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В кольце отчуждения 

 
Там, где мы, там центр ада. 

Евгений Головин 
 
Западная культура в своих лучших проявлениях 

всегда строилась на критике Запада. Что, разумеется, 
совсем неведомо российским аборигенам с мерцаю-
щей идентичностью. Они откололись от русской куль-
туры, а западную считают по самой низкой ставке. 
Эти ренегаты не просто продались за бусы, а воспри-
няли бусы как чужую культуру. Паника из-за ухода 
продавцов бургеров и кофточек фиксирует именно 
это. 

Однако хоть деятели западной культуры и высту-
пали с критикой Запада, их позиция редко перераста-
ла в симпатии к его противникам. В частности, в сим-
патии к России, которая всегда, в любых обстоятель-
ствах, оставалась монстром, цивилизационным чудо-
вищем, лишенным человеческих черт. Русский — не 
человек, в общепринятом смысле, он — нечто совсем 
иное. 

Можно сколько угодно клеймить общество спектак-
ля и потребления, коррупцию и безликость бюрокра-
тии, эфемерность демократических институтов, но как 
только на горизонте появляется Россия, критика усту-
пает место повальному единению. Причем вне зави-
симости от сути конфликта: русские виноваты всегда 
и во всем. 

Поэтому для нас показатель настоящего нонкон-
формизма в западной культурной среде — поддержка 
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или, по крайней мере, внимательное отношение к ис-
ходящему из России. Потому мы сейчас едва ли не 
единственные, кто еще способен противостоять геге-
монии Запада во всей его агрессивной и навязчивой 
мерзости. 

Когда через криптовалюту спонсировали ИГИЛ, за-
падные банкиры лишь разводили руками: мол, ничего 
нельзя поделать. В случае России мировые финанси-
сты внезапно объединились и в едином порыве забло-
кировали криптовалютные биржи. Россия помогает 
преодолеть банковские затруднения и отменяет пан-
демию коронавируса. 

Быть русским сейчас есть радикальный отказ от 
односторонней глобализации, беспардонной и осточер-
тевшей гегемонии Запада с его проектом тотальной 
перезагрузки. 

Мы не имеем в виду идейных либералов, эти давно 
и с потрохами продались за глоток кока-колы, не 
вспоминаем о слезливых домохозяйках, для которых 
война началась несколько недель назад и они хотят 
остановить ее капитуляцией России. 

Мы сейчас говорим о противниках современного 
мира с его фальшивыми ценностями и свободами. 
Россия восстает против него, а ваша желто-синяя лю-
бовь не только готова врасти в самые одиозные инсти-
туции нового миропорядка, ее еще и тащат всем ат-
лантизмом, снабжая оружием и ЧВК, накачивая про-
пагандой, тренируя и консультируя. 

Все потребительское чистилище, утонувшее в абсо-
лютно предвзятой западной пропаганде, против Рос-
сии. Но если эти ПРОТИВ, то здесь уж никак нельзя не 
быть ЗА. Россия — всё, остальное — ничто! 

Ричард Хьюз, Карл Радек, Михаил Харитонов, Фе-
дор Бирюков, Виктория Мирошниченко и Жан-Жак 
Бенекс в интерпретации Арсения Занина представля-
ют апрельский номер самого правдивого и миролюби-
вого журнала. Опустошитель #36. Отчуждение. 
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микро 
 

 
 
 

Виктория Мирошниченко 
Мёртвое время 

 
*** 
мёртвое время укутанно в марлю печали – 
Три штриха на впалой незрячей коже; 
 
забытый ужас претленных очей, 
девятка мечей; 
румянец локтей — органика памяти. 
 
Флюксом виляет тюль от дурманного ветра с полей 
 
 
Ты достаёшь головой до тумана так, что скрывает глаза 
ты сидишь на ветвях 
долгие-долгие ночи 
сидишь на ветвях, 
сидишь на ветвях. 
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*** 
Слышу — между нами дыхание смерти,  
тьма — разпорхалась, 
оросив деревья внутри меня спорами ужаса 
 
шире, чем страх: рядом с тобой темно, как в утробе матери. 
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*** 
портрет Ш 
 
Её имена шуршат  
друг под другом юбки; 
нижняя колет шерстью,  
но на французский манер — к лицу.  
 
Она звучит хрупкостью лепестков, 
звенит битым стеклом 
 harmonia caelestis — непрерывно;  
Глухой клёкот челесты — голос птицы в её лесу. 
 
{Грубое, гранулированное прикосновение к её коже} 
 
Флора под колпаком, северный мох и чёрная плесень — 
в оленьих глазах расплетаются хтонические грибницы. 
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*** 
Октябрь; 
Где посмотреть на звёзды? 
тот дом в деревне так и стоит, наверное; 
 
Ржавый марth 
предки, 
Лес под водой;  
 
органиченность генерации времени, 
Обернись 
Обернись 
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Сапфо Исступлённая 
 
Я уведу всех твоих мужчин, 
приворожу к другой, 
к другому,  
сделаю импотентом, 
тебя,  
дюйм за дюймом,  
тоже, 
я умерщвлю всё твоё нутро, 
всё твоё тело — часть за частью: 
член, анус, соски, язык, 
внутренние части бёдер, губы 
будут лохмотьями колыхаться  
будто одежда из секондхэнда 
на обветшалых твоих костях. 
 
Ты — старая. Ты ветшаешь, 
Набирая в себя болезней,  
как мочевой пузырь склеротика, 
распухая будто утопленник,  
теряя естественный цвет. 
 
 
Ты уже распухла несчастьем,  
Лик твой скрючило в массу отчаянья, 
До того гротескную, что к ней 
 
не сострадаешь. 
 
Томные взоры твои с поволокой — вино; креплёна 
твоя печаль, та, 
в которую я влюбилась, сегодня — уксус. 
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Старуха, смердишь кислятиной, 
мутный взор твой — улика, 
хранящая 
что тебя когда-то любили. 
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*** 
рваная коста пырится рвавым сморчком в солно́чной  

тени́. 
 
заморана ржавчиной взгляда, 
забрызгана венозным лязгом, ссохшим на лепесточной  

коже [твоей/её]; 
 
Флакон пудровой розы впускает кремовый луч, 
дурновение света затменного кается в складки взвет-
шалого жемчурового пеньюара 
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[инвентаризация любимой]  
 
1)Каменная эполетта — жеода;  
2)Одежёлтые ресницы золотистовы;  
3)Пальцы — увешеннокольцные — остролисты (10 шт.);  
4)Лица углисты, мерцающи истово (∞).  
Изподлобьево веренично  
тикает в лево (право) 
Зраченье 
Чер  
Тицианово молоко.  
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*** 
Дети, 
Увлечённые Марксизмом, 
                              змеевидные  
                  прокладывают 
                                   тропы 
в извилинах 
гранатово-гранитных; 
кровяные тельца их одухотворены. 
Ленин. Голос. Америки. 
 
Время 
не может справиться с Лениным, 
Крики детей не тревожат сон; 
и сома его 
не отзывается 
на шепот юной листвы. 
 
Нерест — 
определяющий 
фактор движений 
тел. 
Звонче, чем авторитетные мнения, 
мне помнится 
Ленин голос. 
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Федор Бирюков 
Магистр сюрреализма 

 
Магистр сюрреализма 
 
Безукоризненно вежлив, 
В глазах — лучи оптимизма, 
Одет он строго и дорого, 
Магистр сюрреализма. 
 
Он пьёт абсент до рассвета 
И курит крепкий табак, 
Чурается высшего света, 
Предпочитает кабак. 
 
Магистр сюрреализма. 
Он смотрит сквозь свою призму. 
Магистр сюрреализма. 
Он сам себе — как франшиза. 
Его марают фашизмом, 
Но он же Tabula rasa. 
Магистр сюрреализма. 
Магистр сюрреализма. 
 
Рассвет в закат переходит, 
А бытие невозвратно. 
Магистр сюрреализма 
Хранит ключи от ворот. 
 
Однажды, где бы то ни было, 
Случится час пересменки, 
Магистр сюрреализма 
Пока изучит оттенки. 
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*** 
 
Мои следы остались далеко, 
Теперь я их уже не оставляю… 
Иду, как будто бы паря над бездной, 
Не выследит теперь меня никто. 
 
Я — атом в бесконечности реакций, 
Мой голос складывает тишину в конверт, 
И в стороне проходят все транзакции, 
И риторически звучит любой ответ… 
 
Теряя время, заигрался я в Колумба, 
Исчерпанное всё спешил открыть… 
И вот на горизонте колумбарий 
Заместо всех америк вместе взятых… 
 
Лечу в грозу с иронией берсерка, 
Плыву от шторма к шторму на авось… 
Мои следы лежат под слоем пепла… 
А я гоню с души седую злость. 
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Поле чести 
 
Игры разума, игры погоды, 
Марши в гору, сезоны дождей, 
Ткань туманов длиною в годы, 
Из которой шьют саван вождей… 
 
В мавзолее дежурный сумрак, 
Голем Ленина видит сны… 
Кто не жил, никогда и не умер, 
Дышит Смерть от войны до войны. 
 
Непокаявшиеся, непрощённые, 
Как и прежде, уходим в отказ, 
Выполняя работы подённые, 
Исполняя каприз как приказ. 
 
И скрывается Русь потаённая 
В наших нервах и наших сердцах, 
Но умы-то давно казённые, 
Власть над ними — в высоких дворцах. 
 
Не купить, не пропить, не потратить 
Человеческий капитал. 
Эти кадры — ни сёстры, ни братья, 
Капитал как шакала оскал. 
 
Так весна за весной проходят, 
Сторонясь нашей крайней избы. 
Но, кто помнит и знает Свободу, 
Те вернутся на путь борьбы. 
 
Путь борьбы ведёт к Полю Чести, 
На котором костей не счесть! 
И Любовь сплотит Русских вместе, 
Побеждая вражду и месть. 
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Утро магов 
 
Что мы знаем 
о мире вокруг? 
Что мы помним 
про самих себя? 
Мы боимся зайти 
за очерченный круг. 
Стабильный склероз, 
симулякр Бытия. 
 
Века забытья, 
Привычный комфорт, 
а рядом бушует 
мистический фронт. 
Энергии, Силы, 
Могущества, Воли 
гуляют по миру 
предчувствием боли. 
 
На задворках Диснейленда 
и Гулага 
Дышит рассветом 
утро магов. 
Гром и молнии, 
трещины в асфальте, 
овации, занавес, 
закрытые гештальты. 
Утро магов. 
 
Мало молитв, 
Много жалоб и доносов. 
Мало чести, 
Но по две гордыни 
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с носа. 
Грех в чести, 
а праведность забыта. 
Стадо свинячит 
на капище быта. 
 
Мир или война, 
разница в расценках. 
Народы играют 
балаганные сценки. 
Мировая власть - 
миф или реальность? 
Сомнения прочь, 
вот вам хитлеры и сталины! 
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*** 
 
Ветра, капель, весна и так каждый год 
Бросается в мире опять всё просто на кон. 
Мы выходим из дома, меняя раскованность мод, 
Каждый — в игре, словно снится нам снова  

причудливый сон… 
 
Где-то во сне — жизнь, смерть и, конечно, любовь. 
Где-то не здесь суетятся дни наповал. 
И льётся фантомным потоком реальная кровь. 
И мы проживаем последние дни с удовольствием  

заново вновь. 
 
Для нас всё прошедшее не стало чьим-то чужим, 
Мы помним, как прожитый день уходил на край ночи, 
А теперь мы опять проверяем на крепость режим, 
И постные дни меняем на ночи сочные… 
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*** 
 
Уж завтра город вновь захватит Полнолуние, 
И волчьи песни раздадутся тут и там. 
И снова манят тёмные аллеи Бунина, 
Хотя наверняка мы с Вами встретимся не там… 
 
Сегодня время не аллей, а подворотен. 
И вся романтика сползает в криминал. 
Когда-то путь прямой ушёл в крутые повороты, 
А вместо горизонта — цирк кривых зеркал. 
 
Я знаю Ночь до самого до края, 
Я помню её бархат и металл. 
Ночь беспощадна, но со мной она играет. 
И вновь приветствует меня её оскал. 
 
А где-то Вы, почти в другой Вселенной, 
И Полнолуние никак не тронет Вас… 
Нас разделяют невидимые стены 
До той поры, как не пробьёт наш Час! 
 
Тогда уж Ночь покорно подчинится 
Приказам тех, кто знает её край. 
Сама отдастся в руки, как синица. 
Нам тоже нравится эта игра. 
 
Но игры, войны — всё кончается однажды, 
И мирный сон по новой власть берёт. 
И снова в путь тогда весёлым Махараджей, 
Туда, где Ночь и День сливаются в полёт… 
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*** 
 
Упущенные шансы и сомнения, 
Как много видим мы их запоздало! 
И вспоминаем, словно дни рождения, 
Не забываем их во что бы то ни стало! 
 
И в этом — наши новые ошибки, 
Раз тратим столько времени на пепел… 
А сами движемся со скоростью улитки, 
Когда забыть пора про тормоза… 
 
Ведь в жизни главное — доставшаяся радость, 
Та доля Солнца, что выпала на нас! 
А мы так любим рыться в старых гадостях, 
Болото выбирая, не Парнас… 
 
И будет снова жаль и снова поздно… 
И снова этим ядом портим кровь… 
Пора уже прервать стихотворение, 
Но как прервать, когда накатит вновь… 
 
От сердца — к Солнцу! И никак иначе. 
За волосы и за уши тащить! 
Маршировать, душить пиявок плача, 
С открытым сердцем к Солнцу просто жить! 
 
Когда не будет ни меня, ни вас, 
И Солнце даже чуточку остынет, 
Но радость, что резвилась в нас, 
Даже тогда мир этот не покинет. 
 
И будем жить в сиянии, в лучах, 
Которые мы сами же подарим 
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Кому угодно, всем подряд, 
Как верные потомки ариев. 
 
Спаси кого-то от кошмара, 
От топи дикой уведи в луга, 
Всем свет — и молодым, и старым! 
И только смерть останется врагам… 
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Первый стих 2022 года 
 
Пробираясь сквозь чащу города, 
Хорошо иметь море в сердце, 
И берег пустынный с волнами, 
И Солнце ядрёное, с перцем! 
 
А здесь праздники, многолюдье, 
И потоки людские кипящие, 
На дорогах пробки, в переулках полиция 
Ловит лица неподходящие…. 
 
А на море штормит игриво, 
Чаек крики задорно-отчаянные, 
Горизонт расплывается грозно-красивый, 
Время выпить вина или чая. 
 
Ну а тут метро поглощает 
Пассажиров, как пищу жирную! 
Сотрясаются кишки города, 
Переваривая жизнь эту мирную… 
 
Жаль, что город стоит не у моря, 
А померились бы они силами! 
Неизвестно, кто взял бы верх, 
Но борьба была бы красивая! 
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*** 
 
Когда ты не можешь уснуть, 
А ночь уже бредит зарей, 
И в дебрях мрака бледная муть 
Твоими снами играет, 
Транслируя жуть… 
 
Инсульты, инфаркты, ковиды, 
А ты среди них живой, 
Смотришь вокруг античными видами, 
Широко шагая 
С прямой головой! 
 
Вся жизнь — это марш до победы, 
А вовсе не мирные будни! 
В атаках мы слышим гимны Ригведы, 
И дух наш высок, 
И стремимся по следу… 
 
Не забыть, не проспать и не потерять 
Это чувство Великого Полдня! 
И внутри сохраняя стать, 
Одиночки выходят 
Из бункера по двое… 
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*** 
 
Реальность вся пронизана зигзагами, 
Метро и метафизика так близко! 
И кто-то отмахнётся зига-загой, 
Другой опустится на дно бутылки виски. 
 
Всё параллельно, если не по встречке. 
Всё замечательно, когда уж хуже некуда. 
Всю жизнь мы ждём какой-то важной встречи, 
Напрасно это, всюду просто оргия Калигулы. 
 
Мы все в душе́ и в ду ́ше императоры, 
Свободные от пут смирения. 
Мы как из будущего терминаторы, 
Но не железные — ни ты, ни я. 
 
С утра до вечера — сплошной рабочий полдень, 
А выходные — странный сельский час. 
И сколько жизнь не трескала нас по лбу, 
Ничто не стало откровением для нас. 
 
Мы победим, когда не проиграем. 
А волшебство нам даст ключи к реальности. 
Но и сейчас мы в битве Рая с Адом 
Уже ракеты! Хоть и средней дальности. 
 



 микро 

 

27 

 
 
 
 
 
*** 
 
Я люблю выпивать на улице, 
На природе моей городской. 
Чтобы лавка была и тополь, 
И немного разило тоской… 
 
Где-то в баре или в квартире, 
Или даже на даче — не то! 
Всему своё место в мире, 
А тем более, если по сто… 
 
Заложить за ворот во дворике, 
Покурить неспешно затем, 
И совсем не как алкоголик, 
Но мужчина, познавший дзен… 
 
Посмотреть на траву окружную, 
На асфальт, полный тайных шагов. 
И вокруг всё по-прежнему то же, 
И всё так же полно врагов… 
 
Но в процессе такой медитации 
Не терять важно общий обзор! 
Как увидишь наряд полиции, 
Так труби себе общий сбор! 
 
Словно кот, я лавирую в городе, 
Здесь ведь каждый угол — родной. 
Я и город — одной породы, 
Даже в дождь — не разлей водой! 
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*** 
 
С тех пор, как Адам и Ева 
Нажрались яблок червивых, 
Змей подступает слева, 
Ухмыляясь украдкой криво… 
 
Подползает поближе к сердцу, 
Полон яда и тщетных надежд. 
Проползает он тихо в дверцы 
Душ наивных пропащих невежд… 
 
Там откладывает свои яйца 
И ползёт в ад назад без забот… 
Человек же сжимает пальцы: 
«Но пасаран! Рот Фронт!» 
 
Только мы лишь, правые сердцем, 
Змею хвост прижимаем порой. 
Мы в этой жизни — перец, 
Ну а соль — те, кто встанут горой! 
 



 микро 

 

29 

 
 
 
 
 
Хочешь мира — победи в войне 
 
Все говорят, какой я плохой: 
Грубый, неприветливый, такой-сякой! 
И веду себя просто как маргинал. 
Он же таким не был, но вот таким стал! 
 
Я не знаю, чему верить, а чему посмеяться. 
А мне говорят: пора за ум браться! 
Но мне скоро стукнет сорок четыре, 
И я это пишу в неоплаченной квартире. 
 
Я не доллар и не евро, чтобы нравиться всем. 
Моя рыночная стоимость — околоноля, 
Но ещё Лимонов по этому поводу 
Писал: «Я скажу тебе русское — «бля»! 
 
Плохо материться, плохо злиться, 
Плохо всё что плохо, хуже плохого! 
Чем дальше, тем хуже — чем хуже, тем лучше! 
Победит в войне тот, кто хочет мира. 
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Чайный блюз 
 
Я прихожу без звонка. 
Я как приятный сюрприз. 
И все мне рады всегда, 
И на душе лёгкий бриз. 
 
Я заварю гордо чай, 
Без чая ведь никуда. 
И стану зорко смотреть 
В проём двери и окна. 
 
Проходит всё невзначай, 
Лишь был бы в чайнике чай. 
Без чая, как без кота, 
Не та жизнь, просто не та… 
 
И телевизор включу, 
Чтобы он фоном бубнил. 
Переключая каналы, 
Начну я чай важно пить. 
 
А к чаю есть пастила, 
Это уже хорошо! 
Я экономлю продукт, 
Кусаю медленно, вдруг… 
 
Проходит всё невзначай, 
Лишь был бы в чайнике чай. 
Без чая, как без кота, 
Не та жизнь, просто не та… 
 
И каждый сам по себе 
Подарок и западло. 
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Полна сюрпризов судьба, 
Миражно призрачно дно… 
 
Я уезжаю опять, 
Пока ни свет ни заря. 
Приеду снова пить чай, 
Когда захочет судьба… 
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Дмитрий Факовский 
Яма 

 
Пару дней назад папа уехал в командировку, а ве-

чером к ним пришёл его друг дядя Иван. Мама сказа-
ла:  

— Поиграйте у себя. 
Толик ушёл в комнату и включил компьютер. 

Федька принялся докучать:  
— Я тоже хочу! 
Дал ему свой планшет. Малыш жадно уткнулся в 

него и успокоился. Они не разговаривали. 
Через закрытые двери весело гремел бас дяди Ива-

на. Раздавался тонкий истерический смех матери.  
Потом она принесла ужин — котлеты и гречку. Ли-

цо её разрумянилось, но глаза смотрели сосредоточен-
но и зло. Едва ощутимо сладко дыхнула вином. 

Федька заупрямился: 
— Снова одно и то же!  
Она только отмахнулась: 
— Ну и сиди до утра голодным. 
Толик нехотя ковырял и глотал плохо разогретую 

еду. Не притронувшись к тарелке, младший брат уста-
вился в мерцающий на экране мультик. Наложенная 
на незамысловатую мелодию тарабарщина раздража-
ла. Протянул ему наушники: 

— Подключи. Голова болит. 
Мама и дядя Иван продолжали смеяться. Свет до-

ма напротив выхватывал из темноты мелкий плотный 
снег. Хотелось спать.   

К завтраку их не разбудили. Толик проснулся пер-
вым и уставился в окно: метель стихла, пышные се-
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ребряные шапки накрыли деревья. Ярко светило солн-
це.  

В квартире было совсем тихо. Мальчик зашел на 
кухню. Не взглянув на него, мать пила кофе. Волосы её 
были растрёпаны. Лицо казалось серым. Несмотря на 
приоткрытую форточку, через которую сочился утрен-
ний мороз, в нос ударил запах алкоголя. Он казался 
уже не радостно ароматным, а тяжёлым и кислым. 
Мама встала: 

— Сейчас вам яичницу сделаю. Иди, брата буди. 
Появился заспанный Федька: 
— Фу, как воняет. 
Она ничего не ответила. 
Поев, мальчики вернулись к себе. Мать заперлась в 

ванной и приглушённо застонала — один раз, второй, 
третий. Утробные звуки повторялись снова и снова. 
Толик и Федька напряжённо переглянулись. Потом она 
зашла к ним. Сказала отрешённо:  

— Погода хорошая. Идите на улицу. 
Толик не любил возиться с младшим братом, но 

возражать не решился. Они быстро оделись и вышли. 
На игровой площадке никого не было. Карусель, 

песочница и качели превратились в огромные снеж-
ные кучи. Федька захныкал: 

— Мне скучно.  
Отходить далеко от дома им не разрешали, но де-

лать действительно было нечего. Толик предложил:  
— Можем в лесопарк пойти. Только не прогово-

рись. 
Идти было с километр — через дворы и грузно 

плюющееся слякотью шоссе. За ними высились силу-
эты сосен.  

Встали на светофоре. У проезжавшего троллейбуса 
отошли рога. Машину повело — перегородила две по-
лосы. Образовалось пробка. Вокруг агрессивно загуде-
ли. Федька рассмеялся. Потом сказал:  

— А я Деду Морозу письмо написал. Приставку по-
просил. 
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Толик не стал говорить, что подарки за пару минут 
до полуночи под дверью оставляет отец. Он взял бра-
тика за руку. 

Зашли на опушку. Летом тут бурлила жизнь: про-
давали сладкую воду и хот-доги, разбивали канатный 
городок и ставили надувной манеж для самых малень-
ких. Даже приводили лошадок. Сейчас же всё вымер-
ло. Ничего не осталось. Лишь из-под пороши видне-
лись древние пни.  

Мальчики побрели по одной из тропинок. Толик 
предупредил: 

— Не отходи далеко. 
Федька достали из кармана куртки два грецких 

ореха: 
— Я белок покормить хочу. 
Брат ответил:  
— Спят уже твои белки. 
Малыш надулся: 
— Ничего и не спят. Медведи они, что ли? 
Они заходили всё глубже. Городской шум посте-

пенно смолкал. Потом стало совсем тихо. Только хру-
стел под ногами мороз, да трещали на ветру едва за-
метно раскачивающиеся деревья. 

Федька дёрнул брата за рукав. Ткнул пальцем на 
низкий ельник в стороне: 

— Вон, там, пробежала! 
Толик даже не посмотрел.  
Малыш насупился: 
— Я маме расскажу, что ты со мной не играешь. 
Мальчик буркнул: 
— Делай, что хочешь. 
Проваливаясь в снег, Федька сошёл в сторону и на-

чал углубляться в чащу. Толик пошагал дальше. Он ду-
мал о вчерашнем визите дяди Ивана: «Сказать ли от-
цу?». Чувствовал, что следует рассказать, но сейчас, 
прокручивая возможный разговор в голове, не мог по-
добрать слова. Да и мать — не предаст ли он её таким 
образом? В последнее время родители совсем не обни-



проза 

 

35 

мались. Любили ли она друг друга по-настоящему? 
Стало совсем тоскливо. 

Вдалеке радостно закричал Федька: 
— Белки! 
Толик остановился. Прошли секунды. Раздался 

приглушённый вопль. Мальчик оглянулся. Крик повто-
рился. Потом снова — едва различимо. Он бросился 
назад. Свернул с тропинки по протоптанному следу. 
Продирался через высокие кусты. Промёрзшая ветка 
больно ударила по лицу. Выскочил на крошечную по-
лянку. Голос малыш зазвучал отчётливее:  

— Больно! Больно! 
Сделал ещё шаг и остановился на краю ямы. Глу-

бокой — метра в два. Он заглянул в неё и увидел ры-
дающего Федьку. Тот задрал голову: 

— Вытащи меня! 
Толик спросил: 
— Ничего не сломал? 
Прошлой весной, ещё в младших классах, у них 

проходил открытый урок. Приглашённый врач расска-
зывал, что следует делать в экстремальных ситуациях. 
Например, если кто-то вдруг куда-то упадёт. Мальчик 
принялся повторять: 

— Успокойся. Пошевели руками, ногами. Голова не 
кружится? 

Голос Федьки дрожал: 
— Я не знаю! Ай, нога! 
Малыш заплакал громче. Толик решил: «Вывих. 

Возможно, перелом». Он подумал позвонить маме, но 
испугался — ведь точно влетит по первое число. Маль-
чик прислушался: поблизости никого не было. Лес без-
молвствовал. Идти искать взрослых не хотелось — до-
верия к ним не было никакого: они точно вызовут по-
лицию. Всё всем донесут. Нажалуются матери. Только 
хуже будет. 

Принялся думать. Можно было спуститься вниз и 
подсадить брата. Толик прикинул: тот сумеет вылезти, 
но вот он сам — нет. Перепуганный Федька завыл: 

— Я всё расскажу! Это ты виноват! 
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Толик рассудил, что так оно и было. Брат всегда 
был под его ответственностью. Даже если он сам о ней 
и не просил.  

Отошёл в сторону. Принялся искать ветку поболь-
ше, чтобы использовать её как лестницу. Из ямы до-
неслось рыдание: 

— Куда ты ушёл?  
Мальчик крикнул: 
— Тут я! Сейчас! Подожди! 
Толик суетливо ворошил кусты и разбрасывал снег, 

не находя ничего, кроме хилого сухостоя да шишек. 
Снял варежки. Вцепился в молодое деревцо, попытал-
ся сломать, но оно было словно из стали. Холодная ко-
ра поцарапала руки.  

Он вернулся, но побоялся заглядывать вниз. По-
вторял: 

— Всё будет хорошо! Я что-нибудь придумаю! 
Федька жалобно заскулил: 
— Почему я тебя не вижу? Ты где? 
Толик устало ответил: 
— Тут я. Тут. 
Бежало время. Несмотря на минусовую температу-

ру, холодно Толику не было. Федька же, похоже, устал: 
малыш перестал кричать и только едва различимо 
всхлипывал.  

Завибрировал мобильный телефон. Толик посмот-
рел на экран — мать. Он запаниковал и сделал не-
сколько шагов прочь. Сзади слабо запищал Федька: 

— Кто это звонит? Это мама? 
Мальчик взял трубку. Голос равнодушно прохри-

пел: 
— Вы там совсем загуляли? Возвращайтесь обе-

дать. 
Толик собрал волю в кулак и старался не плакать: 
— Да, скоро будем. 
Он вернулся. Братик заплакал громче: 
— К маме хочу! Забери меня к маме! 
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Невыносимо! Толик прижал ладони к ушам. Почув-
ствовал, как пульсирует под пальцами кровь. Зашеп-
тал: 

— Прекрати. Пожалуйста, хватит. 
Федька не унимался:  
— Помоги мне! Не уходи! Только не уходи! 
У Толика закружилась голова. Бормотал: 
— Я не уйду. Я всё исправлю.  
Он отошёл от ямы и принялся собирать камни. Вы-

бирал потяжелее. А за спиной у него всё не умолкало: 
— Куда ты? Не бросай меня! 
Выбрав несколько подходящих булыжников, Толик 

подошёл к провалу и глянул вниз. Заплаканный Федь-
ка поднял голову и хлопал глазами: 

— Я знал, что ты вернёшься! Я так и знал! 
Малыш попытался засмеяться. Его лицо скорчилось 

и стало уродливым. Толик насилу выдавил: 
— Всё будет хорошо! 
Мальчик швырнул один из камней в братика, но 

промазал. Федька попятился, шлёпнулся на четверень-
ки. Толик прицелился и попал ему прямо в лоб. Голова 
дёрнулась. По лицу быстро разрасталось чёрное пятно. 
Тонкие губы разомкнулись, застонали. Толик прошеп-
тал:  

— Сейчас всё закончится. Я обещаю. 
Он швырнул ещё один камень — мимо. Потом сно-

ва — не попал. Прицелившись, мальчик угодил остав-
шимся булыжником малышу прямо в висок. Федька 
завалился на бок и затих.  

Всё завершилось. Толик почувствовал облегчение. 
Мальчик пошёл к заснеженной куче сухостоя. Откопал 
лапник. Бросил на бездыханное тело. Усердно зарабо-
тал ботинками, скидывая сверху снег. Через несколько 
минут Федьку уже было не различить.  

Вокруг всё серело — воздух, небо, деревья вокруг, 
земля под ногами. Налетели чугунные тучи. Начало 
мести. Толик улыбнулся:  

— Снег! Как хорошо! 
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Мальчик поспешил домой. Шагал быстро. Вокруг 
сгущались тени. Стало страшно. Он побежал. 

Вот и лес позади. Город зажёгся первыми тусклы-
ми огнями. Всё так же ревели и месили грязный снег 
автомобили. 

Зайдя во двор, Толик впервые подумал: «Что ска-
зать маме? Что Федька убежал, а я его искал, но не 
нашёл?». Ответа у него не было. Да и врать он не умел 
— даже перед знакомыми пацанами, не говоря уже о 
матери. Ведь она не поверит и сразу всё поймёт. Дога-
дается. Предательски затряслись ноги.  

У подъезда он увидел машину дяди Ивана. Толик 
сел на лавочку. Весь дрожал от холода. Горячие слёзы 
застилали глаза. Они скрыли всё, даже накрывшую 
весь мир вокруг мглу. 

 
Январь, 2022-й 
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Николай Старообрядцев 
Обезьяна 

 
Примерно двести тысяч лет назад одна довольно 

крупная обезьяна полезла на дерево, но неудачно 
прыгнула на сухую ветку. Ветка треснула, обезьяна 
сорвалась, рухнула вниз и ударилась о землю. Она по-
рядочно зашиблась, но не столько больно ей было от 
падения, сколько стыдно за свою неловкость. Она так 
расстроилась, что даже не поторопилась встать и уйти 
в сторонку, а растянулась под деревом и, зажмурив 
глаза, притворилась мёртвой. Так она пролежала не-
сколько минут и лежала бы ещё, но какая-то муха села 
ей на нос и стала ползать по нему взад и вперёд, же-
лая, видимо, отыскать вход в одну из ноздрей. Почув-
ствовав это, обезьяна открыла глаза и прогнала насе-
комое. Она уже немного перевела дух и стала смот-
реть, как сверху, через крону огромного старого дере-
ва прямо на неё сияющей просинью изливается небо-
свод. Было немало умиротворяющей силы в этом пре-
красном зрелище, и всё же обезьяной овладела трево-
га. 

Она опасалась, что кто-нибудь из её стаи заметил, 
как жалко она опростоволосилась. Если хоть кто-то 
видел её падение, слух неминуемо разнесётся по 
джунглям. Лесные звери — безжалостные существа. 
Вокруг однако было спокойно, никто не смеялся, не 
дразнил и не кричал от радости. Это несколько успо-
коило обезьяну и вселило в её дикое сердце надежду, 
что её реноме не понесёт никакого ущерба. 

Так прошло несколько времени. Она лежала уже 
для собственного удовольствия, глядя в небо и погла-
живая свой живот. Вдруг она услышала какой-то 
треск, вздрогнула, приподнялась, огляделась по сторо-
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нам, но вокруг всё было так же — тропический лес 
жил своей размеренной жизнью. Она опять легла. 
Треск послышался снова. Тогда обезьяна с неким ужа-
сом сообразила, что этого треска нет нигде вокруг. Как 
странно! Он есть и тут же его нет. Она узнала этот 
треск. С точно таким звуком сломалась ветка, на ко-
торую она так неудачно наступила. Но ведь всё это 
уже было. Это было там, наверху, а теперь она, обезь-
яна, здесь — внизу, и никакого треска нигде уже нет. 
И всё-таки он есть. То исчезнет, то появится. А рядом 
с ним что-то другое: шелест листвы, удар о землю, тя-
жесть тела. К ужасу своему она поняла, что всё другое 
— точно такое же, как треск. Его тоже нет. Или есть. 
Она запуталась, потому что никогда ещё до этого мо-
мента не размышляла о подобных материях. Да и было 
ли размышлением то, что было? Она продолжала уг-
лубляться в новое ощущение. Вот небо, которое есть, 
но которое есть ещё и как-то по-другому. Как будто 
есть два неба. Одно здесь, внизу, а второе — оттуда, 
сверху, с дерева. Одно висит на месте, а другое дви-
жется, улетает вверх и сменяется ударом, от которого 
темнеет в глазах. И тут обезьяна поняла, что это она 
сама делает так, чтобы появлялось то, чего на самом 
деле нет. Как это «нет»? Его нет сейчас, а раньше было, 
и она знала это, а теперь она захотела и это снова есть. 
Немного не такое, его как бы нет рядом, оно неизвест-
но где, а всё-таки как-то есть и есть наверняка. Это 
делает она сама где-то в себе. В глазах или в ушах. Или 
где-то посредине. Мало ли! 

— Неужели другие звери могут так же? — задума-
лась обезьяна, как бы спрашивая себя, — почему же я 
так долго не могла? И ничего не знала. А я ведь уже не 
молода. Неужели я хуже других? 

Но этому она поверить не могла. Многие в стае за-
видовали её проворству и силе. Стало быть, то, чему 
она научилась — нечто исключительное. Её так заво-
рожила эта догадка, что она вскочила и стала бить ку-
лаками себя в грудь, пронзительно вереща. Ей захоте-
лось убедиться в верности своих предположений, что-
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бы потом, заявляя о себе, не стать посмешищем для 
всех. Она вспомнила, что в лесу жил старый слон. О 
его мудрости ходили необычайные слухи. Если кто-то 
мог делать то же самое, что теперь могла обезьяна, то 
это был только он. Обезьяна побежала к слону. 

Когда она прибежала, слон ел свой обед. Он срывал 
хоботом бананы и засовывал их себе в рот. 

— Какой умный старик, — восхитилась обезьяна 
догадливости слона. — Вот кто сможет понять меня! 

Она выпрыгнула на небольшую полянку, которую 
слон успел вытоптать перед собой, и пустилась в неко-
торого рода объяснительный танец. Она подпрыгива-
ла, кувыркалась, показывала пальцем на хобот слона, 
на его голову, на свою голову, шлёпала губами, взды-
мала брови. Но всё как будто впустую. Слон смотрел-
смотрел, но потом устал и вернулся к своей трапезе. 

— Старый дурак окончательно выжил из ума, — 
решила обезьяна. 

Она так огорчилась, что схватила палку, огрела 
слона по боку и убежала. 

В ярости обезьяна стала кричать и кривляться, как 
делала это всегда, когда была чем-то очень недоволь-
на. Но вдруг она догадалась, что эти кривляния тоже 
могут повторять то, несуществующее в природе, что 
она неожиданно нашла в себе. Она остановилась, ку-
вырнулась на месте для того, чтобы взбодриться, и за-
кричала на весь лес. Это было что-то новое, ранее со-
вершенно неслыханное: 

— Йа-а-а-а! Йа-а! Йе-е-е-е! Йа-а йе-е! Йа-йес-с-с! 
Йест, йест, йест! Йа-а йе-е-ест! — сыпались звуки, ста-
новясь всё более членораздельными. — Йа йесть! Йа 
йесть! 

Обезьяна сама толком не могла уразуметь, почему 
она кричит такое, и что это в точности значит. Она не 
знала, но чувствовала, что права. Она ощущала, что 
для неё нет ничего слаще, чем вливать новую способ-
ность в оболочку своего голоса, тут же слышать его и 
убеждаться в том, что это делает она сама и только 
она. Поэтому ей хотелось ухватиться за самый корень 
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этой находки и ясно выкрикнуть саму суть, что она и 
делала в меру своих животных способностей. 

Крича на весь лес, обезьяна бежала так быстро, 
как могла. Она прибежала к самому высокому дереву, 
ловкими прыжками взобралась на вершину и там, 
уцепившись лапой за крепкую ветку, болталась на ней, 
созерцая закат. Она наблюдала как огромное ослепи-
тельно яркое пятно сползает за горизонт, остывая и 
уступая место великой африканской тьме. Небесное 
светило прячется каждый день, поддаваясь могущест-
ву ночи и развязывая языки хищному лесу. Но обезья-
на решила не поддаваться сладкому томлению тьмы. 
Всю ночь она будет думать и кричать всем наперекор. 

— Йа-ха! — ликовала обезьяна, неистово раскачи-
ваясь на ветвях. — Стоит мне пожелать и я остановлю 
это слепящее пятно. Я заставлю его светить всю ночь. 
Только для меня. Я никому ничего не дам, и все будут 
завидовать мне. Сначала будут завидовать, а потом 
зависть сведёт их с ума, и тогда они убоятся и подчи-
нятся мне. Таков закон джунглей. Вот тогда я займусь 
делом. Вот тогда я покажу себя во всей красе! Я пере-
строю джунгли. Я всё изменю. Вы меня ещё не знаете, 
но скоро вы меня узнаете! 

Обезьяна болталась на ветке и скалила белые клы-
ки, упиваясь собственным величием. Она думала изо 
всех сил, шлёпая губами и выпуская пузыри слюны, 
почти повторяя в звуках и всхлипываниях свою внут-
реннюю речь: 

— Я хочу делать то, чего нет и не может быть в 
природе. Потому что это делает меня особенной, от-
личной от других зверей. Это мой дар свыше! Да-да, 
оттуда — с вершины дерева, с которого я так удачно 
свалилась. 

Проснувшись на следующий день, обезьяна была 
исполнена решимости. Она потёрла ушибленный зад и 
стала трудиться. Через несколько дней упорного труда 
ей удалось создать крест. Она сгребла кучу земли и во-
друзила крест на вершину, закрепляя тем самым свою 
первую победу над природой. Но на этом обезьяна не 
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успокоилась. Она уже обдумала свой следующий шаг. 
Она пошла к обрыву, отколупнула от скалы острый 
камень и принялась тесать им ствол старого упавшего 
дерева. Она трудилась, не покладая лап. Прошло не-
сколько недель, и она создала нечто такое, чего на 
земле не было ещё никогда — примитивное деревян-
ное колесо. Обезьяна взгромоздила его на себя, подня-
лась на пригорок и пустила колесо вниз. Оно покати-
лось, ударилось о дерево и улетело в заросли. С диким 
ликованием обезьяна бросилась в колючий кустарник, 
извлекла оттуда своё творение и опять полезла на при-
горок, чтобы снова пустить колесо и ещё раз утвердить 
своё превосходство над животным миром. 

 
Всё это время лесные животные внимательно на-

блюдали за странной деятельностью обезьяны. И когда 
они увидели колесо, в их звериных головах сверкнула 
посильная им истина, маленькая и простая, но вполне 
очевидная: эта обезьяна — уже совсем не то, чем ка-
жется. В природе явилось новое существо. Скоро оно 
поработит весь мир и сделает его совсем другим. Воз-
можно, даже таким, что нормальному зверю жить в 
нём будет невыносимо. 

Лесному зверью на мгновение открылась картина 
грядущего ада. В этом новом мире с животных будут 
спускать шкуру и посыпать солью по окровавленному 
мясу. Их будут насаживать на деревянную палку и 
медленно вращать над огнём. Кого-то растерзают на 
куски и утопят в горячей воде вместе с овощами и 
травами. Кого-то будут забивать до смерти тупым 
камнем, превращая в кровавую лепёшку, а потом бро-
сят на большой раскалённый камень. Кому-то перере-
жут горло и повесят вверх ногами, чтобы кровь мед-
ленно выливалась на землю. Другим отрубят передние 
и задние лапы, сдерут шкуру, вспорют брюхо, выпус-
тят кишки и повесят замерзать среди льдов. 

Уяснив всё это, лесные звери решили действовать 
без промедления. Они набросились на обезьяну и ра-
зорвали её. Съев её плоть, они собрали её обглоданные 
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кости и зарыли под крестом, которым так гордилась 
глупая обезьяна. Колесо они пустили катиться с высо-
кого обрыва. Оно налетело на камень и разбилось в 
щепки. 

 
Время в джунглях летит быстро. Скоро все живот-

ные, убивавшие обезьяну, сами пали жертвами друг 
друга или умерли от недугов и старости, уступив место 
новым популяциям хищников и травоядных. Щепки от 
колеса унесло дождевыми потоками куда-то, где они 
срослись с землёй и утратили всякие признаки связи с 
тем зловещим изобретением, которое ещё недавно за-
ставляло джунгли трепетать от суеверного ужаса. И 
только деревянный крест таинственным образом сто-
ял, неподвластный ни ветру, ни времени. Он возвы-
шался над лесом символом безвинно пролитой крови, 
но во всём мире не было никого, кто был бы способен 
это понять. 

 
Котлас, февраль 2022 г. 
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Дени Джамалов 
НЮ 

История любви  
в эпоху даркнета 2 

 
Секс за дозу — явление более-менее обычное для 

юзеров, оказавшихся на самом дне. Не для тех, для 
кого наркотики это безобидное временное увлечение, 
которое оправдывают юностью или чем-то вроде затя-
нувшегося-праздника-жизни, а для тяжеловесов, ко-
торые находятся за безвозвратной чертой, за которой 
поджидает патология — уже не людей, а химических 
сущностей, что «продлеваются» с помощью очередной 
дозы. 

Для любви им нужен экстази. Для секса мефедрон. 
Для повседневности амфетамин. Опиаты — для меч-
таний. 

 В петербургском подполье, среди дилеров сущест-
вовал даже некоторый прайс, где количество, качество 
и тип вещества меняют на определенную секс-услугу.  

С тех пор, как основной наркотрафик цифровизи-
ровался, непосредственно секс сменился нюдсами, а 
характеристики вещества зависят от откровенности и 
качества фотографий. Грудь, ключицы, плечи — лег-
кие наркотики. Ноги, бедра и нижние части тела — 
тяжелые. Есть ещё что-то, запредельное и неуловимое, 
что проскальзывает на подобных фотографиях, какая-
то немыслимая чувственная искренность, сродни той, 
что бывает у жертвы стокгольмского синдрома. Это 
галлюциногены.  

Для К. лирика этого дна была подмешана в самую 
первую ее дозу, когда она поставила кристаллический 
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мефедрон по вене. Ее подруга, имя и образ которой 
уже утонули в волне той полуденной эйфории, сказала:  

 
— Это называется «сделать шерсть». 
— Почему шерсть? — голос К. отклеивается от ее 

личности, и звучит будто сам по себе. 
 
Смысл ее вопроса отпадает буквально через пару 

секунд, когда вещество внутри нее ощетинивается 
миллионом наэлектризованных ласковых игл, затем 
она теряет способность говорить. 

Эта способность возвращается к ней вместе с но-
вым для нее чувством: отходовой трезвостью, переме-
шанной с экзистенциальным, наркотическим— ужа-
сом-в-себе плюс чувство незавершенности, которое 
оставляет после себя мефедрон, и поедает тебя изнут-
ри, пока ты не придешь к завершенности. С того са-
мого дня, К. шагает к своей завершенности. 

 
*** 

— На языке тела это значит покорность и смире-
ние.  

 
Это она о фотке. Там она стоит на коленях, в «саб-

миссивной позе», нервно-оголенная по пояс, и сдав-
ленным кустом красного винограда прикрывает грудь. 
Лицо за кадром. Виноградный сок застыл на пути к ее 
черным Tezenis. Красные ногти, неухоженные пальцы. 
Фотография немного смазана — абстинентная дрожь в 
пальцах — что придает ей истеричности.  

