизма и нигилистической 
диктатуры. Научные изыскания рано или поздно об-
наружат порчу в творении, и это указание на сума-
сшествие высшего начала перевернёт сознание по-
знающего, совершит последнюю гностическую рево-
люцию. Плод с древа познания отдалил первых людей 
от архонта Яхве, но человек не остановился, и про-
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должил срывать всё новые плоды, открывавшие ему 
ошеломляющие тайны сущего. Последний из плодов 
откроет ему глаза на самое запретное и опасное, что 
приведёт к катастрофе и крушению мира. 

Уже сейчас техника выходит из-под контроля че-
ловека, многие не знают, как совладать с простейши-
ми компьютерными программами, все наши «естест-
венные склонности» оцифрованы и переведены в ки-
бернетический код, виртуальность заменяет мир пси-
хический, распространяя безумие в сотни тысяч голов, 
подключённых к глобальной сети, мы — органическая 
слизь, консервированное мясо, которое срастается с 
техникой и совокупляется с ней, мы — завершающий 
виток эволюции от человека разумного к человеку ан-
нигилированному, пожранному технологиями. 

Иисус скончался на кресте для того, чтобы мы ис-
купили его боль своими душевными патологиями, от-
далившись от старого, архаического мира настолько, 
что, утратив физические тела, перестали быть людьми, 
описанными в классификации Дарвина. Аннигиляция 
сущего через познание, это и есть Апокалипсис. 

Очищающий огонь не падёт с неба, и Страшный 
Суд окажется совсем не таким, каким мы его себе ри-
суем в наших антиутопиях.  

Перевернув верх и низ, поменяв их местами, пад-
ший Бог перехитрил разумную тварь, оградив её от 
Гнозиса, обманув её призрачным небесным светом 
проявленного мира, — так сияние недостижимых кос-
мических светил хомосапиенс принял за конечную 
цель в своих дерзновенных поисках. Народы, развра-
щённые этим ухищрением Демиурга, молятся солнцам 
и царям небесным, изнурённые тоской по вечным ис-
тинам, и погрязая всё глубже в испражнения «князя 
мира сего», учатся любить их и чтить, как божью бла-
годать.  

Спасение внизу, под ногами, в скверне и тлене, в 
безумии и энтропии, в том, что архонты спрятали под 
покровом нищеты духа и сумасшествия: только оттал-
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киваясь от скверны гностик постигает не-сущее, иные 
пути для него перекрыты. 

  
Некротеология Филиппа Майнлендера 
 
Является ли наша эпоха торжеством антитеизма и 

прозрения в механизмы жизни, смерти, эволюции, 
биологической адаптации к меняющимся условиям 
существования, диктата Разума и разрушения при-
родного субстрата ради создания искусственной, чело-
веческой реальности, другими словами, наступило ли 
время настоящей «смерти Бога», как пророчествовал 
Ницше, или то, что мы называли до недавней поры 
«богом», не имеет ничего общего с образом, который 
маячит на страницах святых письмён, и, ему подчи-
няясь, мы продолжаем фабриковать иллюзии экзи-
стенциального выбора? 

Современного человека можно было бы счесть инъ-
екционным наркоманом, агонизирующим и заживо 
разлагающимся и при этом продолжающим верить, 
будто жизнь его достигает прогресса и вершин эволю-
ции. Помалу он издыхает, лихорадку принимая за 
«просветление разума», нервные корчи — за «признаки 
выздоровления», в наркоте он видит освобождение от 
собственной нищеты, а в предстоящей смерти — «по-
следний рубеж» перед рывком к окончательному три-
умфу. 

Очевидно, что теперешняя наркотизация массово-
го сознания мало отлична от того дурмана, который 
мы могли бы обнаружить в преддверии ХХ века. Эк-
зальтация, массовая истерия, революционные на-
строения и вера в лучшее будущее — симптомы рели-
гиозного, мистического невроза, вой коллективного 
бессознательного. 