Я воображаю её голос — «на языке тела это значит 
покорность и смирение» — возможно, бархатный или 
может немного севший и прокуренный, с нервной 
дрожью. Возможно, просто ласковый, спокойный как 
глыба.  

Я отвечаю: эта фотка — два с половиной грамма 
мефедрона и выдаю адрес закладки. Тишину в моей 
комнате нарушает только звук клавиш, и этого мне 
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сегодня достаточно, чтобы не чувствовать себя одино-
ким. 

Решаю: наверное ласковый, спокойный как глыба.  
Я распечатал ее фотку, и приклеил к стене, к дру-

гим ее фотографиям. 
Подписал: мефедрон.  
Наркотик для секса. 
Возможно, она любит долгий, медленный, даже не-

сколько ритуальный секс, пока вещество дробит ее 
мир на фрагменты, и целостность распадается: глубо-
кие — глубокие как космос взгляды, выхваченные слу-
чайно, резкие, отрывочные движения вверх-вниз 
вверх-вниз, которые будто режут пространство, и сто-
ны, возвращающие в реальность с размазанных ме-
федроновых небес, пропахших летучим химическим 
запахом и кошачьей мочой. Я выключил комп и при-
нялся за фасовку веществ на завтра.  

///////////////////////// 
 
 
— Сегодня я решила тебе немного открыться. 
 
Это она о том, что первая буква ее имени «К». Она 

сфоткалась боком в зеркало, и вместо лица как будто 
взрыв — вспышка на камере телефона. Бордовая за-
навеска наискось скрывает ее грудь и бедра так, что 
видны только ключицы.  

Я думаю: «К» — Катя, Карина, Кира, Кристина. Ка-
кое из этих имен ей больше всего подходит. В зеркале 
отражается ее комната: на кровати разбросана косме-
тика, и одежда лежит так, будто она выбирает что на-
деть. На прикроватной тумбочке именная кружка, на 
которой написано «К» — остальное имя заретуширова-
но.  

Я хочу ей написать, что я рад, что с ней это проис-
ходит. Что она периодически опускается на такое дно, 
где ее поджидаю я. Что она спасает меня от одиноче-
ства.  
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Но я просто отвечаю: эта фотка — четыре грамма 
амфетамина и выдаю адрес. 

Решаю: Кристина. Ее зовут Кристина. 
И приклеваю распечатку к другим фотографиям. 
Подпись: амфетамин. 
Будничный наркотик. 
Возможно, она работает на самой обычной работе 

по типу администратора или бариста в кофейне. Кол-
леги считают ее немного странной и отрешенной. Для 
нормального взаимодействия — именно этим словом 
она описывает свою работу: «взаимодействие» — ей 
необходимо раз в несколько часов отлучаться в туалет 
и «поднюхиваться».  

Из-за этого, к концу смены ее постоянно тошнит и 
это ещё одно слово, которым она описывает свою ра-
боту — «тошнота». 

Она всегда возвращается домой пешком, чтобы 
проветриться. 

///////////////////////////////////////// 
 
— ...в итоге влюбляешься в изолированную версию 

своей проекции. Это ведет к отчаянию. 
 
Это она о том, что в прошлый раз при прощании я 

написал ей, что буду с нетерпением ждать ее снова.  
Она опять сфоткалась в зеркало.  
Из-за приглушенных тонов в комнате, и отсутствия 

освещения возникает чувство, будто она застыла на 
полпути, когда выплывала из мрака. Она немного от-
тягивает свои розовые Tezenis вверх.  

Я думаю, какие у нее могут быть глаза. 
Глубокие, черные колодцы на болезненно бледном 

лице — как две черные дыры, проткнутые каранда-
шом на белоснежном листке.  

Или мутные и застывшие, с барбитурной пеленой 
на глазах. 

На фотке ее лицо скрыто тьмой. На животе, чуть 
выше пупка — цветная татуировка мандалы, выпол-
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ненная в нежных тонах. Внутри мандалы — выверну-
тый наизнанку лотос.  

Символ любви.  
Я хочу ей написать, что думаю приобрести новую 

профессию — например, выучиться в школе хафизов 
и стать имамом, который будет проповедовать в ка-
кой-нибудь сельской мечети и изгонять из местных 
жителей бесов. Чистить их души. Я с детства приучен 
к чистоте. У меня была бы обычная жизнь, жена да 
дети, которые избавляли бы меня от одиночества. Я 
хочу написать, что работать кладменом дальше — не 
выход. Что я это не выбирал. Что так получилось. Но я 
просто пишу ей: эта фотка — три таблетки экстази, и 
выдаю адрес.  

Решаю: наверное, черные колодцы на болезненно 
бледном лице, и приклеиваю распечатку к другим фо-
то. 

Подпись: экстази. 
Наркотик любви.  
Возможно, она любит медленно, неторопливо и 

вдумчиво. Влюбляется не в самого человека, а в его 
образ, который сама и создает. На основе любимого 
фильма, книги или музыки. Влюбляется в-
представителя-целевой— аудитории-отдельного-
продукта— культуры. У нее всегда есть четкое пони-
мание, каким должен быть типичный фанат группы 
Joy Division или Луи-Фердинанда Селина. А потом она 
боится сблизиться с ним из-за страха несоответствия. 
Когда это всё же происходит — а происходит непре-
менно — она тоскует по своей иллюзии, и в какой-то 
момент просто уходит, посреди ночи. 

 
 

/////////////////////////////////////////////// 
 
 
— ...чтобы в моем внутреннем мире, выжженном 

химическим путем, снова начали расти цветочки. 
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Это она о том, на что бы потратила своё единст-
венное желание. На фото она лежит посреди скомкан-
ного постельного белья, в черном топе, и её красные 
Tezenis украшают лодыжки. Фото с эффектом пленоч-
ного зерна. Солнечные лучи, отфильтрованные бордо-
выми занавесками ложатся на комнату. Её колени 
подтянуты в изгибе, ноги раздвинуты. Пальцами она 
проникает в себя — кажется, глубоко. 

Я думаю, какой у нее может быть характер. Воз-
можно, переменчивый, взрывной и истеричный. Или 
медитативный, замкнутый, невозмутимый. А может, 
она душа компании.  

Ее лицо на фотке скрыто стикером censored так, 
что видно полуоткрытый рот, в котором застыл немой 
стон. Я хочу написать, что работа кладмена — это оди-
ночество и паранойя. Паранойя — мой единственный 
верный спутник. Что с точки зрения закона я все рав-
но что террорист. Что даже на сленге говорят «мини-
ровать», имея в виду «раскладывать закладки». Что по-
сле каждой раскладки, возвращаясь домой, я иду по 
тем районам, где больше всего нищих, чтобы подать 
им мелочи и поправить карму. Что когда находишься 
по ту сторону закона, волей-неволей задумываешься о 
кармических раскладах.  

Но я просто я пишу ей: эта фотка — полтора грам-
ма героина и выдаю адрес. 

Решаю: наверное, взрывной, переменчивый и ис-
теричный. 

Распечатал фотку и приклеил. 
Подпись: героин. 
Наркотик для мечтаний. 
Возможно, она бы мечтала о том, чтобы вернуться 

в самое начало, где были равновесие и гармония.  
Возможно.  
Но она больше не может вспомнить свою мечту. 
 
//////////////////////////////////////////// 
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*** 
— ...на языке интернета это называется «гостинг», 

от слова ghost — призрак. Это когда человек резко 
прекращает отношения без предупреждения и объяс-
нения причин. Человек буквально становится призра-
ком.  

 
Это я пишу самому себе, и скриню пустое окошко 

диалога, где должна была быть её фотография. Она 
пропала уже месяц назад. Каждую ночь, я сижу перед 
экраном компьютера и жду, когда она вот-вот появит-
ся.  

Я распечатываю скрин с её отсутствием, и при-
клеиваю к стене. К другим ее фоткам.  

Это всё, что мне от нее осталось — фотогалерея с ее 
нюдсами, и выдуманная мной, обычная история люб-
ви: 

 
(— Это что должно происходить внутри человека, 

чтобы во время рабочего перерыва, он читал ЭТО? — 
сказала она, указывая красным ногтем на томик Сэ-
муэля Беккета. Ее ласковый голос, спокойный как 
глыба, потонул в шуме кофемашины.  

Смена подходила к концу, и обычно к этому вре-
мени Кристина разговаривала сквозь сдавленные че-
люсти, как будто пыталась подавить тошноту. У 
нас был пятнадцатиминутный перерыв перед по-
следним вечерним наплывом клиентов, и я, как обыч-
но, уткнулся в книгу «Моллой», которую пытался оси-
лить уже не первый месяц. Я оставил ее вопрос без 
ответа, потому что не знал, «что это должно проис-
ходить внутри», и что это вообще должно значить. 

Вместо этого удивился вслух: 
— Странно, что ты сказала хоть что-нибудь, не 

относящееся к работе. За полгода это впервые.  
Она поступила точно так же — оставила мою ре-

плику без ответа, лишь усмехнулась и удалилась в 
туалет. Вернулась через пару минут. Шмыгает но-
сом.  
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Она мне нравилась. Особенно глубокие черные ды-
ры ее глаз.  

 
— Может, после смены я провожу тебя домой? — 

предложил я, пока она силилась подавить очередной 
приступ тошноты.  

 
Крис — так она попросила ее теперь называть — 

жила в часе ходьбы.  
По пути домой она затеяла игру — «давай рас-

стреляем сиги» — именно так она называла стрель-
нуть сигареты: «расстреляем».  

 
Мы подходили к прохожим, характерно жестику-

лируя — «V» двух пальцев у рта — типа не найдется 
сигареты? По правилам, я подходил к девушкам, она 
— к парням.  

Предполагалось, что так мы больше настреляем. 
Когда мы были у ее дома, у нас было полторы пачки. 
Мы курили и разговаривали. Каждый раз, закуривая 
новую сигарету, Крис говорила: докурим и пойдем. Но 
мы курили и курили. Усевшись прямо на мокрую сту-
пеньку возле подъезда, она судорожно рассказывала 
мне о «Священном и насилии» Рене Жирара, о понятии 
«ризома», о том, что кроссовки Reebok на липучке — ее 
любимая обувь, а белье от Tezenis лучше всех переда-
ет ее внутреннее состояние, (что бы ни означали сло-
ва «внутреннее состояние» относительно нижнего бе-
лья) и о том, что мне «вообще-то обязательно надо 
попробовать паэлью». 

Так мы скурили полторы пачки. 
Я подумал: она, сто пудов, сумасшедшая.  
Потом проводил ее снова. Мы сыграли в ту же иг-

ру. Она рассказывала о «Красной книге» Карла Юнга, о 
понятии «аффилиация», о том что ее любимый клуб в 
городе закрылся из-за постоянных полицейских рейдов, 
и о том, что мне «вообще-то обязательно нужно по-
пробовать секс под мефом». 

В общем, обычный питерский треп. 
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Так начался наш роман.  
Уже через два месяца мы жили вместе, а ещё че-

рез полгода ненавидели друг друга. Она истерила, что 
я уже не тот, что раньше. А я отвечал, что это ее 
проблемы. И что я не должен соответствовать ее 
представлениям обо мне.  

Потом она ночами сидела одна на кухне, курила и 
плакала. А потом я проснулся, и ее уже не было.  

Ни в нашей квартире.  
Ни на работе.  
Нигде.  
Я спрашивал в ближайших продуктовых, в «Ро-

сАл24», в окрестных кафе — видел ли ее кто-нибудь. 
Показывал ее фотки продавщицам, охранникам, по-
сетителям и рассказывал о ней, о нас. Они лишь снис-
ходительно улыбались так, как улыбаются какому-
то городскому сумасшедшему, который рассказывает 
о городских призраках. Никто из не мог мне сказать, 
где она.)  
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Юрий Юров 
Лента Мебиуса 

 
Гиацинт сидел в кресле, которое сейчас преврати-

лось в кресло-качалку. Гиацинт раскачивался взад-
вперед, взад-вперед. Мерно и монотонно. Гиацинт ду-
мал тихо и нудно. Он смотрел на стены, которые в 
данный момент демонстрировали что-то похожее на 
переплетающиеся человеческие тела, рисунок был 
мутным и темным, тела на экранах вздрагивали, пе-
реплетались и снова сплетались в причудливом узоре. 

Маргаритка вошла в комнату. Экраны на стене 
сразу же поменяли рисунок. Теперь изображение было 
четкое и красочное: Это был вид на Средиземное море 
где-то в Ривьере. 

— Что ты тут делал? — спросила Маргаритка. 
— Ничего! — ответил Гиацинт, — просто думал. 
Маргаритка подошла к нему и взъерошила ладо-

нью Гиацинту волосы. 
— «Просто думал», — передразнила она его, — это 

не так уж и просто! 
— Ладно тебе! — вдруг рванулся Гиацинт и встал с 

кресла. Кресло тут же поменяло форму — оно растек-
лось по полу и переползло к углу комнаты. 

— Ну что ты злишься? — спросила Маргаритка, 
внимательно изучая лицо Гиацинта. 

— А если не примут сегодня? — повернулся Гиа-
цинт и тоже впился в глаза Маргаритки, — что тогда? 
Опять ждать пять лет? 

— Нет! — ответила Маргаритка и опустилась на 
пол. Пол тотчас же трансформировался в софу — мяг-
кую и удобную. 

— То-то что «нет»! — крикнул Гиацинт. 
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— Я тогда уйду от тебя! — жестко и тихо сказала 
Маргаритка. 

Гиацинт подскочил к сидящей Маргаритке, схва-
тил её за руки. 

— КАК? Как уйдешь? — спрашивал он, пытаясь 
рассмотреть её лицо. 

— Мне нужен ребенок, — сказала Маргаритка и 
посмотрела жестко и тихо. 

Гиацинт понял, сразу понял, что Маргаритка гово-
рит абсолютно серьезно. И что она точно уйдет, если и 
сегодня, после стольких лет ожидания, комиссия не 
разрешит им завести ребенка. 

 
*** *** 

 
— Все таки двенадцать миллиардов человек! — 

веско и как-то в сторону заметил профессор. 
— Но нас — всего двое! — тихо сказал Гиацинт. 
— Что? — недоуменно спросил профессор. Он даже 

склонился над столом. 
— Ничего! — тихо ответил Гиацинт и стал смотреть 

в экран, на котором было изображение летнего безоб-
лачного дня где-то в деревне. 

— То-то что «ничего»! — ответил профессор, смяг-
чаясь, — вы можете опять подать заявку и через пять 
лет… 

— Нет, — прервал его Гиацинт, — никаких пяти 
лет не будет. Завтра она от меня уйдет. А послезав-
тра… а послезавтра появится место, пустое новое ме-
сто, которое можно будет кому-нибудь заполнить, кто 
ждал, как мы, пять лет, или десять… 

— Вы что же, молодой человек, — сразу ощетинил-
ся профессор, — угрожаете суицидом? 

— Возможно! — промямлил еле слышно Гиацинт. 
— Ну, это уже ваше дело, молодой человек, — отве-

тил, отворачиваясь, профессор, — и будьте уверены — 
место ваше займется сразу же. 

После долгого молчания Гиацинт сказал. 
— Извините! 
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— Я вам всегда старался помочь, — начал с дро-
жью профессор. 

— Я знаю, — прервал его опять Гиацинт, — изви-
ните! Я знаю ваше отношение к нам… ко мне. 

Профессор встал и подошел к Гиацинту. 
— Что там? — спросил он, глядя на молодого чело-

века. 
— Маргаритка уйдет… — тихо сказал он, — она 

решила. 
Профессор покачал головой. Потом подошел к сто-

лу и вытащил пачку бумаг. 
— Вот, — протянул он бумаги, — это все что я могу 

для вас… для тебя сделать. 
Гиацинт протянул руку и сказал: 
— Спасибо… папа. 
 

*** *** *** 
 
Они ждали уже больше двух часов. Наконец к ним 

вышла женщина. Она была одета в голубую униформу 
работника института. 

— Все в порядке, — она протянула обратно им бу-
маги, — все подтвердилось. 

Вы можете «усыновить». 
Маргаритка вздрогнула. 
Гиацинт встал со стула. 
— Пол выбираете сами, так же и внешность, — го-

ворила она профессиональным тоном. — Вам… де-
вушка, сколько лет? 

— Сорок семь… — ответила Маргаритка. 
— Сколько лет вы поддерживаете вашу внеш-

ность? — спросила женщина, бесцеремонно рассмат-
ривая лицо Маргаритки. 

— Двадцать два года… но я несколько раз меня-
ла… 

— Это не мое дело… — ответила женщина, — зна-
чит — двадцать пять. А ваши возраста? 

Обратилась она к Гиацинту. 
— Пятьдесят и тридцать, — ответил он. 
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Женщина покивала головой. 
— Та-а-ак, — протянула она, — лет десять еще вы 

останетесь в двадцать пять и тридцать. Ребенок может 
быть десятилетним — пять лет, пятнадцатилетним — 
десять лет, двад… 

— Мы знаем, — сказала Маргаритка. 
Женщина, недовольная, что её прервали, добавила: 
— Многие знают… но не многие соблюдают… 
Потом она продолжила тише: 
— Это все надо для вас, вам наверняка захочется 

удержать его в каком-то возрасте, который вы больше 
всего полюбите… не перебивайте, девушка! Это очень 
важно. Вы можете зациклиться, а это очень опасно. 

 
*** *** *** *** 

 
Они сидели и читали инструкцию. Все было разло-

жено на полу. Сотрудник института ввел все данные, 
все предпочтения, которые Маргаритка и Гиацинт хо-
тели видеть в своем ребенке, и теперь надо было лишь 
нажать на кнопку. 

— Сейчас мы с тобой станем родителями, — ска-
зал, очень волнуясь, Гиацинт. 

Маргаритка заплакала. 
— Ты чего? — спросил Гиацинт, обнимая Марга-

ритку. 
— А если я буду плохой матерью? — спросила де-

вушка 
— Не выдумывай, — ответил мужчина, — ты бу-

дешь прекрасной матерью. 
— Если бы я была прекрасной матерью, мне бы 

разрешили иметь своего… настоящего ребенка! Нет, не 
перебивай! Стольким разрешают… 

— Скольким? — взорвался Гиацинт, ну скольким? 
Ровно столько, сколько умрет, стольким и разрешают… 
а сейчас. Такое впечатление — никто умирать не со-
бирается… суки, — сказал он тихо. 
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— Нельзя ругаться и желать смерти другим, — 
строго сказала женщина, — во всех передачах пока-
зывают… 

— Да знаю я, знаю… — ответил Гиацинт. 
— И ты не прав, ну не прав… Ведь Гардении раз-

решили и Путунии тоже разрешили — девочку, — тут 
Маргаритка совсем разрыдалась. 

— Ну зачем ты так? — обнял её Гиацинт, — им 
разрешили, потому что… — но он совсем не знал, чем 
бы утешить Маргаритку, нельзя было говорить, что и 
Гардения, и Петунья больше достойны иметь настоя-
щего ребенка, чем Маргаритка, — им разрешили, по-
тому что у них возраст подходил к концу… 

— А у меня? А у меня не к концу? — разрыдалась 
Маргаритка, — я три раза подав…подав… подавала 
заявку, — всхлипывала Маргаритка. 

— Ну все, успокойся, — сказал Гиацинт и опять 
обнял Маргаритку, — теперь у нас есть и не хуже… 

— Хуже! Хуже! В тысячу раз хуже! — всхлипывала 
маргаритка. 

— Но дороже! — подумал Гиацинт о сумме, кото-
рую выложил его отец. 

 
*** *** 

 
— Мама, Ирис звонил, можно я пойду гулять?  
— Нет, Лютик, нет! — ответила Маргаритка, — се-

годня у нас с отцом праздник, посиди сегодня дома! 
— У вас — праздник. А у меня… — ответил Лютик, 

насупившись. 
— Что?! Ну что у тебя? — закричала Маргаритка, — 

что, наш с отцом день встречи для тебя — пустое ме-
сто? Тебе лучше с друзьями грузиться в сети, чем по-
сидеть с родителями за столом? 

— Нет… 
— Громче! 
— Нет! Мне важен день вашей встречи! 
— И мне важен, — успокоилась Маргаритка, — так 

что сегодняшний вечер дома! 
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Лютик кивнул и ушел в свою комнату. 
Маргаритка пошла на кухню разогревать пищу. 
В восемь вернулся с работы Гиацинт. Он прошел 

на кухню и поцеловал жену в шею. 
— Всё такая же красивая, как в день встречи! — 

сказал он. 
— Через семь месяцев надо делать апгрейт… точ-

нее даунгрейт внешности… старею, — сказала Марга-
ритка с грустной улыбкой. 

— Я буду любить тебя с любой внешностью, — от-
ветил Гиацинт. 

— Посмотрим, — улыбнулась Маргаритка. 
Потом спросила: 
— Что на работе? 
— Опять оштрафовали на 117 терабайт! 
— А я говорила! — покивала головой Маргаритка. 
— Ничего! В следующем месяце прибавят… по 

крайней мере, обещают. 
Он пошел в гостиную, сел на пол, который сразу же 

превратился в кресло. 
Картолетянги не любили его. Они считали его 

слишком гордым, слишком заносчивым, слишком над-
менным, но самый большой порок, как считали Кар-
толетянги, это была его чрезмерная добропорядоч-
ность, которую, разумеется, все в племени принима-
ли за слабость. 

Хутанги в этом году плохо слушались Картоле-
тянгских конюхов. Они тяжело поддавались дресси-
ровке. Их почти невозможно было держать в загоне. 
Их почти невозможно было вдеть в узду.  

Такое случалось. Год на год не приходится, как го-
ворится, и хорошего, достойного Хутанга воспитать 
очень сложно. Четырехлетний цикл завершался и до 
Тхапунги оставалось всего несколько месяцев. Но ни 
один Хутанг не подходил для этого священного обряда. 

 Картолетянги не то чтоб волновались, скорее в 
их умах начинало появляться какое-то недовольство. 
Что-то нехорошее начинало бродить среди самых, как 
раньше казалось, лояльных Зипутов. Этого высшего 
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звена социума Картолетянгов. Зипуты были всегда 
лояльны и преданны всем законам, они всегда отлича-
лись и выдержкой, и пониманием. В самых сложных 
ситуациях только Зипуты, и пожалуй, что они одни, 
оставались верными закону. Многие другие бунтова-
ли, не открыто, конечно, но что-то разлаживалось в 
четком и надежно функционирующем обществе Кар-
толетянгов. Тогда Зипуты проявляли свои… «лучшие 
качества» и мятеж… нет, не мятеж, конечно, но вол-
нения исчезали, казалось, сами собой. 

И вот теперь, через четыре года после очень не-
удачного, можно сказать, самого неудачного за все 
прошлые Хутанги приношения Хутанга, теперь 
опять что-то идет не так… совсем не так. И весь 
народ… Да что там народ… даже Зипуты начинают 
чувствовать слабость власти, а это значит, что на-
чинается новое брожение в массах, а это значит, что 
скоро опять может произойти Лавлосенес, и тогда 
может произойти все что угодно… все что угодно 
может принести Лавлосенес. Смерти многих, голод, 
разрушения жилищ и Храмов. Как это было в тот 
ужасный Лавлосенес, который так старательно все 
пытались забыть… 

Поэтому сейчас самое высшее звено власти Кар-
толетянгян начало в спешке, да, да, в спешке, что с 
ним практически никогда не происходило, в спешке и 
суете, да, да, в нескрываемом нетерпении, искать 
лучшего Акока, который сможет приручить Зипута и 
ПРИНЕСТИ ЕГО В ЖЕРТВУ. 

— Лавлосенес уже приближается! — тихо, но 
вполне отчетливо, так, чтобы все присутствующие в 
зале смогли его услышать, произнес старейшина Сак. 

— Не произноси это слово, — закричал на него ста-
рейшина Ао. 

— Что — страшно? — улыбнулся Сак. Его лысый 
череп блестел, и блики от света свечей отражались в 
нём. 

— Страшно! — вдруг громко признался Ао, — и те-
бе должно быть страшно, Сак! 
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— И мне страшно! — сказал Сак, улыбаясь. — 
Страшно за закон! А тебе за себя страшно, Ао! 

— Нет! — опять заголосил Ао. Его борода распу-
шилась, слюни летели с его толстых губ. — Нет, не за 
себя, а за закон! 

— Врешь ты всё! — сказал очень тихо Сак, а гром-
че: — Верю, верю, милый Ао. Тебе я верю!  

В замке было прохладно. Высокий потолок терял-
ся в темноте. По стенам были развешены реликвии и 
картины, изображавшие великие исторические вехи 
Картолетянгянского общества. Стол, стоящий посе-
редине зала, был укрыт многими яствами на четыр-
надцать кувертов, по числу Великих Старейшин, со-
бравшихся здесь. Но почти никто из старейшин не 
притронулся ни к еде, ни к питью. Все были мрачны и 
задумчивы. Угрюмые лица уже не молодых людей вы-
ражали отчаяние и злобу. Часто в разговоре тон под-
нимался до крика. Вскипали ссоры и перепалки. 

Один Зеркс сидел возле стола, медленно потягивая 
вино из кубка, вяло рассматривая полотна на стенах. 
Казалось, он был безучастен к происходящему. Каза-
лось, он скучал и томился. 

— Надо умертвить Зипута до начала Хутанга, — 
предложил старейшина Паш. 

 Тогда томившийся в безделье и скучавший в безу-
частности Зеркс поднялся и громко сказал. 

— Вы, отцы, совсем спятили! 
Все сразу стихли. 
— Вы, отцы, совсем спятили, повторяю я вам! — 

сказал он громко, даже прокричал. — Накачивать нар-
котиками. Теперь ещё придумали умертвлять Зипу-
та! Вы ополоумели, Отцы! 

— А что ты предло… 
— Как «умертвить»? Как вы хотите его умерт-

вить? И дальше что? Принести на заклание уже 
мертвого? — заорал он, обводя всех присутствующих 
огненным взглядом. — Для чего тогда его приносить в 
жертву, если он уже мертвый? Это же рушит весь 
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ритуал… А! вы хотите так обмануть народ, кото-
рый вы все считаете дураками! А! вот как!  

— Послушай, Зеркс… 
— Нет, это ты послушай, Ао, и вы все послушай-

те! — теперь тихо сказал он. И все замолчали. Зеркс 
говорил очень тихо, но его слова четко и тяжело ло-
жились в тишине замка и все, безусловно, присутст-
вующие их слышали. 

— Вы считаете людей дураками! Но дело в том, 
что самые большие дураки это вы! Вы, которые хо-
тите обдурить дураков, вы, которые хотите ос-
таться у власти! Но ОТАЛ?! ОТАЛа вы можете обду-
рить? А ведь это все ради Него! Ради Него все это со-
вершается!.. Или власть так развратила ваши умы, 
так ослабила ваше сознание, так размягчила ваши 
мозги, что вы и ЕГО хотите обдурить? 

Потом, после молчания, он добавил: 
— Или вы уже не боитесь ЕГО? Не почитаете Его 

за бога. Кто сдерживает хаос? Кто не позволяет все-
му разлететься на куски? Кто затормаживает эн-
тропию? — Зеркс подошел к высокому мужчине. — 
Может быть, ты, Этна? А? Воруя из казны и устраи-
вая своих сыновей в Совет? — Мужчина опустил лицо. 
Тогда Зеркс подбежал к плотному мужчине средних 
лет с плоским и надменным лицом. — Или ты, Пелор? 
Когда покупаешь своим любовникам дворцы и отправ-
ляешь их в полеты к другим планетам? Или хаос сам 
тормозится, глядя на твои забавы в банях с неполно-
летними мальчиками, а, Ханок? — он обернулся к ху-
дому мужчине с длинным и скучным лицом. — Вы все 
— ничто! Толпа извращенцев и лгунов! Один только 
ОТАЛ… 

 
**** **** **** 

 
На стенах была картина зимы. Медленно падал 

снег, его крупные хлопья медленно и нежно кружились 
в голубом воздухе. Ели, сосны и секвои были укрыты 
белоснежным покрывалом. Вдали виднелись горы, ко-
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торые своими белыми верхушками уткнулись в лазурь 
неба. 

— Что делаешь, сынок? — спросил Гиацинт. Входя 
в комнату и подходя к сыну, сидевшему на полу. 

— Читаю! — ответил Лютик, не отрываясь от мони-
тора. 

Гиацинт опустился рядом с сыном на пол. 
— Что читаешь? — и протянул руку к электронной 

книге. 
— Ну, папа! — недовольно запротестовал Лютик. 
— Подожди… — и Гиацинт посмотрел название 

произведения, — странное название для детской кни-
ги. 

— А она не детская, — ответил Лютик, обидевшись. 
— Извини, — сказал Гиацинт, он внимательно рас-

сматривал сына, — я и забыл что ты уже взрослый, — 
потом он взъерошил ребенку волосы. 

— Ну, папа! — отворачивался от отцовской ласки 
Лютик. 

Гиацинт все смотрел и смотрел на ребенка перед 
собой. 

— О чем книга? — спросил он. 
— Да… о том, как люди жили много лет назад… — 

проговорил Лютик, продолжая читать, — как они при-
носили жертвы… 

— Жертвы? — удивился Гиацинт. — Это слово дав-
но запрещено. 

— Я не знал! — Лютик посмотрел на отца. — А по-
чему запрещено? 

— Этические нормы нашего общества, — ответил 
Гиацинт туманно, скорее всего, он и сам не знал, по-
чему некоторые слова становились табу. 

— А-а-а! — сказал не очень уверенно Лютик. 
— Я, наверное, сам эту книгу почитаю… — сказал 

Гиацинт, заглядывая через плечо ребенка в монитор. 
— Ну, па-па! — сказал Лютик отстраняя свое плечо 

от подбородка Гиацинта. 
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*** *** *** 
 
Они лежали и смотрели в потолок. 
— Поздно уже… спи… — сказал Гиацинт. 
— Не могу… — ответила Маргаритка, она включила 

электронную сигаретку и глубоко затянулась, потом 
выпустила в темноту светящееся облачко синтетиче-
ского электронного дыма. 

— А я могу и хочу, а ты… — Гиацинт отвернулся к 
стене. — Все! Спокойной… 

— Нет, подожди! — сказала Маргаритка. — Еще 
раз скажи, что он у тебя спросил? 

— Что спросил… — передразнил Гиацинт и опять 
повернулся к Маргаритке. — Спросил, почему он не 
такой как мы, вот что. 

— Дальше! — попросила Маргаритка. 
— Дальше я сменил настройки его программы, по-

чистил память, и он больше не спрашивал! — ответил 
Гиацинт. 

— Но это же не в первый раз! 
— Не в первый! Надо меньше сына ножом резать! 

— зашипел Гиацинт. — Тогда он не будет интересо-
ваться, почему вместо крови течет нейродиолептик. 

— Я же не специально! — тоже засипела с надры-
вом Маргаритка. 

— Как же!.. — ответил Гиацинт и осекся. Он в тем-
ноте почувствовал, как сразу напряглось тело Марга-
ритки. 

Они лежали и молчали. Он с закрытыми глазами. А 
она курила сигарету. 

— Но почему столько раз после изменения про-
граммы он всегда доискивается до того самого — что 
он не человек? — спросила она. 

— Откуда я знаю… — ответил Гиацинт.  
И подумал: «Может быть, это мы, это мы каждый 

раз, когда поверим. Наконец поверим, что он наш ре-
бенок, наш собственный живой мальчик… всякий раз 
мы вспоминаем, кто он на самом деле, и даем ему это 
почувствовать.» 
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— Может, это мы сомневаемся в его натурально-
сти, в его человечности, и он это чувствует?! — спро-
сила Маргаритка, выдыхая сигаретный дым. 

— Вряд ли… — ответил Гиацинт. 
 

**** ***** ***** **** 
 
— Вы опять изменили мне внешность? — спросил 

он, рассматривая себя в зеркало. 
— Так надо, малыш! — ответила Маргаритка. — 

Ведь с годами все стареют. 
— А я не хочу! — ответил Лютик. 
— И я не хочу! — ответила Маргаритка. — Все лю-

ди не хотят! 
— Так то ж люди! — ответил Лютик, рассматривая 

свое повзрослевшее лицо двадцатилетнего парня. 
— КАК? Как «люди»? — спросила Маргаритка со-

рвавшимся голосом. — А ты?.. ты… ты что, не чело-
век? 

— Нет! — сказал он просто и легко, не переставая 
сосредоточено разглядывать свою внешность. 

«Не волнуйся… ОПЯТЬ! Не волнуйся, — упрашива-
ла себя Маргаритка, — не волнуйся. Отойди от него. 
Отойди от него!» 

Она двигалась медленно и как бы зациклено. 
— А кто ты? — спросила она оцепенело. 
— Программа… робот… 
— НЕТ! Нет, нет, нет, — повторяла Маргаритка. — 

Нам обещали … ведь обещали же… нет. Нет, нет, нет. 
— Да ладно, брось. Мама! — Лютик повернулся к 

ней. — «Мама», скорее, хозяйка, — сказал он, глядя на 
Маргаритку, и подмигнул ей. 

— Кт… кто тебе это сказал? — спросила она. 
— Код! 
— Какой код? — она уставилась на парня и пыта-

лась не упасть на пол, от волнения у неё подкашива-
лись ноги. — Какой код? 

— Код, который попал в меня из сети, — спокойно 
сказал андроид. 
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— Ты мой сын! Чело… — она не договорила. 
Лютик снимал с экзоскелета свое лицо. 
— ВОТ! — сказал он. 
 

*** *** *** 
 
Гиацинт нашел её лежащей на полу. 
— Милая, милая, — теребил он её по лицу. 
Маргаритка наконец открыла глаза. 
— Где? — она попыталась встать. — Где он? 
— Кто? — спросил Гиацинт. 
— Где мой конь? Он убежал? — спросила Марга-

ритка. 
Гиацинт подвел её к окну. 
— Вон он! — он протянул руку и указал на пасуще-

гося коня. Конь был молодым и прекрасным, с черной 
гривой и бурыми боками. Он бегал по зеленому полю и 
высоко взбрыкивал возле изгороди. 

— Где? Где его нашли? — спросила Маргаритка. 
— В лесу! Его Одуванчик поймал… 
— Одуванчик? Наш конюх Одуванчик?! 
— Да, наш конюх Одуванчик: сам потерял, сам и 

нашел! — ответил Гиацинт. 
 Маргаритка прижалась к нему. 
— КАК я рада! Как я боялась за него… 
А в это самое время на столе в лаборатории лежало 

тело, чем-то напоминающее Лютика. Его экзочереп 
был зажат в тиски и робот механик впивался в его по-
верхность острым сверлом, которое жужжало при 
сверлении. Дильфиниум и Фикус стояли и смотрели на 
него. «Этот андроид совсем-совсем никуда не годится!» 
«Не годится, что какой-то код ходит по сети и сводит с 
ума андроидов!» «Да, ты прав! Код надо удалить!» «А 
этому андроиду не поможешь!» «Можно сделать из него 
коня! А потом принести его в жертву!» «Смешно!» 
«Этим двоим уже изменили программу?!» «Давно!» «Что 
они теперь?!» «Живут в деревне!» «В деревне?!» «Там им 
спокойней!» «Да… прогадали мы с этим типом!» «Ну, 
теперь он станет или лавочкой. Или мусорным баком!» 
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«А как же код?!» «Не знаю. Не знаю… откуда он берет-
ся?!» « В мире, где двенадцать миллиардов роботов, 
кто-то создаст у себя в голове такой код, это неизбеж-
но!» «Неизбежно, но надо избегать!» «Вот мы и избежа-
ли, те два андроида теперь далеко от этого!» 

Зеркс вошел в помещение. 
Комната слабо освещалась через распахнутые 

оконные ставни. Вечерело и затухающее солнце вы-
пускало свои последние лучи, как Сатоги выпускает 
свои щупальца перед смертью. «Сравнил горящую в 
небе звезду с Сатоги!» — удивился себе Зеркс. Когда-то 
в юности он сочинял стихи — «реквали», в тот поэти-
ческий период он часто пользовался такими вот ме-
тафорическими сравнениями. Но сейчас он был гораз-
до старше и, конечно, намного меньше поэт… «Срав-
нил солнце с Сатоги!» — опять подумал Зеркс и улыб-
нулся чему-то приятному. 

В комнату вошла прислужница дома Тарама 
— Ой! — вздрогнула она. — Вы тут, достопочти-

мый… 
Она низко поклонилась. 
— Да, — Зеркс кивнул в ответ девушке. — Только 

вошел. 
Девушка, не поднимая взгляда, промолвила: 
— Достопочтимая хозяйка приказала накрывать 

на стол… 
Зеркс улыбнулся: 
— Ну, раз «достопочтимая» сказала, то накрывай! 

— сказал он и опять улыбнулся. 
«Достопочтимая!» — произнес он про себя. Давно ли 

эта «достопочтимая» сама услуживала в таком же 
доме, а теперь сама раздает приказы.  

— Где достопоч… где Катари? — спросил он у де-
вушки. 

— Кажется, госпожа в саду! — ответила она и по-
клонилась. 

Зеркс отпустил служанку. Он сел в кресло и креп-
ко задумался. «Весь мир — умерщвление Зипута для 
Хутанга!!» — подумал он. 
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— Ты вернулся! — Катари вошла, нет, вбежала в 
комнату и подбежала к мужу, обняла Зеркса. 

Зеркс поцеловал жену. Он посмотрел на молодое и 
прекрасное лицо жены. «Она настолько моложе ме-
ня!!!» — в который раз снова подумал Зеркс, рассмат-
ривая нежное лицо супруги. 

— Почему так поздно? — спросила она и глаза её 
выражали любовь и нежность. 

У Зеркса приятно защемило в груди. «А она все та-
кая же… все так же смотрит на меня. Как в тот 
первый раз, когда я встретил её в доме Пелора… она 
так же смотрела на меня, внося кушанья и накрывая 
стол для нашего пира… пира старейшин…» 

— Как все прошло? — спросила она, внимательно 
всматриваясь в лицо Зеркса. 

— Плохо! — ответил её муж. 
— Опять! — прошептала она, — они не достойны 

тебя, недостойны быть… 
— Перестань! — перебил её Зеркс, потом, меняя 

тему: — ужин готов? 
— Конечно, — сказала Катари и нежно прислони-

лась к щеке мужа. — Тарама накрывает на стол. 
Они перешли в другое помещение. Здесь уже за-

жгли свечи. Стол был накрыт. 
— А где наш наследник? — спросил Зеркс, усажи-

ваясь за стол. 
— В саду, наверное, — ответила Катари. — Сей-

час служанка его позовет. 
— Пусть позовет! — согласился Зеркс, принимаясь 

за еду. 
— Идиоты! — воскликнул он, видимо, забывшись в 

своих мыслях. 
— Кто? — вздрогнула Катари. 
— Нет… нет… это я так… — Зеркс взял в себя в 

руки и глубоко вдохнул. — Это я еще разговариваю с 
тринадцатью старейшинами, прости, Катари! 

Катари тревожно посмотрела на мужа. 
— Не понимают они, что так продолжаться не 

может, слишком заврались, слишком расслабились… 
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перестали верить, перестали бояться, что, по сути, 
одно и то же … … … 

— А вот ты и пришел! — лицо Зеркска расплылось 
в улыбке, и сразу мрачное выражение сменилось неж-
ным и открытым взглядом. 

— Привет, папа! — произнес, нет, прокричал Керк, 
вбегая в комнату. 

— Осторожней! — крикнула Катари, рванувшись к 
сыну, защищая от мчавшегося мальчика худую фигу-
ру своего мужа. — Врежешься в отца! 

— Ничего! — обнял набросившегося на него сына 
Зеркс. 

— Чем занимался, юноша? — спросил Зеркс сына, 
когда тот уселся наконец на свое место. 

— Читал! — ответил сын. 
— Читал? — Зеркс сделал удивленное лицо. — И 

что же заставило тебя «читать»? 
— Интересная книга! — принял игру отца Керк и 

тоже отвечал ему в шутливом тоне. 
— И что за книга? — спросил Зеркс, с любовью рас-

сматривая лицо сына. 
— Интересная! — сказал, жуя мясо, Керк, потом 

стал рассказывать с полным ртом, — там… в об-
щем… кажется, в далеком прошлом жили люди… еще 
до Катата и всех Лавлосенесов, очень давно… Мы в 
школе проходили ту эпоху, но я забыл, как она назы-
вается, там даже еще Картолетянги не жили… 
вот… там было перенаселение людей на планете и 
законом было запрещено рожать детей («Ужас!» — 
воскликнула Катари)… ну, мама, не перебивай! Там 
можно было заводить ровно столько детей, сколько 
умирает… то есть человек умер, и тогда может ро-
диться один ребенок… понятно? (Зеркс кивнул) И там 
была пара, которой разрешили завести, я не понял… 
робота… андроида… (Зеркс опять кивнул) в общем, 
это был не ребенок, а как автомат, ну, не живой, в 
общем (Катари удивленно смотрела на сына). И этот 
их ненастоящий ребенок в конце понял, что он ро-
бот… а потом… а потом заканчивается, если я пра-
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вильно понял, что на этой планете все были робота-
ми! Все! Понимаете? Даже родители того ненастоя-
щего ребенка тоже оказались роботами. 

Зеркс молча смотрел на сына, потом сказал:  
— Дашь мне прочитать эту книгу! 
Конец. 
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Михаил Харитонов 
Маленькая жизнь 

Стюарта Кельвина Забужко 
 
Hi! 
Моё имя Стюарт Кельвин Забужко. Мой возраст 

девять лет. 
Это моё настоящее имя и мой настоящий возраст. 

Моя история — настоящая невыдуманная история. 
Подлинность всех фактов заверена компанией Real 
Security Alliance. Сертификат прилагается к этому 
файлу. 

Поэтому я имею право разместить этот текст на 
сервере »Невыдуманные истории со всего мира» и 
предлагать это вашему вниманию с коммерческими 
целями денег. 

Агент из «Невыдуманных историй» предлагал мне 
всё переписать литературным путём, чтобы это было 
более взрослым и можно читать как красивая литера-
турная история. Но я вовремя узнал, что такая пере-
работка, помимо денежных затрат, кроме того умень-
шает достоверность с категории A— до категории B+ и 
это и это не вступает в мои намерения. Ведь читатели 
этого сервера посещают его для настоящих историй из 
жизни. Поэтому я буду писать как получится сам. 

Также я вынужден признать барьер языка. На Ци-
вилизованном языке я говорю хорошо, но на своём 
родном языке южно-польском у меня пока получается 
лучше. Только наш язык очень быстро изменяется, по-
тому что имеется прогресс и в нём становится много 
новых Цивилизованных слов. Мы к сожалению всё ещё 
довольно отсталое государство. Так что обычно я пишу 
по южно-польски. Перевод на Цивилизованный язык 
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создан программой Ultral LinguoDemi 8.3. Мне сказа-
ли, что это самая лучшая бесплатная программа пере-
водящая с моего родного языка на Цивилизованный. 
Я, к сожалению, теперь не имею достаточно денег для 
услуг человеческого перевода. 

В руководстве для писанию историй на этом сер-
вере советуют сообщать факты относительно места, 
где живёшь, и людей окружающей среды, затем пред-
лагать несколько интересных историй, и затем посте-
пенно проходить к себе и своим проблемам. Я буду 
пробовать следовать за этим советом. 

Извините, если какие-нибудь ошибки. Спасибо за 
понимание. 

Так, сейчас мне уже исполнилось девять лет и я 
маленький житель своей страны. Я живу в Западной 
Украине. Это государство поблизости от Польши и 
Словакии, но на юг. Мы Цивилизованное Европейское 
государство, принятое в Большую Европу и в военно-
культурном отношении относимся к зоне влияния 
Польши. 

Если вас заинтересовались моей родной землёй, вы 
можете найти её на любой большой карте мира. На 
Цивилизованном языке она называется Western 
Ukraine. Я горжусь своей маленькой славной Родиной. 
Особенно приятно мне, что в её названии имеется та-
кое хорошее слово как West. 

Хочу с гордостью сообщить также, что у меня есть 
все гражданские права кроме права быть избранным, 
которое даётся с десяти лет. Наша страна прогресси-
рует в смысле предоставления всех возможностей для 
Рыночной жизни каждому жителю несмотря на огра-
ничения возраста, пола или ещё чего-нибудь нециви-
лизованного.  

Я живу в главном городе нашей страны Львiве. 
Раньше москали называли его Львов, и это оскорби-
тельное название до настоящего времени остался на 
некоторых картах и в книгах. Пожалуйста, если вы 
будете видеть такое название, то вспомните, что этот 
город фактически называется Львiв и что в нём рас-
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положена самая крупная военная база Цивилизации в 
нашем регионе! 