Трансгуманизм, либерализм, прогрессизм — совре-
менные религии, содержащие типичный набор фик-
ций с трансцендетным началом и надеждой на спасе-
ние за гробом. В чем существенное отличие правовер-
ного христианина, верующего в вечную жизнь по ту 
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сторону Бытия, от адепта трансгуманизма, верующего 
в беспредельные возможности науки, который заве-
щает залить свой труп жидким азотом в криокамере 
до того времени, когда его бренное тело оживят с по-
мощью супертехнологий, созданных учёными-
имморталистами, сумевшими одолеть биологическую 
смерть как одолевают болезни вроде сифилиса и ту-
беркулёза, верующему обязательно вернут его созна-
ние, он натурально «восстанет из мёртвых», подобно 
Иисусу, только благодаря не чудесам христианского 
божества, но чудесам божества науки. 

Ницше не просто поторопился со «смертью бога», 
он допустил фундаментальную ошибку в оценке мета-
физической потребности хомосапиенса. Бог, о котором 
он говорил, не символ и не аллегория, а принцип суще-
го, он не мутирует и не видоизменяется, не меняет 
оболочку, меняются наши представления о нём. Пол-
зающие на коленях пред идолом, не откажутся от при-
вилегий, которые им даёт вера, привилегий в том чис-
ле и социальных. Сколько бы не кричали церковники о 
зле атеизма, а представители либерально-
демократической интеллигенции не боролись за право 
не верить в идолов, настоящий атеизм для нас — яв-
ление маргинальное и катастрофическое. 

Атеизм есть начальная стадия нигилизма. 
Неверие в «доброго боженьку», обещающего «веч-

ную жизнь» в обмен на поклонение ему и пожертвова-
ния, имеет последствия для социума неприемлемые: 
неверие в традиции, неверие в государство, в мораль-
но-этические ограничения, неверие в равенство прав 
и исключительность биологического вида хомосапиен-
са. 

Нам не ведом истинный нигилизм, которого так 
боялся Ницше.  

Нам не с чем сравнить отрицание бога. Мы соотно-
сим веру в иудейского Яхве, с верой в космополитиче-
ского богочеловека Иисуса; веру в библейского Творца 
с мусульманским; веру в мистическое начало Бытия с 
верой в начало «естественное», зафиксированное в на-
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учных талмудах. Больной, пораженный прогресси-
рующим параличом, разум Ницше истолковал «враж-
дебность» Креатора к своим созданиям как доказа-
тельство несуществования Бога, провозгласив наступ-
ление «тёмных времён» нигилизма и измельчания чело-
века, но, собственно говоря, эти времена всегда были, 
а человек неизменен во все эпохи, только вот настоя-
щий нигилизм, обещанный нам предвестником Сверх-
человека, остался в грёзах философов. Да, еле замет-
ные тенденции присутствуют, кое-какие изменения 
можно констатировать, но говорить о целой смене ис-
торических парадигм пока не приходится.  

Нигилизм — или утопическая фикция, на манер 
коммунизма, или же нечто, достижимое лишь в кон-
кретных условиях отдельными индивидами. 

Бог не умирал.  
Тот Бог, который Закон, инстинкт, иерархия и 

возможность «лучшей жизни», смеётся над несчастным 
Ницше. В отличии от Иисуса, бедный Фридрих дейст-
вительно мог претендовать на искупление несовер-
шенства Бытия, если бы сам стал тем Сверхчеловеком, 
о котором мечтал. Но он стал пациентом психбольни-
цы, проект обновления сущего в очередной раз прова-
лился. Радость становления не способна подавить ме-
тафизическую потребность, которую в гностической 
интерпретации мы называем принципом Демиурга, 
указывая на неограниченную власть низшего творца, 
«князя мира сего», подлинное воплощение Бытия: ир-
рациональный процесс эволюции, необходимость су-
ществовать и вести борьбу за право продлевать потом-
ство. 

Как так произошло, что восставшие ангелы, низ-
шие иерархии сумели пойти против воли Первоистока, 
против истинного Творца, который, взорвавшись, по-
родил космос, сущее, градации бытия и многочислен-
ных архонтов? Быть может, скверна тянется не к Де-
миургу, а именно к Первоистоку? Но абсолютное Ни-
что, небытие Бога исключает жизнь и какую-либо 
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сущность. Испорченность в Бытии, а оно находится в 
антагонизме с Первоистоком. 

По-настоящему о смерти Бога говорил только один 
мыслитель — Филипп Майнлендер, именно его мы счи-
таем первым и последним некротеологом, которому 
удалось найти изъян в гностическом мифе творения, 
равно как и настоящий смысл неправильно понятой 
«метафизической потребности». Майнлендер довёл 
гностическую теологию до той последней черты, за ко-
торой продолжать поиски «истинного Творца» будет 
абсурдистской игрой ума, ненужной и утомительной. С 
хладнокровием медэксперта констатировав факт все-
ленской смерти истинного божества, Майнлендер по-
ставил точку в эволюции гностического мифа. По-
скольку Иисус не оправдал возложенных на него на-
дежд, а Ницше, запутавшийся в дионисийстве, мета-
физической диктатуре инстинкта и «необходимости 
быть», оказался слишком человечен и слаб, Майнлен-
дера можно было бы принять за нового мессию совре-
менного Гнозиса, реинкарнацию Христа или его дос-
тойного наследника в миссии спасения, искупления, 
освобождения Бытия, единственного мыслителя, поку-
сившегося на принцип Демиурга. 

Мы намеренно не стали вдаваться в разлогий ана-
лиз и дотошное исследование теологии древнего гно-
стицизма, приводить цитаты из апокрифов, искать 
отличия между концепциями спасения в сектах ката-
ров, богомилов, манихеев и пр., поскольку в нашу за-
дачу не входило штудирование первоисточников по 
Гнозису в его ортодоксии, об этом написано достаточ-
но литературы, и религиоведческой, и философской. 
Мы хотим рассказать о реинкарнации гностического 
архетипа в настоящий момент, когда вершится пере-
оценка роли человека в мире энтропии, во вселенной 
безжизненных галактик и беспредельного вакуума. 

Природа изнасилована, но ещё достаточно сильна, 
чтобы нанести ответный удар по разуму хомосапиен-
са. Гнозис — есть наша последняя надежда на дезер-
тирство из демиургического космоса, где кроме ра-
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диации и хаоса астероидов нас ничего не ждёт. Майн-
лендер предлагает шокирующую теорию, объясняю-
щую роль Первоистока в катастрофе Творения: он 
пишет, что не-сущее образовалось в результате суици-
да Бога, того высшего, всеблагого и всесильного, кото-
рому древние гностики молились, о котором грезили и 
считали его конечной целью «духовного совершенст-
ва». Бог не думал создавать мир для нашей с вами ра-
дости, — счастье и благо не входили в его проект Бы-
тия. Интерпретируя космогоническую часть «Филосо-
фии искупления» Майнлендера в гностическом ключе, 
архонты не взбунтовались, а низший Демиург не вос-
стал, они появились после того, как высший Бог уже 
умер, убил себя в суицидальном безумии. Против кого 
бунтовать, если там, где когда-то был Бог, теперь чёр-
ная дыра? Не-сущее это не «настоящий Бог», это то, 
что образовалось в результате его смерти. Бог убил се-
бя, видимо раздавленный своим же ясновиденьем, 
бесконечностью, сознанием вечности и скукой, самой 
беспредельной, какую только можно вообразить. Если 
пробуждение разума обычной земной твари сулит боль 
и тоску, а «знание множит скорбь», как сказано у Экк-
лезиаста, какую же скорбь, какие кошмар и сумасше-
ствие испытывал тот истинный, единый и всемогу-
щий? Нам невозможно представить себе глубину его 
сумасшествия, потому менее всего нам позволено его 
осуждать за безрассудный суицидальный акт, в ре-
зультате которого возник зримый, проявленный мир. 

Продолжим дальше эту аналогию: после смерти Бо-
га тело его распадается на первоэлементы, из них об-
разуются иерархии. Но и они, как Первоисток, часть 
сознания, которое они перенимают по факту творе-
ния, совершают самоуничтожение, распадаясь на эле-
менты ещё мельче. Создаются новые иерархии, много-
численные, тысячекратно повторяющие друг друга в 
несовершенстве творения. Возникает земной, зримый 
мир, как отдалённое эхо суицида Бога. Демиург есть 
Бытие. Все сходится. Пантеизм Майнлендера идеально 
ложится в аллегорию гностического мифа.  
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Итак, Демиург есть часть мёртвого бога, которая 
должна так же распасться на части мельче, незначи-
тельнее, а те, в свою очередь, рассыплются в прах, 
прах же, пыль, в процессе энтропии должен и вовсе 
исчезнуть, божественный суицид, таким образом, за-
кончится всеобщей аннигиляцией сущего. Человек но-
сит в себе элемент «божественного», элемент суици-
дальной тоски и сумасшествия, его Psyhce имеет свой-
ство, присущее исключительно хомосапиенсу — склон-
ность к безумию. Почти все наши органические пато-
логии мы обнаруживаем и у животных, все, кроме од-
ной — психической патологии. Наша склонность к по-
мешательству есть частица хаоса, творившегося в соз-
нании Единого, прежде чем оно разложилось в само-
убийстве, породив наш мир, так же обречённый на 
самоуничтожение. 