Наш город очень красивый. Наиболее красивое в 
нём, конечно, Центр Сороса и военная база Цивилиза-
ции. Для их постройства были привезены строитель-
ные материалы из самой Цивилизации непосредствен-
но! Когда я был маленький, я ходил к папе в Центр Со-
роса, чтобы своими руками потрогать кусочек на-
стоящей Цивилизации. Стены очень гладкие и равные 
как стекло. У нас строения хуже, потому что они по-
строены из всяких плохих материалов. Но мы также 
стараемся развивать высокий уровень жизни. 

Хотя красивее всего, конечно, военная база! Когда 
я ходил на её помойку, я всегда любовался её величе-
ством и силой. Очень было бы желательно посетить её 
внутри или даже посмотреть одним глазом на её уст-
роение. Ради этого я записался бы в солдаты или хотя 
бы в прислугу. Жаль, что наше население ещё не на-
столько продвинуто, чтобы Цивилизация принимала 
наших солдат в свои Мировые Forces. Но говорят, что 
скоро нас тоже будут принимать, и тогда можно будет 
подумать про это. 

Но историческое строительство также есть у нас. 
Например красивый памятник Захер-Мазоху. Это 
знаменитный человек, который придумал для всех лю-
дей мазохизм. В Цивилизации имеются много поклон-
ников этого образа жизни. Пожалуйста не пропустите, 
что изобретатель этого, Захер-Мазох жил в нашем ма-
леньком городе, который таким образом принес вклад 
в глобальную культуру! 

Памятник, очень красивый на этом Захер-Мазох, 
который порет женщина в мехе. Также это изображе-
ние — торговая марка нашей фирмы UkroNude, где я 
работаю. 

Теперь я буду рассказывать о себе непосредствен-
но. 

К сожалению моя жизнь не богата большими собы-
тиями, но всё-таки в ней случались трудности и вызо-
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вы. Возможно кому-то будет интересно, каким спосо-
бом я преодолел эти вызовы, стремясь к цели. 

Начать придётся с самого моего рождения и даже 
раньше. Когда Цивилизация освободила нас от моска-
лей, меня на свете ещё не было. Но моего папу прове-
ряли, нет ли у него москальской крови и может ли он 
жить в демократическом сообществе. Меня поэтому 
тоже проверяли, и выяснилось, что у меня нет совсем 
москальской крови никакой. Так что я реальный ма-
ленький украинец! И вы можете благополучно связы-
ваться и общаться со мной, не подвергаясь никакой 
мозговой опасности или ментального неприятия, кото-
рые бывают от москалей. 

Я планирован как единственный ребёнок в нашей 
семье. Мои родители принадлежат Среднему Классу, 
хотя для этого им приходится очень много работать. 
Но я так думаю что они чрезвычайно прогрессивные у 
меня. Если я вырасту и всё останется в порядке, я то-
же буду прогрессивным и обязательно вступлю в 
Средний Класс. 

Мама родила меня, когда Цивилизация уже приду-
мала Демографическую Программу и распространила 
её во всём мире для нужд развития населения. Папа 
решил, что наша семья будет в ней добровольно участ-
вовать. Мама сначала была против, но папа мой — са-
мый прогрессивный человек, потому что он работает в 
Центре Сороса. И он решил, чтобы мама сходила в 
Центр Планирования Семьи и сделала все нужные 
уколы. То есть уколы делали мне, только через маму. 
Такие специальные очень маленькие приспособления, 
они называются микрокапсулы, и запускаются в 
кровь матери, а потом подплывают к плоду и делают 
над ним всякие генные модификации. Это всё опро-
бовано и применяется в самой Цивилизации, так что 
папа был совершенно спокоен за здоровье меня. 

Но сначала мама и папа заключили со мной дого-
вор. Мне тогда было три недели и подписывать ника-
кие бумаги и даже читать их я не был способный. По-
скольку я не имел даже глаз, и тем более развитого 
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мозга, чтобы воспринимать юриспруденцию. Поэтому 
мою сторону представляла страховая компания Mitton 
Servo. Компания по согласованию с родителями опре-
делила цену, которую я буду должен им оплатить когда 
выросту. А если я не смогу, они заплатят моим маме и 
папе компенсацию. Это очень Рыночный механизм. 
Если они будут назначать слишком большую цену, то 
все дети не смогут выплатить своим родителям, и 
компания потеряет деньги и будет разрушена. А если 
очень маленькую, то она тоже разорится, потому что 
не будет делать хорошую прибыль. Так что всё очень 
хорошо устроено и само собой Рыночно происходит. И 
там поэтому работают очень хорошие специалисты, 
которые знают свой бизнес. 

Так я был рожден, и история моей жизни начина-
ется с этого момента. 

Я был нормальный здоровый ребёнок почти в три 
килограмма и довольно большой. Мама очень пережи-
вала по этому поводу, что будет большой шрам. Но 
Цивилизованные врачи из Военного Госпиталя спра-
вились со своей задачей просто чудесно! У мамы до 
настоящего времени красивый плоский живот, и толь-
ко один маленький шрамик. Его не видно совсем если 
не смотреть слишком интенсивно. Можно было бы его 
абсолютно убрать с кожи путём регенерации ткани, но 
мы сейчас имеем проблемы с ресурсами денег. Такую 
сложную операцию можно делать только в Цивилиза-
ции, а мы пока ещё не можем себе туда позволить. Но 
мы обязательно когда-нибудь соберём денег и полетим 
туда! Я мечтаю о этом каждую ночь перед сном. Как 
мы с папой и мамой идём, все счастливые. И мы са-
димся в огромный самолёт и летим далеко-далеко! И я 
ещё хочу увидеть Атлантический океан и великие го-
рода Цивилизации — Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, 
Лондон, Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити, и все остальные. 
И, конечно, познакомиться со всеми людьми, которые 
там живут! 

Когда я был маленький, думал, что там живут люди 
из золота, у них золотые руки и головы, даже глаза из 
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золота. Потом мне папа объяснил, что Золотой Милли-
ард — это просто такое выражение, и фактически они 
не из золота, а просто правильно питаются, пьют ви-
тамины и ходят в солярии. И поэтому у них всех бле-
стящая золотая кожа. 

Мне тоже хотелось бы иметь золотую кожу, но у нас 
нет денег на солярий. Кстати одна девчонка из класса 
хотела загореть, но у её родителей тоже не было на со-
лярий, и она тайно загорала на крыше дома, чтобы 
иметь золотую кожу и хвастаться, как будто лежала 
под Кварцевой лампой. Но мы её обнаружили и всё 
рассказали классной. Потом на уроке Демократии 
классная нам говорила что обманывать ужасно, а дев-
чонке был позор, что она всех хотела обмануть. С та-
кими девочками мы Цивилизацию у себя не построим 
— вот что сказала классная. 

На самом деле она конечно хорошая девчонка, эта 
Мэрька, просто она из не благополучных. Потому что 
её произвели на свет неправильно. 

Я забыл написать про одно обстоятельство. Если вы 
живёте в Цивилизации или в Цивилизованной стране, 
вы может быть не знаете относительно некоторых на-
ших проблем. Нашу страну, к сожалению, исторически 
долго мучили проклятые москали, которых в Цивили-
зации называют красными или commy. Москали мучи-
ли нас и не пускали в Цивилизацию свободно разви-
ваться. Это грустный факт нашей истории и это нас 
очень задерживает в развитии. Если бы Цивилизация 
нас не спасла от москаликов, мы бы оставались дики-
ми и вонючими и у нас не было бы автомобилей и 
компьютеров и других Цивилизованных вещей. А 
только дикость и ужасы у нас были. 

Но по причине москалей у нас всё ещё бывают не-
которые отдельные явления. Например, такие, что до 
сих пор некоторые дети рождаются неправильным 
способом. Не через кесарево разрезание живота, а как 
у животных. Такой способ рождения ввели москали и 
научили его нам. Это было сделано для того, чтобы ог-
лупить Украинских людей. Потому что если ребёнок 
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рождается матерью как животное, тогда его голова и 
тело при рождении движется по животному проходу, а 
тело матери и стенки этого прохода сдавливают ему 
головку и повреждается мозг. И ребёнок становится 
глупым и послушным для москалей. Нам всё это объ-
яснили в школе. И показывали съёмки «родов». 
Страшные очень съёмки. Девочки плакали а я не пла-
кал потому что мне мама заранее дала конфету против 
плакса. Я бы девчонкам дал обязательно такую конфе-
ту. Но она действует только для меня потому что я Мо-
дифицированный. 

Но вот у нас случается, что рожают как животные. 
В Цивилизации такой способ конечно запрещён долгое 
время назад. А у нас в Западной Украине абсолютно 
недавно и до настоящего времени имеются много на-
рушений. Также то, что я не понимаю: ведь это же 
больно и грязно, а делают. Больно очень и жутко, но 
всё равно делают, чтобы только накономить денег или 
делать лишних детей неясно зачем? 

Конечно, дети, рождённые как животные, воспи-
тываются и обучаются отдельно, потому что они со-
держат в себе риск и опасность. Нарушения могут 
быть всякие или что-нибудь похуже. Но мы к ним все 
относимся гуманно и почти не дразнимся. Однажды 
только мальчик Майк Науменко задразнил одного та-
кого из спецкласса, называя его грязной тварью, по-
тому что он вылез из грязного женского места. И это, 
вы видите взаправду, было реально так! Но тот парень 
как безумный на Майка накинулся, еле оторвали от 
него. А потом он ещё плакал. Хотя на самом деле Май-
ка он побил больше чем тот его побил, и не должен был 
плакать. Видимо его ум действительно повреждён. На-
деюсь ему никогда не дадут никаких прав человека, 
чтобы он не нанёс вред Цивилизации. 

Но Мэрька всё-таки позволено учиться в обычном 
классе вместе с нами, потому что она очень продвину-
тая и умная. К тому же её мама после её рождения 
сделала себе стерилизацию а это очень прогрессивно и 
было принято во внимание. Конечно все из нас осуж-
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дают Мэри за её неправильное происхождение, и ино-
гда дразнят, что она вылезла из грязного женского 
места. Но она на это никогда не показывает обиды. 
Хотя я застал её однажды: она плакала, когда думала 
что её никто не видит. Я сказал классной и мы на уро-
ке Демократии устроили ей психологический тренинг 
— называли зверюшкой и вонючкой и смотрели на её 
реакции. Но она всё перенесла и мы её простили. 

Но когда один глупый мальчишка назвал её моска-
лючкой, она подала на него в наш школьный суд и от-
судила у него завтраки на один семестр вперёд. Учите-
ля теперь приводят Мэри в пример как гражданское 
сознание. 

Я пропустил ещё одно важное обстоятельство. Ещё 
одна большая проблема нашей страны в том, что мно-
гие дети до сих пор бывают с москальской кровью. 
Москалям размножаться запрещено, но они находят 
всякие способы, пользуясь тем, что с виду они совсем 
как люди. Имелась даже идея завезти к нам в Украину 
гены людей с чёрной кожей, чтобы они нас Цивилизо-
вали и очистили от москальских генов, потому что 
чернокожие гены доминантные, а москальские нет. И 
Президент нашей страны Джулия Тимошенко уже 
подписала договор с Гвинеей. Но Украина не смогла 
оплачивать Гвинее экспорт ихней хорошей чёрной 
спермы. Папа мне рассказал эту историю всю как есть 
и про сперму тоже прямо так и сказал. Потому что я 
большой и должен знать про политику и другие такие 
вещи. А потом сказал что гвинейцы заломили непра-
вильную цену за свою малафью. Я ему из школьного 
урока смеялся, и говорил что любая цена правильная, 
потому что цена определяется Рынком, а Рынок умнее 
всех на свете! А папа тоже смеялся, и потрепал меня 
по волосикам. И сказал что меня правильно учили, но 
в жизни есть всякие сложности которые я пойму по-
том. 

Я кстати очень люблю, когда меня папа треплет по 
волосикам. И мне ещё хочется дожить до того, чтобы 
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стать взрослым и всё понять, когда выросту. И поле-
теть в Цивилизацию на красивом большом самолёте. 

Но я опять отошёл от истории своей жизни. В об-
щем, я был окружён любовью и заботой, ведь я был 
послушным и старательным ребёнком. А если я вдруг 
не слушался, мама давала мне конфету, самую-самую 
любимую вкусную-превкусную, и я сразу начинал 
слушаться. Папа мне потом объяснил, что конфета со-
держит вещество, который мой модифицированный 
организм воспринимает как химический приказ, и я 
от него сразу успокаиваюсь и перестаю думать плохие 
вещи. 

Жаль, что теперь мне не дают больше эту конфету, 
без неё я становлюсь беспокойным и начинаю думать. 

Ещё есть такие конфеты, которые мне надо кушать 
каждый день. Раньше, если я в чём-то провинился или 
ленился и не радовал маму с папой своими успехами, 
то мама вздыхала и говорила мне — знаешь, Стю, ты 
сегодня ленился и не имел никаких успехов. И на ночь 
не получишь конфету для хорошего сна. И сегодня к 
тебе не придёт добрый Оле-Лукойе с цветным зонти-
ком, а придёт злой москаль с чёрным зонтом, и ты бу-
дешь видеть всякие плохие сны. 

Я сначала жутко плакал и просил маму отдать мне 
конфету. Потому что если я не ем такую конфету, мне 
взаправду будет сниться очень страшное и слёзное. Но 
мама мне про это говорила, что это полезное наказа-
ние а иначе я не буду трудолюбивым. И что слёзы не 
украшают мужчину. И я терпел. Только ночью сильно 
кричал от ужаса. 

Потом я конечно понял как это всё правильно уст-
роено для меня. Другие дети в классе были не Моди-
фицированные, и они постоянно ленились хулиганили 
и драчливили, потому что у них не было таких конфет 
для поведения. Мамы и папы были даже иногда их 
шлёпают по разным местам, хотя об этом все молчат. 
Потому что мы Европейская страна и стремимся к 
Цивилизации, и у нас тоже приняты законы про на-
сильственное прикасание к детям от родителей. Так 
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что кое у кого могли быть большие неприятности. А я 
вот видел, как старый папка Мэрькин лупил Мэрьку 
прямо по попе! А Мэрька молча переносила это. 

На самом деле, если честно, у Мэрьки классный 
папаша. Он просто очень старый и многих современ-
ных вещей не понимает. У него фамилия: Клименко. 
Сейчас таких фамилий как его или моя у молодых Ук-
раинцев всё меньше и меньше, потому что мы разви-
ваемся в Цивилизацию. Ему бы кстати заменить зву-
чение фамилии на Климэн или Клименкоу. Но папа 
Мэрьки старый. Он говорит, что уже привык, и теперь 
его не переделаешь. Зато он очень заслуженный. У не-
го, говорят, много медалей на груди мундира. Я не ви-
дел, потому что мундир он не надевает. Но они у него 
точно есть. 

Мэрька ещё хвастала, что её отец он командовал 
Сводной Карательной Группой и сам сжёг напалмом 
пятьсот москалей на Майдане Незалежности в Киеве. 
Это было когда казнили всех киевских москаликов. 

Сейчас, конечно, такими вещами гордиться не 
принято, потому что мы теперь Цивилизованная стра-
на. Но, с другой стороны, это часть нашей истории, 
которую мы должны уважать. И к тому же как ещё мы 
смогли бы избавиться от дикости москалей, если в од-
ном Киеве их была так много? Хотя жечь тоже плохо, 
даже москалей, достаточно просто повесить или там 
утопить. Но тогда другие москали не испугались бы 
так сильно, и могли осмелиться вредить. 

Но Цивилизация через десять лет после этого дела 
осудила нашу страну за излишнюю жестокость. А 
бывшего нашего Президента Ющенко даже судили в 
Гааге, только я не знаю, чем там всё кончилось. Это 
стоило нашему государству большого штрафа в пользу 
развития прогресса на Земле. 

Я рассматриваю это как разумную политику. По-
тому что нельзя уподобляться москалям и дикарям, а 
сразу вести себя правильно. Конечно это не просто. Но 
мы постепенно становимся Цивилизованными и демо-
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кратическими, благодаря помощи Цивилизации и Зо-
лотых Людей. 

Я говорил относительно Киева. Киев — это имелся 
такой город в Восточной Украине. На этом месте те-
перь невозможно жить. Там кое-что случилось, я не 
знаю точно, что именно. Вроде бы в киевской главной 
военной базе Цивилизации взорвалась какая-то спе-
циальная бомба. Или её взорвали москали. В общем не 
знаю. Никто ничего по-моему тоже не знает точно. 
Папа Мэрькин ей говорил что это всё к лучшему, по-
тому что в Киеве всё равно оставалось очень много 
москалей, и ещё выблядков с москальской кровью. 
Прямо так свободно ходили по улицам и понуждали 
наш народ к дикостям. Так что теперь когда Киева 
нет, мы стали ещё ближе к Цивилизации и Европе. 

Я никак не могу сосредоточенно рассказать про се-
бя. Ещё ведь надо упомянуть День Рождения с тортом 
— иначе всё остальное будет неясно. 

На День Рождения мне обязательно дарят торт. 
Торт надо съедать до последнего кусочка. Я раньше не 
знал зачем. Но когда мне было семь лет, я на День Ро-
ждения объелся печенья и не смог есть торта. И тогда 
папа стал серьёзным и сказал мне что совершенно не-
обходимо этот торт есть. Его мне с пяти лет лично 
присылают из страховой компании Mitton Servo. Там 
особые вещества внутри. И если я не съем этого торта 
то умру в течение месяца. Так у меня был запрограм-
мирован организм. Это нужно на тот случай если я 
вырасту плохой и не захочу зарабатывать деньги на 
расплату с родителями, а попробую сбежать куда-
нибудь в дикие края. 

Я обижался ужасно тогда — что папа мне не дове-
ряет и думает, я буду бегать от него куда-то и не пла-
тить. А он меня успокаивал и объяснял, что это не он 
придумал, а страховая компания. Он-то меня знает 
лучше всех на свете и даже не думает, будто я убегу и 
не буду платить ему деньги за отцовство. А страховая 
компания меня никогда не видела, и она очень подоз-
рительная, потому что её все хотят облапошить. И по-
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этому они придумали такую штуку с тортом, а Центр 
Планирования Семьи это поддерживает, потому что 
это вносит порядок в жизнь людей. И что Золотые Лю-
ди тоже так делают, потому что Цивилизация ввела 
везде Демографическую Программу ввела во всём ми-
ру. И если даже настоящие Цивилизованные люди из 
Золотого Миллиарда так делают, почему же у нас 
должно быть по-другому? Ведь мы будущая украин-
ская элита и должны быть Цивилизованными. 

Я спросил почему дети вырастают и не платят ро-
дителям. Ведь родители их любили и заботились о них, 
а всякая забота должна быть оплачена, если мы не хо-
тим быть дикарями. Папа стал серьёзным и мне всё 
рассказал. Что не все дети такие хорошие, как я. Не-
которые очень жадные или неталантливые, или даже 
со скрытой москальской примесью крови. И не умеют 
много работать, чтобы оплатить родителей. В таких 
случаях родители поступают тоже по-разному. Неко-
торые даже продавали детей для рабства и ещё всяких 
ужасных вещей. Продавали даже на органы или ещё 
чего. Это всё очень отвращало людей от Демографиче-
ской Программы. Зато модифицированного ребёнка 
моего типа бесполезно продавать, потому что он если 
не будет получать всех этих конфеток и особенно тор-
та, то он всё равно быстро помрёт. И никакой прибы-
ли от него не будет. И это правильная политика, пото-
му что это снизило численность всяких гадких престу-
плений, связанных с Модифицированными людьми. И 
что надо переносить какие-то неудобства, для того 
чтобы усвоить нормы Цивилизации. 

Но мне всё равно было жалко, что пришлось стош-
нить то вкусное печенье. 

Надо признаться, неудобства с едой у меня доволь-
но большие. Например, я не могу есть школьную пищу, 
потому что она не сделана в Цивилизации, а нашего 
местного производства. А мой организм настроен 
только на Генетически изменённую еду, делаемую в 
Цивилизации, и я могу есть только её. Это очень пра-
вильно сделано. Когда все люди будут Модифициро-
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ванные, то Цивилизация сможет с помощью еды дер-
жать в порядке весь мир! Потому что Генетически из-
менённая еда делается только в Цивилизации, и если 
произойдут какие-то беспорядки, Цивилизация просто 
не даст беспорядочникам еды и они быстро одумают-
ся. 

Но пока что не все люди Модифицированные, и 
поэтому у меня есть трудности, которые не имеют дру-
гие. 

Зато все мне сочувствуют. Даже в школе. Ведь я 
единственный Модицифированный ребёнок в школе и 
это гордость. Так что бывало, если я голодный, а в 
школьной столовой не было Цивилизованной еды, то 
для меня по всей школе собирали правильную еду, 
чтобы не нарушить мой организм. Хочу обратить ваше 
внимание: всё это делалось для меня бесплатно или 
очень дёшево! Это очень самоотверженно со стороны 
людей так мне помогать, ведь они мне ничего не 
должны. Очень жаль, что это прекратилось, когда я 
стал работать омегой, о чём я ещё напишу впоследст-
вии. 

Вообще в жизни мне помогали очень много. Конеч-
но, больше всех это делают мои замечательные родите-
ли. Больше всего я благодарен, конечно, маме. Во-
первых она меня родила, оказав тем самым неоцени-
мую помощь. Во-вторых, она занималась моим воспи-
танием. А когда я прошёл конкурс на UkroNude и меня 
приняли на работу, мама мне сделала подарок: улуч-
шенное цветовое зрение. У Модицифированных детей 
зрение обычно очень хорошее, но так называемые 
колбочки в глазе нуждаются в дополнительной стиму-
ляции. Первый раз у меня появилось хорошее цветное 
зрение в шесть лет, когда папа выиграл деньги на 
Бирже. Тогда он потратил на меня. Я скушал конфетку 
и на следующий день начал видеть разные оттенки 
цвета. Я был очень доволен, прибежал к маме и сказал 
— мама, а у тебя глаза голубые! Она смеялась и меня 
целовала. А потом без меня папе говорила — зачем ты 
это сделал, нашему ребёнку это не нужно. Я знаю, по-
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тому что я подслушивал. Зато для работы она сама 
мне купила отличное различение цветов, так что я те-
перь вижу тридцать оттенков розового. 

Хочу заметить, что это был подарок, то есть я ниче-
го не должен родителям за мои хорошие глаза. 

Хорошо когда тебя любят просто так или за не-
большие деньги. Это кстати очень полезное свойство 
поведения нашего народа, благодаря которому мы 
выжили при москализме. 

Теперь расскажу про свою работу. 
Я начал делать продукцию впервые в пять лет, ко-

гда написал свою первую компьютерную программу и 
она заработала. Это было радостно для меня. Какое-то 
время я кодировал программы. Потом у меня откры-
лись генетически запланированные таланты к рисова-
нию и музыке, но в тот момент Цивилизация это всё 
запретила для экспорта из посторонних стран вроде 
нашей. Мама очень ругала папу, что они потратили 
лишние деньги, заказывая мне эти ненужные способ-
ности. 

К счастью она ошибалась, потому что через неко-
торое время это всё понадобилось. Когда в Цивилиза-
ции вернулась мода на 3D-порноклипы. 

Порноклипы если вы не знаете — это такие ком-
пьютерные кино, которые смотришь налаживая на го-
лову шлем и прилепляете к телу всякие провода. Тогда 
кажется, что находишься внутри какого-то простран-
ства, там играет музыка и двигаются трёхмерные фи-
гурки. Вот я пишу эту музыку на компьютере и рисую 
эти фигурки. 

Порноклипы рисуются в основном про секс. Неко-
торые люди смотрят их, чтобы не терять времени да-
ром и больше работать, получая полезное удовольствие 
на рабочем месте. Я считаю, это здорово придумано. 

Хочу ещё сказать, что у меня лично нет заинтере-
сованности в порно, потому что сексуальные способ-
ности у меня сейчас отсутствуют. Это не потому что я 
маленький, а потому что они у меня были отключены 
страховой компании при рождении. Когда я стану 
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взрослым, я их выкуплю у фирмы обратно. То есть я 
заплачу деньги страховой компании Mitton Servo, и 
они пришлют мне специальную конфету. Или, навер-
ное, уже пилюлю — как взрослому. Я её съем и у меня 
будет желание секса. То есть в смысле я смогу испы-
тывать половое влечение к женщине. 

Тогда я наверное к Мэрьке пойду попробую. Она 
будет конечно уже взрослая. Но может быть, она 
вспомнит школьные годы учения вместе и не возьмёт с 
меня слишком дорого денег за это. 

И я надеюсь, хотя сейчас она не хочет со мной 
дружить, но может ещё передумает. 

По моим расчётам, примерно к 30 годам я зарабо-
таю себе на такую конфету, чтобы включить половые 
функции организма. А до тех пор это всё равно не 
нужно и только мешает. Потому что пока человек мо-
лодой, ему надо много работать, чтобы выплатить все 
детские долги. Иначе так и останешься на всю жизнь 
должен. И тебе никто не даст кредит на покупку дома 
и прочих хороших вещей, и на билет в Цивилизацию. 

Я сейчас иногда думаю, что лучше мне вообще не 
нужен этот секс, я и так про него всё знаю, а сейчас 
уже больше чем хотелось бы. Лучше потрачу все свои 
деньги на поездку в Цивилизацию. Но папа говорит, 
что это я сейчас так думаю, а в двадцать лет мне будет 
интересны девочки, и я буду мечтать чтобы мой ма-
ленький членчик вставал и чувствовал удовольствие. 
Может он и прав. Пока не знаю что сказать про это. 

А так я про сексуальность и все её разные вариан-
ты знаю всё по книжкам и по курсам, а некоторые 
вещи познал на собственном опыте, и это мне очень 
помогло. Теперь я очень хорошо умею видеть, когда 
чего надо нарисовать, чтобы это нравилось людям. 

Мои порноклипы очень хорошие. По опросам, у 
меня рейтинг успешности 36.8%. То есть когда люди 
смотрят через компьютер мои порнопродукции и сти-
мулируют себя, то они в 36.8% случаев испытывают 
оргазм. Обычный рейтинг 29%. Так что я очень пер-
спективный порнохудожник. Особенно у меня полу-
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чаются сцены насилования. И ещё когда какают и пи-
сают в рот связанным мужчинам. На эти темы у меня 
сегодня рейтинг вообще 58%, и я получил от фирмы 
поощрительный приз в виде 5% скидки на просмотр 
нашей фирменной порнопродукции. А мне это пока 
совсем не нужно, ха-ха! 

Я всю жизнь работаю на UkroNude. Это компания, 
которая производит половину Западно-Украинской 
секс-продукции. Я горжусь тем что работаю на такую 
важную для нашей экономики компанию. Раньше они 
в основном занимались настоящими живыми людьми. 
Как правило, девочками и мальчиками. Некоторые Зо-
лотые Люди приезжают к нам, чтобы иметь хороший 
отдых без помех и слежки. Говорят, что в самой Циви-
лизации запрещено использовать детей для таких ра-
бот. Тем самым Цивилизация создаёт Рынок для отста-
лых государств, чтобы они тоже могли зарабатывать 
Доллары. Это конечно против законов Экономики, но 
по-человечески очень хорошо со стороны Цивилизации 
— что они так благородно поступают! Пользуясь случа-
ем, хочу ещё раз сказать Золотым Людям своё восхи-
щение. 

У нас все девочки в классе хотели бы работать на 
UkroNude, но никого туда пока не берут, потому что 
очень большая конкуренция. Мальчикам везёт больше. 
Например, ученик нашей школы Джордж Непейвиноу 
уже два года работает на UkroNude. Ему даже дове-
ряют обслуживание очень старых людей из Цивилиза-
ции, которые к нам приезжают для отдыха. Он гово-
рит: это сложная работа, потому что их трудно возбу-
дить на удовольствие, и надо делать всякие разные 
вещи для этого. Иногда у него остаются раны и ожоги 
в разных местах, от которых потом плачет. Зато он 
хорошо зарабатывает и полезный гражданин нашего 
общества. 

А одной девчонке Гале совсем повезло! Она выиг-
рала конкурс и уехала в Цивилизацию — обслуживать 
Золотого Человека из Цивилизованного города Денве-
ра. Он родился умственно альтернативным и комму-
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никация с ним затруднительна. К тому же в нём 180 
килограммов и он не может двигаться сам. Зато у него 
нормальные половые функции, и он реагирует на жен-
ское тело, а поэтому имеет право на стремление к этой 
форме счастья. Этому Золотому Человеку предлагали 
около тысячи изображений девочек из разных стран, и 
он больше всего возбуждался на нашу Галю! Так пока-
зали приборы. Галя таким образом выиграла конкурс. 
Теперь она уехала его обслуживать. Перед отъездом 
она выучила все звуки, который издаёт этот альтерна-
тивный, чтобы понимать его по первому требованию, 
когда он захочет. И пришлось ещё пройти курс интим-
ного обслуживания альтернативных людей, потому что 
это непросто. Зато теперь она живёт в Цивилизации и 
будет там жить какое-то время. Может быть, ей пове-
зёт, и она получит Зелёную Карту. Хотя надежды мало, 
потому что в Цивилизацию стремится приехать весь 
мир, а не только западно-украинцы. Жалко, что Циви-
лизация такая маленькая и не может принять в себя 
всех хороших людей! 

Ещё немного рассказа о моей фирме. Когда 
UkroNude приступила к деланию порноклипов, никто 
не верил, что нами так быстро освоятся высокие Ци-
вилизованные технологии. Но UkroNude заключила до-
говор с Цивилизованной фирмой, которая поставила 
нам свои технологии и обучила специалистов. Я хочу 
упомянуть, что это было сделано в рамках проекта 
Фонда Сороса о помощи малоразвитым странам и час-
тично оплачивалось его Благотворительностью. Это 
прекрасный пример международного сотрудничества, 
когда людей научают полезной работе. 

Я очень стараюсь быть самым лучшим. И уже по-
лучил известность как мастер клипов. Про меня даже 
есть статья в таком солидном Цивилизованном изда-
нии как Porno Guide. Потому что в нашу маленькую 
страну приезжали Цивилизованные Журналисты и де-
лали от нас репортажи. Наша фирма UkroNude обра-
тила на себя внимание и они написали о нашей работе 
на благо Цивилизации. Это было здорово! 
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В Журнале Porno Guide было упомянуто и про ме-
ня. Можно найти в электронном архиве журнала по 
названию текста, если я правильно запомнил: «Little 
Ukrainian Eunuch Represents Mad Dreams». Так вот, 
Little Eunuch — это я! Я конечно не евнух, а просто 
Модифицированный с невключённым половым чувст-
вом, но звучит очень красиво. Некоторые свои работы 
я стал подписывать так. По-моему здорово придумано, 
да? 

Здесь я делаю важную для меня рекламу. Так, хотя 
я работаю на UkroNude, я готов рассмотреть любые 
коммерческие предложения на рисование сексуальной 
продукции. Бесплатный демо-образец моего искусства 
вы можете скачать с официального сервера UkroNude 
в разделе Zabuzhko, а также на сервере Alt Porno 
World в конкурсном разделе под ником Little Eunuch. 
Посмотрите! Там есть очень красивые работы. Вы не-
пременно насладитесь моим искусством и испытаете 
удовольствие! 

И ещё. Я знаю, что Золотые Люди очень благотво-
рительные. Если вам не трудно, я прошу любой мате-
риальной помощи. Мне очень нужны заказы или хотя 
бы любые средства, потому что я имею проблемы, о 
которых я готов вам сейчас рассказать. 

Теперь наконец пишу о своих проблемах. 
Сначала про свои семейные обстоятельства. 
Долгое время у меня была хорошая жизнь. В ос-

новном я учился и работал. Я всё делал хорошо, у меня 
оставалось личное время. И я даже мог позволить себе 
шестичасовой сон почти каждый день. 

Но произошла неприятность с моей семьёй. Папа 
неудачно сыграл на Бирже и мы лишились всех денег 
и страховок. И мама с папой были вынуждены усту-
пить свои родительские права компании Mitton Servo. 
То есть они, конечно, остались моими любимыми ро-
дителями, но все права на меня перешли к Mitton 
Servo. 

Мама и папа до сих пор думают, что ещё меня вы-
купят когда-нибудь. Поэтому я оставаюсь жильцом 
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части родительского дома, то есть своей комнаты, где 
я рисую на компьютере. Я также имею право пользо-
ваться ванной и туалетом, просто вношу свою долю в 
оплату. 

Однако у меня начались трудности. Mitton Servo 
воспользовалась вариантом договора, что мой зарабо-
ток и все мои доходы шли ей на погашение детских 
долгов, а мне выдаётся какая-то сумма на жизнь. Это 
хорошо, потому что я скорее расплачусь с фирмой, но 
мне это сейчас не вполне удобно. Очень уж мало денег 
остаётся мне. 

Я хотел узнать, нельзя ли по суду вернуться к 
прежнему варианту договора. Но папа объяснил мне, 
что если суд продолжится до моего дня рождения, 
Mitton Servo может не прислать мне торт. Такие вещи 
иногда делаются, к сожалению. Потом я смогу подать 
на них в суд за это, если я умру до суда. То есть не я, а 
мои представители, например родители или друзья. 

Я решил всё-таки не умирать и оставить всё как 
было. 

Я конечно не обиделся на Mitton Servo. По-
Рыночному они обязаны так действовать в интересах 
своих доходов. Но моя жизнь от этого очень ухудши-
лась. 

Конечно, появились и свои преимущества нового 
положения. Например, Mitton Servo совсем не занима-
ется моим воспитанием, и поэтому всегда выдаёт мне 
конфеты на ночь сразу за месяц. Теперь я могу не бо-
яться, что у меня ночью будут страшные сны и сле-
дующий день я буду ходить подавленный и бояться. 
Конфеты для послушания мне наоборот не дают, хотя 
я об этом жалею, потому что они были очень вкусные, 
и после них легче работалось. 

Зато я могу теперь грубить маме и папе и не слу-
шаться их. Но я это никогда не делаю, ведь они меня 
когда-нибудь выкупят и возьмут к себе обратно. Луч-
ше быть вежливым. А слушаться родителей мне их 
больше не надо, потому что теперь мне надо слушаться 
Mitton Servo. 
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Но всё-таки сумма, выдаваемая мне Mitton Servo, 
очень маленькая. После всех необходимых выплат на 
учёбу в школе и прочие дела у меня не остаётся почти 
совсем. 

Кстати ещё о помощи. Папа мне однажды говорил, 
что собирался продать глаз или почку, чтобы выкупить 
меня обратно, и даже прислал предложение в Военный 
Госпиталь. Но никакая больница не давала хороших 
денег, потому что он уже старый, а у нас есть очень 
много желающих продать лишнюю часть себя. Жаль 
конечно, что это не совсем правда. На самом деле па-
па никуда не обращался, я знаю, потому что я умею 
контролировать его электронный почтовый ящик. И 
там не было никаких предложений в Госпиталь. Ду-
маю, он меня хотел утешить таким образом. Но мне 
всё равно приятно, что папа любит меня и не стесня-
ется это показать. 

Я тоже думал продать часть себя, но посмотрев на 
цены, решил что они низкие, а вреда для растущего 
организма в этом всё-таки много. К тому же самые до-
рогие вещи, вроде глаз, мне нужны целиком, потому 
что это работа. Внутренние органы детей тоже востре-
бованы, но при моих нагрузках это лучше оставить 
себе. 

Хотя я рассматривал вариант продажи гениталь-
ных органов, раз они всё равно не нужны. Но как вы-
яснилось это очень дешёвая вещь, потому что детские 
штучки совсем не востребованы на Рынке органов. И 
я бросил эту идею. 

Вместо этого я стал больше работать и много эко-
номить на своей пище. Но поскольку из-за изменённо-
го химизма тела я не могу есть местную еду и должен 
покупать Цивилизованную пищу, у меня стали слу-
чаться засыпания на уроках и работе, а потом нача-
лись обмороки голода. 

В школе мне тогда помогали с завтраками, о чём я 
уже сказал. Но этого обычно оказывалось мало, потому 
что у меня сейчас рост организма. 
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Я конечно стал бороться за решение проблемы. 
Скоро я подумал про помойку возле Цивилизованной 
военной базы и стал разведывать её с целью пищи. 
Оказалось, при ней ютились стаи неправильных детей, 
уличённых в москальской крови и не имеющие чело-
веческих прав. Несколько раз они подвергали меня 
физическому биению, хотя не такому сильному как 
сейчас в школе, но всё равно больно. Но я придумал 
такую вещь, чтобы обмениваться с ними дешёвыми 
украинскими продуктами в обмен на Цивилизованные 
объедки. Они охотно согласились на Рыночные отно-
шения обмена, чем ещё раз подтвердили, что Рынок 
умнее всех и всё расставляет по местам. 

Так мне удалось решить свою проблему. Когда я об 
этом рассказал в школе учителя меня сначала поруга-
ли за отношения с помойными детями москальского 
генотипа, но потом похвалили за Рыночное решение. 
Мне даже разрешили на уроках разбирать содержимое 
пластикового пакета, который мне приносили эти де-
ти, и сортировать его. Правда поэтому мне пришлось 
занять крайнюю парту потому что из пакета немнож-
ко пахнет. Но как правило там находилась еда для ме-
ня. Иногда попадались почти целые апельсины яблоки 
и другие фрукты. Или недоеденные гамбургеры и хот-
доги. Очень вкусно! 

К сожалению, это кончилось из-за телевидения и 
политиков. 

У нас была местная традиция, что солдаты из Ци-
вилизованной военной базы иногда для забавы по-
стреливали из-за забора по москальским помоечным 
детям. Кстати, они это делали не очень часто, чтобы 
дети не ушли с помойки. Тем более, они использовали 
Цивилизованное высокоточное оружие, так что они 
убивали мало, а больше смеху ради отстреливали им 
пальцы или уши или ещё ослепляли глаза лазером сжи-
гая сетчатку. Все относились к этому с пониманием. 
На базе ведь скучно, а солдаты там служили не из са-
мой Цивилизации и даже не из Польши, а из всяких 
стран, некоторые из которых только ещё вступили на 
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путь развития. Надо же им как-то развлекаться по 
своему уровню. А на помойке жили не нормальные 
люди какие-нибудь, а москальские дети, не способные 
существовать в Цивилизованном обществе. 

Журналисты с нашего телевидения узнали про эту 
стрельбу и решили сделать про это интересную пере-
дачу. Приехало телевидение и сделало съёмки, со вся-
кими кадрами, и с отстреленными пальцами и с гла-
зами. Кстати, по большей части это всё было нарисо-
вано на компьютере и не было честной съёмкой! Я мо-
гу это утверждать точно. Я сам такие вещи рисовал 
много раз и знаю разницу. 

Зато передача всем понравилась. К сожалению, из-
за этой передачи к помойке стали ходить разные лю-
ди, чтобы тоже пострелять в москальских детей. Те 
очень напугались и стали прятаться от всех. Поэтому я 
лишился своих объедков и был вынужден разыскивать 
их самостоятельно. Это занимало время и к тому же 
мне потом приходилось много отмываться. 

Потом начались выступления по телевизору всяких 
политических людей. Они сочиняли такое, что базовые 
солдаты специально прикармливают опасных моска-
лёнышей, кидая им еду. И что Цивилизация не доста-
точно следит за поведением солдат на базе. Требовали 
какого-то расследования. Это всё было, конечно, очень 
нехорошо со стороны наших политиков. Но начальник 
базы решил прекратить такие разговоры. Он приказал 
закрыть помойку со всех сторон защитной проволокой 
под напряжением, чтобы там не лазили никакие дети. 
Помойка сделалась мне совсем недоступной. 

А на москальских детей сделали большую облаву и 
всех куда-то увезли. Надеюсь, что их всех Цивилизо-
ванно усыпили, а не сожгли. Я опасаюсь, чтобы у на-
шей страны опять не было неприятностей от непра-
вильных мер и на нас Цивилизация наложит какой-
нибудь штраф по гуманным соображениям. 

Однако, получилось так, что безответственные 
журналисты сделали всем плохо: и мне, и солдатам на 
базе, и даже диким москальским детям. Хотя вроде бы 
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они не хотели ничего такого и действовали по-
Рыночному. Я об этом рассказал папе, а он потрепал 
мне волосики и сказал: это всё политика, сынок. И до-
бавил, что все беды у нас от политики. Потому что по-
литиканы не знают чего хотят и мешают жить нор-
мальным людям. Я спросил его, почему Цивилизация 
разрешает заниматься политикой таким странам как 
наша. А папа сказал, что Цивилизация специально да-
ёт нам свободу, чтобы мы научились ей правильно 
пользоваться. 

На самом деле я потом понял, что это тоже Рынок. 
Журналистам ведь тоже надо создавать свою продук-
цию, а это делать бывает совсем сложно, потому что 
создавать интересную продукцию на многие темы им 
нельзя из-за морали и по разным юридическим при-
чинам. Потом я с этим столкнулся и понял, какие бы-
вают сложности. 

И политикам тоже надо придумывать проблемы, 
чтобы продать свои политические программы. Но 
лучше бы они были более ответственными! 

Как видите, я стараюсь видеть в своих персональ-
ных неприятностях социальную перспективу. 

Здесь я хочу ещё раз обратиться к благотворитель-
ным людям. Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, 
пришлёт мне немного Цивилизованной еды или хотя 
бы какие-нибудь остатки её, я буду очень счастлив! 
Пришлите мне немного Цивилизованной еды, прошу 
вас! 

А теперь мой рассказ о проблеме с юридическими 
причинами и моей дальнейшей борьбе с обстоятельст-
вами. 

Всё началось с того, что один очень важный чело-
век подал в суд на UkroNude. На Цивилизованном 
языке такой человек называется VIP, то есть это люди, 
которым всё можно потому что они лучше всех. Но 
этот человек, я думаю, всё-таки не лучший. Про него 
известно, что он любит судебные скандалы и его все 
боятся. На этот раз он поднял скандал, что в одном 
порноклипе использовано его лицо, на которое писают 
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и какают девочки и собаки. Этот клип рисовал я. Лицо 
действительно было немного похоже, но я не имел в 
виду никакого живого человека. Я даже не мог его ви-
деть на улице, так как на улицу я выхожу только в 
школу и к той помойке. Он живёт совсем в другом 
месте и мы не могли встретиться с ним. 

Я говорил всем, что это случайность, и доказывал в 
суде, но решение было принято не в нашу пользу. По-
лучилось, что этот важный человек выиграл в суде у 
UkroNude большие деньги за этот случай. UkroNude 
записала эти проигрышные деньги мне в долг, потому 
что я остался виновен и теперь надо как-то компенси-
ровать потери. 

Кроме того, тот человек потребовал, чтобы клип 
убрали с продажи, что повлияло на мой рейтинг как 
художника. 

На самом деле это не совсем честно, потому что я 
же не виноват. Но теперь у меня возник ещё этот но-
вый долг. 

Я воспринял эту ситуацию как новый вызов и стал 
искать пути увеличения дохода. И конечно же их на-
шёл, потому что я очень Рыночный человек и во всём 
стараюсь искать практическое решение! 

В общем, для того, чтобы найти дополнительные 
деньги, я обратился в школьный юридический суд за 
контрактом, чтобы поработать какое-то время жерт-
вой. 

Я учусь в очень хорошей Цивилизованной школе 
построенной по Цивилизованным стандартам. У нас 
есть самоуправление и своё юридическое обслужива-
ние. Ученики стараются всё делать как в Цивилизо-
ванном обществе и судятся друг с другом для этого. 
Вот как Мэрька Клименко отсудила школьные завтра-
ки у парня, что назвал её москалючкой. 

Таким же Цивилизованным способом решаются 
все наши школьные проблемы. Например, есть такая 
детская проблема психики, что дети должны кого-
нибудь дразнить и бить. Папа мне рассказывал, что 
раньше с этим боролись, но Цивилизованные психоло-
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ги доказали, что это всё нужно для самореализации. И 
хорошо приучает детей к реальной жизни, где тоже 
всегда кого-нибудь дразнят и бьют. Надо только пере-
вести это всё на правильную Рыночную основу. 

Поэтому у нас принят такой порядок. Те богатые 
дети, кто хотят бить и обижать других, платят деньги 
тем, кого они бьют и дразнят. А дети, у которых нет 
денег или у которых большие траты, нанимаются быть 
жертвой на побитие и дразнение. Можно подать заяв-
ку и даже точно указать, что с тобой можно делать. 
Чем больше позволительно, тем дороже это стоит. Как 
в порноклипах: чем сильнее действие, тем больше 
стоимость для покупателя. 

Таким образом богатые получают полезный соци-
альный опыт и разрядку для своих инстинктов лидер-
ства. А бедные получают материальную компенсацию. 
И все довольны. 

Это очень прогрессивная идея, и Цивилизация 
проводит эксперимент по разным странам с её вне-
дрением. Если всё пойдёт хорошо, то Цивилизация 
тоже применит у себя этот метод. Хорошо, что мы ока-
зались в рядах прогресса. 