«Философию искупления» Майнлендера мы считаем 
последним гностическим Евангелием пост-
христианского времени. Существует только низший 
Демиург, и он так же мучается, как некогда мучился 
его всемогущий Создатель; потому нам суждено по-
вторить его грандиозный подвиг самоликвидации в 
глобальном суицидальном психозе.  

Все остальное, что мы находим в теологии, в част-
ности и в гностической литературе: «совершенство ду-
ха», «искупительная смерть на кресте», сопротивление 
сатане или его победа — это устаревшие понятия, ар-
хаические термины, использовавшиеся предыдущими 
поколениями помешанных на «спасении» людей, они 
не ведали, что делать им со своей трансцендентной 
печалью, и как объяснить не-сущее, нереальное, анти-
космическое, бесчеловечное и травматическое для за-
урядного ума, не прибегая к метафизике, христиан-
ской мистике, оккультизму. Нам меньше всего хоте-
лось бы, чтобы Гнозис ассоциировался с сатанизмом, 
ведь падший ангел не имеет никакого преимущества 
перед падшим Демиургом, а соотносить чёрта с Пер-
воистоком, причисляя к не-сущему Люцифера, одер-
жимого властью и ненавистью к божественным кон-
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курентам, нам представляется инфантильной метафи-
зикой для профанов, жёстко обработанных Демиур-
гом, точно как это делают в тюрьмах надзиратели, 
унижая заключённых, подавляя их волю к сопротив-
лению.  

Люцифер, как и Христос, имеет слишком долгую 
биографию из наслоений всевозможных культов, мо-
ралей, законов, имя его неизменно ассоциируется со 
всем, что находим мы «сатанинского» в традиционной 
культуре, поэтому лучше совсем отказаться от исполь-
зования названий древних идолов и не впадать в мра-
кобесие архаического сознания, как наши предшест-
венники, и, что греха таить, склонны к этому и многие 
наши современники. Оставим правоверным их ска-
зочного мессию на кресте, а неверным — их рогатого 
козла, которому они, согласно древнему культу, обяза-
ны лобзать анус. Это архаика.  

Нам незачем снисходить к их незнанию и тьме не-
вежества, пусть и дальше совокупляются в своих ор-
гиях: католики, православные, социалисты, сатани-
сты, либералы, нацисты, — демиургическое отребье, 
жертвы его непрекращающегося насилия: «разделяй и 
властвуй», «кто не с нами, тот против нас», «аз есмь 
царь», «отчизна превыше всего» и пр.  

Майнлендер полагал, что мы — результат разложе-
ния мёртвого Бога или, добавим от себя, возможно, 
даже черви в его гниющем теле. Мы вгрызаемся, въе-
даемся в его мёртвую плоть, упиваемся его смертью, 
при этом выстраивая иллюзии благоденствия, жиз-
ненной силы, движения к совершенству. Рост нашей 
цивилизации — это растянувшийся на тысячелетия 
акт некрофилии, мы совокупляемся с трупом бога, по-
клоняемся его отколовшимся частям — низшим архон-
там, согласно гностическому толкованию, не решаясь 
бросить этот извращённый мерзкий культ ради при-
общения к небытию Бога, к последствиям его смерти 
по ту сторону сущего. Мы пожираем нашего мёртвого 
Бога, подчиняясь иерархиям и порядкам, возникшим 
после его деструкции, блуждая по краю обрыва небы-
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тия, и теша себя фантастическими баснями, будто 
бездна — это наше «светлое будущее», а в ней — «но-
вый этап» развития хомосапиенса. 