У меня были не очень хорошие задатки для работы 
жертвы. В общем-то меня в школе все любили и не 
обижали. Но мне были очень нужны деньги и я подал 
заявку на самый сложный и тяжёлый уровень жертвы. 
Он называется «омега». Омегу можно не только драз-
нить и плевать, но и бить и даже повреждать, если не 
очень сильно и если это не помешает учёбе. Над ним 
можно также остроумно издеваться разными способа-
ми. В общем можно обращаться как с неправильным 
ребёнком и почти как с москалёнышем, только ком-
мерческую жертву всё-таки нельзя калечить и убивать. 

Скоро мне выдали красную рубашку омеги и объя-
вили всем, что меня можно ругаться, обижать и делать 
насилие над телом. И у меня началась новая жизнь. 

Сначала меня не очень сильно обижали по старой 
привычке. Просто дразнились и давали затрещины и 
щелбаны. Но они же платили деньги, чтобы на ком-
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нибудь срывать чувства лидерства, и постепенно я на-
чал отрабатывать. Мне стали плевать в еду и на лицо, 
на меня сморкаться и вытирать об меня грязные руки, 
потом ноги. Хорошо что всё шло от простого к слож-
ному.  

Потом последовали более крутые вещи, и я понял, 
как сложно работать омегой. 

Когда меня первый раз избили в туалете, я держал-
ся хорошо, только просил, чтобы не били по голове и 
по рукам, потому что это мне нужно для работы. Хо-
рошо что к этому отнеслись с пониманием и теперь 
стараются делать мне больно в других местах, имею-
щих меньшую ценность. 

Но всё равно однажды богатые мальчики защеми-
ли мне пальцы дверью и рука у меня потом долго боле-
ла. 

Ещё плохо что я в школе больше не могу спать 
днём. Я имел привычку спать в классе, чтобы не те-
рять времени. Теперь к сожалению, видя что я сплю 
мне обязательно делают какую-нибудь подляну. На-
пример тошняют на голову. И мне приходится мыть 
её. Во время мытья мне тоже не дают проходу и дела-
ют всякие вещи. Так что теряется много времени и 
лучше уж быть начеку. 

Ещё мне очень неприятно когда в мальчиковом 
туалете заставляют делать разные вещи, почти как в 
моих клипах. Хорошо что у меня нет сексуальной чув-
ствительности, а то было бы совсем плохо. Сперма ни-
чего на вкус, а моча противная очень солёная, меня 
тошняет от неё. И ещё попа болит внутри после стар-
ших мальчиков. 

Но зато я этот опыт творчески использовал в своих 
работах, так что именно после того рейтинг моих пор-
ноклипов поднялся до 58%! Таким образом я получил 
двойную выгоду. 

Я рассказал про это нашей классной. Она похвали-
ла меня как образец Рыночного поведения и на уроке 
поставила детям в пример. После этого меня сильно 
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побили и ещё перемазали лицо какашками, зато мне 
было приятно признание моей Рыночной успешности. 

Печально только, что мне теперь перестали соби-
рать еду. И ещё мне очень грустно, что Мэрька Кли-
менко теперь совсем со мной не разговаривает. Гово-
рят она считает мои заработки недостоинством. Я пы-
тался с ней поговорить, что это иллюзия, потому что 
никакая услуга не позорна, раз она пользуется спросом 
на Рынке. Но Мэрька просто плюнула мне в лицо и 
ушла. 

Я конечно стерпел плевки, ведь это моя работа. Но 
лучше бы мне ещё раз раздавили руку дверью. 

Однако через какое-то время у меня начались ме-
дицинские расходы из-за битья и всего остального. 
Стало много денег уходить на обезболивающее, от го-
ловы и даже от желудка. Я обратил внимание на эти 
проблемы, и нашёл Рыночное решение, обратив расхо-
ды в доходы! 

А именно: я предложил свои услуги Цивилизован-
ной фармацевтической фирме Meditec LOWE, выпус-
кающей новые лекарства. Они как раз делают лекар-
ства для Модифицированных людей и нуждаются в 
добровольных испытателях новых препаратов. Хорошо 
что в Цивилизации мало кто нуждается в таком зара-
ботке и они ищут добровольцев в остальном мире. 

В общем я заключил договор на испытания ле-
карств. Сначала на мне пробовали всякие кремы и ма-
зи против ушибов и воспалений. Они оказались хоро-
шими и я получил двойную пользу, излечивая синяки 
и ушибы и получая за это деньги! Об этом я говорить 
классной всё-таки не стал. Если она расскажет в клас-
се как я хорошо устроился и Рыночно, мне опять сде-
лают что-нибудь тяжёлое. Но всё равно приятно было 
думать о себе как о Рыночном человеке. 

Потом мне предложили новые деньги за более серь-
ёзные испытания. Но они требовали заражения моего 
организма различными болезнями, а у меня совсем нет 
времени серьёзно болеть, потому что я постоянно ра-
ботаю, учусь, и меня ещё к тому же бьют и делают 
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всякие гадости. Это всё очень влияет. С другой сторо-
ны, не хотелось упускать эти заказы. Тем более что на 
них можно было заработать Доллары, которые мне так 
необходимы. 

Я в конце концов остановился на онкологических 
испытаниях. У Модицифированных людей почти не 
бывает раковых заболеваний, но некоторые редкие 
виды опухолей всё таки случаются. Фирма Meditec 
LOWE предложила мне поучаствовать в её новой про-
грамме. Мне будут пересаживать в тело эти опухоли, а 
потом их излечивать новыми препаратами. 

Это очень удобная болезнь, потому что с раковой 
опухолью можно работать и жить, пока она небольшая 
и метастазов мало. А до большого размера её доращи-
вать не надо, потому что в Цивилизации диагностика 
находит эти опухоли когда они ещё маленькие. 

Вероятность вылечивания для новых препаратов 
76%, это очень хорошая результативность. 

Конечно я слегка рискую. И недействием лекарст-
ва, и что нарушится химизм моего Модифицированно-
го тела, такой риск тоже есть. Но зато в случае успеха 
я служу Цивилизации и решаю много своих проблем с 
финансированием. К тому же они обещали меня кор-
мить во время испытаний Цивилизованной едой, и это 
для меня важно. 

Родителям я пока решил всё-таки не говорить, что 
я подписался на исследования онкологических препа-
ратов. Они могут от этого сильно волноваться, ведь 
они так много в меня вложили. Зато если всё пройдёт 
нормально, то я расплачусь с некоторыми текущими 
долгами и с оптимизмом взгляну в будущее. 

Вчера я уже подписал необходимые контракты. 
Так что сегодня ко мне уже прибудут представители 
фирмы Meditec LOWE и пересадят мне опухоль. 

Между тем, ещё одно последнее обстоятельство. Я 
пропустил упоминание о своей религиозной принад-
лежности. Я греко-католик, это Цивилизованная рели-
гия христианского типа, умеренная и толерантная, 
допущенная в Цивилизованном мире. Но я конечно же 
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признаю все религии, которые разрешены в Цивили-
зации. 

Теперь у меня последняя просьба к моим читате-
лям: если вы веруете в какого-нибудь бога, помолитесь 
самую чуточку обо мне, потому что я всё-таки не-
множко боюсь. 
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Михаил Токарев 
Слёзки Петровича 

 
Предисловие 

 
Совсем недавно, буквально позавчера, случилась 

одна странная встреча. В общем-то, странная она по 
той причине, что моя жизнь фактически висела на во-
лоске. И волосок этот напоминал своей непрочностью 
презервативы «страсть», которые нещадно рвались по-
сле того, как срок годности у них заканчивался. Мы 
наливали в них воду, пахнущую хлоркой и железом из-
под крана, а они совершенно ломались. А история, 
произошедшая позавчера совершенно безумна, это уж 
точно.  

На заднем дворе одного сетевого магазина, дизайн 
которого придумал, по меньшей мере, Дэвид Линч. 
Произошел у них, значит, ремонт. Не знаю, как об-
стояло дело с другими точками, но в нашем магазине 
все обстояло именно так. Внутри случились переста-
новки, повесили красные шторы, пол сделали таким, 
как в черном вигваме: белые и черные полоски обра-
зовывали пирамидки. Мы с вами помним, что черный 
вигвам появлялся в лесу лишь один раз в 25 лет. Не-
смотря на это замечание, на заднем дворе сетевого 
магазина каждую пятницу работники выносили все-
возможные просроченные продукты или продукты, 
которым оставалось жить считанные дни. Ничего 
криминального, я считаю, нет в том, чтобы воспользо-
ваться живительной влагой чудо творожка, который 
умрет только через неделю. Или, например, мясные 
полуфабрикаты, такие могут пролежать в холодильни-
ке целый месяц и ничего. 
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В общем-то, позавчера, примерно в семь часов ве-
чера я, как и десятки других граждан, ожидал, когда 
же нам вынесут продукты. Погода была ветреная, но 
не так, чтобы очень. Августовский ветерок, не более 
того. Люди в нетерпении переминались с ноги на ногу. 
Там был даже один профессор энтомолог. На нем было 
старомодное бежевое пальто, фетровая коричневая 
шляпа, в руках он держал клетчатую пустую сумку. Он 
жил по соседству, и много чего знал про насекомых, 
даже тех, которых уже не существовало. Работник ма-
газина все не выходил и не выходил. Да, этот парень 
опаздывает — подумал я. Женщины в одинаковых си-
неньких сарафанах, напоминающие глаза актрисы 
Хантер Шафер, о чем-то шушукались. В отдалении от 
нашей компании, я заметил, стояла тетенька. Какая-то 
странная тетенька там стояла, у гаражей. Она смотре-
ла на нас, явно желая присоединиться, но не присое-
динялась.  

И тут появился долгожданный работник черного 
вигвама со своей тележкой с продуктами. Мое внима-
ние от тетеньки переключилось на пакеты с молоком, 
связки коричневых бананов, огурцы, тушки цыплят. С 
собой я взял, как вы понимаете, на такое важное дело 
сумку на колесиках. Просто так с пакетом было бы ид-
ти за продуктами не солидно. Все-таки люди, которые 
собирались в конце каждой недели на заднем дворе 
сетевого магазина не брали с собой обычные пакеты. 
Несмотря на то, что я работаю в редакции небольшого 
издательства, которое издает научно-популярную ли-
тературу. И у меня даже имеется зарплата, посещать 
подобные мероприятия вошло в привычку с тех самых 
пор, когда я еще не работал в небольшом издательстве. 
Наши встречи напоминали кружок по интересам, нам 
всем было интересно питаться. Хотя может показать-
ся, что питание это все-таки базовая потребность лю-
дей. Однако в нашем случае помимо питания мы еще 
и общались.  

Мужчина в синем комбинезоне выкатил, значит, 
тележку с продуктами. Мы с ним поздоровались, туда-
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сюда. Стали выбирать себе продукты. Я тогда, пом-
нится, прихватил три пачки творога, несколько кило-
грамм картофеля, овощи, торт наполеон, две бутылки 
кефира, глазированные сырки, не помню, сколько 
штук. Профессор, как всегда скрупулёзно изучал даты 
на этикетках, и пока он изучал, все остальные люди 
загрузили свои сумки на колесиках самым лучшим. Он 
вздохнул, принялся складывать в свой клетчатый баул 
оставшиеся галеты, сок, тронутые чернотой бананы. А 
тетенька, стоящая в отдалении до этого, как вы пом-
ните, она стояла у гаражей и наблюдала за действом 
оттуда. Она, значит, исчезла.  

Позавчера после этих событий на заднем дворе ма-
газина я потопал домой. Катил позади себя сумку на 
колесиках, она подпрыгивала на кочках, зажглись фо-
нари. Странное дело, ведь времени было всего часов 
восемь, а тут зажглись фонари. Машина скорой помо-
щи еще проехала в опасной близости от моих ног. Иду 
себе дальше, там у нас несколько девятиэтажных до-
мов стоит нестройным рядом, словно молочные зубы, 
готовые выпасть. А мой дом за ними как раз, призе-
мистый, с высокими потолками, хороший, в общем-то, 
дом. В таком и передача «пока все дома» смотрится на 
одном дыхании. А жил бы в какой-нибудь коммуналь-
ной квартире, где постоянно нужно что-то чинить, 
клеить — тогда передача с Тимуром Кизяковым смот-
релась бы, словно насмешка. Но речь не о том сейчас.  

Возле чужого подъезда на меня было совершено 
нападение. Упругая струя нервно-паралитического га-
за ударила по глазам. Глазам стало невыносимо тоск-
ливо, защипало в горле. А затем нападавший вцепился 
своими руками в шею, чувствовался острый маникюр, 
запах цветочных духов, от нехватки воздуха я начал 
оседать на землю, а потом и вовсе уснул. Сквозь дре-
моту удалось различить ступеньки лестницы, кафель-
ный пол в подъезде. Меня дотащили до лифта. У похи-
тителя хватало силенок для манипуляций с пятидесяти 
девятикилограммовым телом. А в меркнущем созна-
нии возникла мысль, где же моя сумка на колесиках. 
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Бабушка расстроится такому повороту событий. Она 
там сидит в одиночестве, курит приму без фильтра, 
ждет своего внука с продуктами.  

Дальше меня затащили в квартиру. Глаза смогли 
различить чьи-то длинные голубые ногти. И я все по-
ражался физическим возможностям женщины, кото-
рая провернула мое похищение. В квартире пахло аце-
тоном, жареной картошкой, лучком и свининой. У ме-
ня разыгрался аппетит, и я по-прежнему притворялся 
спящим. Не хотелось сразу бросаться в бой, хотелось 
осмотреться, может быть, поужинать в компании 
очень решительной женщины. Помнится, раньше, еще 
во времена мезозоя мужчины поступали схожим обра-
зом с противоположным полом. Били понравившуюся 
барышню дубиной по голове и уносили в пещеру. Как 
стремительно изменились нравы. Однако я был не 
против подобного поведения. 

В квартире ощущалась прохлада, сквозняк. В 
большой комнате на стене висел ковер с орнаментом, 
старый ковер советских времен. Пристанище клопов, 
жаждущих крови, они вгрызаются в твое тело, пока 
ты спишь. Они словно повстанцы вьетнамской армии, 
проникающие в палатки американских солдат, пока те 
мирно дремлют, и тогда вьетнамские повстанцы выре-
зают всех до единого, не оставляя шансов на спасе-
ние. Также в большой комнате на комоде стоял плаз-
менный телевизор, по которому шло ток-шоу, где все 
кричали, у них, наверное, что-то болело. Женщина 
привязывала скотчем мои ноги к стулу. Руки за спи-
ной уже были стянуты и зафиксированы. Материал, из 
которого был сотворен стул, казался очень крепким, 
дуб, не меньше. Я попытался что-то сказать, но изо 
рта вылетела лишь капля слюны, последовали звуки, 
мало похожие на членораздельную речь. Женщина 
взяла пульт, прибавила громкость. Там кричал веду-
щий: и вы утверждаете, что она сама это сделала со 
своей дочерью!? 

Женщина вышла из комнаты. Там чем-то стала 
грохотать, похоже, посудой. В комнату зашли, мне в 



журнал «Опустошитель» 

 

104 

лицо плеснули холодной водой. Затем хлестко ударили 
по щеке. Удалось сфокусироваться на женщине. И тут 
начинается самое интересное во всей этой истории. 
Передо мной стояла не совсем женщина. А стоял са-
мый настоящий трансвестит. Тяжелая челюсть, ярко 
выраженные надбровные дуги. Из-под множества сло-
ев тонального крема на меня смотрел мужчина. В те-
левизоре началась реклама, рекламировали свечи от 
геморроя. И все мое спокойствие улетучилось. Почему-
то глядя на этого мужчину в женском платье с анюти-
ными глазками, с красными пухлыми губами, подве-
денными тушью глазами, редкими черными волоска-
ми, так сказать, щетиной. Почему-то глядя на него, в 
голове возникло следующее словосочетание: слеза ком-
сомолки.  

Мужчина улыбнулся, сказав: теперь поговорим, ли-
тератор. И внутри у меня все съежилось. Голос похи-
тителя звучал, как будто женский, но в то же самое 
время не по-женски. То есть достаточно высоко для 
того, чтобы спутать его с девчачьим, правда, хрипотца 
выдавала. Конечно, с такой хрипотцой могла говорить 
и курящая женщина, однако нет. Мужчина хлопнул 
меня по коленке, снова вышел из комнаты. Где-то на 
кухне открылся кран, побежала вода. На мою грудь 
спикировал большущий комар, малярийный комар. 
Ого, плохой знак, подумал я. Ведущий по телевизору 
пожелал здоровья телезрителям, началась программа 
«время». На кухне включили чайник, щелкнули зажи-
галкой, шумно выдохнули.  

И я тоже шумно выдохнул, а потом принялся кри-
чать. Кричать у меня получается хорошо, это, так ска-
зать, голосовые связки позволяют. Неужели, мой голос 
тоже слышится другим людям женским? — подумал я. 
И в комнату зашел мужчина с чашкой кофе. Мгнове-
ние и кофе выплескивается на мою рубашку в синюю 
и желтую полоску. Похититель бросил опустевшую 
чашку с красными ромбиками на пол, она разбилась. 
Капли кофе барабанят по полу. Пол у похитителя пар-
кет. А сам он, как я уже говорил, неопределенного по-
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ла. Воннегут бы воскликнул: такие дела. А известно ли 
вам, что восклицает он так в момент чьей-то смерти в 
своих произведениях?  

Мужчина достает из-под стола табурет, ставит пе-
редо мной, садится. Откуда-то, не знаю, откуда, может 
быть, из-под платья? Он достает револьвер. Револьвер 
содержит в себе скрытую угрозу. Эта скрытая угроза, 
словно гомосексуализм, который развращает души мо-
лодых людей, дает возможность повелителю мух вла-
ствовать не только над телом, но духом. Мужчина в 
платье приставил револьвер к моему колену. Сказал: 
ты литератор, который писал стишки про трансген-
дерных людей, высмеивал их. Я ответил ему примерно 
следующее: мне кажется, вы нарушаете закон. Репли-
ку пришлось подкрепить плевком прямо на его платье. 
Тогда похититель улыбнулся одними глазами, непри-
ятное зрелище.  

Значится, мы подошли к сути вопроса. Этот муж-
чина почувствовал как-то раз себя женщиной, закру-
тилось, завертелось. В интернете, куда я, как вы знае-
те, выкладываю свою литературу, смешную, грустную, 
всякую разную — мужчина наткнулся на цикл поэти-
ческих текстов, посвященных таким перевертышам, 
как он. И так совпало, что с этим любителем космети-
ки мы оказались соседями. Нет, кое-что еще. Он, счи-
тающий себя она, человек с интереснейшей жизнью. 
Работник спецслужб, внедряемый в разное время в 
разные социальные группы с тем, чтобы раскрывать 
преступления. В секты, наркоманские наркокартели, 
революционные группы. В общем, та же актерская иг-
ра. Перевоплощение, вера в предлагаемые обстоятель-
ства. Правда, на последнем задании у мужика поехала 
крыша, и он ощутил себя настоящей женщиной. Кста-
ти, внедрили его в тот раз к трансвеститам, они со-
вершали что-то нехорошее. Терять мужику было нече-
го, из органов его выгнали, жена ушла, забрала детей. 
И, как в дешевом сериале он решил отыграться на со-
циально незащищенных слоях населения, литераторах. 
До того, как он спустил курок револьвера, прошло ка-
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кое-то время. И вот за это время он успел мне расска-
зать несколько любопытных историй из своей жизни. 
Но можете не волноваться, если я сейчас все это глаго-
лю, какое интересное слово «глаголю». Значит, все ре-
шилось благополучно, без «такие дела», а уж тем более 
без простреленной черепушки.  

 
Глава 1 

Вы знаете, кто такой Андрей Петрович? 
 
Андрей Петрович сразу родился Андреем Петрови-

чем. В то время как остальные дети проходили стадии 
Мишенек, Ванечек и Анечек, приближаясь к монумен-
тальным Степанам, Натальям и Георгиям. Андрею 
Петровичу удалось миновать эти формальности. Он 
родился, как будто уже взрослым представителем сво-
его города Обнинска, своей улицы Аксенова. А также 
своей семьи, мамы, бабушки, прабабушки, трех сес-
тер. С самого детства, которое было, как мы понима-
ем, не совсем детством. А понимаем мы это постольку, 
поскольку детство кончается там, где начинается ра-
бота. Андрей Петрович работал. Работал Андрей Пет-
рович с двух лет подушкой, в которую плакали снача-
ла сестры, жалуясь на плохих ухажеров, из-за которых 
приходится делать аборты. Но, если бы аборты сестры 
не делали, а рожали детей, наводняя страну новыми 
людьми, поводы для нытья нашлись бы другие, такие 
уж были сестры, вспомните, например, Чехова. Чехов 
написал в свое время о подобных барышнях. Не знаю, 
стоит ли сейчас углубляться в тему рефлексирующих, 
как говорится, дам. Как говорится, дам, надеющихся 
на лучшее, при этом не прилагающих каких-либо уси-
лий, чтобы приблизить это лучшее. Кто еще плакал в 
Андрея Петровича, единственного мужчину семьи 
Яремчук? Бабушка, потому что задержали пенсию, 
прабабушка, потому что устала видеть ненавистные 
лица семьи, мама, потому что была женщиной очень 
сентиментальной. Истеричной.  
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Как только Андрей Петрович пошел в первый класс 
его работа подушкой, на которой оставляют свои со-
лоноватые выделения женщины, сменилась на работу 
другой подушкой, и в ту другую подушку теперь стали 
втыкать иголки. В семье Яремчук, состоящей преиму-
щественно из представительниц женского пола, плохие 
отношения с мужчинами передавались по наследству. 
Начиная с прабабушки, чей муж категорически не пе-
реносил детей, они представлялись прадедушке Анд-
рея Петровича этакими паразитами. Впрочем, у всех 
людей разные вкусы, кто-то вот любит детей, а кто-то 
предпочитает сплевывать. Как только родилась ба-
бушка, прадедушка ушел из семьи. В дальнейшем, ко-
гда у бабушки родилась мама, дедушку ушли из семьи 
прабабушка и бабушка. У мамы рождались дочки, од-
на, вторая, третья. Папа работал режиссером в театре. 
У папы Андрея Петровича даже была собственная по-
мощница. Как-то раз, придя домой, мама так и поня-
ла, что у мужа интрижка с помощницей. Губная пома-
да на воротничке, прядь чужих волос, как будто муж-
чина специально выдрал у помощницы прядь ее пше-
ничных локонов и положил себе в карман пиджака. 
Пришлось оставить семью, попросили.  

Когда Андрей Петрович отправился в первый 
класс, тогда началась перестройка. Если бы Андрей 
Петрович не отправлялся в первый класс, никакой пе-
рестройки бы не случилось, во всяком случае, так го-
ворила бабушка, у которой в то утро было плохое на-
строение. Натягивая подштанники на мальчика, тем 
утром выпал первый снег. А это, вообще-то говоря, 
сентябрь, поэтому преждевременные осадки вызвали у 
бабушки приступ мигрени. Бабушке не нравилось, ко-
гда что-то идет не по плану. Песня все идет по плану 
была любимой бабушкиной песней. Так вот, Андрей 
Петрович, как мы уже заметили, представлял из себя 
самостоятельного гражданина. И надевание на него 
подштанников было чистой воды издевательством. Он 
морщил брови, вздыхал, поглядывая на часы, стрелки 
которых замерли на цифре 8.  
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Если перекусить восьмерку, останется два ноля, 
два ноля занимают большую площадь, нежели одна 
восьмерка, это как посмотреть, в высоту восьмерка 
все-таки будет повыше, чем два ноля, но в ширину. В 
ширину восьмерка уступает нолям, с этим ничего не 
поделаешь. С другой стороны, кому необходимо пере-
кусывать восьмерку, она же невкусная. Постойте, у 
нее вообще нет вкуса, пластик тождественен лишь са-
мому себе, пластик по вкусу похож на пластик. Другое 
дело, если на восьмерку нанести шоколадное масло 
Крестьянка. В этом определенно есть смысл. Размыш-
лял Андрей Петрович, прижатый руками с волнисты-
ми, словно волосы Пьера Ришара венами к стене в ко-
ридоре. Бабушкины руки ощупывали разные места 
нашего героя. Проверяя, везде ли внук герметично 
упакован, не будет ли поддувать.  

Из маленькой комнаты в коридор вышла заспан-
ная сестра Иришка в длинной белой футболке. Ириш-
ке было 19 лет, у Иришки были амбиции, которые на-
хрен не были никому нужны. Она мечтала стать на-
стоящей актрисой. И как все настоящие актрисы учи-
лась в театральном училище, куда поступила со второ-
го раза. Сестра пробормотала что-то невнятное, глядя 
на своих родственников, зашла в туалет. В туалете за-
журчало, все затихло. Бабушка отпустила Андрея Пет-
ровича, стала прислушиваться. В туалете по-прежнему 
было тихо. Тогда женщина крикнула во все горло: Ира, 
едрить колотить! Иришка, кажется, упала с унитаза, 
оторвалась пластмассовая крышка, человеческое тело 
и пластмасса завалились на пол. В коридор из той же 
маленькой комнаты вышла вторая сестра Снежана. 
Снежане было 22 года, она работала танцовщицей в 
клубе «Три богатыря», и зарабатывала очень много де-
нег. Настолько много, что мамина зарплата, бабушки-
на и прабабушкина пенсии суммарно лишь приближа-
лись к зарплате Снежаны. Многое в доме семьи Ярем-
чук купила Снежана, например, холодильник.  

Бабушка относилась к Снежане, единственному в 
их семье человеку, взявшемуся за голову и зарабаты-
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вающему хорошие деньги — с уважением. Очень уж 
уважала свою средненькую внучку бабушка. Поэтому, 
когда Снежана вышла из маленькой комнаты в кори-
дор, проснувшись из-за крика, бабушка приторно-
сладким голосом спросила: внученька, а ты чего не 
спишь? Снежана в короткой черной футболке и крас-
ных трусах, у которых вместо полноценной задницы 
была тонкая нитка, разделяющая две окружности, 
словно экватор планету, недовольно сказала: поспишь 
с вами. Снежана прошла на кухню, включила чайник. 
Иришка наконец-то вышла из туалета, на правой щеке 
у нее было красное пятно, видно, отлежала, когда ус-
нула на унитазе. Она невозмутимо прошла в комнату 
мимо Андрея Петровича и бабушки, подмигнув маль-
чику. Бабушка сказала: срамота какая. И открыла 
входную дверь, обитую коричневым дерматином. 

На улице белые мухи залетали в ноздри, холодили 
слизистую, заставляя чихать. Бабушка, крепко держа 
за руку Андрея Петровича, шагала в сторону останов-
ки. Такое положение дел: когда такого взрослого граж-
данина вот так ведут за ручку, мальчика не устраива-
ло. Однако спорить не имело никакого смысла, если 
бабушка что-то решила, значит, она это сделает, права 
она, не права. Знание своей неправоты не освобожда-
ло ее от выполнения четко задуманного действия. Тем 
сентябрьским утром она четко решила вести своего 
внука Андрюшку в первый класс за руку, она и вела. 
По пути к троллейбусной остановке встречались дру-
гие дети с родителями. Мама Андрея Петровича была 
на ночной смене, прабабушка у своего ухажера, како-
го-то профессора в гостях, сестры, Иришка и Снежана 
отсыпались дома. Младшая, восемнадцатилетняя Вика 
в конце августа уехала с компанией хиппи в Крым.  

Возле универмага бабушка с внуком увидели де-
вочку в черном пуховике, в руках девочка держала 
букет полевых цветов. Цветы вот такие: ромашки, лю-
тики, аквилегии, анютины глазки, васильки. Андрей 
Петрович, еле поспевая за бабушкой, прокричал: цве-
ты, мы забыли цветы! Женщина резко остановилась, 
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потом выругалась: ах ты, собака пушистая! Дети все 
шли, шли, у всех преимущественно были цветы. Жен-
щина в задумчивости прикусила губу, размышляя, где 
же достать букет. Андрей Петрович в нетерпении пе-
реминался с ноги на ногу. Бабушка понимала, что ут-
ром первого сентября купить цветы тот еще подвиг. 
Поэтому она, по-прежнему крепко держа внука за ру-
ку, подошла к девочке в черном пуховике. Она сказала 
ей: девочка, девочка, какие у тебя красивые цветы. 
Эта юная женщина лет десяти расцвела улыбкой: на-
ши цветы с дачи, вам нравится? Андрей Петрович 
мысленно сказал ей: нравится. Бабушка со словами: 
деточка, будь добра поделись с бабушкой парочкой 
своих чудесных цветов. Принялась отбирать у бед-
няжки весь букет. Девочка возмутилась: что вы делае-
те, это мои! Бабушка парировала: ничего страшного, 
мне всего парочку, вон, сколько у тебя останется, на 
даче нарвешь еще! Мимо шли дети, преимущественно 
с цветами в руках. Снег почти перестал идти. Бабушка 
вернула заплаканной девочке ровно половину ее буке-
та полевых цветов. Поблагодарила: солнышко, ты 
очень помогла пожилому человеку, тебе это зачтется.  

Столько маленьких людей в одном помещении Ан-
дрей Петрович еще не видел. Линейку решили провес-
ти в актовом зале, промозглая погода на улице нерви-
ровала не только родителей, но и учителей. Классная 
руководительница начального класса, в котором дол-
жен был учиться Андрюша, была похожа на Сильвию 
Плат. Миловидное овальное личико, черные волосы, 
едва доходящие до плеч. На учительнице была длинная 
шубка, шубка напоминала леопардовую шкуру. Жен-
щина собрала подданных детей возле туалета, чтобы 
они решили свои неотложные дела, а потом опусто-
шенные поплелись в актовый зал. Учительницу звали 
Людмилой, Людмила, пересчитывая по головам детей, 
умудрялась бубнить себе под нос неведомые стихи. 
Стихи вот такие: Снова и снова старый зернистый 
фильм/Обнажает конфузы — промозглые дни 
/Детства и юности с прилипчивыми мечтами. Родите-
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лей первоклассников решено было вынести за скобки, 
их усадили в столовой, не всех, конечно. Тех, кто не 
поместился в актовом зале. Бабушка Петровича не 
поместилась, она, кажется, была этому рада. Когда ей 
предложили выпить какао с булочкой за счет бюджет-
ного учреждения, бабушка, не задумываясь, согласи-
лась.  

— Андрей Петрович, — сказала старушка, погла-
живая внука по голове — сходи с ребятами на меро-
приятие, а я потом тебя встречу. Учительница Людми-
ла, улыбаясь своими ровными белыми зубками, под-
дакнула: да, да, Андрюша, бабушка тебя подождет. 
Эта учительница походила на человека без комплек-
сов. Другие преподаватели, пожалуй, не надели бы ле-
опардовую шубку. Они, собственно говоря, и не наде-
ли, предпочтя скучные пиджачки, юбки грубого кроя. 
Она скомандовала: ребята, все за мной! И уверенной 
поступью направилась в сторону актового зала. По пу-
ти встретился сторож, в синем комбинезоне, с крас-
ным носом, маслянистыми глазами. Мужчина появил-
ся из небольшой металлической дверки в стене, подоб-
но тому, как появляются дети, неожиданно. Он, долж-
но быть, испугался, потому что вскрикнул, крестясь: 
сгиньте, сгиньте! Сторож бросился по коридору, рас-
кидывая первоклассников, как футбольные мячики. 
Людмила покрутила указательным пальцем у виска, 
так, чтобы видели ее подчиненные. Помогла подняться 
упавшим. Снова заговорила непонятными стихами: В 
раздумья свои погружён, По саду гулял отец Шоун, 
Вдруг призрак возник пред отцом, У пастора волосы 
встали торчком.  

Помещение, куда попал Андрей, было большим. 
Большим настолько, что в нем с легкостью помести-
лись несколько миллионов маленьких людей. На свет-
лых деревянных стенах, стены состояли, как бы из то-
полиных брусков. Хотя, подумал мальчик, может быть, 
это все-таки ольха. На стенах плясал солнечный зай-
чик. Мужчина, по всей видимости, директор заведе-
ния, проговорил: что это, зайчик, запретить зайчика, 
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тут не должно быть весело! Проговорил он это после 
того, как некоторые первоклассники, смеясь, стали 
обсуждать перемещения животного по стенам. Само 
собой, никто никого не запретил. Маленьких людей 
построили по классам. На маленькую сцену, над кото-
рой висел, на тонких веревочках потрет Ленина, вы-
ходили взрослые люди. Они произносили грустную 
чушь. К примеру, что школа это вам не это, школа это 
тяжело, ответственно. Или: вы пришли сюда не весе-
литься, а становиться настоящими людьми. Высказа-
лись все: директор, завуч, уборщица, повариха, класс-
ные руководительницы первого А, В, Г, Д, Е. Не вы-
сказалась лишь Людмила, женщина в леопардовой 
шубке. Она только направилась к сцене, как директор 
осуждающе сказал ей: Людмила Степановна, прекра-
тите, это самое, рушить дисциплину. Людмиле Степа-
новне пришлось вернуться к Андрею Петровичу и ос-
тальным детям в строй. Она пожала плечами, мол, как 
хотите.  

Первым уроком в расписании значился окружаю-
щий мир. Петрович сидел за одной партой с девочкой 
по фамилии Швабрина. На соседних партах сидели 
преимущественно маленькие женщины. Они, словно 
почувствовали так называемую интенцию, исходив-
шую от Андрея. Его мужское сознание, которое было 
вытеснено сознанием женским, привлекало, делало 
мальчика похожим на сестру, но в чужом теле. Сам 
Андрей об этом не думал. Позже, когда школьный пси-
холог разбирал психологические тесты детей, тема с 
типами сознания прояснилась. Мальчики сидели обо-
собленно, на последних партах. Вид имели дерзкий, 
даже самые с виду спокойные из них, могли хоро-
шенько отделать. Позже Андрей сталкивался с прояв-
лением агрессии, совершенно сумасшедшие существа, 
думал он в такие моменты. Возвращаясь к окружаю-
щему миру, заметим, что ничего кардинально нового 
для героя произнесено не было. Людмила Степановна, 
сняв свою леопардовую шубу, рассказывала о том, что 
предстоит обсудить в этом учебном году. Правила по-
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ведения в школе, дорожные знаки, живую и неживую 
природу, разнообразие растений, животных и все в 
таком духе.  

Всего в тот день было два урока, вторым матема-
тика. Однако бабушка устала ждать своего внука, по-
этому на перемене попрощалась со всем классом от 
лица Андрея и увела его домой. Школьная жизнь нра-
вилась мальчику, да и в глазах своих женщин он пере-
стал падать, как башни близнецы 11 сентября. Теперь 
на подушке Андрея был чехол, сотканный из матема-
тики, русского языка, окружающего мира и прочих 
учебных дисциплин. Женщины сразу подумали, что 
такой прилежный и умненький Петрович когда-нибудь 
обязательно станет известным ученым, типа Перель-
мана. Но в те времена Перельман еще не доказал тео-
рему Пуанкаре, поэтому пример не корректный. В та-
ком случае женщины Андрея полагали, что мальчик в 
будущем станет известным литератором, типа Чингиза 
Айтматова. Поэтому, коллективно посовещавшись, се-
стры, мама, бабушка и прабабушка решили особенно 
не угнетать Андрея Петровича. Впрочем, не угнетать 
получилось недолго. 

В учебном заведении отношения с одноклассника-
ми складывались весьма и весьма неоднозначно. На-
пример, мальчики не уважали Петровича за его чрез-
мерную эмоциональность. В то время как девочки, 
правда, не все, восхищались, я бы даже сказал: апло-
дировали стоя. Нашему талантливому Андрею. Хотя, с 
другой стороны, почему же он наш. А наш он по той 
простой причине, как, скажем, жаркое лето, которое, 
вроде бы, не принадлежит всецело нам, однако мы 
вынуждены писать о нем, как о нашем. Как я провел 
свое лето. Первоклассники, а стоит заметить, что в 
восьмидесятые годы, в отличие от современного учеб-
ного процесса, были дети неглупые. И уже к первому 
классу обладали необходимым набором знаний. Дело 
не ограничивалось банальными таблицами сложений, 
вычитаний, правописанием. О, нет, познания этих 
завтрашних людей, у которых отнимут советское бу-
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дущее, были другого толка. Дети могли мыслить логи-
чески, достраивать в своих рыженьких, черных, белых 
головушках скрытую от глаз картину мира. Возможно, 
я несколько утрирую, но думаю, что вы понимаете, о 
чем идет речь.  

Школа находилась в нескольких остановах от дома 
Андрея и женщин, которые с ним проживали. В школе 
на стенах висели портреты ветеранов Отечественной 
войны, их с первых же уроков приводили в пример 
учителя. Мол, они не зря тут висят, ой, как не зря. 
Классная руководительница, эксцентричная Людмила 
Васильевна в отличие от других преподавателей, не 
приводила в пример детям ветеранов. Казалось, она 
всецело увлечена чем-то таким, не подцензурным. Она 
много курила, иногда прямо в распахнутое окно в 
классе. Носила чудовищные наряды, вроде многослой-
ного клетчатого платья, сшитого, кажется, из рубашек. 
Или валенки, покрашенные в розовый цвет. Или раз-
ные шубы, леопардовые, тигровые. Креветка тигровая, 
именно так однажды пошутила завуч. В педагогиче-
ском коллективе в подобном облачении, частыми пе-
рекурами, цитированием странной поэзии — Людмилу 
Васильевну считали сумасшедшей особой. Но Людмилу 
Васильевну не увольняли, отец женщины служил в ГО-
РОНО. Руководство школы чрезвычайно боялось про-
верок, боялось людей из ГОРОНО, предпочитая лиш-
ний раз не иметь с ними дел. Впрочем, как и сейчас. 

На уроке литературы от Людмилы Васильевны по-
ступило задание. Написать сочинение, каким образом 
я провел свое лето. Она сидела на подоконнике в чер-
ном платье с блеклыми подсолнухами. Платье задра-
лось, обнажив колени в коричневых немодных колгот-
ках. Но на этой женщине даже коричневые немодные 
колготки смотрелись обворожительно. Ноги в тяжелых 
армейских ботинках стояли на бежевой батарее. Ноги 
стояли, конечно, не отдельно, скажем, они могли сто-
ять сами по себе, без тела, но все-таки Людмила Ва-
сильевна не была инвалидом. А была самой настоящей 
представительницей богемного сословия. Да, она сиде-
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ла на окне, глядя куда-то вдаль. Словно бродячий пес-
Керуак на пустой трассе, которой не видно конца. 
Звонок на урок только-только прозвенел. Детишки 
уселись за парты. На солнечной Камчатке угнездились 
проявившие себя в первые дни хулиганы. Андрей Пет-
рович великодушно разрешил бросить рядом с собой 
кости новоявленной отличницы Елизаветы. Рыжеволо-
сая девчушка, с хитрыми зелеными глазами. Как-то 
раз она протянула Петровичу свой бутерброд на пере-
мене, а Петрович протянул ей в ответ кастрюльку с 
пельменями. Эти слипшиеся пельмени напоминали 
слова, произнесенные Елизаветой, то ли волнение, то 
ли мальчик ей настолько понравился: слушайтутмест— 
свободныхбольшенеосталосьможнояпосижустобоймне-
кажетсятыинтересныйсобеседник. Несмотря на бес-
платное питание для Петровича, как Петровича из ма-
лообеспеченной семьи. Бабушка не допускала того, 
чтобы внук уходил в школу без блинчиков, картошеч-
ки, тех же самых пельменей. Ей казалось, что переку-
сить на перемене гораздо важнее в этой жизни, чем не 
выучить урок или вылететь с работы. Бедная женщи-
на, заставшая войну подростком.  

Когда от Людмилы Васильевны поступило задание, 
оно и поступило-то неформально: дети, вы это, напи-
шите сочинение, достаньте свои тетрадки, можете, 
конечно, не доставать, но лучше достаньте. Класс при-
нялся активно писательствовать. Елизавета, прикусив 
розовый язычок, выводила красивым почерком слова. 
Хулиганы на камчатке, судя по звукам, доносившимся 
из тех мест, затеяли драку. Учительница не обращала 
на своих подчиненных абсолютно никакого внимания. 
Андрюша, не зная, как структурно составляется сочи-
нение. Махнул рукой на правила построения абзацев, 
в некоторых случаях даже предложений. И написал, 
подобно Марселю Прусту и Джойсу вместе взятым — 
чудеснейший поток сознания. В сочинении нашлось 
место и даче воздыхателя прабабушки рядом с като-
лическим кладбищем. Беззубому коту, съевшему 
мышь, которая перед этим умудрилась съесть яд. 
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Мальчик не забыл также как, спрятавшись под столом, 
он щекотал пяточки старикам, а те смеялись, а в ком-
нате на даче играла пластинка, поскрипывала, мяука-
ла. Сочинения были написаны за двадцать минут, де-
ти, что с них взять, это все-таки не совсем Львы Тол-
стые, тем более, они первоклассники. Людмила Ва-
сильевна в оставшиеся минуты читала рукописи. На ее 
скучающее лицо падал лучик сентябрьского солнца. И 
вот на сочинении нашего героя учительница звонко 
рассмеялась. Все-таки лучшее сочинение. А потом чи-
тала его вслух всему классу, похвалив автора.  

Много всего произошло в школьные времена у Ан-
дрея Петровича, всего и не упомнишь. А нужно ли 
припоминать. А если все-таки нужно, в таком случае, 
мы припомним, но это уже в другой раз, иначе совсем 
не останется простора для фантазий и домыслов. Как 
сказал Горбачев: мышление нам еще пригодится. В 
мышлении он сделал ударение на Ы, поэтому получи-
лась мышь.  

 
Глава 2 

Ловля на живца 
 
Телевизор отрастил себе ножки, побежал помеха-

ми. Однако на середине комнаты он споткнулся, Анд-
рей Петрович выставил свою длинную загорелую ногу. 
Нога росла из-под платья, что там росло еще под 
платьем, знать совершенно не хотелось. На улице дав-
но стемнело, на улице пиликали машины. В окне от-
ражались сине-красные огоньки. Мужчина в комнате 
почесал нос указательным пальцем, на кончике пальца 
рос крепкий ноготь, покрытый зеленым лаком. Похи-
титель молчал, глядя как бы сквозь меня. Я рос маль-
чиком стеснительным и робким, поэтому прерывать 
молчание не спешил. Мы так и сидели, я, привязан-
ный к стулу, Андрей Петрович, привязанный к своему 
мужскому телу.  

Наконец, похититель чихнул. И в комнате сдела-
лось прохладно. Настолько сильно чихнул Андрей Пет-
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рович. В воздух устремились частицы пыли. Должно 
быть, с каждой поверхности. Поверхностей было нема-
ло, полки с книгами, телевизор, стол, подоконник. Се-
ребряные пылинки кружились, кружились, потом не 
кружились, потом осели на новых поверхностях. Муж-
чина осмысленно посмотрел на меня, спросил: ты не 
голоден? При этом он приглаживал свои волосы. Вер-
нее, волосы были чужие. Потому что каштановый па-
рик слетел с головы, когда хозяин квартиры особенно 
сильно провел рукой по ним. Я сказал ему, чтобы он 
меня отпустил. Мужчина поднял парик, бросил его на 
стол, где лежал пистолет. Повторно чихнул, промолчал. 
Я сказал ему: будьте здоровы. Но мужчина промолчал.  

В коридоре зазвенел телефон. Андрей Петрович 
сказал мне: я сейчас отвечу, если ты закричишь, если, 
не дай бог, ты закричишь! Капельки пота скользили с 
его лба, шмякались на пол. Макияж: подведенные гла-
за, губная помада, пудра — казалось, плавятся. Лицо 
было слеплено из пластилина. А может быть, ворона 
пролетела над нашими головами, сделав свое возмути-
тельное КАР-КАР. Не к месту вспомнился прошлый год 
и работа дворником, на которой мне очень-очень нра-
вилось. Хозяин квартиры как будто в чем-то меня за-
подозрил. Он замер, размышляя неизвестно над чем, а 
телефон продолжал звонить. На гудке тринадцатом 
Андрей Петрович все-таки решил ответить. Из кори-
дора доносилось: да, я сейчас занята, мы можем пого-
ворить в другой день, у меня гости, я приготовила 
ужин. Про себя я подумал, что Андрей Петрович ред-
костная скотина, никакой ужин он не приготовил.  

Через некоторое время он вернулся со стаканом 
чая. В чае было намешано малиновое варенье. Через 
соломинку хозяин квартиры поил меня остывшим на-
питком и приговаривал: ничего, литератор, послуша-
ешь еще моих историй, а потом я тебя подытожу. Ко-
гда я втягивал в себя через соломинку этот вкусней-
ший чай, я размышлял про себя, возбудится ли уголов-
ный розыск нашего района, если меня найдут закон-
чившегося, опустошенного завтра. Будут ли выяснять 
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личность нового маньяка, объявившегося в наших 
краях. Или же все спишут на бытовое насилие, а дело 
спустя некоторый промежуток времени закроют за 
неимением улик. Наконец, Андрей Петрович убрал 
пустую кружку с красным петухом от меня. Крякнул, 
видно, стрельнуло в спине: ох, бля — прошептал он. 
Затем снова ушел в другую комнату, оттуда послыша-
лись перемещения чего-то тяжелого. По полу что-то 
тащили, это что-то карябало паркет. Хорошенькая де-
таль, в квартире был положен паркет, старый такой, 
коричневато-желтый паркет. Мужчина притащил зе-
леное кресло на четырех тонких паучьих ножках, с де-
ревянными подлокотниками, засаленным, однако 
уютным сидением и спинкой. Андрей Петрович поста-
вил кресло передо мной, уселся. И стал рассказывать о 
своей жизни дальше. Он напоминал Венечку Ерофее-
ва, ох уж эти сказки контролеру, чтобы контролер его 
не высадил. К сожалению, сказки Андрея Петровича 
должны были закончиться вместе со мной.  

Юность мужчины пришлась на девяностые. Как же 
прекрасно сейчас описывать юность постороннего че-
ловека, потому как своя собственная юность кажется 
на фоне юности этого постороннего человека какой-то 
легкой, воздушной, как плитка растаявшего в кармане 
шоколада. Отстирывать брюки будет кто-то другой, ты 
еще маленький, в девяностых ты похож на креветку, 
вечно укутанный в разные пледы. По воспоминаниям 
Андрея Петровича, примерно в 15 лет окружающий 
город, маленький подмосковный город, представлял 
собой нечто среднее между перестроечным фильмом 
ужасов «Прикосновение» и песней перемен на компакт 
диске. На столбах висели объявления о пропаже лю-
дей, десятки, сотни фотографий. С фотографий на 
мальчика Петровича смотрели грустные девочки и 
мальчики, женщины, а иногда встречались даже муж-
чины.  

В середине девяностых наш герой откладывал 
деньги с завтраков, чтобы купить себе фотоаппарат, 
который делает моментальные снимки, читал Стру-
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гацких, Брэдбери, по-прежнему общался только с де-
вочками, в том числе с девочками своей семьи. Праба-
бушка, когда Андрею было 15, окончательно переехала 
к новому ухажеру, сестра Снежана вырвалась, как 
пташка из лап кошки, в Берлин, вышла там замуж. 
Поэтому Андрюша продолжал общаться с теми жен-
щинами, которые остались проживать с ним в одной 
квартире, мамой, бабушкой и двумя оставшимися се-
страми. Меж тем, в кинотеатрах показывали Маску с 
Джимом Керри, Украину принимали в Совет Европы, 
застрелили Листьева, например. Все чаще и чаще на 
пути в школу Андрею Петровичу встречались зяблики 
беспризорники. Как раз в Обнинске случился очеред-
ной всплеск преступного поведения среди наркозави-
симых граждан. Очереди, состоящие из неопрятных 
несчастных людей, тянулись от самой троллейбусной 
остановки до ломбарда. Вещи закладывали банально, 
чтобы на вырученные средства купить молоко, карто-
фель, муку, сахар.  

Именно такой виделась юность Петровичу — неоп-
ределенной. С одной стороны, подобная неизвестность 
развития событий завораживала. Были примеры, ко-
гда у ребят постарше вдруг появлялись огромные сум-
мы денег, пусть и благодаря мутным схемам. В то же 
самое время общий деструктивно-депрессивный ок-
ружающий мир, в который, так или иначе, был затя-
нут Петрович, не сулил ничего хорошего. Единствен-
ное, что радовало, это верные женщины, которые все-
гда были рядом, которые, вроде бы, пока еще не пре-
дали. А если предали, то никто не заметил.  

В общем-то, граждане страны играли кто во что. 
Кто в бандитов, кто в шизофреников, а кто и не играл, 
но это уже совсем другая история. В этой связи вспо-
минаются мемуары Ирины Одоевской, где госпожа 
Одоевская описывала прогулки с Николаем Гумиле-
вым. Бродя по петербургским улочкам, Николай Сте-
панович с Ириной Владимировной общались исключи-
тельно на английском языке, и окружающие люди 
принимали их за иностранцев. Насколько мне помнит-
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ся, молодые люди прикидывались иностранцами це-
лый день, не сказав ни слова по-русски. На юность 
Андрея Петровича подобных театралов пришлось ве-
ликое множество. Быть может, мужик на заднем дворе 
школы, который жил в одноэтажной пристройке, ва-
рил суп вовсе не из голубей. Быть может, сосед с верх-
него этажа не разбирал на составляющие тех женщин. 
Быть может, быть может.  

Августовским душным вечером Петрович вместе со 
своей подружкой Лизой Гриневой рисовали пейзаж за 
окном. Они сидели на высоких грубо сколоченных 
стульчиках перед мольбертами. На потрескавшейся 
оконной раме были видны силуэты ледохода, льдин. 
Ветерок волновал белую тюль. Петровича и Лизу вол-
новал лишь утонувший в зелени двор. Двор был 
окаймлен, словно кольцевидный лишай, девятиэтаж-
ными серыми домами. Прямоугольник стадиона по-
среди двора с бегающими по нему футболистами, если 
возвращаться к лишайной метафоре, напоминал 
плешь на голове неформала. И тут надо понимать, что 
цвет волос неформала, зеленый, был всего лишь спосо-
бом протестовать против установленного родителями 
порядка. И тут надо понимать, что возникшая залы-
сина на макушке неформала, как и стадион, не трону-
тый кустарниками, травой; результат деконструкции 
естественной картины мира. Ну, или попросту нефор-
мал имел проблемы со щитовидной железой. 

Лиза наносила мазки, ее двор, как бы проступал на 
листе. Тут возник краешек стадиона, там человек на 
балконе в трусах. Андрей Петрович, наоборот, пытался 
охватить весь двор сразу и целиком. Длинной неот-
рывной линией он проводил контуры домов, затем, 
слой за слоем возводил стены. Стоит заметить, что Ли-
за Гринева в дальнейшем станет женой Петровича. Их 
непохожие друг на друга манеры рисовать причудли-
вым образом скажутся на совместной жизни. Петро-
вич будет играть настоящего мужика, сильного, реши-
тельного, а Лизонька, Лизонька всегда была стрекозой. 
И здесь существует вероятность помыслить Петровича 
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не таким женственным или даже психологически 
близким к женскому полу, как мы описывали ранее. 
Однако я не встречал брутальных мальчиков, зани-
мающихся рисованием вместо выбивания из людей 
дури. Впрочем, бывают в жизни исключения.  

Входная дверь в коридоре открылась, пришел 
старший брат Лизы. Он работал в милиции, в убойном 
отделе. Ему было 33, и он был стариком. По крайней 
мере, таким он виделся самой Лизе и Андрею Петро-
вичу. Мужчиной преклонных лет с уже седыми виска-
ми, сломанным носом, тяжелым взглядом пепельных 
глаз, в которых, казалось, догорает город Рим или 
Помпеи или Хиросима или Сайлент Хилл. Настольной 
книгой брата Лизы, которого звали Егором, был уго-
ловный кодекс. Его личный катехизис, как жить, что 
думать, что говорить, разумеется, в рамках закона. Он 
без стука зашел в комнату сестры. Оценил обстановку, 
уставшим голосом человека с тяжелой работой, судь-
бой, страной спросил: Лизка, мама сегодня что приго-
товила на ужин? Лизка, не отрываясь от рисунка, бро-
сила через плечо: макароны с котлетками. Егор кивнул 
своей головой, в которой не было места для мирной 
жизни. И пошел на кухню, ужинать мамиными кот-
летками.  

Лиза, прикусив губу, намечала кусочек голубовато-
фиолетового неба. Егор на кухне громко-громко рыг-
нул. Андрей Петрович закончил возводить последний 
этаж дома. Он спросил свою подружку: Лиз, а давай 
поженимся? Девочка закашлялась, ее лицо побагрове-
ло, на прикушенной губе, выступила божья коровка. 
Божья коровка, работая крылышками, полетела по 
комнате. Лиза, кажется, смутилась, глядя на Андрея, 
она серьезно ответила: послушай, этот вопрос мы об-
судим в особом порядке, когда подрастем. И замолча-
ла, больше не кусая своих аппетитных, желанных Пет-
ровичем губ. О, когда она так легкомысленно ему от-
ветила, он только на них и смотрел, даже на божью 
коровку, кружащуюся по комнате, не смотрел. Юноше 
хотелось их облизать, узнать, какие они на вкус. Соло-
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новатые, словно морская капуста. Или такие, сладко-
ватые, словно бутерброд с маслом и вареньем. Перед 
глазами Андрея, жужжа, пролетела муха. На улице не-
истово закричала женщина: Коля, домой, домой! Коля, 
ты нормальный, что я сказала!? 

Елизавета радостно воскликнула: я все! Рисунок 
юноши напоминал тараканью ферму. Разрозненные 
объекты никак не желали образовывать единую кар-
тину. В случае с муравьиной фермой, полагаю, вы 
знаете, что муравьи обладают коллективным разумом. 
А вот в случае с тараканами не все так однозначно. 
Именно поэтому рисунок Андрея напоминал тарака-
нью ферму. В то время как пейзаж Лизы был безу-
пречно целостен, впрочем, как и всегда. В комнату без 
приглашения зашел Егор. Его серые полуприкрытые 
глаза смотрели на подростков, изучали. Лиза встала, у 
нее хрустнули колени, она отодвинула мольберт, потя-
нулась, что-то хрустнуло еще. — Я в душ — сказала 
девушка. И вышла из комнаты, оставив Егора и Анд-
рея наедине. Оставаться наедине с братом Лизы Пет-
ровичу никогда не нравилось. Отчасти этот грубый 
стиль общения, пренебрежительный тон, как будто 
Егор всегда правый — раздражали ухажера Лизки. 
Вот и сейчас милиционер напирал. Он стоял в дверях, 
осуждающе смотрел на мольберт, на юношу, скрестив 
руки на груди. Психолог бы обязательно сказал, что 
милиционер проявляет невербальную агрессию. Но в 
комнате не было психолога, поэтому, что бы он там 
сказал, нас совершенно не волнует.  

В ванной бежала вода, гремели тазики, наверное, в 
них были замочены вещи. Наверное, Лиза передвинула 
их, чтобы, подобно Эллен Рипли, остаться в белых тру-
сиках и маечке, забраться в ванную. С другой сторо-
ны, кто будет мыться в трусиках и маечке. О, волни-
тельные мысли. Андрей покраснел, поднялся на ноги. 
— Ну, ты даешь, так ты на меня приходишь поглядеть, 
значит, — посмеиваясь, сказал Егор. Петрович заме-
тил выпирающий бугорок на своих оливковых брюках. 
Смутился, отвернулся к окну. — Это не то! — стал оп-
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равдываться парень. — Ты это, не спеши с оправда-
ниями, а то на статью себе наговоришь — непонятно 
пошутил милиционер. И продолжил: и нравится тебе 
рисовать, значит, а не хочешь на настоящее дело со 
мной сходить? Петрович, справившись с гормонами, 
переспросил: на дело? — На дело, на дело, мы завтра 
задерживаем одного упыря — подтвердил Егор. Вода 
прекратила делать свое кап-кап. Тазики передвинули 
на первоначальное место. За окном вновь закричали: 
Коля, ты в своем уме, домой! Лиза вышла из ванной, 
босиком куда-то пошлепала. — Можно сходить — кив-
нул Андрей. — Тогда завтра приходи в девяти утра ко 
мне на работу — сказал милиционер и вышел.  

Примерно в восемь пятьдесят, вернее, когда эти 
восемь пятьдесят стали на ниточке, а после на сопель-
ке, а еще позже на тоненьком волоске. Юноша пришел 
на работу Егора. Дежурный поднял заспанные глаза 
на Петровича: ты к Егору Сергеевичу, он предупредил, 
на второй этаж поднимайся. В аквариуме, в котором 
сидел дежурный, на тумбочке стояла сиреневая клет-
ка. Там в колесе бегал рыжий хомяк. Настолько тол-
стый, что колесо поскрипывало. Подросток поднялся 
на второй этаж, увидел Егора в серой форме. Брат Ли-
зы в окружении других милиционеров обсуждал воз-
можные пути отхода преступника. Они стояли возле 
городской карты. Дверь в кабинет была открыта, но 
Петрович на всякий случай постучал. Никто не обра-
тил на него внимания, тогда Андрей зашел. И только 
тогда Егор соизволил посмотреть на него: главное не 
отсвечивай, спустись вниз, мы сейчас подойдем, надо 
кое-что обсудить. И Петрович, словно футбольный мяч 
покатился вниз по ступеням, на улицу, где стояли че-
тыре милицейские машины.  

В одной из них и поехали. За рулем сидел какой-то 
молчаливый и сосредоточенный на дороге парень с 
бритой головой. Синий спортивный костюм был осо-
бенно синий, наверное, контрастировал с белой-белой 
лысиной. В стекло барабанили капельки дождя. По до-
роге ехали три желтых Москвича, а позади них катил-
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ся ПАЗ-3205. В ПАЗЕ сидела, так сказать, группа за-
хвата. Огневая мощь и совесть милицейского организ-
ма. Андрей на заднем сидении, Егор справа от него 
курил сигарету, сбрасывая пепел в окно. По левую ру-
ку юноши растекся особенно упитанный гражданин в 
сером пальто. Сальные черные волосы гражданина с 
каждой секундой неутомимо росли, словно змеи меду-
зы Горгоны, они струились по всему салону автомоби-
ля. Гражданин активно двигал челюстями. Наконец он 
обратил внимание на юношу, спросил: хочешь жвачку, 
малец? Зажатый двумя взрослыми мужчинами Петро-
вич пробубнил что-то вроде: спасибо, не хочется. То-
гда сотрудник со змеями переспросил: я не понял, это 
нет или да? Егор щелчком отправил бычок за окно, 
ответил вместо Андрея: не будет он, отстань от него. 
Гражданин в пальто пожал плечами, отстал от него. 
Дождь усилился, однако капельки были чрезвычайно 
слабыми, грибной дождь, кажется, так называется. 
Солнце, вылезшее из-за туч, ослепило водителя, тот 
надел большие черные очки. Полноватый детектив пе-
реключился на него. — О, да ты теперь гопник с ок-
раины, дружище! — он похлопал водителя по плечу, 
вдавив Петровича в кресло. Юноша крякнул, словно 
уточка, которая перебегала дорогу, а потом угодила 
под колеса грузовика. Брат Лизы не сильно ударил ку-
лаком сослуживца по спине, сказал: ты пацана разда-
вил, сядь ровно!  

Меж тем пейзаж, мелькающий за окном: лесополо-
са, шоссе, некие заводские трубы, которые были выше 
всяких деревьев — сменился на городскую застройку. 
Дома, универсам. Дорога сделалась узкой, подобной 
клетчатым брюкам модников из школы Андрея. Этих 
одухотворенных молодых людей, от которых вечно 
пахло сигаретами и алкоголем. Они держались обособ-
ленно, эти модники, читали что-то философское, а по-
том обсуждали. Частенько ребята произносили слова: 
трансцендентально, схоластика, экзистенциально. 
Правда, все они в будущем стали обыкновеннейшими 
бухгалтерами, строителями, продавцами, поварами. 
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Но никто из них не стал милиционером. Уже тогда, си-
дя в автомобиле, едущем на задание, Петрович заду-
мался: а не стать ли мне милиционером, чем еще мож-
но заняться в жизни, что может быть важнее охраны 
покоя и порядка. Глупости, конечно, так, подростко-
вые мысли. 

Колонна машин въехала во двор, где в песочнице 
копошились дети, на зеленых скамейках у подъезда 
щебетали бабушки. Они щебетали, готовые взлететь по 
первому зову почтальона с пенсией. Такие насторо-
женные, глядящие с опаской на остановившийся 
транспорт. Егор молчал, внутренне отсчитывая, по-
вернулся к Петровичу, сказал: сиди в машине, группа 
захвата работает первая, мы следом, а ты сиди в ма-
шине. Затем он достал рацию, плюнул в черный дина-
мик: работаем! И там, во дворе началось действие. Де-
сяток людей-танков, в зеленых пуленепробиваемых 
жилетах, касках, с автоматами гуськом забежали в 
подъезд. Подъездную дверь придержала одна из бабу-
шек, которая только-только показалась на улице, 
должно быть, она направлялась пощебетать со своими 
престарелыми подружками-птичками. Один из детей в 
песочнице что-то прокричал, показывая средний 
пальчик Андрею. Но юноша был так ошеломлен стре-
мительностью группы захвата, что вылезти из машины 
и заставить ребенка извиниться за свой поступок не 
было даже мысли. Через некоторое время рация Егора 
прошипела: группа два, все чисто! Полный сотрудник 
в сером пальто подавился жвачкой, он закашлялся. 
Брат Лизы крикнул на него, выходя из москвича: по-
шевеливайся! Задыхающийся детектив вывалился на-
ружу, чуть не оторвав тонкую дверцу. И Петрович ос-
тался вместе с водителем в салоне наедине.  

Милиционеры долгое время не возвращались. Ба-
бушки успели сходить за семечками в универсам, они 
затаили дыхание, смотрели напряженно на дом. Неф-
тяной холм кожуры от семечек рос перед ними. Кого 
же сейчас выведут, думал юноша про себя. Наверняка 
человека опасного, иначе, зачем же понадобилась 
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группа захвата. Водитель громко зевнул. К подъезду 
принялись подходить прочие люди. Полноводная чело-
веческая река стекалась к подъезду. Дети проталины, 
и те побросали свои совочки. Водитель задремал, по-
сапывал. В его лысой голове отражался Петрович, 
юноша так проникся важностью момента, что именно 
тогда, как мне кажется, и решил стать милиционером. 
Из распахнувшейся двери показался Егор, за ним ос-
тальные сотрудники. Толпу зевак сдерживал мужчина 
в сером пальто, ему помогали коллеги. А группа захва-
та вывела старичка. Андрей даже удивился, безобид-
ный с виду гражданин. Клетчатая зеленая рубашка, 
рукава закатаны до локтей. На голове белый пух. Он 
близоруко щурился, когда его вели мимо соседей. А 
соседи пораженно и осуждающе восклицали: как ты 
мог, мразь, а я тебе доверял! И всяческие другие слова 
и предложения разной степени цензурности.  

Егор заглянул в салон, спросил юношу: взяли, хо-
чешь посмотреть на логово? Андрей нерешительно 
кивнул. И они поднялись в квартиру, в которой пахло 
чем-то приторно сладким, чем-то таким неприятно-
усыпляющим. В том значении, что сон этот, который 
последует, он будет крайне неспокойным и пугающим. 
Обстановка в квартире была обычной, если бы не за-
пах. И если бы не детские фотографии, развешанные 
по всей комнате. На них обнаженные дети излучали 
своего рода тоску, страх, непонимание, почему так 
происходит. В ванной лежала гора чьих-то вещей, 
сандалии, рубашечки, брючки. А на балкон Егора с 
Петровичем не пустили криминалисты. Вообще, не-
смотря на гнетущее чувство, юноша не слишком боял-
ся, ему было чрезвычайно интересно, как этот без-
обидный с виду старик творил такие страшные вещи. 
Женщина в белом халате с респиратором на лице по-
торопила: Егор, выведи пацана, вы мешаете работать! 
У подъезда дожидалась одна милицейская машина 
вместе с водителем и полным детективом. Соседи так 
и не разбрелись, они щелкали семечки, обсуждали пре-
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ступника. А нефтяная гора шелухи все росла и росла 
перед ними.  

 
Глава 3 

На цыпочках в секту 
 
Субъекты продолжали трансформироваться в но-

вых себя. Попытки починить землю предпринимались. 
Во всем многообразии рождающихся сект: свидетели 
Иеговы, Кришнаиты, последователи АУМ-Синрикё; 
особо ушлые граждане видели возможности. Да, как я 
сказал, секты росли, как грибок на ногах грязнули, 
груздями. Граждане нашей страны совершенно запу-
тались в математических задачках на уровне пятиде-
сятого класса. Нехватка еды, одежды, ориентиров в 
стремительно переменившейся жизни — подрывали 
психическое здоровье вчерашних учителей, председа-
телей колхозов и разных других жителей вот того вре-
мени. Им не хватало чуда, им не хватало веры. Пойти 
в церковь мешала еще советская психотронная уста-
новка, поверить в заряженную от экрана телевизора 
воду было не стыдно, было прогрессивно.  

Андрей Петрович учился в милицейском училище. 
Курс третий или четвертый, быть может, он вообще не 
учился, закончил. На первых порах он заступал на де-
журства, стрелял в тире, отрабатывал приемы каратэ 
на престарелых коллегах из правоохранительных орга-
нов. Молодые люди, конечно же, встречались в мили-
цейских рядах. Однако подспудно криминальная, 
грязно-синяя волна, оттенком напоминающая синяки 
на душе, затягивала все больше сверстников Петрови-
ча. Защищать честь и достоинство граждан стало не 
прогрессивно.  

Старшие товарищи Андрея Петровича ценили мо-
лодого человека за его особую гибкость. Гнулся Андрей 
Петрович феноменально. В коллективе, состоящем из 
лейтенанта Пчелко Майи, прапорщика Василия Кош-
мара, капитана Ананидзе Зураба Ивановича, майора 
Яблонского и прочих сотрудников участка, к которому 
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принадлежал Петрович. В коллективе юноша ценился 
за способность не унывать, за благодушие и прочие 
качества, которые мальчик приобрел во время работы 
подушкой. Женщины Андрея перестали плакать в не-
го, осознав бессмысленность этого занятия. В старшей 
школе мальчик научился переходить в режим бесчув-
ственного ублюдка. Маман Андрея кричала в такие 
моменты пуще прежнего: Андрюша, я не чувствую те-
бя, я не чувствую твоего участия, тебе что, плевать на 
мать!? 

Как-то раз у начальства Обнинского отделения ми-
лиции лопнуло терпение. Мы говорим сейчас про отде-
ление, к которому принадлежал телом и душой Петро-
вич. А сейчас мы говорим про терпение. Свою способ-
ность не противодействовать секте, образовавшейся 
на его участке, капитан Зураб Иванович Ананидзе 
стерпеть был не в силах, к тому же, начальство обязы-
вало принять уже меры. Десятки жалоб на участив-
шиеся случаи лишения граждан их денежных средств. 
А также похищения мозгов многострадальных людей, 
которым не хватало смысла в жизни. Все это вынуж-
дало действовать быстро и наверняка.  

Октябрьским прохладным утром Зураб Иванович 
пришел в милицию. Он сдержанно кивнул дежурному 
на проходной, поднялся на второй этаж. В комнате 
били баклуши коллеги. Лейтенант Майя пребывала в 
дурном расположении духа, ухудшимся в результате 
алкоголизма семейных отношений, сидела за своим 
столиком у окна. Она в задумчивости наматывала бе-
лый локон крашеных волос на палец. Облупившийся 
красный лак на пальце навевал прапорщику Василию 
Кошмару, который курил в другом конце кабинета и 
смотрел на Пчелко, грустные мысли о бывшей жене. — 
Доброе утро, Зураб Иванович — проявила она свой 
низковатый сонный голос. — Да, уж, добрее не бывает 
— сказал Зураб Иванович, снимая коричневую дуб-
ленку из овчинки. Кошмар докурил сигарету, спросил 
у начальника: вы про секту думаете? Зураб Иванович, 
снимая на этот раз черную, словно рассказы Леонида 
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Андреева, и вешая ее на спинку стула, водолазку, от-
ветил: про нее, про нее, будем внедряться. Пчелко 
наигранно ойкнула. Василий испортил воздух.  

В испорченном воздухе, надев противогазы, трои-
ца решала, кого именно придется внедрять в секту. 
Кошмар, представлявший из себя мужчину средних 
лет с островками ожогов на обеих щеках, серыми, 
много повидавшими глазами — мало подходил на роль 
ведомого простачка. Пчелко Майя, имевшая за плеча-
ми четыре аборта, замашки психопата — также была 
не годна. Самому же Зурабу Ивановичу устраиваться 
в сектантскую корпорацию не позволяла религия. Три 
пары глаз глядели сквозь окуляры противогазов на 
плакат с улыбающимся Виктором Цоем, музыку кото-
рого очень уважал Ананидзе. — Может, перемен? — 
спросил Зураб Иванович. Пчелко с готовностью сказа-
ла: их самых! И нажала кнопку воспроизведения на 
магнитофоне. Кассетная пленка принялась крутиться, 
словно белка в колесе. Голос Виктора Цоя: в нашем 
смехе, пульсации вен, перемен, мы ждем перемен. На-
поминал белку, заключенную в пленочную клетку, где 
он, голос подобный белке, был вынужден бегать снова 
и снова и снова. Василий Кошмар, неуклюже притан-
цовывая к окну, открыл раму, запустив в комнату по-
токи свежего воздуха, все поснимали противогазы. 

В дверь, трижды постучав, зашел Петрович. Спор-
тивный костюм на юноше был фиолетового цвета. В 
руках мальчик держал сломанную пополам, почернев-
шую от времени и обстоятельств, швабру. — Зураб 
Иванович, можно, я тут нечаянно швабру сломал, пока 
мыл там, оружейную — жалобно сказал Андрей. Но 
вместо того, чтобы отругать, пусть и для вида, своего 
подчиненного, Зураб Иванович подобрел. — Вот кого 
мы внедрим — сказал он, приглаживая указательными 
пальцами свои черные усы с проседью. Сексуальный 
голос на пленке, от которого по обыкновению Майя 
Пчелко млела, поглаживая свои колени, сменился ши-
пением. Кошмар обратился к Андрею: сынок, да вы-
броси ты эту швабру, сейчас будем из тебя дурачка 
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делать, чтобы сектанты приняли. — Вообще-то, — не-
довольно сказала Пчелко — те, кто попадает в секты, 
не все дурачки. — Дык, кто же спорит, это я так, это в 
качестве наживки, когда дурачок, оно проще! — скон-
струировал предложение Кошмар. За сконструирован-
ное предложение Зураб Иванович высказал Василию 
устную благодарность: правильно мыслишь, Кошмар, 
если бы ты не пил, цены бы тебе не было! Андрей Пет-
рович ощущал себя неловко в комнате с этими взрос-
лыми сыщиками, он переминался с ноги на ногу, по-
прежнему сжимая сломанную швабру.  

— Ну, Петрович, будем проходить инструктаж! — 
обратился к юноше Ананидзе. — Ты садись, садись, и 
выкини уже эту швабру! — продолжал плеваться сло-
вами в Андрея начальник. Пчелко Майя вылетела из 
кабинета на обеденный перерыв, за девушкой тянулся 
воздушный след. Василий Кошмар закурил сигарету, 
Зураб Иванович поморщился: опять ты куришь, ку-
ришь и пьешь, пьешь и куришь. Андрей смотрел на 
выбоины в зеленой стене, из которых, казалось, пока-
зываются головки сороконожек. — Так это сороко-
ножки, а теперь слушай инструктаж! — отвлек от раз-
глядывания стены голос Ананидзе. Инструктаж на-
помнил юноше трамвай, который позвякивает, стучит, 
гудит, предостерегающе кричит голосом водителя 
трамвая: уйди с путей, идиот! Инструктаж-трамвай, 
войдя в левое ухо Андрея, то, которым он сидел к Зу-
рабу Ивановичу, выезжал из правого, терялся в вы-
боинах, где жили сороконожки. Единственное, что за-
помнил Петрович, это полный запрет на вступление в 
интимные отношения с представителями секты. К то-
му времени, Петрович встречался со своей бывшей 
одноклассницей, о ней мы говорили в прошлой главе, 
стоит заметить. Поэтому, помимо вступления в секту, 
никакое другое вступление не планировалось. В за-
вершение монолога Зураба Ивановича Василий Кош-
мар вернулся со склада, вручил специальное оборудо-
вание для операции. 
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Спецаппаратура представляла собой: караоке мик-
рофон, небольшой передатчик и рулон синей изолен-
ты. — Вы это повесите на меня? — спросил Андрей. — 
Конечно же повесим, и не на таких вешали — хитро 
усмехнулся начальник. В кабинет залетела Майя. Ее 
волосы были растрёпаны. Пахло от нее кисловатым 
потом и сладкими духами от нее также пахло. Кошмар 
как-то странно на нее посмотрел, но ничего не сказал. 
Солнечный лучик стеклянного глаза как следует шиба-
нул в голову Петровичу. Операция по внедрению была 
назначена на следующий день. А в тот день, когда с 
Андреем проводили инструктаж, его освободили от 
служебных обязанностей. Поэтому юноша потопал в 
сторону дома Лизы. Чирикали птички, детки пинали 
свое будущее, дымя сигаретами возле остановки. В 
общем-то, все шло своим чередом. Хотя и присутство-
вало некоторое волнение касательно предстоящего ме-
роприятия.  

В квартире у Лизы было прохладно, девушка в си-
реневой махровой пижаме пила какао, стоя у вклю-
ченного обогревателя. Металлическая решетка потре-
скивала, от нее шел жар, в определенной степени по-
жар. Андрей поцеловал Лизу в щечку, переступая по-
рог, она скривила недовольно лицо: холодно. — А ты 
знаешь, у меня завтра операция, будем внедряться в 
секту — сказал Петрович, скидывая болотного цвета 
пальто прямо на пол в прихожей. — Подними — обра-
тила внимание на выходку Петровича Лиза. Молодой 
человек поднял пальто, забросил его на шкаф. Посмот-
рел на тяжелые ботинки, стоящие тут же, сказал: зна-
чит, брат дома. — Отсыпается после дежурства — 
уточнила девушка. В прихожую, не торопясь, вышла 
собака, сине-зеленая, как говорят французы, когда 
видят невероятно привлекательных дворняжек. Соба-
кен направлялся на кухню, стуча когтями по паркету. 
Андрей бросился гладить животное. — Руки помой, 
животное, а потом собаку гладь! — одернула его Лиза. 
В соседней комнате во сне заворчал брат: сюда подо-
шел, падла. Лиза сказала, зевнув: ты, наверно, есть 
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хочешь, сейчас плов подогрею. И пошла вослед за со-
бакой на кухню. 

Обедали молча, сидя за столом в лучах люстры с 
красным абажуром. За окном, кажется, дождь соби-
рался, поэтому полунамеки на инфернальное затемне-
ние улицы за окном добавляли этому теплому, мягкому 
свету люстры интимное настроение. Андрей, жуя плов, 
старался поговорить с Лизой, но ничего не получалось. 
— Лиз, а ты не спросишь, как называется секта? Де-
вушка, хмыкнув, потянулась к пачке красного Моря. 
Ее тонкая бледная рука, высвободившаяся из пижа-
мы, начала стремительно тонуть в Черном море, раз-
лившемся посреди стола. Петрович махнул головой, 
отгоняя наваждение. Спросил: это брата сигареты? 
Лиза молча достала одну Морину, вставила в свои тон-
кие синие губы, из кармана пижамы вытащила про-
зрачную пластиковую зажигалку, подкурила сигарету. 
— Лиз, может, окно хотя бы откроешь? — попросил 
молодой человек, дожевывая последние рисинки с 
мясными крошками. Девушка, тяжело вздохнув, вста-
ла и открыла форточку. За окном начался дождь, ули-
ца потемнела. Ветерок волновал салфетки на столе, 
Петрович тоже разволновался. Но голова была занята 
мыслями о предстоящей операции, поэтому отвлекать-
ся на странное поведение девушки совершенно не хо-
телось. Она подошла к столу, взяла пустую чашку, 
унесла в раковину. Андрей спросил: все нормально, ты 
какая-то пасмурная? В комнате брата зазвенели 
упавшие бутылки. Может, конечно, и не бутылки, не 
знаю, почему я подумал именно про бутылки. Может, 
это во сне брат случайно толкнул кружку, стоящую 
возле кровати.  

Во дворе сверкнула молния, гром, кажется, не уда-
рил. В тот день настроение у Елизаветы было чудо-
вищным, потому что девушку посетили месячные. 
Петрович ушел домой тем вечером, так и не погладив 
собаку. Хотя и помыл руки хозяйственным огрызком 
резко пахнущего мыла. Запах мыла никак не выветри-
вался. Уже засыпая у себя в постели, Петрович поду-
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мал: как бы завтра не умереть. И этот аромат хозяйст-
венного мыла странным образом успокаивал, как буд-
то давал надежду. Какую именно надежду, Андрей не 
успел додумать, потому что крепко уснул, пуская слю-
ну, глядя тридевятые сны.  

Утром у здания ДК стоял малиновый ГАЗ-24. В нем 
сидели сотрудники, даже Майя, хотя в некоторых слу-
чаях посещать спецоперации дело, как может пока-
заться на первый взгляд, сугубо мужское. На Петрови-
че был серый вязаный свитер, черное пальтишко. Под 
свитером на синюю изоленту к телу юноши крепился 
микрофон. Передатчик, напоминающий черную коро-
бочку, в которой когда-то лежал миелофон, находился 
в кармане джинсов. Карман топорщился, поэтому 
Кошмар, глядящий оценивающе на Петровича, сказал: 
переложи передатчик в пальто. Дул ветер, желто-
красные листочки обрывались с веток, кружась, опа-
дали на землю. К белому приземистому зданию ДК шло 
множество граждан. Мужчины, женщины, встреча-
лись даже подростки. На головах у граждан были 
шапки-пельмени, меховые, иногда у них не было ша-
пок. Как, например, у лысоватого мужичка с густой 
бородой в больших квадратных очках. Этот мужичок 
что-то нес подмышкой, что-то продолговатое и завер-
нутое в газеты. Гражданин озирался по сторонам, 
нервничал, но, казалось, никому нет дела до этого чу-
дика. Побеленные колонны, если на них смотреть сбо-
ку, конечно, напоминали клавиши пианино. Послед-
ней в двери дома культуры зашла полноватая женщи-
на в дутой куртке с голубыми, фиолетовыми квадра-
тиками. Медлить было нельзя. Ананидзе повернулся к 
юноше на заднее сиденье, сказал: пора, сынок! 

И Андрей, ежась от порывов ветра, потопал на со-
брание сектантов. Видела бы меня сейчас Лиза — раз-
мышлял парень. На входе остановил длинный госпо-
дин с узкими глазами, куртка у господина была Аля-
ска, меховой капюшон скрывал голову, но лицо не бы-
ло ничем скрыто, скуластое желтоватое лицо. Эх, хо-
рошая куртка — размышлял юноша. Остановивший 



журнал «Опустошитель» 

 

134 

поинтересовался: ты по приглашению? Андрей сглот-
нул многотонный комок слюны. Заикаясь, он принялся 
уверять, что по приглашению, по приглашению. Но 
азиат, должно быть, не поверил этому волнующемуся, 
словно море на картинах Айвазовского, пареньку. — 
Что это за шнур торчит, ты музыку любишь? — спро-
сил человек в Аляске. Он хотел уже обыскать Петрови-
ча. Успех операции висел на ниточке, которая натяну-
лась до неприличия. Если бы в дело не вмешался седо-
власый сектант в темно-бордовом пиджаке, видно, не 
последний человек в организации, Ананидзе и его ком-
панию раскрыли. Под пиджаком была видна аквама-
риновая водолазка. На груди висел металлический 
значок, улыбающееся желтое лицо. Волосы не послед-
него человека в секте были зачесаны назад, он улыб-
нулся, показав ровные белые зубки. Эти зубы в голове 
мальчика рифмовались с колоннами во дворе дома 
культуры. Мужчина кивнул азиату: что за манеры, Ли, 
молодой человек пришел просвещаться, а ты его так 
встречаешь. Азиат с долей кокетства, скривив рот, 
сказал: так мест больше не осталось, Валентин Вален-
тинович. — А мы найдем одно местечко для ищущего 
сердца — пропел Валентин Валентинович.  

Зачем-то на входе в зал стояла корзина с обыкно-
веннейшими яйцами. Куриными, не перепелиными, 
это уж точно. Там оставалось штуки три, мужчина по-
просил взять одно яйцо. Андрей замешкался, но вы-
полнил просьбу. Мест, действительно, совершенно не 
было. Граждане заняли все коричневые кресла. Дошло 
до того, что в проходы поставили табуретки, изготов-
ленные школьниками на уроках труда. Андрей пару 
лет назад, когда еще учился в школе, участвовал в 
процессе создания этих табуреток. Валентин Валенти-
нович оглядел помещение, повернулся к Петровичу, 
сказал: сейчас, сейчас усадим. Сквозь толпу зрителей 
мужчина повел юношу к самой сцене. Там оставалось 
немного свободного пространства. На сцене за длин-
ной партой сидели две женщины лет пятидесяти, 
близняшки, в черных длинных платьях с белыми во-
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ротничками. Валентин Валентинович сделал едва уло-
вимое движение рукой и перед ним из-за кулис поя-
вился бритоголовый высокий парень в военной форме, 
в руках у парня была табуретка. Та самая, моя табу-
ретка, которую делал я — подумал Андрей, когда уви-
дел нацарапанную надпись на ножке, надпись такую: 
Цой навсегда. Не самый последний человек в органи-
зации занял место между близняшками. 

И началась капитальная промывка мозгов. Петро-
вич надеялся, что коллеги все слышат и записывают. 
Были определенные сомнения, хотелось проверить пе-
редатчик. Однако место, на котором сидел юноша, 
лишало этой возможности. Валентин Валентинович 
начал свою речь вот с чего: братья и сестры, я вижу 
среди вас новые лица, прежде чем познакомиться, мне 
бы хотелось начать нашу встречу с одного ритуала. 
Андрей почувствовал, как вспотели ладошки, ритуал 
мог предполагать употребление различных психотроп-
ных аппаратов. Андрей совсем не желал путешество-
вать в других измерениях. Примерно в те времена го-
родок захлестнула очередная волна этих самых дел. 
Кошмар перед операцией предупреждал насчет аппа-
ратов, в заднем кармане джинсов лежало две облатки 
активированного угля. Но Петрович подозревал, что 
уголь его не спасет. Валентин Валентинович продол-
жал властно и одновременно умиротворяюще гово-
рить: я чувствую ваши страхи, чувствую ваше непо-
нимание, как следует жить! Особо впечатлительная 
женщина, не сдержав эмоции, всхлипнула: истинно 
так, скажи нам! Мужчина в бордовом пиджаке и ак-
вамариновой водолазке, как будто не заметил ее реп-
лики, продолжил говорить: яйца, братья и сестры, ко-
торые находятся у вас в руках, выставите их перед 
собой. Люди вокруг все как один выставили куриные, 
естественно, не перепелиные яйца вперед. И действо 
начало стремительно развиваться.  

Валентин Валентинович произносил некие волшеб-
ные слова. Конечно, слова-то были самые заурядные, 
например, негативная коннотация, бездуховность, по-
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роки. Мужчина со сцены заряжал яйца каждого чело-
века в зале этими словами. Таким образом, посетители 
дома культуры в тот день избавлялись от всего плохо-
го, чтобы освободить место для всего хорошего. Юно-
ша почувствовал, как микрофон отклеивается под се-
рым свитером, рука задрожала. Женщины-близняшки 
пели что-то скрипучими голосами, это пугало, нежели 
вселяло оптимизм. Наконец пение, слова, все прекра-
тилось, оборвалось. Яйца полетели на пол, люди, не 
вставая с мест, принялись их топтать. Но и это скоро 
прекратилось. Образовавшеюся тишину прервали 
женщины, они снова пели. А у Петровича под одеждой 
зазвучал механический голос: надо подождать, не с 
чем брать, ты что, микрофон не выключил?! Валентин 
Валентинович, да и все окружающие люди, само со-
бой, услышали эту реплику Ананидзе. Мужчина в бар-
довом пиджаке вскочил с места, закричал: охрана, 
среди нас Иуда! Из разных концов зала к юноше по-
бежали прямо по гражданам бритоголовые люди в зе-
леных армейских костюмах.  

Откуда-то сбоку к самой сцене шагнул чудик без 
шапки. Предметом, завернутым в газеты, оказался об-
рез. Он вскинул его и выстрелил с криками: это тебе за 
Олечку и наши накопления на отдых! Валентин Вален-
тинович повалился на спину, одна из женщин повали-
лась набок. А в зале началось самое настоящее бро-
уновское движение людских частиц. Андрею посчаст-
ливилось пробиться к противоположному выходу. За 
спиной раздавались выстрелы, крики. В числе вы-
бравшихся в общий коридор Петрович побежал в сто-
рону неработающих раздевалок. Микрофон напрочь 
отклеился, теперь он волочился позади. На выходе 
встретились коллеги с подкреплением. Василий Кош-
мар успел шепнуть Андрею: ты молодец, могло быть 
хуже. А затем он вместе с Ананидзе и другими бойца-
ми сопротивления скрылся в глубинах ДК. В машине 
сидела Майя, она красила свои ноготки красным ла-
ком. Запыхавшийся Петрович сел рядом с ней. Люди 
продолжали выбегать, подъехали микроавтобусы на-
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ши, милицейские. Это хорошо, что наши! — подумал 
юноша. И крепко уснул на плече Майи.  

 
Глава 4 

Женская процессуальность 
 
Процессуальность женского здоровья, в конечном 

счете, потерпит крах. В таком случае, и мужское здо-
ровье тоже потерпит крах. Однако сияния, которые 
исходят от мужчины и женщины до момента их краха 
отличаются. Вот возьмите хотя бы среднего мужчину, 
среднего не по росту, хотя и это тоже, усредненного. 
Со средней работой, средней женой, средними детьми, 
средними кредитами, вот такого. Теперь же возьмите 
среднюю женщину с теми же переменными, конечно 
же, не по росту, хотя и это тоже. Возьмите эту женщи-
ну и посадите за столик в кафе, пусть она там сидит в 
одиночестве. За соседний столик усадите мужчину, 
упомянутого ранее. Также в это самое кафе запустите, 
подобно мыслям о предательстве в голову мнительного 
руководителя, запустите в кафе других одиноких 
женщин и мужчин. Статистически выходит, что к сто-
лику с барышней подойдет больше кавалеров, желаю-
щих познакомиться. И это несмотря на еле уловимый 
флер срединности, исходящий от дамы. В то же самое 
время к мужчине подойдет значительно меньше пре-
красных незнакомок, если вообще подойдет. И это ни-
какая не аберрация, это вполне естественный ход ве-
щей, если хотите. А если не хотите, тогда задумайтесь, 
почему любым женщинам — средним, низким, пыш-
кам, с анорексией — существуется менее одиноко в 
мире, чем джентльменам в расцвете лет. 

В начале двухтысячных годов Андрей Петрович 
сменил службу в районном ОВД на службу в отделе 
специальных расследований. Особо въедливый чита-
тель вряд ли найдет какие-либо упоминания об этом 
отделе. Не найдет он их по той причине, что в городе 
Обнинск дела уголовного розыска особенно не афиши-
ровались. Новая работа Андрея Петровича предпола-
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гала внедрение в рамках оперативно-розыскной дея-
тельности в различные преступные группы. Предыду-
щий опыт внедрения в секту заметили нужные люди. 
И эти нужные люди поняли, что Андрей Петрович мас-
тер перевоплощения с правильной гражданской пози-
цией, чувством долга перед Родиной и любовью к ми-
лицейскому делу. Что бы это ни значило.  

В ноябре в отделе, который занимал третий этаж 
двухэтажного дома. Только и было разговоров, что про 
новую банду трансвеститов, унижающих честь и дос-
тоинство граждан, не трогая гражданок, стоит заме-
тить, славного города Обнинск. В общем-то, рядовое 
дело, не требующее вмешательства серьезных органов, 
обойтись могли легкими тычками негодяям в печень. 
Если бы не одно обстоятельство. Ранее от женоподоб-
ных рук трансвеститов пострадал известный в городе 
судья. В сауну, где судья любил проводить субботние 
вечера, проникли злоумышленники, надругались, 
словно горстка школьников, описанных Бёрджессом в 
«Заводном апельсине». Толкали голенького судью, на-
смехались над его животом, вторым подбородком. Да-
вали глубокоуважаемому населением, что бы это ни 
значило, поджопники. Да-да, раскрасневшийся муж-
чина, рыдая, точно потерявшийся олененок, безре-
зультатно порывался вырваться из лап мужчин, им-
мигрирующих в женские тела. После получасовой эк-
зекуции у достопочтенного судьи украли энную сумму 
денежных средств. После чего трансвеститы раствори-
лись в ночи, закутавшись в свои черные плащи.  

Дело было поставлено на особый, этот самый, счет, 
отчет, контроль. Стало известно, что у боевых трансве-
ститов имеется штаб-квартира в городе, адрес кото-
рой, к сожалению, разузнать не удалось. Однако было 
известно, что будущих адептов они вербуют в самых, 
казалось бы, обыденных местах. К примеру, на груп-
пах анонимных алкоголиков. Там, где мужчины отчая-
лись, там, где собирались мужчины, которые, действи-
тельно, не видели смысла продолжать брыкаться. 
Брыкаться в этом клубничном киселе, в котором одних 
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только «л» несколько штук. Вернее, «л» там формально 
одна, но вы же слышите, что КИСЕЛЬ — он липкий 
именно своей «л», поэтому ее может быть сколько угод-
но.  