Майнлендер писал об искуплении, которого мы 
достигнем уподобившись тому изначальному Единому 
в его самоубийственном безумии. Сознательно, анали-
зируя собственную тоску, отдавшись запредельной ме-
ланхолии, мы приближаемся к кошмару божественно-
го психоза, составлявшему Единое в преддверии акта 
творения. Гнозис, очистившись от наслоений Священ-
ного Писания, бредового оккультизма, экстремистских 
идеологий и сомнительных мистических учений, вы-
ступает перед нами в чистом виде, как космическая 
чёрная дыра, образовавшаяся на месте взрыва неве-
домого нам солнца. Сознательно стремиться отдель-
ным индивидам к ней нет надобности, наше «спасе-
ние» произойдёт одномоментно, сразу для всех, как 
техногенная катастрофа или страшнейшая из патоло-
гий, высвобожденная познанием из недр нашей сущ-
ности. Отличие условного «праведника» от «грешника» 
станет ясным в последний час жизни, это и будет на-
шим Страшным Судом, Апокалипсисом и «концом ис-
тории». Сам Майнлендер убил себя сразу же, как толь-
ко окончил «Философию освобождения», и он был сча-
стлив, упившись метафизической эвтаназией, как 
иные достигают блага, следуя заповеди «возлюби ближ-
него своего». Заключенный в матрице мироздания ви-
дит признаки смерти как величайшее из несчастий, и 
когда настанет его черёд распасться на первоэлемен-
ты, подобно высшему Создателю, он захлебнётся не-
чистотами, как утонувший в канализации бездомный.  

Откровение по Майнлендеру слишком враждебно и 
нигилистично для традиционной культуры, поэтому 
адекватной метафоры в искусстве оно почти не имеет. 
Авангардное кино, ввиду его маргинальности, быть 
может, наиболее приемлемая форма для выражения 
идей неудобных для «инстинкта жизни», и мы находим 
отчётливые отголоски гностического отрицания в 
культовом «Порождённом» Элиаса Мериджа. Этот ше-
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девр некротеологии появился в кинематографе как 
новаторская аномалия и чистый эксперимент — ниче-
го подобного по стилистике, как и по идеологии, не 
было ни до, ни после «Порождённого» — он стал введе-
нием в инобытие, пропуском в не-сущее, снятый с 
точки зрения смерти, он словно имитирует взгляд на 
беспорядочное нагромождение фрагментов бытия гла-
зами древней рептилии, на заре возникновения выс-
ших организмов.  

Сюжет фильма воспроизводит теорию возникнове-
ния человека в результате самоликвидации Бога, опи-
санной в мифотворчестве Майнлендера. Снятый с 
применением специальной техники, которую режиссёр 
собрал из запчастей найденных им киноаппаратов, на 
поцарапанную черно-белую плёнку, дополненный мно-
гочисленными фотоснимками, напоминающими ри-
сунки душевнобольных, «Порождённый» до сих пор пу-
гает неподготовленного зрителя шизофренической ат-
мосферой и непроглядным мраком изображённого в 
кадре.  

В начале фильма Бог показан то ли как пациент 
дурдома, то ли как дошедшая до суицидального психо-
за жертва собственного отчаянья — забившийся в 
чьем-то покинутом жилище, блюющий кровью Бог по-
трошит себя бритвой, вынимает внутренности и бро-
сает их на пол, показано, как они выпадают из его 
чрева сами, сваливаясь по ноге, словно экскременты. 
Наконец наступает смерть. Из-под божественного тру-
па появляется мать-земля, — она держит себя за груди 
и в каком-то ступоре кружится, словно исполняя со-
мнамбулический танец. Склонившись над трупом, 
мать-земля делает минет мёртвому Богу и спермой его 
оплодотворяет себя. Следующий кадр показывает бе-
ременную у могилы Бога, она гладит распухшее чрево 
и ждёт появление дитя. Порождённый от мёртвого Бо-
га — скорёженный в припадках то ли боли, то ли безу-
мия, паралитик и онтологический инвалид, ошибка 
неудавшегося эксперимента, пресмыкающееся суще-
ство, не способное самостоятельно встать на ноги. Это 
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авангардная аллюзия на Христа и сборный образ всего 
человечества. В интервью Меридж не говорит о кон-
кретном значении этого персонажа, предлагая зрите-
лю самому помыслить его роль в фильме.  