К моменту описываемых событий, у трансвеститов 
уже была четко сложенная в огромное оригами орга-
низация. По мнению нового начальника Андрея Пет-
ровича, к оригами-организации достаточно было под-
нести спичку, чтобы все сгорело синим пламенем. Ан-
дрей выступал в роли канистры с бензином. Мужчина, 
а к моменту описываемых событий Петровичу было 
уже 27 лет, отдавал себе отчет в том, что бензина, а 
также слез, которые в него выплакали женщины, хва-
тит. Хватит для того, чтобы преступники вспыхнули, 
подобно щеки влюбчивой барышни на первом свида-
нии. Новый начальник, с ног до головы исписанный, 
словно дневник девочки-неформалки, надписями. Что-
то из Алистера Кроули, что-то из Георгия Гурджиева. 
Какие-то пиктограммы, кресты. Новый начальник Ан-
тон, работавший за месяц до описываемых событий 
под прикрытием в среде наркоманов, предостерегал. 
— Андрюша, тут, понимаешь, дело серьезное, помни о 
своей жене и дочери. Говорил он, раздевшись по пояс, 
потому что в отделе стали неимоверно топить. В отделе 
было настолько душно, что стоящий на окне фикус, 
обмахивался вчерашней газеткой.  

Петрович как раз думал о жене Лизе и трехлетней 
дочери Анюте, глядя на готический шрифт, который 
тянулся от одной ключицы Антона к другой: «Сущест-
вует два вида страдания: сознательное и несознатель-
ное. Только глупец страдает несознательно». Буквы бы-
ли чрезвычайно малы, Петрович прищурил глаза, что-
бы распознать смысл цитаты. Но смысл отказывался 
вмещаться в зрачок, тогда Петрович бросил это заня-
тие, мало ли какие глупости пишут на себе наркоманы. 
Начальник потер глаза подушечками больших пальцев. 
И сказал: надо подготовиться, пойдешь на группу ано-
нимных алкоголиков, которые переживают болезнен-
ный развод. Андрей спросил: а такие бывают, в смыс-
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ле, именно с таким уклоном? Антон усмехнулся, погро-
зил жилистым пальчиком. — И не такие бывают, вот 
начнешь внедряться так же часто, как я, много нового 
узнаешь. Что день чудесный нам готовит, его мой взор 
напрасно ловит, в глубокой мгле таится он, процессу-
альный наш закон.  

Вода в душевой обжигала спину Андрея Петрови-
ча. Начальник Антон отмывал своего подчиненного и 
приводил в соответствующий вид. То есть Андрей и 
сам вполне был способен побриться, помыться дома, 
он же не грязнуля, в конце-то концов. Но Антон взял 
на себя эти обязанности, потому что только он знал, 
как должен выглядеть пьющий мужчина в процессе 
болезненного развода. Пьющий, однако, всячески 
скрывающий этот свой постыдный недуг. Где-то лицо 
не добрито, торчит волосок, утром, знаете ли, после 
тяжелой ночки не всегда доглядишь. Мочалка из козь-
ей шерсти, как будто сплетенная из соломы, царапала 
кожу на спине. Начальник приговаривал: вот будешь 
чистым, но не совсем, тогда сойдешь за своего на 
группах. В каких именно местах необходимо быть не-
чистым Андрей не предполагал. Несмотря на кажу-
щуюся гомосексуальность этой сцены, считаю важным 
сказать, что никакой гомосексуальности не планиро-
валось. Просто так сложились обстоятельства, и Пет-
рович на краткий миг почувствовал влечение к на-
чальнику. Еще раз подчеркиваю, мы не занимаемся 
тут с вами пропагандой нетрадиционных отношений. 
Поэтому вынесем эрекцию за скобки. Также за скобки 
отправляется беззлобная, но смешная тирада по пово-
ду мужской любви от начальника Антона. По белому 
кафелю бежали капельки влаги, словно по щеке испо-
лина, сына Сифа, родившегося от смертной женщины 
и ангела. Антон, покидая душевую, а также Лас-Вегас, 
посмеялся: не балуй, старина. Он хлопнул Петровича 
скрученным полотенцем по ляжке, растаял в облаках 
пара. 

Целую ночь Андрей не мог уснуть, ворочался, воро-
чался. Чтобы не разбудить жену и дочку, которая на-
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просилась в родительскую постель, вышел на кухню. 
Курил сигареты с ментолом, в последнее время он пе-
решел на них, потому что вкус обычных сигарет стал 
откровенно тошнотворным. Чайник на плитке вски-
пел, кипяток растворил кофейные пылинки. Из паке-
тика кофе — гадость, конечно, но перемалывать зерна 
посреди ночи мужчине не хотелось. Сигарета истлела 
до фильтра. Петрович, словно детектив из видеоигры 
«Макс Пейн», что в переводе означает «Максим Боль», 
сидел у окна, за которым кружились первые снежин-
ки. В голове звучала та настырная песня, детский хор 
нестройно тянул: белые снежинки кружатся с утра, 
выросли сугробы посреди двора, просто невозможно 
зиму не любить, скоро будем бабу снежную лепить. 
Мужчина прислушивался к своим ощущениям. Время 
от времени он мотал отрицательно головой, говорил 
что-то вроде: не может такого быть, я не из этих. В 
дверях показалась жена Лиза в синем халате с лебедя-
ми, она спросила: Андрюш, ты охренел, курить в квар-
тире? Затем подошла к нему, вытащила сигаретку из 
пачки, закурила сама. Женская амбивалентность, не-
постоянность. Так они и сидели вдвоем, пока на кухню 
не зашла Анюта. Она что-то спросила у родителей на 
своем детско-птичьем языке. Дочь смогла понять толь-
ко Лиза, барышни продефилировали в комнату. За ок-
ном рассветало. 

На группы анонимных алкоголиков, терзаемых 
бракоразводным процессом. Вообще, странное дело, 
горесть расставания с некогда любимым человеком 
или раздел имущества, что там терзает больше. Поди 
разбери. На группы пришли самые разные мужчины, 
таких разных мужчин, если собрать вместе в одной 
комнате, — умрешь со скуки, пока выслушаешь все их 
жалобы, впитаешь слезы. Впитывал слезы, по большей 
части, инструктор, женщина пятидесяти лет. Наме-
танный на такие вещи глаз Андрея, который распо-
знал в инструкторе вовсе не женщину, а самого на-
стоящего мужчину, пристально следил за субъектом с 
ярко накрашенными красными губами. Петрович и 
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десять прочих граждан сидели полукругом на пласти-
ковых синих стульчиках в заброшенном, а ныне обо-
рудованном под нужды групп ангаре. На стенах анга-
ра висели радужные плакаты, например, «Если ты бу-
дешь колоть дрова, то согреешься ими дважды» или 
«Пообещай себе проводить жизнь с теми, кто наполня-
ет твою жизнь смыслом». Инаковость женщины, каза-
лось, никто из присутствующих не замечал. У нее были 
рыжие волосы, блестящее темно-фиолетовое платье. 
Кадык, у нее там кадык — кричал внутренний голос 
Петровича. Инструктор впитывал слезы этих граждан 
в серых, мятых костюмах, с черными мешками под 
глазами, с неаккуратно побритыми лицами. Пришед-
ших после офиса или после собеседования или после 
неудачной попытки РОСКОМНАДЗОРА. — Кто еще не 
выговорился, голубчики? — спрашивала она. Повесе-
левшие мужчины смотрели на Петровича. Какой-то 
морщинистый, похожий на шарпея импозантный 
джентльмен подбодрил: ну же, парень, смелей.  

Женщина-инструктор с интересом глядела на Пет-
ровича, как будто говорила ему: давай же, сладенький, 
не сдерживайся, расскажи. Мужчина тяжело вздохнул. 
И принялся изливать душу, правда, про некоторые 
вещи он умолчал, например, про работу под прикры-
тием. — Зовут меня Андрей Петрович Вяземский, есть 
у меня три сестры, есть у меня мама, бабушка и, соот-
ветственно, прабабушка. Родился в женском коллек-
тиве, так сказать, работаю в милиции. Есть жена, 
дочка. На слове дочка на глазах Петровича выступили 
слезы. Что это не него нашло, что-то ведь нашло. Ин-
структор встала со своего места, подошла, положив 
ладонь на плечо Андрея. Сказала: дочка это прекрас-
но, мне кажется, тебе что-то мешает выговориться. По 
правде говоря, мужчина чувствовал у себя в грудной 
клетке комок, из-за которого сложно было в чем-то 
признаться. А признаться очень хотелось. Но призна-
ваться в чем попало не хотелось абсолютно. Женщина, 
видя смятение, обратилась, как бы ко всем: на сегодня 
мы остановимся, а вас я попрошу ненадолго задер-
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жаться. Она посмотрела на Штирлица, кивнула голо-
вой и улыбнулась. Мужчины пошли к выходу из анга-
ра, попутно переговариваясь между собой. «А на этот 
матч пойдешь?» «С дочкой дает видеться, ничего себе, 
поздравляю!» «Главное, не забывай в поликлинике ана-
лизы сдавать и все будет ровно!»  

Оставшись наедине, тет-а-тет, лицом к лицу, инст-
рукторша представилась: меня зовут Эльза, красав-
чик. Петрович, слыша, как в умывальнике капля за 
каплей разбиваются водяные бомбы, напрягся. Жен-
щина вселяла в него страх, мало ли, что у нее на уме. 
Для себя же Андрей решил, во что бы то ни стало до-
вести дело до конца, выполнив возложенные на него 
задачи. Раскрытие банды трансвеститов. Но дальней-
ший диалог, к которому присоединилась коллега Эль-
зы, тоже, между прочим, девушка, сменившая пол, и 
потолок тоже сменившая. Ведь нельзя лишиться неких 
половых признаков, призраков, не изменив мышле-
ния, образа мыслей. Этот диалог все больше и больше 
волновал душу мужчины, обнажал страхи, облекал пе-
реживания в слова. Коллегу Эльзы звали Ириной. Она 
была коротко стриженной, энергичной девушкой лет 
двадцати. Неужели она тоже — подумал Петрович, по-
глядывая на Ирину. Эльза, как будто услышала мысли 
мужчины, сказала: Ирочка тоже раньше была не в 
своем теле. — А сейчас в своем? — спросил Андрей, 
предчувствуя какой-то подвох. — Мы в процессе 
трансформации, это не так просто, но нет ничего не-
возможного — подхватила Ирина. Подхватила эстафе-
ту в этом процессе перековки мужчины в нечто иное.  

Цели операции забылись стремительно. Пятый бо-
кал вина, квартира, в которой жила Эльза вместе с 
подругой. И целое море солоноватых слез, а потом роб-
кие улыбки, первый шаг к принятию самого себя на-
стоящего. Конечно же, множество банальностей, как в 
школьном сочинении отличника, там тоже было. На-
пример, формирование личности окружающей дейст-
вительностью, чудовищная ошибка природы, что по-
зволила родиться не в том теле. И прочие бездоказа-
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тельные, условно эзотерические эманации, которые 
производили Эльза с Ириной по отношению к Андрею 
Петровичу. Разговор в квартире-студии на окраине 
города напоминал один из тех разговоров, что проис-
ходят между умудренным опытом нигилистом-
философом с пятого курса и первокурсницами, кото-
рые заглядывают в его томные глаза. Они сидят, зна-
чит, где-то на темной аллее, попивают портвейн, дев-
чонки слушают откровения, а для них это действи-
тельно откровения, поскольку мир для них начинает 
приобретать новые грани. И плевать, что через год или 
два эти первокурсницы, не все, конечно, но большин-
ство забеременеют, выскочат замуж и обретут простое 
женское счастье. А пятикурсника отчислят за раздол-
байство и он пойдет служить в армию или ляжет в 
психиатрическую лечебницу. Что с философами час-
тенько случается, стоит заметить.  

Горели свечи, две черные кошки терлись спинами 
о ноги Андрея. Мужчина преисполнялся, слушая Эльзу 
с Ириной, они рассказывали о своем поступке изме-
нить пол как о первой высадке на Луну, настолько 
грандиозным и важным представлялся этот переход. 
Важным в глазах Петровича, важным в глазах деву-
шек. И как вы понимаете, задание по внедрению в 
банду было заведомо провалено. И как вы понимаете, 
для Андрея все стало невероятно понятно в его собст-
венной жизни. Кто-то скажет, что две женщины на-
плодили для Петровича новых симулякров, однако бу-
дет не совсем прав. За 27 лет мужчина впервые ощу-
щал себя тем, кем ему суждено было родиться. Мель-
чайшие, незначимые на первый взгляд вещи, вроде 
друзей, которые все до одной были девочками. Начи-
ная со школы, заканчивая службой, отношениями с 
коллегами. Острым, зудящим чувством нахождения не 
в своем теле. Все это, подобно детским паззлам с ге-
роями мультфильма, сложилось в цельную, лаконич-
ную картину.  

В кладовой квартиры, которую снимали подруги, 
лежало несколько ружей и прочие подозрительные 
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предметы. Эльза с Ириной были теми самыми заводи-
лами в преступной банде трансвеститов. Андрей, вый-
дя ночью в туалет, а тем вечером он остался ночевать 
у подруг, заглянул в незапертую кладовку. Как раз в 
это время растрепанная Эльза в ночной рубашке тоже 
встала напрудить. Они встретились взглядами. Петро-
вич сказал: я ничего не видел. Женщина подтвердила: 
конечно, сладенький. И они занялись безудержным 
сексом.  

А мы возвращаемся в квартиру Петровича и ко 
мне, привязанному к стулу. Подробности безудержного 
секса похититель решил не рассказывать. Полная луна 
освещала комнату, так сказать, соревновалась с люст-
рой, кто же сильнее подсвечивает утомленное расска-
зами лицо похитителя, на котором выступили капли 
росы. Тушь потекла. Он сидел на плетеном кресле, 
вспоминая свои похождения. Мои веки тяжелели, по-
добно современной поэзии, строчкам, которые дробят-
ся даже на буквы, представляете, в одной строчке од-
на буква, а ниже строчка — еще одна буква, и так на 
десять листов. Ужас для читателя, особенно с аутиз-
мом, мне, по крайней мере, трудно читать подобные 
экзерсисы. Хозяин квартиры вскочил с кресла, помо-
тал головой, сказал: и вот дальше, что случилось, 
дальше мы занялись хулиганством. — Конечно, с точки 
зрения законодательства это были преступные дейст-
вия, но было весело! — рассказывал он возбужденно. 
Про себя Миша Токарев отметил, засыпая: странно, 
занятие сексом обычно следует после занятий хулиган-
ством, а не наоборот.  

 
Глава 5 

Великий литератор 
 
Пчелка, бабочка и божья коровка метались перед 

глазами, попискивали, попискивали, стоит заметить, 
осмысленно. И вот что они попискивали: Миша, ты 
должен продолжать писать свою литературу, несмотря 
на тяжесть пудовых век! Причем здесь энтомологиче-
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ские мотивы, я никак не мог взять в толк. Однако, раз 
уж сама пчелка, бабочка и божья коровка мне об этом 
пищат, кто я такой, чтобы им перечить. Иной раз при-
слушиваться к мухам, вшам или богомолам у меня по-
лучается на автомате, а тут насекомые верхнего мира, 
наверное, они ценятся больше. 

Над самой головой раздался голос похитителя: ты в 
армии служил? А затем тысячи ледяных иголок впи-
лись в мое лицо, сквозь эпидермис, дерму, гиподерму. 
Вонзились во вкусное, пока еще не жареное мясо. Ох, 
каким же голодным я был в тот момент, что мысль о 
собственном мясе в значении пищи не казалась чем-то 
постыдным. Мужчина окатил меня холодной водой из 
кружки. Я по-прежнему был привязан к стулу, проси-
дев без движения с прошлого вечера великое множе-
ство часов. В гостиной психически нездорового чело-
века. Перед моими глазами предстала следующая кар-
тина нового дивного мира. Петрович сменил свой ве-
черний наряд на голубой халат с лебедями. Видно, по-
ка он рассказывал истории, я незаметно для себя вы-
рубился и не обратил внимания на то, как похититель 
смыл свой макияж и переоделся. Вот даже не могу 
вспомнить, какие цветы были на его платье: подсолну-
хи, незабудки, фиалки? Передо мной стоял маленький 
круглый столик, на столике в кружке дымился кофе, в 
тарелке расположился омлет. Ноги с руками не чувст-
вовались, я не чувствовал ноги с руками совсем-
совсем. Беда — подумал я. Андрей Петрович повторил 
свой вопрос: ты служил в армии? 

 — В армии? — слова давались с трудом, звуковая, 
да и смысловая организация каждого слова подчиня-
лась желанию поесть. — В армии ты служил? — еще 
раз повторил устало похититель, и принялся кормить 
меня омлетом с ложечки. С набитым ртом пришлось 
отвечать, о, какие же это были радостные ответы, ом-
лет получился божественным: не служил, состою в 
ПНД. Тогда мужчина спросил: а премии литературные 
получаешь? — Нет, мне через два года будет двадцать 
семь, а премии дают обычно до двадцати семи — же-
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вал я особенно сочный кусочек сосиски. — Прямо как 
в армии: до двадцати семи ты кому-то еще нужен, а 
после извините. Кстати, я не рассказал тебе про свою 
службу — вспомнил похититель. Обжигающий крепкий 
кофе вскружил голову. Ноги с руками по-прежнему 
были не мои.  

Когда с завтраком было покончено, я набрался 
смелости, словно Лев из страны Оз. И воодушевленно 
спросил Петровича, который задумчиво смотрел в 
окошко: а как вы меня убьете? Мужчина перевел 
взгляд на подоконник, на подоконнике лежал писто-
лет. Затем Андрей Петрович, размышляя, ответил: по-
ка не решил, сегодня мне кажется глупым тебя уби-
вать из-за каких-то дурацких стихов. — А какие ду-
рацкие стихи вы у меня читали? — спросил я, чувст-
вуя, как выпитый ранее кофе переполняет мочевой 
пузырь, подобно тому, как эмоции переполняют особо 
впечатлительную барышню, когда ей сделали компли-
мент и позвали замуж. В гостиную залетел скворечник, 
он приземлился на подоконник. Из него робко выгля-
нул воробей. Мужчина, даже не посмотрев на птицу, 
ушел на кухню. В клювике воробей держал тонкий 
изящный палец с обручальным кольцом.  

Ожил внезапно телевизор. По телевизору показы-
вали ежедневные новости. Женщина-репортер, с ко-
торой однажды я учился в одном классе, призывала 
взглянуть телезрителей на фотографию. С фотографии 
смотрел я, но когда у меня еще были усы. Весь такой 
серьезный молодой человек с тяжелым взглядом. Од-
ноклассница говорила: если вы видели этого мальчика, 
то немедленно сообщите, куда следует. Куда следует 
обращаться в таких случаях, я не представлял, телеви-
зор так же внезапно выключился. Похититель стоял на 
пороге в гостиную, в руках он держал пульт. Мужчина 
спросил: видел, как всполошились? Продолжил гово-
рить: когда я ушла от жены, жила какое-то время в 
коммуне с другими сестрами, мне попались твои тек-
сты, когда ты писал еще нормальные тексты, без шу-
ток и насмешек. — Нормальные это значит, безжиз-
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ненные, потому что в нормальных нету жира, и они не 
способны никого тронуть — отвечал я. — Да ты сам 
тронутый, похоже — сказал Андрей Петрович, подойдя 
ко мне вплотную, блеснул кухонный нож. Раз, два, три, 
четыре, считал я секунды, о которых не следует думать 
свысока. Однако вторжения в организм холодной ста-
ли не последовало. Веревки упали на пол, а сам я по-
валился в кисель, он медленно-медленно затягивал в 
глубины своей клубничности.  

Тапочки с белыми медведями, нашими дальними 
соседями, я видел перед лицом. Мужчина стоял надо 
мной и рассказывал про свою бывшую жену Лизу, про 
то, как она неправильно воспитывает их дочь. — Она 
задушила индивидуальность в ней — говорил Петро-
вич — ты только представь себе, девочке двадцать лет, 
она ни разу не была на свидании. Похититель чикнул 
зажигалкой, присел на корточки, ткнул в меня паль-
цем. Длинный ноготь неприятно кольнул шею. Воробей 
с подоконника предпочел скрыться в скворечнике. — 
Ты не куришь? — спросил мужчина. — Не курю — от-
ветил я, а потом, словно новорожденный ламантин, 
попытался отрастить ножки, не удалось, упал. Отчего-
то именно образ новорожденного ламантина приходит 
в голову, судя по фотографиям, они такие же плюше-
вые и неловкие, хотя и симпатичные. Андрей выдох-
нул облако ментолового дыма, о котором однажды спел 
Игорь Тальков, помог подняться. Колени дрожали, 
словно провинившиеся дети перед родительским соб-
ранием. Придерживая за локоть, хозяин квартиры вел 
меня на диван, клетчатый старенький диван. Сигаре-
та в его губах тлела, я почувствовал, что ламантин 
способен самостоятельно стоять на ногах. И я поступил 
следующим образом. Выхватив зажженную сигарету, 
умудрился ткнуть ею в глаз Петровича. Крики, про-
клятия, женский голос, который до этого звучал, пере-
менил тональность, тембр, сделавшись истинно муж-
ским.  

Ламантин обрел веру в свою литературу и побежал, 
спотыкаясь. Бежал недолго, открытая дверь ванной, 
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щеколда. В темноте обвалился всем своим пятидесяти 
девяти килограммовым телом на кафель. И вот так, 
обвалившись, словно старый дом, лежал и смотрел в 
просвет между полом и дверью. В нее тарабанил Анд-
рей Петрович, кричал своим новым или старым голо-
сом о том, что он все-таки меня прибьет. Именно при-
бьет, не пристрелит, а забьет кулаками, расцарапает 
своими длинными изящными ногтями мою плоть. А я 
лежал там и думал, какие же стихи ему так не понра-
вились, в каких же стихах присутствовали гроздья 
гнева. Несмело я крикнул ему, когда дверь готова была 
отдать богу душу: могу я поинтересоваться перед тем 
как все решится не в мою пользу, какие тексты вызва-
ли такую бурю в стакане? Удары прекратились, чело-
век тяжело дышал, ох уж эти сигареты с ментолом. 
Мужчина молчал. На кухне, а кухня располагалась в 
непосредственной близости от ванной, поэтому работу 
кухонных часов я прекрасно слышал. Стрелки кухон-
ных часов делали тик-тик-тик, а хозяин квартиры 
ойкнул, после чего захрипел и замолк. 

Несмело выглянув из ванной, обнаружил похитите-
ля лежащим на полу. Халат задрался, обнажив гладкие 
белые ноги. Петрович держался за сердце. Он как буд-
то уснул, в уголке рта собралась слюна. Капелька отде-
лилась, шмякнулась на пол. Мое недоумение, а также 
непонимание того, что следует предпринять в такой 
ситуации, вряд ли смог бы описать даже Виктор 
Шкловский с его формалистским подходом. Контекст 
не предполагал смотреть на события с позиции наблю-
дателя, обстоятельства сложились таким образом, что 
я был непосредственным участником этого страха и 
ненависти в Лас-Вегасе.  

И пока я, разинув варежку, соображал, как вызы-
вается скорая помощь — девять, один, один? А что ес-
ли поменялись порядки, страна вернулась к ноль три? 
Дверной звонок настойчиво затренькал. Глухой муж-
ской голос сообщил: отройте, милиция! А у меня рас-
пахнутая варежка, связанная с любовью бабушкой. 
Голос, прозвучавший следом за мужским, принадле-
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жал бабушке. Хотя, если вдуматься, вот голос человека 
это всего лишь дыхание, поэтому, в сущности, голоса 
никому и не принадлежат, особенно на выборах. Ноги 
по-прежнему дрожали, я пошел открывать дверь. На 
пороге стояло несколько милиционеров вместе с ба-
бушкой. У бабушки в руках был огромный сачок, ко-
торым ловят бабочек. Желтый прорезиненный дожде-
вик превосходно сочетался с голубовато-белой стеною 
в подъезде. Гости зашли, бабушка расчувствовалась. В 
общем-то, описывать ее причитания и вздохи облегче-
ния муторно. Замечу лишь, что пожилые люди зачас-
тую принимают все близко к сердцу, а этого категори-
чески не стоит делать. В противном случае придет ка-
рачун. А когда он приходит, поверьте, лучше всего 
прикинуться, что вас нет дома.  

Карета скорой помощи примчалась минуты за две. 
И это еще раз подчеркивает, что медики в нашей 
стране намерены спасать жизни, кто бы что ни гово-
рил. Я спросил у бабушки, когда она достала из своего 
вещмешка манную кашу в пластиковом контейнере и 
принялась кормить. Спросил у нее: зачем тебе сачок? 
Она ответила, что ей приснился сон, когда меня похи-
тили. Ей приснилась бабочка, на теле которой был узор 
в виде большого белого черепа. Связывая сейчас во-
едино просьбу продолжать сочинять свою литературу, 
которая прозвучала от божьей коровки, бабочки, 
пчелки вместе с видением женщины, которая воспи-
тывала меня последние двадцать пять лет. А мне всего 
двадцать пять, поэтому вполне уместно сказать, что 
женщина воспитывала меня всю жизнь. Так вот, не 
все так просто с этими насекомыми верхнего мира. Не 
зря рисунок на бабочке был такой неоднозначный. В 
сновидении старушке пришел ответ, не знаю, сказал 
ей кто-то об этом или еще как-то. Но сачок она взяла с 
тем, чтобы поймать огромное хищное насекомое, за-
висшее над мальчиком, на воспитание которого она 
потратила последние двадцать пять лет.  

Вечером того же дня мы сидели у нас дома. Ба-
бушка пожарила беляши с мясом, и это как нельзя 
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лучше компенсировало все тяготы предыдущего меро-
приятия. Кстати говоря, предыдущее мероприятие с 
моим похищением случились несколько месяцев назад, 
а когда я только сел написать об этом, возникли неко-
торые обстоятельства. И закончить повесть в один 
присест не получилось. Что я помню из того вечера, 
когда мы вернулись целые и невредимые домой. Пом-
ню, на почту пришел ответ одного издателя, это был 
отказ в публикации. Я был невообразимо рад такому 
вниманию. Потому что до этого издатели предпочита-
ли вообще не отвечать, наверное, у них были на то ве-
сомые причины. Андрея Петровича направили лечить-
ся. Компетентные органы полагали, что желание сме-
нить пол ненормальное желание, являющееся чуть ли 
не болезнью. Мы с бабушкой, наверное, согласны с 
данным утверждением. Однако делать поспешных вы-
водов не будем, тем более, в ближайшем будущем я 
опубликую в интернете новую поэтическую подборку, 
она посвящена феминисткам. Мало ли, кто-то из них 
не поймет моих шуток, похитит и будет серьезно бесе-
довать. Лучшая позиция это нейтралитет, лучшая по-
зиция — дружить с соседями. Именно дедушка-
ученый, с которым мы встречаемся, когда ходим по 
пятницам за продуктами на задний двор магазина. 
Именно дедушка подсказал, где меня искать. Хороший 
дедушка, ведающий даже о тех насекомых, что по-
встречались с карачуном. Единственное, о чем он не 
знает: кто такой Дэвид Линч. Надо бы ему рассказать 
о человеке, придумавшем новый дизайн для нашего 
магазина. 
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Ричард Хьюз 
Крепкий ветер на Ямайке1 

 
[фрагмент] 

 
I. 

 
1. 
 
Среди плодов, принесенных отменой рабства на 

Вест-Индских островах, особенно заметны руины. Они 
примыкают к сохранившимся домам и распространя-
ются далее, докуда долетит брошенный рукою камень: 
развалившиеся жилища рабов, развалившиеся саха-
ромольни; часто — разрушенные особняки, поддержи-
вать которые далее в пригодном для житья состоянии 
было бы слишком накладно. Землетрясения, пожары, 
дожди и — смертоноснее всего — растительность, бы-
стро делают свое дело в этом краю. 

Вот один, хорошо мне памятный образчик разрухи. 
Ямайка; огромный каменный дом под названием Дер-
би Хилл. В доме этом жила семья Паркеров, и когда-то 
он был центром процветающей плантации. С прихо-
дом Освобождения имению, как и многим другим по-
добным, пришел, что называется, каюк. Сахароварни 
развалились. Густой кустарник задушил посадки са-

                                                
1 Richard Hughes. A High Wind in Jamaica (1929).  
Перевод с английского Александра Глазырина. 
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харного тростника и гвинейского проса. Полевые не-
гры все как один покинули свои хижины, не желая, 
чтобы им хоть что-то напоминало даже о самой воз-
можности работы. Потом пожар уничтожил жилища 
домашних негров, и трое оставшихся преданных слуг 
заняли особняк. Две мисс Паркер, наследницы всего 
этого хозяйства, состарились, да и по воспитанию сво-
ему были ни на что не способны. И вот картина: при-
езжая в Дерби Хилл по делам или по какой-то другой 
причине, надо было пробираться сквозь достающий до 
пояса кустарник, пока не окажешься перед главной 
дверью, ныне постоянно настежь распахнутой на-
встречу буйно разросшимся насаждениям. Жалюзи во 
всем доме были оборваны, вместо них преградой свету 
служили мощные виноградные лозы, и сквозь распол-
зающийся полурастительный сумрак проглядывала 
фигура старой негритянки, закутанной в грязную 
парчу. Две старые мисс Паркер жили в постели, по-
скольку негры забрали всю их одежду: хозяйки почти 
умирали с голоду. Воду для питья им приносили поутру 
на серебряном подносе в двух треснутых чашках вус-
терширского фарфора и в трех скорлупах кокосового 
ореха. Бывало, немного погодя одной из наследниц 
удавалось уговорить своих тиранов одолжить ей пла-
тье из набивного ситца; тогда она выбиралась из своей 
берлоги и вяло слонялась без дела посреди всеобщего 
развала, пытаясь то стереть с золоченого мраморного 
стола засохшую кровь и перья когда-то зарезанных на 
нем цыплят, то начать какую-то осмысленную беседу, 
то в кои-то веки завести часы в корпусе из позолочен-
ной бронзы; потом бросала все это и сомнамбулой за-
валивалась обратно в постель. А в скором времени, су-
дя по всему, сестры были заморены голодом до смерти. 
Либо, коль такая кончина вряд ли вероятна в стране 
столь плодородной, возможно, их накормили толченым 
стеклом — слухи ходили разные. Как бы то ни было, 
обе они умерли. 

Это одна из тех картин, которые оставляют в па-
мяти глубокое впечатление; гораздо более глубокое, 
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чем заурядные, не столь романтичные, повседневные 
факты, которые показывают нам реальное положение 
на острове в смысле статистическом. Разумеется, даже 
в истории переходного периода местные анналы со-
хранят разве только какие-нибудь разрозненные клоч-
ки одной подобной мелодрамы. Куда более типичным 
был, к примеру, Ферндейл, имение милях в пятнадца-
ти от Дерби Хилла. Здесь сохранился только дом над-
смотрщика: Большой Дом целиком обвалился и совер-
шенно зарос бурьяном. Дом же надсмотрщика состоял 
из нижнего каменного этажа, предоставленного козам 
и детям, и второго, жилого, деревянного этажа, в ко-
торый можно было попасть по двум пролетам наруж-
ной деревянной лестницы. Когда случались землетря-
сения, верхняя часть лишь слегка перекашивалась, и 
ее можно было потом с помощью больших ваг подви-
нуть назад, на свое место. Крыша была гонтовая и по-
сле сухого сезона текла, как сито, так что первые не-
сколько дней сезона дождей посвящались бесконеч-
ным общим перестановкам кроватей и прочей мебели, 
чтобы спастись от капелей, пока дерево кровли не 
разбухнет как следует. 

Люди, жившие там во времена, о которых я вспо-
минаю, звались Бас-Торнтоны: они были не урожен-
цами острова, «креолами», но семьей из Англии. У мис-
тера Бас-Торнтона был некий бизнес в Сент-Энне, и он 
имел обыкновение ездить туда каждый день верхом на 
муле. Ноги у него были такие длинные, что на своем 
низкорослом скакуне выглядел он довольно смешно, а 
поскольку хозяин был настолько же темпераментным, 
насколько мул обидчивым, оба они совместно и неот-
ступно следили за соблюдением собственного достоин-
ства. 

Рядом с жилым домом стояли развалины мельницы 
и сарая для выпаривания. Эти два заведения никогда 
не располагаются впритык друг к другу: мельница 
ставится на возвышении и снабжена водяным коле-
сом, вращающим громадные вертикальные железные 
валы. Отсюда тростниковый сок сбегает по клиновид-
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ному лотку в помещение для выпаривания, где стоит 
негр и потихоньку полощет в нем травяную кисть, об-
макнутую в известь, чтобы сок гранулировался. Затем 
сок разливается в большие медные чаны над топкой, в 
которой горят вязанки хвороста и тростниковый 
жмых. «Тут стоят несколько негров, снимая в бурля-
щих чанах накипь медными черпаками с длинными 
ручками, в то время как их товарищи сидят вокруг, 
поедая сахар либо пожевывая жмых в тумане от горя-
чего пара». То, что они вычерпывают, медленно стека-
ет по полу с изрядной примесью разной дряни — на-
секомых, всяких прутиков и даже крыс — к ногам нег-
ров, а потом — в другой резервуар, чтобы из всего это-
го путем перегонки получился ром. 

Так, во всяком случае, это делалось когда-то. Я ни-
чего не знаю о современных методах — как и о том, 
существуют ли они вообще: я не бывал на острове с 
1860 года, а с тех пор прошло немало времени. 

Но еще задолго до того всему этому в Ферндейле 
пришел конец: большие медные чаны были переверну-
ты вверх дном, а наверху, на мельнице, три огромных 
вала совсем расшатались без дела. Вода уже не доста-
вала до них: ручей бежал куда-то по своим собствен-
ным делам. Дети Бас-Торнтонов, бывало, заползали в 
давильню через выпускное окно, пробираясь среди 
опавших листьев и обломков колеса. Как-то раз они 
нашли там выводок дикой кошки — мать куда-то от-
лучилась. Котята были крошечные, и Эмили попыта-
лась было отнести их домой в переднике, но они куса-
лись и царапались так свирепо, прямо сквозь ее легкое 
платьице, что она была очень рада — хотя ее гордость 
и пострадала, — когда они все вырвались, кроме одно-
го. Этот единственный, Том, вырос, но так никогда по-
настоящему и не приручился. Потом от него было не-
сколько приплодов у их старой домашней кошки Кит-
ти Кранбрук, и единственный оставшийся в живых из 
этого потомства, Табби, стал в своем роде знаменито-
стью. (А Том скоро удрал в джунгли насовсем). Табби 
был преданный кот и хороший пловец, плавал он для 
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собственного удовольствия, загребая лапами кругом 
плавательного бассейна вслед за детьми и время от 
времени испуская возбужденные вопли. Еще он зани-
мался смертельным спортом со змеями: устраивал за-
саду на гремучую змею либо на черного полоза, как 
если бы охотился за водяной крысой, обрушивался на 
змею с дерева или еще откуда-нибудь и сражался с 
ней насмерть. Однажды он был укушен, и они все его 
горько оплакивали, предвкушая зрелище захваты-
вающей смертельной агонии, но Табби только скрылся 
в кустах и, вероятно, чего-то поел, а через несколько 
дней вернулся с видом весьма самодовольным, явно 
готовый пожирать змей, как и прежде. 

В комнате у рыжего Джона было полно крыс. Он 
налаживал большие ловушки-западни, ловил грызунов, 
а потом отдавал их Табби на расправу. Как-то раз кот 
был настолько нетерпелив, что схватил и уволок ло-
вушку вместе со всем содержимым и устроил в ночи 
целый кошачий концерт, громыхая ею по камням и 
рассыпая снопы искр. Назад он вернулся через не-
сколько дней, лоснящийся и очень довольный, но 
Джон так больше никогда и не видел своей ловушки. 

Другой напастью в его комнате были летучие мы-
ши, они тоже кишели там сотнями. Мистер Бас-
Торнтон мог, бывало, весьма ловко сбить летучую 
мышь на лету одним щелчком хлыста. Но шум это 
производило в маленькой каморке посреди ночи ад-
ский: режущие ухо щелчки — и вот уже воздух полон 
всепроникающим писком множества мелких тварей. 

Для английских детей все это было чем-то вроде 
рая — чем бы оно ни было для их родителей: особенно 
в те времена, когда никто не жил у себя дома такой 
вот совершенно дикой жизнью. Тут кто-то должен был 
чуть-чуть опередить свое время — назовите его, как 
хотите, хоть декадентом. Разнице между мальчиками 
и девочками неминуемо суждено было исчезнуть, к 
примеру, в том, что касалось ухода за собой. Длинные 
волосы сделали бы вечерний поиск травяных клещей и 
гнид нескончаемым, поэтому волосы у Эмили и Рейчел 
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были коротко острижены и позволяли им вытворять 
все, что вытворяли мальчики: лазать на деревья, пла-
вать, ловить зверьков и птиц; у каждой на платьице 
даже было по паре карманов. 

Средоточием их жизни был, скорее, не дом, а пла-
вательный бассейн. Каждый год, когда дожди пре-
кращались, поперек ручья воздвигалась запруда, так 
что в течение всего сухого сезона они располагали до-
вольно большим прудом для купания. Кругом стояли 
деревья: громадные пушащиеся хлопковые деревья, а 
между их лапами — кофейные деревья, и в контрасте 
с общей бесформенной грандиозностью растительного 
царства — изящные сандаловые деревца и ярко рас-
цвеченные красные и зеленые перечные; окруженный 
ими, пруд был почти полностью в тени. Эмили и Джон 
сооружали там древесные пружины — их научил Хро-
моногий Сэм. Надо срезать изогнутую палку и привя-
зать к одному концу веревочку. Потом второй конец 
заострить, чтобы на него насадить фрукт как нажив-
ку. У самого основания с этой стороны подтесать пал-
ку немножко и в плоском месте просверлить дырку. 
Срезать маленький колышек, как раз такой, чтобы 
просунуть в рот этой дырке. Потом сделать петлю на 
конце веревки, согнуть палку, как натягивают тетиву 
лука, пока петля не проденется в дырочку, и защемить 
ее там колышком, так чтобы петля располагалась 
вдоль него развернуто. Насадить наживку и подвесить 
на дерево посреди веток; птица сядет на колышек, 
намереваясь поклевать фрукт, колышек выпадет, пет-
ля туго захлестнется вокруг птичьих лапок, и тут вы 
выскакиваете из воды, как розовые хищные обезьяны 
и, выкликая «Ина-дина-дайна-ду» или еще какую-
нибудь ахинею, решаете — то ли свернуть птице шею, 
то ли отпустить на волю — тем самым возбуждение и 
ожидание развязки еще продлевается, как для ребен-
ка, так и для птицы, после самого момента поимки. 

Вполне естественно, что у Эмили были всякие идеи 
насчет просветительства среди негров. Они, конечно, 
были христиане, так что об их нравственности забо-
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титься не приходилось, не нуждались они также ни в 
супе, ни в вязаных вещах, однако, все они были при-
скорбно невежественны. После продолжительных пе-
реговоров они, наконец, согласились, чтобы Эмили 
научила Малыша Джима читать, но успеха она не дос-
тигла. Еще у нее была страсть ловить домашних яще-
риц, но так, чтобы те при этом не сбрасывали своих 
хвостов, как это у них водится, если их напугают; це-
лью ее неустанных тщаний было упрятать их целе-
хонькими и непотревоженными в коробку из-под спи-
чек. Ловля зеленых травяных ящерок также была за-
нятием весьма деликатным. Ей приходилось сидеть и 
подсвистывать, наподобие Орфея, пока они не повы-
берутся из своих щелей и не проявят свои эмоции, 
раздувая розовые горлышки; потом, очень нежно, она 
заарканивала их длинным травяным стебельком. Ее 
комната была полна зверушек, частью живых, частью, 
видимо, уже дохлых. Еще у нее были ручные белки и, в 
роли наперсницы и оракула, Белая Мышь с Эластич-
ным Хвостом, всегда готовая поставить точку в любом 
вопросе; правило, установленное мышью, было прави-
лом железным — особенно для Рейчел, Эдварда и Ло-
ры, то есть малышни (в семье им присвоили общее 
прозвание — Лиддли). Мышь дозволяла некоторые 
привилегии для Эмили, переводчицы ее прорицаний, и 
с Джоном, который был старше Эмили, она также бла-
горазумно в пререкания не вступала. 

Мышь была вездесущей, белки же более ограниче-
ны пространственно — они жили на холме в малень-
кой норе, охраняемой двумя растениями-
кинжальниками. 

Веселее всего на пруду было играть на двурогом 
бревне. Джон усаживался верхом на главный ствол, а 
другие старались спихнуть его, схватившись за рога. 
Малышня, конечно, только бултыхалась на мелком 
месте, но Джон и Эмили ныряли. Надо сказать, Джон 
нырял правильно, головой вперед, Эмили же прыгала 
только ногами вперед, прямая, как палка; зато она 
могла долезть до таких высоких сучков, куда ему было 
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не добраться. Миссис Торнтон как-то пришло в голову, 
что Эмили уже слишком большая, чтобы и дальше ку-
паться нагой. Единственным костюмом, который она 
смогла приспособить для купания, была старая хлоп-
чатобумажная ночная рубашка. Эмили прыгнула, как 
обычно; сперва воздушными пузырями ее опрокинуло 
вверх тормашками, а потом мокрый хлопок окутал ей 
голову и руки и едва ее не утопил. После этого вопрос 
приличий так и остался в подвешенном состоянии: 
все-таки цена слишком велика — утонуть ради их со-
блюдения; по крайней мере, на первый взгляд, это бы-
ло уж как-то чересчур.  

Но однажды в пруду действительно утонул негр. 
Он объелся крадеными манго, и уже чувствуя свою 
вину, решил еще и прохладиться в запретном водоеме, 
с тем чтобы потом единожды покаяться в двух пре-
грешениях. Плавать он не умел, а при нем был только 
негритенок (Малыш Джим). Холодная вода и обжорст-
во привели к апоплексическому удару. Джим немнож-
ко потыкал в него палочкой, а потом убежал в испуге. 
Погиб ли человек от апоплексии или от утопления, ста-
ло предметом дознания, и доктор, прожив в Ферндейле 
неделю, решил, что все-таки от утопления, хотя по-
койник и был до самого рта набит зелеными манго. 
Большая польза от происшествия состояла в том, что 
ни один негр не стал больше здесь купаться под стра-
хом, что «даппи», или дух мертвеца, может его схва-
тить. Так что, если какой-нибудь черный хотя бы при-
ближался к пруду в то время, когда они там купались, 
Джон и Эмили устраивали представление, будто даппи 
нащупывает их под водой, и ужасно огорчались, когда 
негр второпях скрывался. Только один негр в Ферн-
дейле действительно однажды видел даппи, но этого 
оказалось вполне достаточно. Ошибиться, спутав дап-
пи с живыми людьми, невозможно, потому что голова 
у даппи на плечах повернута задом наперед, а еще на 
них цепи; кроме того, никто не должен называть их 
«даппи» в лицо, потому что это дает им силу. Этот не-
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счастный человек забылся и, увидев призрак, вскрик-
нул «Даппи!». И заработал ужасный ревматизм. 

Хромоногий Сэм рассказывал им множество исто-
рий. Он, бывало, сидел день-деньской на камнях су-
шилки, где вялился на солнце красный стручковый 
перец, и выковыривал червей из пальцев на ногах. 
Сначала это казалось детям очень противным, но он, 
видимо, получал от этого немалое удовольствие; и к 
тому же, когда тропические блохи залезали под их соб-
ственную кожу и оставляли там свои маленькие яич-
ные кладки, это ведь не было так уж непереносимо 
мерзко. Джон иногда растирал такое место даже с ка-
ким-то трепетным увлечением. Сэм рассказывал им 
истории про Ананси: про Ананси и Тигра, и про то, 
как Ананси приглядывал за Крокодильей детворой, и 
прочее в том же роде. А еще у него был маленький 
стишок, который произвел на детей очень сильное 
впечатление: 

 
Утка Сэм, 
Он чудесный человек: 
Пляшет все пляски утиные, 
Пляшет по-шотландски, 
Пляшет танец Рил. 
Любой танец плясать будет, 
Пока ноги не облезут. 

 
Возможно, стишок был как раз про то, как с самим 

старым Сэмом стряслась беда: он был очень общите-
лен. Ему было предсказано, что у него будет великое 
множество детей. 

 
2. 
 
Ручей, питавший плавательный бассейн, сбегал в 

него по глубокой лощине в зарослях кустарника. Он 
манил соблазнительной перспективой исследований, 
но дети как-то не часто заходили слишком далеко 
вверх по ручью. Каждый камень по дороге надо было 
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перевернуть в надежде обнаружить рачков, а нет рач-
ков — так Джон обязательно брал с собой спортивный 
пистолет, который заряжался водой с помощью ложки, 
и сбивал на лету колибри — дичь, слишком мелкую и 
хрупкую для более солидного снаряда. А еще всего не-
сколькими ярдами вверх по ручью стояло дерево 
красного жасмина, с массой бриллиантовых цветов и 
совсем без листьев, которое почти целиком скрывалось 
в облаке колибри, яркостью своей затмевавших цветы. 
Писатели часто теряются, пытаясь дать представление 
о колибри и прибегая к сравнению с блеском драго-
ценных камней: это сравнение ничего не дает. 

Колибри строят из шерстинок свои малюсенькие 
гнезда на самых концах тонких веточек, где их не дос-
танет ни одна змея. Они так беззаветно пекутся о сво-
их, лежащих в гнездышке, яйцах, что не тронутся с 
места, даже если к ним прикоснуться рукой. Но, зная 
до чего эти птички нежны, дети никогда себе ничего 
подобного не позволяли — они лишь сдерживали ды-
хание и вглядывались, и таращились до тех пор, пока 
в глазах у них не потемнеет. 

Как бы то ни было, это неземное блистание обычно 
служило некоей преградой и не пускало дальше. Редко 
когда кто-то из детей предпринимал дальнейшие ис-
следования: я думаю, это вообще случилось лишь один 
раз, в день, когда Эмили чувствовала себя как-то по-
особенному раздраженной. 

Это был ее собственный десятый день рождения. 
Они проболтались целое утро в стекловидном мраке 
своей купальной ямы. Теперь Джон сидел голый на бе-
регу и мастерил из прутиков плетеную ловушку. Ма-
лышня крутилась на мелком месте и радостно визжа-
ла. Эмили прохлаждалась, сидя в воде по самый под-
бородок, и рыбья мелюзга сотнями любопытных ртов 
щекотала каждый дюйм ее тела — что-то вроде невы-
разимо легких поцелуев.  

Она вообще в последнее время чувствовала омер-
зение, когда к ней прикасались — но эти рыбьи каса-
ния были ей как-то особенно отвратительны. Наконец, 



журнал «Опустошитель» 

 

162 

уже не в силах так больше стоять, она выкарабкалась 
из воды и оделась. Рейчел и Лора были слишком малы 
для долгой прогулки, и, кроме того, она чувствовала, 
что меньше всего хочет, чтобы с ней пошел кто-то из 
мальчиков; так что она тихонько прокралась за спи-
ной у Джона, причем глядела на него, зловеще нахму-
рившись, хотя и не имела на то никакой причины. 
Вскоре она, никем не видимая, уже углубилась в чащу 
кустарника. 

Она прошла около трех миль, довольно быстро 
поднимаясь вдоль речного ложа и ни на что особенно 
не обращая внимания. Она еще никогда не забиралась 
так далеко. Потом ее внимание привлекла прогалина, 
ведущая вниз, к воде; здесь-то и был исток речки. Она 
в восторге затаила дыхание: вода била ключом, чистая 
и холодная, из трех отдельных родников, под бамбуко-
вой сенью — как и положено начинаться реке; это бы-
ла величайшая из возможных находок и личное от-
крытие, принадлежавшее только ей одной. Она 
немедленно возблагодарила в душе Господа, за то, что 
он в день ее рождения подумал о таком замечательном 
подарке, особенно когда казалось, что все 
складывается как-то не так, а потом начала шарить на 
всю длину руки в известняке, откуда били родники, 
среди зарослей папоротника и кресс-салата. 

Услышав какой-то плеск, она оглянулась. С полдю-
жины чужих негритят спустились по прогалине, чтобы 
набрать воды, и таращились на нее в изумлении. Эми-
ли пристально посмотрела на них. Охваченные вне-
запным ужасом, они побросали свои тыквы-горлянки 
и галопом поскакали прочь, вверх по прогалине, как 
зайцы. Эмили последовала за ними, не медля, но с 
достоинством. Прогалина сузилась до тропы, а тропа 
очень скоро привела в деревню. 

Все тут было лоскутное, неряшливое, пронзительно 
голосящее. Кругом вразброс стояли маленькие одно-
этажные плетеные лачуги, сверху полностью укрытые 
сенью огромнейших деревьев. Не наблюдалось и подо-
бия какого-либо порядка: лачуги торчали как попало, 



мертвый текст 

 

163 

там и сям; нигде не было никаких оград; виднелись 
только одна или две головы крупного рогатого скота, 
чудовищно истощенного и запаршивевшего; непонят-
но, содержался ли этот скот под крышей или же ли 
прямо на улице. А посредине деревушки красовалось 
какое-то неописуемое не то болото, не то мутный пруд, 
в котором группа негров плескалась вместе с гусями и 
утками. 

Эмили пялилась на негритят; они пялились на нее. 
Она двинулась по направлению к ним; негритята сра-
зу рассыпались по разным лачугам и следили за ней 
оттуда. Воодушевленная приятным чувством внушен-
ного ею страха, она продвинулась еще и, наконец, на-
ткнулась на древнее создание, которое поведало ей: 
Это Либерти Хилл, тут Город Черных Людей. В старое 
время негры сбегают от бушас (надсмотрщиков), сюда 
приходят жить. Они негритята, они букрас (белых) ни-
когда не видали… И так далее. Это было убежище, по-
строенное беглыми рабами и все еще обитаемое. 

А затем, видимо для того, чтобы чаша ее счастья 
была уже совсем полна, некоторые ребята, посмелее, 
повыползали из своих укрытий и почтительно препод-
несли ей цветы — несомненно, чтобы как можно луч-
ше показать себя пред ее бледным ликом. Сердце ко-
лотилось у ней в груди, ее распирало упоение триум-
фом, и, распрощавшись с ними с величайшей снисхо-
дительностью, она прошагала, как по воздуху, весь 
долгий путь домой, назад, к своей возлюбленной семье, 
к деньрожденному торту, обвитому веночком и осиян-
ному десятью свечками, в котором — так уж выходило 
— шестипенсовик обязательно оказывался в ломтике у 
того, чей был день рождения. 

 
3. 
 
Это была совершенно типичная жизнь английской 

семьи на Ямайке. Большинство таких семей задержи-
валось там всего на несколько лет. Креолы — семьи, 
более чем одно поколение которых жило в Вест-Индии 
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— постепенно эволюционировали, мало-помалу приоб-
ретая характерные отличительные черты. Некоторые 
традиционные для европейцев ментальные механизмы 
они утрачивали, и взамен начинали появляться очер-
тания новых. 

С одной такой семьей Бас-Торнтоны были знако-
мы, их совершенно развалюшное имение находилось в 
восточной стороне. Они пригласили Джона и Эмили 
провести у них пару дней, но миссис Торнтон была в 
нерешительности, разрешать ли ей эту поездку, боясь, 
как бы дети не набрались в гостях дурных манер. Дети 
там представляли собой какую-то диковатую шайку, 
по крайней мере, по утрам они частенько бегали боси-
ком, как негры, а это очень важная вещь в таком мес-
те, как Ямайка, где белым людям необходимо соблю-
дать приличия. У них имелась гувернантка (возможно, 
с не совсем чистой кровью), которая нещадно колоти-
ла детей щеткой для волос. Однако, климат у Фернан-
десов был здоровый, а кроме того миссис Торнтон по-
думала, что неплохо бы детям завести какой-то круг 
общения за пределами собственной семьи, пусть даже 
и с не совсем подходящими ребятами, и в итоге она 
разрешила-таки им поехать. 

Они выехали после полудня назавтра после того 
самого дня рождения, и поездка в коляске оказалась 
долгой. И толстый Джон, и худенькая Эмили, оба ехали 
в безмолвии, одолеваемые страшной сонливостью; это 
был первый визит, который они когда-либо кому-либо 
наносили. Час за часом коляска преодолевала неров-
ную дорогу. Наконец, они достигли узкой дорожки, 
ведущей к Эксетеру, имению Фернандесов. Наступил 
вечер, солнце уже готовилось стремительно, как это 
всегда бывает в тропиках, закатиться. Оно было не-
обыкновенно большое и красное, и в этом чудилось 
что-то странно угрожающее. Дорожка, или подъездная 
аллея, была великолепна: первые несколько сотен яр-
дов ее с обеих сторон ограждал так называемый «при-
морский виноград» с гроздьями плодов, представляю-
щих собой нечто среднее между крыжовником и яб-
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лочками сорта золотой пепин, а еще там и сям видне-
лись красные ягоды кофейных деревьев, лишь недавно 
насаженных на расчищенных местах среди обгорелых 
пеньков, но уже снова пришедших в небрежение. По-
том появились массивные каменные въездные ворота 
в стиле колониальной готики. Их надо было объезжать: 
годами никто не брал на себя труда открывать тяже-
лые створки. Никакого забора тут никогда и не было, 
так что колея просто проходила сбоку от ворот. 

А за воротами — аллея величественных капустных 
пальм. Никакие другие деревья на аллее, ни древний 
бук, ни каштан, не выглядели столь эффектно: пальмы 
отвесно вздымали свои безупречно ровные стволы на 
стофутовую высоту, где их венчали настоящие короны 
из перьев: пальма за пальмой, пальма за пальмой, как 
божественная двойная колоннада, ведущая в беско-
нечность, так что даже огромный дом рядом с ними 
казался чем-то, определенно напоминающим мыше-
ловку. 

Пока они проезжали между этими пальмами, солн-
це внезапно зашло: тьма затопила все вокруг, под-
нявшись от земли, но ее приступ был тут же отражен 
луною. Вскоре, мерцая как призрак, старый слепой 
белый осёл встал у них на пути. Никакие проклятия не 
могли сдвинуть его с места, кучер вынужден был 
слезть и отпихнуть его в сторону. Воздух полнился 
обычным тропическим шумом: москиты гудели, цика-
ды испускали трели, лягушки-быки звенели, как гита-
ры. Этот шум продолжается всю ночь и почти весь 
день: он более настойчив, он сильнее врезается в па-
мять, чем сама жара, чем даже множество кусающих-
ся тварей. Внизу в долине ожили светляки; как по 
сигналу, переданному по цепочке, волны света одна за 
другой пронеслись по ущелью. На соседнем холме ка-
каду затянули свои серенады, от попугая к попугаю 
метались звуки оркестра: пьяный смех, как бы раз-
дающийся среди железных балок и перерезаемый 
скрежетом ржавой ножовки; нет ужаснее этого шума, 
но Эмили и Джон, в той мере, в какой они вообще об-
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ратили на него внимание, нашли его даже как бы бод-
рящим. В недолгом времени сквозь него стало можно 
различить иной звук: это молился негр. Скоро они по-
равнялись с ним: там, где апельсиновое дерево, обре-
мененное золотыми плодами, то совсем омрачалось, то 
слабо мерцало в лунном свете, окутанный покрывалом, 
сотканным из игольчатых сверканий тысяч светляков, 
сидел посреди ветвей старый черный святой, громко, 
пьяно и доверительно разговаривая с Богом.  

Как-то почти вдруг они оказались в доме и были 
тут же отправлены прямо в постель. Эмили пренебрег-
ла умыванием, раз уж возникла такая спешка, но 
компенсировала это упущение необычно долгим вре-
менем, проведенным в молитвах. Она благочестиво 
нажимала пальцами на глазные яблоки, добиваясь по-
явления искр; несмотря на слегка болезненные ощу-
щения, ей всегда удавалось их вызвать; а потом, уже 
произнося слова сквозь сон, кое-как забралась в кро-
вать. 

На другой день солнце поднялось, как и село — ог-
ромное, круглое и красное. Оно было ослепительно 
жарким — и предвещало что-то недоброе. Эмили, рано 
проснувшаяся в чужой постели, встала у окна, наблю-
дая за неграми, выпускавшими куриц из курятника, 
где их запирали на ночь из страха перед грифами. Как 
только очередная птица, еще со сна, выскакивала на-
ружу, чернокожий запускал ей руку под живот, чтобы 
проверить, не замышляет ли она сегодня снести яйцо: 
если так и было, ее отправляли назад, в заключение, 
если же нет, выгоняли, и она заваливалась в кусты. 
Жарко уже было, как в печке. Другой чернокожий с 
помощью эсхатологических проклятий, аркана и кру-
чения хвоста пытался загнать корову в нечто вроде 
колодок, дабы лишить ее всякой возможности лечь, 
пока ее не подоят. Копыта бедного животного болели 
от жары, а несчастная чашка молока вызвала воспа-
ление вымени. Даже стоя у затененного окна, Эмили 
вспотела, как после пробежки. Земля потрескалась от 
сухости. 
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Маргарет Фернандес, с которой Эмили разделила 
ее комнату, молча выскользнула из постели и стояла у 
нее за спиной, сморщив короткий носик на бледной 
физиономии. 

— Доброе утро, — вежливо сказала Эмили. 
— Попахивает землетрясением, — сказала Марга-

рет и оделась. Эмили вспомнился страшный рассказ о 
гувернантке и щетке для волос; Маргарет определенно 
не пользовалась щеткой по прямому назначению, хотя 
волосы у нее были длинные: видимо, история была 
правдой. 

Маргарет была готова гораздо раньше Эмили и, 
хлопнув дверью, покинула комнату. Эмили последова-
ла за ней позже, опрятная и нервничающая, и никого 
не нашла. Дом был пуст. Вскоре она заметила Джона, 
тот стоял под деревом и разговаривал с негритенком. 
По его бесцеремонной манере Эмили догадалась, что 
Джон не то чтобы прямо врет, но рассказывет не-
сколько несоразмерную историю о значительности 
Ферндейла в сравнении с Эксетером. Она не окликну-
ла его, потому что в доме стояла тишина, она была не 
у себя и не ей, гостье, было тут что-то менять по своей 
воле; так что она просто к нему подошла. Вдвоем они 
обследовали округу и в итоге нашли конный двор и 
негров, готовивших к прогулке пони, а также детей 
Фернандес — босоногих, именно как молва и доносила. 
У Эмили перехватило дыхание, она была потрясена. 
Как раз в этот момент цыпленок, торопливо пересе-
кавший двор, наступил на скорпиона и кувыркнулся 
замертво, как подстреленный. Но душевное равнове-
сие Эмили было нарушено не столько опасностью, 
сколько несоблюдением приличий. 

— Пошли, — сказала Маргарет, — слишком жарко 
тут оставаться. Сгоняем к Эксетерским Скалам. 

Кавалеристы расселись по скакунам: Эмили ни на 
минуту не забывала, что на ней ботинки, респекта-
бельно застегнутые на пуговки до середины икр. У ко-
го-то была с собой еда, у кого-то тыквы-горлянки с во-
дой. Пони, очевидно, знали дорогу. Солнце по-
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прежнему было большим и красным, на небе ни облач-
ка, и будто бы голубая глазурь изливалась на раска-
ленную добела глину, но ближе к поверхности земли 
дрожала грязно-серая дымка. Следуя по направлению 
к морю, они оказались у места, где на обочине еще 
вчера бил изрядный ключ. Теперь там было сухо. Но не 
успели они миновать эту точку, как оттуда с силой вы-
рвалось что-то вроде снопа водяных брызг, и вновь 
стало сухо, только где-то внутри что-то подспудно 
булькало. Однако, всадникам было жарко, слишком 
жарко, чтобы разговаривать между собой: устремляясь 
к морю, они сидели на своих пони, совершенно отпус-
тив поводья.  

Утро шло своим чередом. И без того раскаленный 
воздух становился все горячее, как будто вольно чер-
пая еще и еще из какого-то хранилища чудовищного 
пламени. Волы лишь переступали своими обожженны-
ми ногами, когда уже больше не могли переносить 
прикосновения почвы; даже насекомые были слишком 
истомлены, чтобы свиристеть; обычно греющиеся на 
солнце ящерицы попрятались и дышали часто и с на-
тугой. Тишина стояла такая, что легчайшее жужжание 
можно было бы услышать за милю. Ни одна рыба, да-
же вытащенная из воды, не шевельнула бы хвостом по 
своей воле. Пони продолжали двигаться по привычке, 
дети перестали даже думать о чем-либо. 

Они почти уже готовы были выскочить из собст-
венной кожи; где-то совсем рядом один раз безнадеж-
но протрубил журавль. Затем потревоженная тишина 
сомкнулась нерушимо, как и прежде. Их дважды бро-
сило в пот, будто что-то вдруг случилось. Шаг пони все 
замедлялся и замедлялся. Они двигались уже не быст-
рее процессии улиток, когда, наконец, достигли моря. 

Эксетерские Скалы — знаменитое место. Морской 
залив, почти идеально полукруглый, защищенный ри-
фом; отлогая полоса белого песка шириной в несколь-
ко футов от воды до обреза дерна; и, наконец, почти 
посредине выступает гряда скал и спускается прямо в 
глубокую воду — несколько саженей глубины. А в ска-
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лах — узкая расщелина, по которой вода попадает в 
маленький бассейн, или миниатюрную лагуну, прямо 
внутри скального бастиона. Тут не утонешь и не 
страшны акулы, и дети Фернандес намеревались про-
плескаться там весь день, как черепахи в затоне. Вода 
в заливе была гладкая и недвижная, как базальт, и 
прозрачная, как чистейший джин, хотя за милю, на 
рифе глухо ворчала зыбь. Вода в самом бассейне не 
могла быть глаже. Не чувствовалось ни малейшего ду-
новения морского бриза. Недвижность воздуха не на-
рушал полет ни единой птицы. 

Сейчас у них не было сил зайти в воду, но они лег-
ли, свесив головы, и смотрели вниз, вниз, вниз — на 
морские веера и морские перья, на морских уточек — 
рачков с красными плюмажами, на кораллы, на чер-
ную с желтым рыбу — «школьную учительницу», на 
рыбу-радугу — на весь этот лес фантастических рож-
дественских елок, который являет морское дно в тро-
пиках. Потом они встали — голова кружилась, в глазах 
было темно — и мгновение спустя уже плавали, как бы 
подвешенные у самой поверхности воды с видом уто-
пающих — над водой торчали одни носы — в тени 
скального выступа. 

Около часа пополудни они сгрудились в редкой те-
ни панамского папоротника, тяжело отдуваясь после 
сидения в теплой воде; поели взятое с собой, насколь-
ко хватило аппетита, и выпили всю воду, не утолив 
жажды. Потом произошел очень странный случай: по-
ка они там сидели, раздался совершенно необычный 
звук, странный звук, стремительно пронесшийся в 
вышине, наподобие порыва ветра, но эта странность 
не была дуновением пробудившегося бриза, и сразу 
вслед раздалось резкое шипение и что-то как бы про-
летело со свистом, будто запустили ракеты, или в не-
котором отдалении взлетели то ли гигантские лебеди, 
то ли сказочные птицы рух. Они все одновременно по-
смотрели вверх, но не увидели ничего. Небо было пус-
тым и ясным. И долгое время, еще до того, как они 
снова залезли в воду, все было тихо. А кроме того, не-
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которое время спустя Джон услышал как бы легкий 
стук, как будто сидишь в ванне, а кто-то тихонько 
снаружи побрякивает по стенке. Но у ванны, в кото-
рой они сидели, стенок не было — это был целый мир, 
и он был незыблем. Ощущение было забавное. 

К закату они совсем ослабели от долгого пребыва-
ния в воде и насилу могли подняться на ноги, и просо-
лились они, как бекон; но, повинуясь какому-то еди-
ному импульсу, как раз перед заходом солнца они уш-
ли со скал и собрались у своей одежды, под пальмами, 
где на привязи стояли пони. Садясь, солнце стало да-
же еще больше и, вместо красного, было теперь бурно-
багровым. Оно село за западным рогом залива, кото-
рый немедленно почернел, так что граница воды там 
стала неразличима и как отражаемое в ней, так и от-
ражение казались сделанными по одному шаблону с 
идеальной симметричностью. 

Дыхание бриза так и не тронуло рябью поверх-
ность воды, но в какой-то миг она вздрогнула, трону-
тая каким-то собственным, внутренним аккордом, 
дробя отражения; потом стала снова зеркально-
гладкой. Дети затаили дыхание в ожидании: что-то 
должно было произойти.  

Стаи рыб, всполошившись, как если бы среди них 
вдруг появилась субмарина, повысовывали головы из 
воды, рассеявшись по всему заливу среди стреловид-
ного тростника, мельчайшие подрагивания их телец 
рассыпали искрящуюся рябь, но после каждого такого 
волнения вода вскоре снова приобретала вид совер-
шенно твердого, темного, массивного стекла. 

Один раз все вокруг слегка затрепетало, как под-
рагивают кресла в концертном зале, и снова послы-
шался этот таинственный взмах крыльев, хотя так и 
не было ничего видно под высокими переливчатыми 
звездами. 

И вот началось. Вода в заливе стала убывать, как 
будто кто-то вытащил пробку; в одно мгновение вновь 
оголившаяся полоса песка и кораллов шириною с фут 
замерцала на воздухе, затем море опять нахлынуло, 
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все в мелких бурунах, доплеснув до самого подножия 
пальм. Кусками оборвало дерн, а в дальнем конце за-
лива в воду рухнул небольшой фрагмент утеса. Песок и 
ветки ливнем понеслись вниз; капли посыпались с де-
ревьев, как алмазы; у птиц и зверей будто, наконец, 
развязались языки, они заверещали и замычали; пони, 
хотя и не казались слишком обеспокоенными, вскину-
ли головы и пронзительно заржали. 

И все; так продолжалось всего несколько мгнове-
ний. Безмолвие быстрым контрмаршем опять овладело 
всем своим взбунтовавшимся царством. Снова стояла 
тишь. Деревья были недвижны, как руины колонн, ли-
ства лежала, как приглаженная, каждый листик на 
своем месте. Кипящая пена растаяла, на воде вновь 
появились отражения звезд, как если бы ни малейшего 
волнения никогда и не бывало. Голые ребятишки тоже 
всё стояли без движения рядом со спокойными пони, 
отсвечивая своими круглыми детскими пузиками. 

Но что касается Эмили, для нее это было слишком. 
Землетрясение полностью завладело всем ее сущест-
вом. Она начала пританцовывать, тяжело перескаки-
вая с ноги на ногу. Зараза перекинулась и на Джона. 
Перевернувшись вверх тормашками на влажном пес-
ке, он крутился еще и еще, выписывая какие-то эллип-
сы, и прежде чем успел осознать это, очутился в воде; 
кувырки были головокружительные и неописуемо сме-
лые. 

Тут Эмили поняла, чего ей хочется. Она взобралась 
на пони и погнала его галопом вверх и вниз по пляжу, 
а сама при этом лаяла по-собачьи. Дети Фернандес та-
ращились на нее серьезно, но без неодобрения. Джон, 
держа курс на Кубу, плыл так, будто акулы обкусывали 
ему ногти на ногах. Эмили направила пони в море и 
колотила его, пока он не поплыл, и вот она уже плыла 
вслед за Джоном по направлению к рифу, продолжая 
хрипло тявкать. 

Они, должно быть, проделали уже добрых сто яр-
дов, прежде чем почувствовали, что вымотались. По-
том повернули к берегу; Джон держался за ногу Эми-
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ли, дышал с трудом и отдувался, оба были изнурены, 
эмоции их пошли на спад. Скоро Джон выдохнул: 

— Ты что голышом скачешь, смотри, подхватишь 
стригущий лишай? 

— А мне все равно, хоть бы и так, — сказала Эми-
ли. 

— Подхватишь, не будет все равно. 
— А мне все равно, — пропела Эмили. 
Путь на берег показался длинным. Когда они дос-

тигли его, остальные уже оделись и готовились к отъ-
езду. Вскоре вся компания в темноте была на пути до-
мой. Немного времени спустя Маргарет изрекла: 

— Вот так-то вот. 
Никто не ответил. 
— Я, когда встала, нюхом чуяла, что будет земле-

трясение. Ведь я говорила, Эмили, правда же? 
— Ох уж ты со своим нюхом, — сказал Джимми 

Фернандес. — Все-то ты всегда чуешь. 
— У ней страсть, какой нюх, — с гордостью сказал 

Джону самый младший, Гарри. — Она может перед 
стиркой по запаху разобрать грязную одежду, какая 
чья. 

— Да не может она, по правде, — сказал Джимми. 
— Мошенничает она. Как будто прямо все пахнут по-
разному! 

— Могу я! 
— Собаки вот вправду могут, — сказал Джон. 
Эмили ничего не сказала. Конечно, люди пахнут 

по-разному, тут и спорить не о чем. Она всегда могла 
сказать, например, какое полотенце ее, а какое Джо-
на, и даже знала, пользовался ли им кто-то еще. Но 
этот разговор просто показывал, что за люди эти крео-
лы: вести беседу, вот так вот запросто, кто как пах-
нет! 

— Ну, вы как хотите, я сказала, что будет земле-
трясение, и вот оно, пожалуйста, — сказала Маргарет. 

Вот оно, то, чего Эмили ждала! Так значит, на са-
мом деле произошло землетрясение (ей не хотелось са-
мой спрашивать, ведь тогда обнаружилась бы ее неос-
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ведомленность, но теперь Маргарет произнесла все эти 
слова и, выходит, так оно и было). 

Теперь, вернувшись однажды в Англию, она смо-
жет рассказать кому угодно: «Я пережила землетрясе-
ние». 

С наступлением этой определенности, ее, сникшее 
было, волнение стало оживать. Ничего подобного с ней 
не происходило, с этим не могло сравниться ничто, 
никакое приключение, пережитое ею благодаря Богу 
или Человеку. Представь она, что вдруг обнаруживает 
у себя способность летать, даже это не показалось бы 
ей более чудесным. Небеса разыграли свою послед-
нюю, ужаснейшую карту, и она, маленькая Эмили, 
смогла вынести это и уцелеть, тогда как даже взрос-
лые люди (например, Корей, Дафан и Авирам) потер-
пели поражение и погибли. 

Жизнь внезапно показалась какой-то опустевшей: 
уже никогда не произойдет с ней ничего столь опасно-
го, столь грандиозного. 

Тем временем Маргарет и Джимми продолжали 
пререкаться: 

— А еще вот что: завтра будет полно яиц, — сказал 
Джимми. — Куры никогда так не несутся, как в земле-
трясение. 

Какие смешные были эти креолы! Они, казалось, 
даже и представить не могли, какую перемену во всей 
последующей жизни личности производит пережитое 
Землетрясение. 

Когда они вернулись домой, Марта, черная гор-
ничная, отпустила несколько крепких замечаний по 
поводу грандиозного катаклизма. Она только накануне 
отдраила фарфор в гостиной, а теперь все снова было 
покрыто пленкой всепроникающей пыли. 

 
4. 
 
На следующее утро, в субботу, они отправились 

домой. Эмили все еще была настолько под впечатлени-
ем землетрясения, что будто онемела. Она ела земле-
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трясение и спала с землетрясением. Ее собственные 
руки и ноги были землетрясением. У Джона было то же 
самое, только не с землетрясением, а с пони. Земле-
трясение, конечно, было забавной штукой, но что дей-
ствительно имело значение, так это пони. Но в данный 
момент Эмили ничуть не беспокоило, что она была 
одинока в своем представлении о соразмерности. Она 
была слишком переполнена собой, чтобы обращать 
внимание на что-то другое или помыслить, что кто-то 
еще претендует на иную, пусть иллюзорную, картину 
реальности. 

Мама встретила их в дверях и засыпала вопроса-
ми. Джон без умолку стрекотал о пони, но Эмили будто 
язык проглотила. Она была — но не телом, а разумом 
— вроде ребенка, который съел так много, что его не 
может даже стошнить. 

Миссис Торнтон временами слегка беспокоилась о 
ней. Их образ жизни был очень мирным — вероятно, в 
самый раз для такого бойкого ребенка, как Джон, но 
такой ребенок, как Эмили, думала миссис Торнтон, 
вовсе не бойкий, на самом деле нуждается в неких 
внешних стимулах, в некоем воодушевлении, иначе 
есть опасность, что ее разум постепенно уснет — пол-
ностью и навсегда. Эта жизнь была слишком расти-
тельной. Соответственно, миссис Торнтон всегда раз-
говаривала с Эмили в самой выразительной манере, на 
какую только была способна — как если бы все, о чем 
ни зайдет речь, являлось предметом величайшего ин-
тереса. Она надеялась также, что поездка в Эксетер 
несколько ее оживит, но Эмили вернулась такой же 
молчаливой и так же мало склонной к выражению 
чувств, как и прежде. Очевидно, визит не произвел на 
нее никакого впечатления вообще. 

Джон устраивал малышне торжественное построе-
ние в подвале, они маршировали круг за кругом, с де-
ревянными мечами через плечо, распевая «Вперед, 
Христовы Воины». Эмили к ним не присоединялась. 
Что все это теперь значило — а ведь раньше такое, 
бывало, и огорчало ее — если, будучи девочкой, она, 
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когда вырастет, все равно никогда не сможет стать 
настоящим воином с настоящим мечом? Она пережи-
ла Землетрясение! 

Но и остальные не могли предаваться этим заняти-
ям без конца. (Иногда они продолжались часа по три, 
по четыре). Благодаря землетрясению, как бы оно ни 
сказалось на душевном состоянии Эмили, атмосфера 
несколько прояснилась. Жарко было по-прежнему. В 
мире животных, казалось, происходило какое-то 
странное волнение, как будто чем-то повеяло. Обыч-
ные ящерки и москиты пропали и так и не появлялись, 
но на их место выползли наиболее жуткие порождения 
земли, исчадья тьмы: бесцельно сновали сухопутные 
крабы, сердито вертя своими клешнями, и почва каза-
лась как бы ожившей, столько было красных муравьев 
и тараканов. На крыше собирались голуби и перегова-
ривались боязливо. 

Подвал (он же наземный или первый этаж), где они 
играли, никак не соединялся с деревянным строением 
наверху, но имел свой собственный вход, расположен-
ный под двумя пролетами лестницы, ведущей к глав-
ной двери, и теперь дети собрались здесь в тени. Сна-
ружи, в ограде, лежал один из лучших носовых плат-
ков мистера Торнтона. Он, должно быть, обронил его 
сегодня утром. Но ни у кого из них не было охоты вы-
лезать наружу, на солнце, чтобы подобрать его. Они 
все еще там стояли, когда увидали, как через двор ко-
выляет Хромоногий Сэм. Завидев такую добычу, он 
уже был близок к тому, чтобы стащить платок, как 
вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье. Он бросил 
его, как горячий кирпич, и начал присыпать песком — 
ровно на том месте, где и нашел.  

— Бог даст, я тебя завтра украду, — пояснил он с 
надеждой. — Бог даст, ты еще будешь тут? 

Отдаленное ворчание грома, казалось, выразило 
неохотное согласие. 

— Спасибо, Боже, — сказал Сэм и поклонился низ-
ко нависшему краю тучи. Он захромал прочь, но за-
тем, не совсем, видимо, уверенный, что Небеса сдер-
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жат Свое обещание, изменил свое намерение: схватил 
платок и удрал в свою хижину. Гром заворчал сильнее 
и сердитее, но Сэм не внял предупреждению.  

У них вошло в привычку, что каждый раз, как 
мистер Торнтон бывал в Сент-Энне, Джон и Эмили 
выбегали встречать его и возвращались вместе с ним 
верхом, каждый взгромоздясь на одно из его стремян. 

Тем воскресным вечером они выбежали, как толь-
ко увидели, что он приближается, несмотря на грозу, 
которая теперь грохотала у них уже над самыми голо-
вами — и не только над головами, ибо в тропиках гро-
за — это не отдаленное происшествие где-то высоко в 
небесах, как это водится в Англии, — но все, что вас 
окружает: молнии прыгают, как плоские камешки, по 
поверхности воды, скачут от дерева к дереву, ударя-
ются оземь, пока не покажется, что неистовые 
вспышки пронзили вас насквозь и гром громыхает 
прямо у вас внутри. 

— Назад, назад, чертовы дурачки, — закричал отец 
в ярости. — Домой! 

Они остановились, ошеломленные; впоследствии у 
них возникло представление, что эта буря была какой-
то небывалой силы. Оказалось, что они вымокли до 
нитки — должно быть, в тот же момент, когда выско-
чили из дома. Молния сверкала беспрестанно, огонь 
играл прямо у папиных железных стремян, и внезапно 
они представили, как ему страшно. Они влетели в дом, 
потрясенные до глубины души; и почти в тот же миг 
он тоже уже был в доме. Миссис Торнтон кинулась к 
нему: 

— Мой дорогой, как я рада… 
— Никогда не видал такой бури! Почему, скажи на 

милость, ты выпустила детей наружу? 
— Я и вообразить не могла, что они сделают такую 

глупость! И я все время думала… но хвала Господу, ты 
вернулся! 

— Я думаю, худшее уже позади. 
Возможно, так оно и было, но в течение всего ужи-

на молния сверкала, почти не угасая. Джон и Эмили 
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ели с трудом: воспоминание о том мгновении, когда 
они увидели лицо своего отца, преследовало их. 

Трапеза вообще получилась не особенно приятная. 
Миссис Торнтон приготовила для мужа его «любимое 
блюдо», а, как известно, нет ничего, чем можно было 
бы сильнее досадить капризному человеку. В середине 
трапезы, сопровождаемый вспышками молнии, поя-
вился Сэм, и церемония прервалась; он с сердцем 
швырнул носовой платок на стол и заковылял прочь. 

— Скажи на милость…? — начал мистер Торнтон. 
Но Джон-то с Эмили знали, в чем тут дело, и были 

совершенно согласны с Сэмом относительно причин 
бури. Воровство — и вообще дело скверное, а уж в вос-
кресенье!.. 

Тем временем молнии продолжали свою игру. Из-за 
грома разговаривать было трудно, да ни у кого и не 
было охоты болтать. Только гром и был слышен да сту-
котень дождя. Как вдруг под самыми окнами раздался 
совершенно ужасающий нечеловеческий вопль ужаса.  

— Табби! — закричал Джон, и все бросились к ок-
ну. 

Но Табби уже юркнул в дом, а вслед за ним, в пылу 
преследования, летела целая компания диких котов. 
Джон на одно мгновение приоткрыл дверь в столовую, 
и кот проскользнул к ним, взъерошенный и задыхаю-
щийся. Но даже после этого зверюги не оставили сво-
их попыток: какая безумная ярость увлекала эти исча-
дья джунглей преследовать его аж до самого дома, во-
образить невозможно, но они были здесь, в передней, 
и затеяли там кошачий концерт; и, как будто подвла-
стный их заклинаниям, гром пробудился с новой си-
лой, а молния затмила хилую настольную лампу. Стоял 
такой шум, что передать нельзя. Табби, шерсть дыбом, 
скакал вверх и вниз по комнате, глаза его горели, он 
бормотал и иногда как бы издавал восклицания таким 
голосом, какого дети никогда у него не слышали и от 
какого кровь у них стыла в жилах. Его, казалось, 
вдохновляло присутствие Смерти, он вел себя чрезвы-
чайно загадочно и казался неким ужасным властели-
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ном, а снаружи, в передней, бесновался этот адский 
пандемониум.  

Пауза не могла долго продолжаться. За дверью сто-
ловой стояла большая цедилка, а над дверью было вее-
рообразное окошко, давно уже разбитое. Что-то чер-
ное, вопящее промелькнуло сквозь это окошко, при-
землившись посреди накрытого к ужину стола, раски-
дав вилки и ложки и опрокинув лампу. И еще, и еще — 
но Табби уже был таков через окно и молнией унесся в 
кусты. Целая дюжина диких котов перепрыгнула, один 
за другим, с крышки цедилки прямо через веерное 
окошко на стол, а оттуда — прочь, по его горячим сле-
дам. В мгновение ока вся дьявольская охота и ее отча-
явшаяся дичь исчезли в ночи. 

— Ох, Табби, миленький мой Табби, — причитал 
Джон, а Эмили снова ринулась к окну. 

Они пропали. Ползучая растительность в джунглях, 
озаряемая молниями, походила на гигантскую паути-
ну, но ни Табби, ни его преследователей видно не бы-
ло. 

Джон ударился в слезы, впервые за несколько лет, 
и бросился к маме. Эмили замерла у окна, как при-
гвожденная, ее взгляд в ужасе был прикован к тому, 
чего она на самом деле не могла видеть, и вдруг она 
почувствовала себя больной. 

— Господи, что за вечер! — простонал мистер Бас-
Торнтон, ощупью пытаясь найти в темноте все, что 
осталось от его ужина. 

Чуть погодя хижину Сэма охватило пламя. Из окна 
столовой они видели, как старый негр, драматически 
шатаясь, направился во тьму. Он швырял камни в не-
бо. В минуту краткого затишья они услышали, как он 
плачет: 

— Разве я его не вернул? Ведь я же вернул дурную 
вещь? 

Потом сверкнула еще одна слепящая вспышка, и 
Сэм рухнул, где стоял. Мистер Торнтон резко оттащил 
детей назад и произнес что-то вроде: 

— Пойду, посмотрю. Не пускай их к окну. 
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Потом он затворил и запер на засов ставни, и ис-
чез. 

Джон и малыши продолжали всхлипывать. Эмили 
захотелось, чтобы кто-нибудь зажег лампу, она бы по-
читала: это помогло бы ей не думать о бедном Табби. 

Следует думать, что ветер, должно быть, уже неко-
торое время усиливался, но сейчас, к моменту, когда 
мистер Торнтон трудился, втаскивая тело старого Сэ-
ма в дом, это был уже далеко не обычный шторм. Тело 
старика, суставы которого окостенели, вероятно, еще 
при жизни, волочилось безвольно, как у червя. Эмили 
и Джон незамеченными выскользнули в переднюю, и 
были безмерно поражены, увидев, как оно болтается; 
они с трудом оторвались от этого зрелища и вернулись 
в столовую прежде, чем их обнаружили. 

Там миссис Торнтон героически восседала в крес-
ле, читая наизусть псалмы и стихи сэра Вальтера 
Скотта, а ее выводок сгрудился вокруг нее. Эмили по-
пыталась отвлечь свои мысли от Табби, вновь воскре-
шая в памяти все подробности своего Землетрясения. 
Временами шум, нарастающие раскаты грома и не-
скончаемые пронзительные вопли ветра, которые она 
до сих пор едва замечала, становился таким громким, 
что ему почти удавалось вторгнуться в ее внутренний 
мир; ей хотелось, чтобы эта гадкая гроза поторопилась 
и поскорее закончилась. Сначала она представила ре-
альную картину землетрясения, в последовательности 
его течения, как если бы оно происходило вновь. По-
том она облекла его в форму Oratio Recta, устной речи, 
изложив в виде рассказа, начинающегося все с той же 
магической фразы: «Однажды я пережила Землетря-
сение». Но очень скоро вновь появился драматический 
элемент — на этот раз, в виде благоговейных коммен-
тариев ее воображаемой английской аудитории. По-
кончив с этим вариантом, она сделала еще одно пере-
ложение, в историческом ключе — это был Глас, воз-
вещающий, что однажды девочка по имени Эмили пе-
режила землетрясение. И так далее, все подряд с нача-
ла до конца, по третьему разу. 
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Ужасная судьба бедного Табби вдруг вновь пред-
стала у нее перед глазами, застигнув ее врасплох, так 
что она снова почти заболела. Даже ее Землетрясение 
покинуло ее. Охваченный страшным видением, ее ра-
зум неистово боролся, хватаясь даже за явления 
внешнего мира, как за последнюю оставшуюся соло-
минку. Он старалась сосредоточить интерес на любой 
малейшей детали окружавшей ее сцены — сосчитать 
дощечки в ставнях — на любой мельчайшей подробно-
сти того, что было вовне. Только сейчас она в первый 
раз действительно начала обращать внимание на по-
году. 

Сила ветра к этому времени удвоилась. Ставни 
выперло внутрь, как будто к ним снаружи прислони-
лись усталые слоны, и отец попытался обвязать запор 
тем самым платком. Но отталкивать этот ветер было 
все равно, что отталкивать скалу. Платок, ставни, все 
разлетелось, дождь ворвался, как море врывается 
внутрь тонущего корабля, ветер заполнил комнату, со-
рвав картины со стен, начисто смахнув все со стола. 
Сквозь зияющий оконный проем была видна озаряе-
мая молниями наружная сцена. Ползучие растения, 
раньше напоминавшие гигантскую паутину, теперь 
взметнулись в небо, как растрепанные волосы. Кусты 
распластались по земле, прижатые к ней так плотно, 
как кролик прижимает свои уши. Ветви деревьев мо-
тались в небе, готовые оторваться. Негритянские хи-
жины были сметены полностью, и негры ползли на 
животах через ограду, чтобы найти убежище у дома. 
Скачущий дождь, казалось, покрыл землю белым ды-
мом — нечто вроде моря, в котором чернокожие неук-
люже барахтались, как бурые дельфины. Один негри-
тенок покатился было прочь, его мать, забыв осторож-
ность, встала на ноги, и толстую старую ведьму тут же 
сдуло и стремительно покатило через поля и живые 
изгороди, как в забавной волшебной сказке, пока не 
прибило к стене, где она и осталась, не в силах дви-
нуться. Остальным, однако, удалось добраться до до-
ма, и скоро их стало слышно снизу, из подвала. 
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Дальше больше, сам жилой этаж начал зыбко под-
рагивать, как, бывает, подрагивает в ветреный день 
плохо прикрепленный ковер; в открытую дверь подва-
ла чернокожие запустили ветер и теперь, уже в тече-
ние некоторого времени, они не могли ее затворить. 
Отталкиваемый ветер казался, скорее, какой-то твер-
дой глыбой, а не струей воздуха. 

Мистер Торнтон обошел вокруг дома — как он ска-
зал, посмотреть, что можно сделать. Скоро он сообра-
зил, что следующей будет снесена крыша. Он вернулся 
в столовую, к изваянию Ниобы. Миссис Торнтон была 
как раз на середине «Девы Озера», младшие дети слу-
шали с напряженным вниманием. Раздраженный до-
нельзя, он сообщил им, что вероятно, через полчаса их 
всех не будет в живых. Казалось, эта новость никого 
особенно не заинтересовала: миссис Торнтон продол-
жала свою декламацию, демонстрируя безупречную 
память. 

После того, как прозвучала еще пара песней по-
эмы, угрожаемую крышу снесло. По счастью, ветер 
подхватил ее с внутренней стороны, и она укатилась, 
почти не задев дома, но одна из связок стропил обва-
лилась наперекос и зависла слева от двери в столовую, 
лишь на волосок не задев Джона. Эмили, к своему 
большому неудовольствию, вдруг почувствовала холод. 
Неожиданно она поняла, что с нее хватит, хватит этой 
бури; если сначала она отвлекала внимание, и потому 
была даже чем-то хороша, то теперь стала совершенно 
нестерпима. 

Мистер Торнтон начал искать, чем бы проломить 
пол. Если бы он только смог проделать в нем дыру, он 
спустил бы жену и детей в подвал. К счастью, долго 
искать ему не пришлось: одно из плеч упавшей связки 
уже проделало для него эту работу. Лора, Рейчел, Эми-
ли, Эдвард и Джон, миссис Торнтон, и, наконец, сам 
мистер Торнтон, спустились во тьму, уже заполненную 
неграми и козами. 

Проявив исключительное здравомыслие, мистер 
Торнтон прихватил с собой из верхней комнаты пару 
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графинов мадеры, и теперь каждому, от Лоры до по-
следнего старика-негра, досталось по глотку. Все дети 
воспользовались таким дьявольским везением по мак-
симуму, но так получилось, что к Эмили бутылка попа-
ла дважды, и каждый раз она отхлебывала от души. В 
их возрасте этого было более чем довольно, и пока у 
них над головами то, что было когда-то левой стороной 
их дома, уносилось прочь, и наступало временное за-
тишье, и вслед за ним ветер вновь затевал матч-
реванш, Джон, Эмили, Эдвард, Рейчел и Лора, мерт-
вецки пьяные, спали вповалку на полу подвала, и сон 
про ужасную судьбу Табби, разодранного на клочки 
этими извергами почти что у них на глазах, безраз-
дельно царил в империи их кошмаров. 

 
II. 

 
1. 
 
Всю ночь вода хлестала сквозь пол жилого этажа 

на людей, ютившихся внизу, но (должно быть, благо-
даря мадере) вреда им не причинила. После того, как 
ветер задул с новой силой, дождь, тем не менее, почти 
сразу прекратился, и когда наступил рассвет, мистер 
Торнтон вылез наружу, чтобы оценить понесенный 
урон.  

Местность была совершенно неузнаваема, будто по 
ней пронеслось наводнение. Трудно было сказать, с 
географической точки зрения, где вы находитесь. Ха-
рактер ландшафта в тропиках определяется не релье-
фом почвы, а растительностью; но вся растительность 
на мили вокруг превратилась в бесформенную кашу. 
Сама же почва была разворочена внезапно возник-
шими потоками, глубоко пропахавшими красную зем-
лю. Единственным живым существом в пределах ви-
димости была корова, но и та осталась без обоих своих 
рогов. 