Мать-земля оставляет порождённого, извивающе-
гося в конвульсиях, на некоторое время. Появляются 
странники или кочевники, существа из враждебного 
внешнего мира. Мы могли бы интерпретировать их 
как слепые силы природы, неуправляемую стихию или 
как архонтов, хозяев Бытия. Они нападают на «божье 
дитя», совершают с его телом какой-то насильствен-
ный ритуал, после чего сжигают на костре. Но он не 
умирает. Порождённого находит мать-земля и утяги-
вает за собой на верёвке, петлёй стягивающей его 
шею. Архонты появляются снова, нападают на мать и 
убивают её. В этой истории архонты могущественнее 
порождённого и матери-земли, они глумятся над ними, 
а в конце давят чьи-то внутренние органы.  

Последние кадры с трупами словно воспроизводят 
фотографии жертв холокоста из военной хроники. 

Киноверсия гностического откровения у Мериджа 
заканчивается не Апокалипсисом, а победой прояв-
ленного мира. Странники, бредовые архонты, вероят-
но, продолжат свой путь дальше, нападая на других 
порождённых, измываясь над ними. Два раза подряд 
совершается убийство божьего дитяти — обряд, по-
вторяемый прислужниками мироздания, оцепеневше-
го в коматозе.  

Нарратив фильма даёт нам ясно понять: принцип 
Демиурга, воля архонтов и сопротивление Бытия на-
правлены против божественного суицида. Проявлен-
ный мир имеет своих охранников и жрецов, которые 
будут наносить ответные удары раз за разом, реагиро-
вать жестоко и без промедления. Архонты, действуя в 
угрожающем молчании, сообщают зрителю: распяли 
одного, сожжём и другого, придавили недоноска, по-
издеваемся и над его матерью, поглумимся над болез-
ненностью этих выкидышей. 
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 Насильственная гибель обязательна для всех, за-
щитники сущего не допустят мирного упокоения в Ни-
что. 

Вывод из нигилистического эпоса Мериджа песси-
мистичен. Нам нечего ему противопоставить, кроме 
сознательной воли к Апокалипсису и отторжения от 
всего инертного, сковывающего, отяжеляющего, навя-
зывающего разделение и иерархии. Если человек, ро-
дившись из трупного семени убившего себя Бога, — 
онтологический инвалид, навечно прикованный к зем-
ной тверди под властью архонтов, ждать от мирозда-
ния милости, обещанной в мифах древности и свя-
щенных книгах мировых религий, будет согласием с 
тиранией Демиурга. 

Только страдания, психозы и трагические совпаде-
ния, безотрадные закономерности — ничего иного и 
ничего нового. 

Освободительная диктатура Гнозиса и всеобщая 
аннигиляция будут «счастливым финалом» в драме не-
скончаемого морального мазохизма хомосапиенса, «ду-
ховной» некрофилии и подверженности всем про-
граммам и ограничениям, какие он способен приду-
мать для себя вдобавок к тем, которые находит в жи-
вой природе и в природе мёртвой. 

 
 



 

 

Триумф аутсайдеров 
 
Напоследок, мой друг, мы поговорим 

о таком явлении, как торжество аутсай-
деров. Аутсайдер — не просто проиграв-
ший, аутсайдер обычно настолько плох, 
что даже не допускается до соревнова-
ний, однако по каким-то неожиданным 
признакам он определяет свой триумф. 

Победители всегда страшно боятся 
аутсайдеров. По крайней мере, так ка-
жется последним, воспринимающим лю-
бые действия бенефициаров как прояв-
ление крайней степени озабоченности в 
их отношении.  

Как говорил Махатма Ганди, великий 
эксперт в вопросах отстающих: “Сначала 
они тебя не замечают, потом смеются над 
тобой, затем борются с тобой. А потом ты 
побеждаешь”. Так это видится с самого 
низа — с той позиции, с которой ни на 
что нельзя повлиять. 

Формула Ганди великолепна своей 
универсальностью, каждый найдет в ней 
место. Более того, она задает направле-
ние и финал любого начинания. В конце 
всегда победа. Как бы вас ни игнориро-
вали, как бы над вами ни потешались, 
как бы с вами ни сражались — вы все 
равно победите. 

Причем самым стратегически выгод-
ным положением в этой цепочке является 
начальное — пока вас вообще нет. Ваше 
отсутствие — это триумф в потенции, 
перспектива тотального слома бытия. 
Больше всего бытие боится ничто, то есть 
конкретно вас. 
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