Деревянная часть дома почти вся исчезла. Уже по-
сле того, как им удалось благополучно спрятаться, сте-
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ны, одну за другой, унесло. Мебель была разбита в ще-
пы. Даже тяжелый обеденный стол красного дерева, 
который они берегли, и ножки которого всегда стояли 
в небольших стеклянных плошках с маслом для защи-
ты от муравьев, просто как испарился. Валялось не-
сколько фрагментов, то ли принадлежавших ему, то ли 
нет; точно сказать было невозможно.  

Мистер Торнтон вернулся в подвал и помог своей 
жене выбраться: от долгого пребывания в стесненном 
положении она почти не могла передвигаться. Они 
вместе опустились на колени и возблагодарили Бога за 
то, что им не пришлось подвергнуться худшим испы-
таниям. Затем они поднялись и огляделись кругом в 
некотором отупении. Казалось невероятным, что все 
это было совершено потоком воздуха. Мистер Торнтон 
попытался пощупать воздух рукой. В спокойном со-
стоянии он был такой мягкий, такой разреженный: 
кто бы мог поверить, что Движение, само по себе не-
осязаемое, могло сообщить ему твердость, что атмо-
сферное явление, нежное, как лань, могло прошлой 
ночью с тигриной жадностью схватить Толстую Бетси, 
унести ее, подобно птице рух, и зашвырнуть ее — он 
сам видел этот швырок — за два широких поля.  

Миссис Торнтон поняла его жест. 
— Вспомни, кто его Князь, — сказала она. 
Хлев был поврежден, но не совершенно разрушен; 

мул мистера Торнтона так изранен, что тот вынужден 
был попросить одного из негров перерезать ему горло; 
коляска разбита вдребезги, о восстановлении нечего 
было и думать. Единственным непострадавшим 
строением была каменная халупа, когда-то служившая 
в старом имении госпиталем при сахароварне; они 
разбудили детей, которые чувствовали себя больными 
и невыразимо несчастными, и препроводили туда; а 
там негры с неожиданной энергией и добротой поста-
рались, как только могли, доставить им хоть какие-то 
удобства. Пол в халупе был мощеный, там было темно, 
но она была прочной. 
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В течение нескольких дней дети были все время 
раздражены и без повода злились друг на друга, но 
изменения в своей жизни они приняли, практически 
их и не заметив. Это факт, что сначала нужно приоб-
рести жизненный опыт, чтобы иметь возможность су-
дить, что является катастрофой, а что нет. Дети лишь 
в малой степени способны отличить бедствие от обыч-
ного течения их жизни. Если бы Эмили узнала, что 
случился Ураган, без сомнения, впечатления ее были 
бы гораздо сильнее, потому что само это слово полно 
романтических страхов. Но слово это в ее сознании не 
прозвучало, а гроза, пусть и очень сильная, была, в 
конце концов, событием заурядным. Тот простой 
факт, что она нанесла неисчислимый ущерб, тогда как 
от землетрясения его не было вовсе, не давал ей ника-
кого права занять более высокое место в иерархии ка-
таклизмов: Землетрясение — вещь исключительная. 
Если она была молчалива и часто ощущала в душе 
ужас, то виной тому были не мысли об урагане, а ги-
бель Табби. Временами казалось, что кошмар этот уже 
не вынести. Это было ее первое глубоко личное сопри-
косновение со смертью — и, кроме того, смертью на-
сильственной. Смерть Старого Сэма не имела такого 
эффекта: в конце концов, есть большая разница меж-
ду негром и любимым котом. 

Кроме того, стоять лагерем в бывшем госпитале 
доставляло даже некоторое удовольствие: это было 
что-то вроде нескончаемого пикника, в котором и их 
родители в кои-то веки принимали участие. Благодаря 
этому дети, на самом деле, впервые начали относиться 
к собственным родителям, как к разумным человече-
ским существам с доступными пониманию повадками 
— например, съедать свой обед, усевшись на полу. 

Миссис Торнтон была бы немало удивлена, если бы 
ей сказали, что до сего времени она практически ни-
чего не значила для своих детей. Она испытывала ост-
рый интерес к Психологии (Наука Болтологии, по слову 
Саути). У нее было полно теорий по поводу их воспи-
тания, которые она не имела времени претворить в 
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жизнь, но, тем не менее, она считала, что обладает 
глубоким пониманием их характеров и является сре-
доточием их страстной привязанности. В действи-
тельности, она от роду была неспособна разобраться в 
их душевных свойствах. Она была маленькая круг-
ленькая женщина — я бы сказал, типичная уроженка 
Корнуолла. В младенчестве она была так мала, что ее 
всегда носили на подушечке, опасаясь, как бы неук-
люжие человеческие руки не нанесли ей вреда. В два с 
половиной года она уже научилась читать. Чтение ее 
всегда было серьезным. Не отставала она и в своем 
общем развитии: ее преподавательницы говаривали об 
ее умении себя держать, как о чем-то, редко встре-
чающемся — разве что в старых царствующих домах: 
несмотря на свою фигурку, напоминающую пуфик, 
она умела взойти в экипаж, как ангел, ступающий по 
облакам. Она была очень вспыльчива. 

Мистер Бас-Торнтон также обладал всеми достоин-
ствами, кроме двух: у него не было прав первородства 
и, стало быть, наследуемого состояния, и он не умел 
заработать на жизнь. А от обоих зависели их средства 
к существованию. 

Насколько была бы поражена мать, настолько же, 
без сомнения, удивились бы и дети, если бы им сказа-
ли, как мало значат для них их родители. Дети редко 
обладают сколько-нибудь значительной способностью 
к количественному самоанализу: как правило, они по 
определению убеждены, что больше всех любят папу и 
маму, причем одинаково. На самом же деле, дети 
Торнтон во всем мире любили прежде и больше всех 
Табби, потом уже — избирательно — друг друга, а на 
существование своей матери обращали внимание вряд 
ли чаще раза в неделю. Своего отца они любили не-
сколько больше, отчасти благодаря церемонии воз-
вращения домой верхами, стоя на его стременах. 

Ямайка выжила и снова расцвела, плодоносное ло-
но страны было неистощимо. Мистер и миссис Торн-
тон тоже выжили и, проявляя терпение и проливая 
слезы, пытались восстановить свое хозяйство, на-
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сколько оно поддавалось восстановлению. Но риско-
вать, чтобы их возлюбленные чада еще раз оказались в 
такой опасности, через которую однажды прошли, бы-
ло нельзя. Небеса сделали им предупреждение. Дети 
должны уехать.  

И это была не только опасность физическая: 
— Какая ужасная ночь! — сказала как-то раз мис-

сис Торнтон во время обсуждения планов отправки 
детей на родину и устройства их в школу. — О, мой 
дорогой, что должны были перенести наши бедные ма-
лыши! Подумай, насколько острее этот ужас для ре-
бенка! А они повели себя так мужественно, они вели 
себя, как настоящие англичане! 

— Не думаю, что они вели себя так сознательно. 
(Он сказал это, лишь бы возразить, вряд ли ожидая, 
что она воспримет это всерьез). 

— Ты знаешь, я страшно боюсь того, какое долго-
временное внутреннее влияние может оказать на них 
подобное потрясение. Ты заметил, они хоть бы раз 
упомянули об этом? В Англии, по крайней мере, они 
будут ограждены от опасностей такого рода. 

Тем временем дети, приняв свою новую жизнь как 
нечто само собой разумеющееся, наслаждались ею во-
всю. Большинство детей во время поездки на поезде 
предпочитают, чтобы станции сменяли одна другую 
как можно в большем количестве. 

Восстановление Ферндейла также было предметом 
поглощающего интереса. У этих, похожих на спичеч-
ные коробки, домиков есть одно преимущество — лег-
ко рушатся, легко и строятся; и раз начавшись, работа 
продвигалась быстро. Мистер Торнтон лично возглав-
лял строительную бригаду, неустанно орудуя механи-
ческими приспособлениями своей собственной конст-
рукции, и вскоре настал день, когда он уже стоял, 
просунув свою красивую голову сквозь быстро заде-
лываемую прореху в новой крыше и выкрикивая ука-
зания двум чернокожим плотникам, которые лежали, 
распластавшись, в своих клетчатых рубахах, приши-
вая один кусок гонта за другим, и словно бы замуро-



мертвый текст 

 

187 

вывали его, как в страшной истории о человеческом 
жертвоприношении. Наконец, он вынужден был втя-
нуть голову, и несколько последних кусков гонта были 
прихлопнуты на место. 

А часом позже дети в последний раз смотрели на 
Ферндейл. 

Когда им сказали, что они должны уехать в Анг-
лию, это сообщение было ими воспринято, как некий 
ни с чем не связанный факт: с внутренним трепетом, 
но без всякого понимания, что тому послужило непо-
средственной причиной — поскольку вряд ли это мог-
ло быть из-за смерти кота, а больше ничего важного в 
последнее время не случилось. 

Первая часть их путешествия была по земле, до 
Монтего Бэй, и что примечательно, взятая взаймы ли-
нейка была запряжена не парой лошадей или парой 
мулов, но одной лошадью и одним мулом. Когда ло-
шадь собиралась пойти поскорее, мул тут же засыпал в 
оглоблях, а как только кучер будил его, он пускался в 
галоп, который бесил лошадь. В любом случае, их про-
движение могло быть только медленным, так как все 
дороги были размыты напрочь. 

Джон был единственным, кто мог что-то вспомнить 
об Англии. А помнил он вот что: он сидит наверху ле-
стничного пролета, отгороженный от него маленькими 
дверцами, и играет красной игрушечной молочной те-
лежкой. Он знал — и не заглядывая туда, — что в ком-
нате налево малютка Эмили лежит в своей кроватке. 
Эмили утверждала, что она тоже что-то вспоминает 
— в ее устах это звучало, как «Вид на Задворки Кир-
пичных Домов в Ричмонде», но она могла и насочи-
нять. Остальные родились на острове — Эдвард совсем 
недавно. 

У них у всех, однако, были весьма детальные пред-
ставления об Англии; материалом для этих построений 
служило то, что они почерпнули из рассказов родите-
лей, из книг и старых журналов, которые они иногда 
рассматривали. Нечего и говорить, это была сущая Ат-
лантида, страна на краю света, где-то, откуда дует Се-
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верный Ветер, и поехать туда было предприятием поч-
ти столь же волнующим, как помереть и отправиться 
на Небеса. 

По дороге Джон уже в сотый раз рассказывал им 
обо всем, происходившем на верху той самой лестни-
цы; остальные слушали со вниманием (ведь Вера по-
зволяет человеку вспомнить даже его реинкарнации). 

Вдруг Эмили вспомнила, как она сидела у окна и 
смотрела на большую птицу с красивым хвостом. В то 
же время картина эта сопровождалась то ли ужасным 
пронзительным криком, то ли еще чем-то неприятным 
— она не могла точно вспомнить, какое именно из ее 
чувств было оскорблено. Ей не приходило в голову, что 
кричала именно та самая птица, и вообще воспомина-
ние было слишком смутным, чтобы ей удалось сосре-
доточиться и толком все это описать. Она переключи-
лась на размышления о том, можно ли, на самом деле, 
спать на ходу, что, по словам кучера, проделывал мул. 

Они остановились на ночь в Сент-Энне, и там слу-
чилась еще одна примечательная вещь. Хозяин гости-
ницы был дубленый креол, и за ужином он ел кайен-
ский перец ложками. Не обычный кайенский перец, 
разумеется, который продают в лавках и который 
сильно разбавлен молотыми бобами кампешевого де-
рева, но куда более жгучий беспримесный настоящий. 
Вот это действительно было чистой воды Событие С 
Большой Буквы, и никто из них потом его не забыл. 

Опустошение, которое они видели дорогой, не под-
давалось описанию. Тропический пейзаж вообще-то 
всегда отличается монотонностью, растительным изо-
билием и даже буйством; зелень более или менее одно-
образна; громадные полые стебли служат опорой для 
множества мясистых листьев; ни у одного дерева нет 
четких очертаний, потому что рядом всегда есть что-
то, смазывающее его контур — пространство отсутст-
вует как таковое. На Ямайке эта избыточность сказы-
вается даже в столпотворении горных хребтов; и сами 
вершины столь многочисленны, что, оказавшись на 
одной из них, вы будете окружены другими и не смо-
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жете ничего разглядеть. Кругом цветут сотни цветов. 
Теперь представьте всю эту роскошь размолотой, как 
пестом в ступе, — раздробленной, смятой в кашу и 
уже вновь растущей! Мистер Торнтон и его жена гото-
вы были закричать от облегчения, когда перед ними 
впервые блеснуло море, и вот, наконец, они оказались 
в виду панорамы залива Монтего Бэй во всей красе. 

В открытом море волнение было значительное, но 
под укрытием кораллового рифа, проход через кото-
рый был с булавочное отверстие, поверхность воды 
оставалась спокойной, как зеркало, на глади которого 
три судна различных размеров стояли на якоре — и 
под каждой из этих прекрасных машин отражение в 
воде целиком ее повторяло. С внутренней стороны 
рейда располагались острова Боуг, а сразу слева за 
ними, в низине у подножья холмов было устье малень-
кой речки, болотистое и (как сообщил Джону мистер 
Торнтон) изобилующее крокодилами. Дети никогда не 
видели крокодилов и надеялись, что хотя бы один ос-
мелится показаться, ведь вскоре они уже должны были 
прибыть в город; но ни один так и не показался. Они 
были сильно разочарованы, когда выяснилось, что 
нужно сразу отправляться на борт барка, ибо все еще 
рассчитывали, что на улице из-за какого-нибудь угла 
может появиться крокодил. 

«Клоринда» бросила якорь на глубине в шесть мор-
ских саженей, и вода была такой прозрачной, а свет 
таким ярким, что когда они подошли близко к кораб-
лю, отражение вдруг исчезло, а вместо того показа-
лось, будто они смотрят на него как бы исподнизу, с 
обратной стороны. Из-за преломления корпус судна 
казался уплощенно-вспученным, на манер черепахи, 
как если бы весь он находился над поверхностью во-
ды; и якорь на своем тросе, казалось, уносился в сто-
рону плоско, как снижающийся воздушный змей, при 
этом как бы волнуясь и извиваясь (благодаря волни-
стой поверхности воды) среди извилистых кораллов. 

Это было единственное впечатление, сохранившее-
ся у Эмили от подъема на борт корабля, но сам ко-
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рабль был настолько необыкновенным объектом, что 
потребовал всего ее внимания. У одного только Джона 
были сколько-нибудь ясные воспоминания о предыду-
щем путешествии. Эмили думала, что тоже что-то 
помнит, но на самом деле просто облекала в зритель-
ные образы то, что ей рассказывали; в действительно-
сти, как оказалось, подлинный корабль был совершен-
но не похож на то, что ей, как она думала, помнилось. 

Согласно какому-то последнему капитанскому ка-
призу дополнительно подтягивались ванты — туже, 
чем казалось нужным матросам, которые ворчали, на-
тягивая скрипящие тросовые талрепы. Джон не поза-
видовал им, глядя, как они крутят рукоятку на жар-
ком солнце, но предметом его зависти был малый, чья 
работа состояла в том, чтобы черпать рукой из боль-
шой банки ароматный стокгольмский деготь и вливать 
его в коуши. Его руки были вымазаны в дегте по са-
мые локти, и Джону до зуда хотелось того же. 

В одно мгновение дети рассыпались по всему ко-
раблю, там просто обоняя, тут особо принюхиваясь, 
мяукая, как кошки в новом доме. Мистер и миссис 
Торнтон стояли у главных сходней, слегка опечаленные 
счастливой увлеченностью своих детей и немного со-
жалея об отсутствии подобающей чувствительной сце-
ны. 

— Я думаю, они будут здесь счастливы, Фредерик, 
— сказала миссис Торнтон. — Я бы хотела, чтобы мы 
могли себе позволить отправить их пароходом, но дети 
находят увлекательную сторону даже в неудобствах. 

Мистер Торнтон что-то проворчал. 
— А по мне, хоть бы этих школ вовсе не было — кто 

их только выдумал? — вдруг взорвался он. — Тогда бы 
и ехать туда не было такой уж необходимости. 

Последовала короткая пауза, дабы логика этого 
высказывания проникла за пределы рампы, затем он 
продолжал: 

— Я знаю, что дальше будет; они уедут … обормо-
тики! Просто обыкновенные маленькие обормотики, 
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такие же сорванцы, как у всех! Разрази меня Господь, 
только я думаю, сто ураганов было б лучше, чем это! 

Миссис Торнтон содрогнулась, но храбро продол-
жала: 

— Ты знаешь, я думаю, они были даже уж слишком 
привязаны к нам? Мы были таким единственным и 
незаменимым средоточием их жизни и мыслей. Для 
развивающихся умов нехорошо находиться в полной 
зависимости от одного лица. 

Из люка показалась седеющая голова капитана 
Марпола. Морской волк: в ясных голубых глазах све-
тятся честность и надежность, приятное, все в мор-
щинах, лицо цвета сафьяна, громыхающий голос. 

— Он так хорош, даже не верится, — прошептала 
миссис Торнтон. 

— Ну, не стоит уж так. Этим софизмом пользуются, 
когда хотят сказать, что люди не соответствуют сво-
ему облику, — прорявкал мистер Торнтон. Он чувство-
вал себя не в своей тарелке. 

Капитан Марпол, безусловно, выглядел идеальным 
Детским Капитаном. Он будет, решила миссис Торн-
тон, заботлив без суетливости — она всегда была сто-
ронницей мужественной гимнастики, хотя и предпо-
читала, чтобы такого рода занятия обходились без ее 
участия. Капитан Марпол бросил милостивый взгляд 
на кишащих чертенят. 

— Они будут его обожать, — прошептала она сво-
ему мужу. (Она считала, конечно, что и он тоже будет 
их обожать). Тут был очень важный момент в этой свя-
зи с капитаном, важный, как если бы речь шла о лич-
ности директора школы. 

— Да у нас тут детская, а? — сказал капитан, сда-
вив руку миссис Торнтон. Она попыталась было отве-
тить, но оказалось, что горло ее совершенно парализо-
вано. Даже мистер Торнтон, который обычно за сло-
вом в карман не лез, растерялся. Он пристально по-
глядел на капитана, ткнул большим пальцем в сторону 
детей, напрягся, пытаясь сочинить достойную момен-
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та речь, и в итоге промямлил тихим, изменившимся 
голосом: 

— Отшлепайте, если что… 
Тут капитан должен был удалиться по своим обя-

занностям, и в течение часа отец с матерью безутешно 
сидели на главном люке с довольно сиротливым видом. 
Даже когда уже все было готово к отправлению, ока-
залось невозможным собрать всю стаю для коллектив-
ного прощания. 

Уже буксирный трос загремел в желобе блока, и 
они должны были сойти на берег. Изловить удалось 
только Джона и Эмили, и они стояли и через силу раз-
говаривали со своими родителями, как с чужими, уде-
ляя этой беседе не более четверти своего внимания. 
Перед самым носом Джона была веревка, соблазняв-
шая его по ней взобраться; он просто не знал, чем за-
полнить эту паузу, и в итоге впал в полную немоту. 

— Время сходить на берег, мэм, — сказал капи-
тан,— нам пора отчаливать. 

Два поколения очень официально поцеловались и 
произнесли слова прощания. И старшие уже шли по 
сходням, когда значение всего происходящего забрез-
жило в голове у Эмили. Она бросилась вслед за мате-
рью, вцепилась в ее обильные телеса двумя сильными 
кулачками и зарыдала, громко всхлипывая:  

— Поехали тоже, мама, ах, ну поедем с нами! 
Говоря по-честному, в этот самый момент до нее 

дошло, что это же была Разлука. 
— Но подумай, какое это будет приключение, — 

бодро сказала миссис Торнтон, — никакого сравнения, 
если бы я тоже поехала! Ты должна присматривать за 
Лиддлями, как будто ты уже настоящая взрослая! 

— Но я не хочу больше никаких приключений! — 
рыдала Эмили. — Я уже пережила Землетрясение! 

Страсти так разыгрались, что никто не осознал, 
как же произошло финальное расставание. Следующее 
воспоминание миссис Торнтон было о том, как устала 
ее рука, когда она все махала и махала вслед умень-
шающемуся пятнышку, уносимому береговым бризом; 
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пятнышко зависло ненадолго в неподвижности во 
время краткого штиля, а потом оно поймало-таки ве-
тер, и его вобрала синева. 

А тем временем у леера стояла Маргарет Фернан-
дес, которая вместе со своим младшим братом Гарри 
ехала в Англию на том же самом корабле. Никто не 
пришел их провожать, а смуглая нянька, сопровож-
давшая их, спустилась вниз, едва поднявшись на борт, 
точно хотела как можно скорей заболеть. Каким кра-
савцем глядел мистер Бас-Торнтон со своими харак-
терными английскими чертами! Но каждому было из-
вестно, что денег у него нет. Остановившееся белое 
лицо Маргарет было обращено к земле, подбородок по 
временам начинал дрожать. Гавань понемногу теря-
лась из виду, беспорядочное нагромождение массы 
набегающих друг на друга, складывающихся в замы-
словатый узор холмов исчезало, все ниже оседая на 
фоне неба. Редкие белые домики и белые облака пара 
и дыма от сахарных заводов пропали. Наконец земля, 
вся палево мерцая, как восковой налет на виноград-
ных гроздьях, утонула в изумрудно-синем зеркале.  

Маргарет размышляла, составят ли дети Торнтон 
ей компанию или будут только мешать. Все они были 
младше ее, к сожалению. 

 
2. 
 
На обратном пути в Ферндейл отец с матерью оба 

хранили молчание, будучи под воздействием тех по-
рывов ревности, смешанной с взаимным сочувствием, 
которые сильное общее переживание порождает более 
в людях привычно, по-семейному, близких, чем в пыл-
ких любовниках. 

Они были выше заурядных сентиментов по поводу 
свежей и тяжелой утраты (они бы не замерли над ма-
ленькими башмачками, найденными в серванте), но 
не могли быть свободны от влияния куда более сильно-
действующего естественного родительского инстинкта 
— Фредерик не в меньшей степени, чем его жена. 
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Но когда они уже подъезжали к дому, миссис 
Торнтон начала потихоньку посмеиваться про себя: 

— Какое забавное маленькое создание, наша Эми-
ли! Ты обратил внимание, что она сказала почти на-
последок? Она сказала: «Я пережила землетрясение». 
Она должно быть спутала это слово в своей бедной 
глупой головке с «воспалением уха»2. 

Последовала долгая пауза, а потом она отпустила 
еще одно замечание: 

— Джон у нас такой впечатлительный: чувства так 
его переполняли, что он просто не мог говорить. 

 
3. 
 
Прошло много дней после возвращения домой, 

прежде чем они опять оказались в состоянии открыто 
говорить о детях. Долгое время, когда какое-то упоми-
нание нужно было сделать, они выражались косвенно, 
неудобопонятными обиняками — так, как будто дети 
умерли. 

Но спустя несколько недель их ждал чрезвычайно 
приятный сюрприз. «Клоринда» сделала заход на Кай-
мановы острова и предприняла рейс к Подветренным 
островам, и пока она стояла на якоре на Большом 
Каймане, Эмили и Джон написали по письму; судно, 
шедшее курсом на Кингстон, взялось эти письма дос-
тавить, и вот, наконец, они дошли до Ферндейла. Оба 
родителя и мечтать не смели, что такое может слу-
читься. 

Вот что писала Эмили: 
 

Мои дорогие родители, 
На этом корабле полно Черепах. Мы тут ос-

тановились, и они обнаружились в шлюпках. 
Черепахи в салоне ползают под столами и за-
ползают на ноги, и черепахи в проходах и на 

                                                
2 По-английски «землетрясение» — earthquake — и «вос-

паление уха» — earache — звучат похоже. — Прим. пер. 
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палубе, и всюду, куда ни пойдешь. Капитан 
сказал, что теперь мы не должны падать за 
борт, потому что у него в шлюпках тоже полно 
черепах и воды. Матросы приносят их на палу-
бу каждый день, когда устраивают помывку, и 
когда поставишь их стоймя, на них как будто 
фартучки надеты. Они так забавно вздыхают и 
стонут по ночам, я сначала думала, что они все 
больные, но потом к этому привыкаешь, они 
прямо совсем как больные люди. 

Ваша любящая дочь, 
Эмили 

  
А вот письмо от Джона: 
 

Мои дражайшие родители, 
Капитанский сын Генри отличный парень, 

он ставит такелаж собственными руками в 
одиночку, он вообще такой сильный. Он может 
пройти кругом под закрепленными тросами, и 
палубы ни разу не коснется. Я не могу, но я за-
цеплюсь ногами и вишу на выбленках, и матро-
сы говорят, это очень смело, но им не нравится, 
когда Эмили так делает, вот смех. Надеюсь, вы 
оба в добром здравии, у одного матроса есть 
обезьянка, только у нее на хвосте болячка. 

Ваш нежно любящий сын, 
Джон 

 
Это были последние новости, каких они могли 

ожидать в течение многих месяцев. «Клоринда» нигде 
больше не приставала. Когда миссис Торнтон об этом 
думала, у нее в животе появлялось чувство холода — 
оно служило как бы мерой того, насколько до детей 
далеко. Но у нее находились аргументы, вполне логич-
ные, что и этот срок когда-нибудь придет к заверше-
нию, как приходит любой срок. Нет ничего более не-
преклонного, чем корабль, который одолевает про-
странство без устали, пядь за пядью, пока, наконец, и 
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это не подлежит никакому сомнению, не достигнет той 
маленькой точки на карте, к которой стремился все 
это время. С философской точки зрения, корабль в 
порту отправления абсолютно тот же, что и в порту 
прибытия: два этих события занимают различное по-
ложение во времени и пространстве, но не отличаются 
по степени реальности. Ergo, то первое письмо из Анг-
лии все равно, что уже написано, но только слова его 
не совсем еще… разборчивы. Это же относится и к 
свиданию с ними. (Но вот тут надо остановиться, ибо 
те же аргументы, но обращенные к старости и смерти, 
не работают). 

А всего через две недели после получения этого 
первого отчета, пришло и еще одно письмо, из Гаваны. 
«Клоринда» зашла туда по непредвиденной оказии: 
письмо было от капитана Марпола. 

— Какой милый человек, — сказала Элис. — Он, 
должно быть, понял, с каким трепетом мы ожидаем 
любую крупицу новостей.  

Письмо капитана Марпола не отличалось кратко-
стью и живостью детских писем, тем не менее, ради 
новостей, в нем содержащихся, я привожу его цели-
ком: 

 
Гавана де Куба 
Досточтимые сэр и мадам, 
Спешу написать Вам, дабы избавить Вас от 

всякой неопределенности! 
Покинув Кайманы, мы совершали рейс к 

Подветренным островам и прошли в виду ост-
рова Пинос и мыса Фолс утром 19-го и мыса 
Сан-Антонио ввечеру, но весьма сильный се-
верный ветер, первый в сезоне, воспрепятство-
вал нам обогнуть его 22-го, однако, как только 
ветер в достаточной мере поменялся, мы обо-
гнули его живым манером и легли курсом на 
N1/2O на изрядном расстоянии от Колорадос, 
каковые суть опасные рифы, расположенные 
на некотором расстоянии от этой части кубин-
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ского берега. В шесть часов поутру 23-го — дул 
тихий ветер, не более одного балла — я заметил 
три паруса на северо-востоке, очевидно, торго-
вые суда, следующие тем же курсом, что и мы, 
и в то же время была замечена шхуна подобно-
го же рода, движущаяся по направлению к нам 
со стороны Блэк Ки, и я обратил на нее внима-
ние моего помощника как раз перед тем, как 
произошло нижеследующее, идя по ветру в на-
шу сторону, к десяти утра она оказалась на 
расстоянии оклика от нас, посудите же о на-
шем изумлении, когда они нагло открыли де-
сять или двенадцать замаскированных пушеч-
ных портов и по всему борту выставили артил-
лерию, наведенную на нас, приказывая нам в 
то же время тоном самым безапелляционным 
лечь в дрейф, либо они потопят нас без промед-
ления. Делать было нечего, кроме как выпол-
нить их требование, хотя, беря в рассуждение 
дружественные отношения, ныне существую-
щие между Английским и всеми другими пра-
вительствами, мой помощник был в некотором 
недоумении, какова же причина их действий, и 
полагал, что это некое недоразумение, которое 
скоро разъяснится, мы были тут же взяты на 
абордаж пятьюдесятью или семьюдесятью го-
ловорезами наихудшего испанского типа, воо-
руженными ножами и абордажными саблями, 
которые овладели кораблем и заключили меня в 
моей каюте, а равно моего помощника и ко-
манду, впредь до того, как они разграбят судно, 
творя всяческие бесчинства, просверливая бо-
чонки с ромом и отбивая горлышки бутылок с 
вином, и скоро великое их множество валялось 
по всей палубе в одурманенном состоянии, за-
тем их главарь сообщил мне, что, как ему из-
вестно, у меня на борту есть значительная сум-
ма звонкой монетой и применил все возможные 
угрозы, какие низость способна измыслить, да-
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бы принудить меня открыть тайник, бесполезно 
было мне уверять его, что помимо пятидесяти 
или около того фунтов, уже ими найденных, я 
ничего не везу, он стал еще более настойчив в 
своих требованиях, заявляя, что его сведения 
верные, и продолжая поиски, стал срывать об-
шивку в моей каюте. Он похитил мои приборы, 
одежду и все мое личное имущество, забрав у 
меня даже скромный золотой медальон, в кото-
ром я обыкновенно ношу портрет моей Супру-
ги, и никакие призывы к его чувству, хотя я 
проливал и слезы, не смогли подвигнуть его 
вернуть мне этот предмет, для него никакой 
ценности не представляющий, он также сорвал 
и унес из моей каюты шнуры от звонков, како-
вые уже вне всякого вероятия, чтобы смог как-
то использовать, и это был акт самого настоя-
щего пиратства, и, наконец, видя все это, я 
ожесточился сердцем, он угрожал взорвать ко-
рабль со всем, что на нем есть, если я не вы-
дам ему желаемую добычу, он сделал приготов-
ления и привел бы в исполнение эту дьяволь-
скую угрозу, если бы я, в этой последней край-
ности, не согласился.  

Перехожу теперь к последней части моего 
повествования. Дети нашли убежище в рубке, и 
до сей поры им не было причинено никакого 
вреда, за исключением разве одной или двух 
затрещин и Позорного Зрелища, какового они 
вынуждены были стать свидетелями, но как 
только монеты, всего около пяти тысяч фунтов, 
большей частью моя личная собственность, и 
основная часть нашего груза (преимущественно 
ром, сахар, кофе и аррорут) переместились на 
шхуну, капитан с невиданной, омерзительней-
шей разнузданностью вытащил их всех из их 
убежища, Ваших собственных малюток, и двух 
детей Фернандес, также бывших на борту, и 
зверски поубивал их, всех до единого. Чтобы 
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существо, способное на такие злодеяния, могло 
выглядеть, как человек, никогда я не поверил 
бы, когда бы мне рассказал кто-то другой, хотя 
я прожил долгую жизнь и повидал всяких лю-
дей, я думаю, он безумен, я даже в этом уверен; 
и я присягаю в том, что он должен быть предан 
хотя бы тому правосудию, что совершается 
слабыми руками человеческими, в течение двух 
дней мы там дрейфовали в беспомощном со-
стоянии, поскольку такелаж наш весь был по-
резан и, наконец, встретились с американским 
военным кораблем, который оказал нам неко-
торое содействие и сам отправился бы в погоню 
за негодяями, не имей он совершенно опреде-
ленных распоряжений о следовании в иное ме-
сто. Я же затем встал на рейде Гаваны, где уве-
домил представителя Ллойда, правительство и 
корреспондента газеты «Таймс» и воспользовал-
ся возможностью написать Вам это печальное 
письмо, прежде чем продолжить свой путь в 
Англию. 

Есть еще один пункт, по поводу которого 
Вы могли бы испытывать некоторые опасения, 
учитывая пол иных из этих невинных бедня-
жек, и я рад, что на этот счет могу успокоить 
Ваши души, дети были взяты на другое судно 
вечером, и я рад сообщить, что они были пре-
даны смерти немедленно, и их маленькие тела 
были брошены в море, что я увидел с большим 
облегчением своими собственными глазами. Не 
было достаточного времени, чтобы случилось 
то, чего Вы могли бы опасаться, и я рад, что 
могу доставить Вам это утешение. 

Имею честь быть 
Вашим покорным слугой, 
Джас. Марпол, 
Капитан, барк «Клоринда» 
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Степан Бирюков 
Имперская графика 
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Александр Свистунов 
Krigens Barn3 

 
Еще до начала Второй мировой войны, в 1935 го-

ду, в гитлеровской Германии по личному распоряже-
нию рейхсфюрера СС Гиммлера была создана органи-
зация «Лебенсборн» («Источник жизни»). «Лебенсборн» 
был создан с целью увеличения нордической популя-
ции, которая должна была стать новой господствую-
щей расой Европы. Хотя первоначально его работа 
была сосредоточена почти исключительно на женах 
членов СС, поскольку они считались самыми чистыми, 
затем деятельность «Лебенсборн» распространилась на 
все немецкое общество, чтобы способствовать рожде-
нию как можно большего количества носителей гер-
манского фенотипа. 

Матерям-одиночкам, которые соответствовали ка-
нонам (светлая кожа, голубые глаза, светлые волосы и 
высокий рост), были предоставлены родильные дома и 
финансовая помощь для воспитания детей. Если у ма-
тери не было возможности растить ребенка, его от-
правляли в специальный приют, откуда ребенка могли 
усыновить новые родители. Общество управляло не-
сколькими предприятиями по всей Германии и даже в 
нескольких странах Центральной Европы. 

Поскольку норвежцы соответствовали арийским 
канонам, подобные организации были созданы и в их 

                                                
3 Дети войны (пер. с норв.). 



школа трупов 

 

205 

стране. Некоторые норвежки вызвались участвовать в 
подобных программах, других вовлекали туда обманом 
или даже насильственно, а кто-то просто влюблялся в 
немцев. Детей, рожденных норвежскими матерями от 
немецких отцов, называли Krigens Barn (дети войны). 
Норвегия была оккупирована немцами, поэтому сбе-
жавшее оттуда правительство укрылось в Лондоне, и 
уже оттуда создавало какую-то видимость работы. Его 
реакция на участие норвежских женщин в евгениче-
ской программе было крайне резким: в официальном 
заявлении норвежское правительство в изгнании ут-
верждало, что цена, которую эти женщины заплатили 
за свои жизни, в будущем вызовет презрение всех 
граждан страны. 

Когда немцев прогнали из Норвегии и правитель-
ство вернулось из изгнания, оно начало «разбираться» 
с теми, кто так или иначе был связан с немцами. 
Женщин, добровольно или насильно привлеченных для 
участия в германской евгенической программе, на 
официальном уровне называли шлюхами. Им брили 
головы, подвергали социальному остракизму — не бра-
ли на работу, всячески высмеивали и травили. Многих 
арестовали и отправили в психиатрические больницы. 
Но как быть с так называемыми «детьми войны», ко-
торых за годы оккупации родилось примерно восемь 
тысяч? Государственные врачи и психиатры Норвегии 
пришли в их отношении к такому заключению: 

«Эти дети несут в себе зачатки типичных немецких 
черт, от которых мир достаточно пострадал». 

Позиция самого правительства мало отличалась: 
«Верить в то, что эти дети станут достойными гра-

жданами — все равно что верить, что крысы в вашем 
подвале станут вашими домашними животными». 

Норвежское правительство даже попыталось мас-
сово депортировать этих детей в Германию, от чего 
несколько оторопели страны-участницы антигитлеров-
ской коалиции, поэтому задумка не удалась. Не зная, 
как еще избавиться от «детей войны», норвежские вла-
сти рассовали их по дурдомам, в надежде навсегда 
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изолировать от них общество. Многие «дети войны» 
покидали Норвегию и вместе с родственниками уез-
жали жить в Швецию, опасаясь гонений на родине. 
Среди таких детей была одна из наиболее известных 
«дочерей войны» — вокалистка группы ABBA Анни-
Фрид Лингстад. 

Только спустя полвека правительство неохотно 
признало, что некоторое количество этих детей стали 
жертвами общественного преследования, но не более 
того. Судебные тяжбы между выжившими «детьми 
войны» и правительством Норвегии периодически 
вспыхивают до сих пор. 
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Арсений Занин 
Жан-Жак Бенекс:  

укротитель бумажных  
и целлулоидных тигров 

 
Человек когда-то изобрел кинокамеру, движимый 

страхом смерти, дабы уберечь себя от исчезновения, 
сохранить хотя свой призрак. Кино ведь — замочная 
скважина в загробный мир, это отчетливей всего 
ощущаешь, просматривая бобины старой пленки на 
монтажном столе, где изображения возникают на эк-
ране благодаря свету, проходящему сквозь пленку и 
линзы, увеличивающие это изображение. Сегодня, ка-
жется, мы совершенно отвыкли, что кино когда-то бы-
ло материальным, что в его основе парадокс — два-
дцать четыре статичных изображения в секунду, спо-
собные рождать иллюзию реальности.  

Сорок лет назад на смену кинопленке пришла ви-
деолента, и в эти годы (господства тяжелого героина 
на улицах) телевизор наконец-то занял почётные места 
в красном углу каждого дома, назойливо и круглосу-
точно поставляя нам мгновенные видения чужих жиз-
ней из любых точек света. Теперь доступно видео и 
запечатленная на ней реальность становится обозри-
мой, наглядной и плоской. Кажется, теперь все можно 
узнать из телевизора и разговаривать совсем не обяза-
тельно, а скоро и наша воля к власти тоже освободит-
ся, ведь уже почти изобрели компьютер. Ещё немного 
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и жизнь человеческая останется лишь осколком текста 
в глобальной цепочке бесконечно передающихся дан-
ных. И ничьей жизни не хватит, чтобы всерьез освоить 
хотя бы малую толику всего, что было создано челове-
ком за эти века, и осознание это пришло только с по-
явлением глобальной сети, где уже невозможно быть в 
чем-то экспертом. И потому — больше не говори все-
рьез об искусстве, культура уснула в бесконечных по-
пытках хоть чем-то себя развлечь. Фильмов снято 
столько, что и ста человеческих жизней не хватит для 
того, чтобы их все просмотреть. Ради чего же была вся 
эта вакханалия научно-технического прогресса? Мы 
испытываем гнев, страх и ненависть к «творящим зло-
действа террористам», хотя на соседнем канале их на-
зывают героями ― и так, казалось бы, в зависимости 
от воли редактора закадрового комментатора голосом 
диктора оправдывается изначально аморальное дейст-
вие. И зрители забывают о том, что находятся в круго-
вой поруке с теми, кто всё снял, смонтировал, озвучил, 
заехал на танке, провел “зачистку”, нажал на курок = 
нажал на кнопку пульта... А когда новостной блок за-
канчивается, включается мыльная опера, чтобы убаю-
кать: сквозь экран бомба не прилетит. И перед тем как 
сорваться в ночное забытье успей только щелкнуть 
пультом, и ― страшный мир погаснет и исчезнет. 

 То, что произойдет спустя сорок дней после ухода 
Жан-Жака Бенекса с миром (вернее, с теми, кто чита-
ет этот текст на “родном языке” в оригинале), возмож-
но, свидетельствуют о том, что эпоха постмодернизма 
действительно завершилась вместе с его смертью. Все, 
что казалось глупым зудом пропаганды и наваждени-
ем, — реальность, в которой мы поутру неизбежно 
проснулись. Оказывается, в это вяло растянувшееся 
пандемическое время у людей настолько атрофирова-
лось чувство реальности, что они гордо вешают на ру-
кава белые повязки коллаборационистов (и едва ли из 
них кто-то читал Селина) и заставляют своих детей 
выкладывать телами знаки поzора и иzдевательства 
над собственным языком. Месяц назад я шел забирать 
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авторский номер «Опустошителя» #35 про агрессию, 
светило яркое солнце, и я вдруг ощутил, как именно 
сейчас на этой набережной (где бываю почти каждый 
год в такой же первый весенний солнечный день) я 
словно бы “выхожу из матрицы” и осознаю, что я ни-
какой не хозяин своей жизни, её могут в любую секун-
ду отнять, войти в дом с обыском, нажать на кнопку в 
конце-концов и “покончив с собой уничтожить весь 
мир”, впервые всерьез за шестьдесят лет. И тут оказы-
вается, что несмотря на все изобретения последних 
десятилетий, казалось бы, окончательно стирающие 
границы и обьединяющие государства в систему гло-
бальных товарно-денежных отношений, возможно от-
менить не просто одного кинокритика, а целый язык. 
Так что теперь это мёртвый текст, он написан на 
мёртвом языке, который сегодня мутировал и обра-
тился в яzык. Мёртвый язык, кажется, это что-то 
очень подходящее режиссёру, последний фильм кото-
рого так и назывался «Приключения трупа» (Mortel 
Transfert, 2001). 

Фильм станет скорее попыткой режиссерского пси-
хоанализа, нежели удачной чёрной комедией. Здесь 
страдающий от депрессии и выгоревший на работе 
психотерапевт во время сеанса задремал под открове-
ния нимфоманки, а проснувшись, обнаружил, что па-
циентка-то мертва. Жан-Юг Англад — единственный 
актер, который дважды сыграет главные роли в филь-
мах Бенекса — он станет популярным благодаря их 
совместному блистательному фильму «37,2⁰ по утрам» 
где Англад сыграет писателя-аутсайдера, который 
ждет, что в его доме разданется долгожданный звонок 
от издателя и для этого… должен задушить любовь 
всей своей жизни, которая теперь стала для него обу-
зой. И спустя много лет режиссёр и актёр словно воз-
вращаются к этому удушению. К двухтысячному году 
карьера Англада медленно идет на спад, сам он гото-
вится стать отцом и, кажется, смертельно устал про-
живать на экране чужие жизни… Так их фильм ока-
жется не столько о психотерапии, сколько о совмест-
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ной попытке избавиться от творческой созависимости. 
Режиссера, который никогда не снял фильма лучше, 
нежели эта старая история о Бетти Блу и Зорге. И ак-
тёра, который, возможно, и не хотел бы, чтобы всю 
жизнь его сравнивали с этим “призраком прошлого” ― 
инфантилом, который не смог уберечь возлюбленную 
от саморазрушения. Теперь его герой нащупывает раз-
гадку, как же так ему отшибло память… ведь после 
пробуждения его руки действительно болели. Он посе-
щает супервизию и признается старику-учителю, что 
подозревает себя в убийстве и вся последующая «авто-
детективная» история будет попыткой героя найти до-
казательство своей виновности. Актёр будет точен в 
проживании жизни убийцы настолько, что в послед-
ний момент придется вмешаться «богу из машины» и 
старик-профессор делает неожиданное признание, что 
на самом деле это он убийца, и рассказывает свою 
лишенную какого-либо «психологического реализма» 
версию произошедших событий. Так карточный домик 
детективной логики, который мы тщательно выстраи-
вали на протяжении всего фильма, рушится от дуно-
вения авторской фантазии и престарелый психолог 
отправляет своего подопечного домой свободным от 
какой-либо вины: «Сеанс окончен. Мы больше не уви-
димся. На этот раз это правда. Если б Вы знали, чего я 
только здесь не наслушался. Вы говорили, что мы жи-
вем в джунглях. Возможно, наше призвание ― слушать 
эти джунгли, чтобы людям было не так стыдно, что 
они люди. Это не самая завидная роль. В сущности, 
психотерапевт ― это святой. Доктор Лакан говорил, 
что, чем больше святых, тем больше смеются...» 

И в самом «чреве» Парижа, готового встретить ро-
ждение нового тысячелетия среди яркой праздничной 
мишуры, произойдет настоящее, пусть и слегка сюр-
реалистическое, чудо. Психиатр-режиссёр оставит 
чистосердечное признание и застрелится, а на актёра, 
избавившегося от комплекса вины, со всех сторон 
начнут валиться «подарки судьбы», превращающие его 
жизнь в сказку. Утром в полиции его оправдают, хотя 
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с порога на очной ставке опознает свидетель ― сума-
сшедший диджей-некрофил с Пер-Лашез, помогавший 
похоронить труп. Днём он встретит в ювелирном мага-
зине свою пациентку, забитую учительницу младших 
классов, и поможет запустить цепочку для реализации 
целого комплекса угнетающих ее комплексов. Он соз-
даст панику в магазине, тем самым подтолкнув со-
вершить кражу дорогих часов и распутать клубок от-
равляющих жизнь отношений. Вечером же, когда пси-
хотерапевт будет спешить на судьбоносное свидание, 
в его дом завалится случайно знакомый клошар (Мик-
ки Манойлович), что всю неделю подозрительно вер-
телся возле дома, а тут заявился с неожиданным же-
ланием записаться на приём. Он признается, что ко-
гда-то стал лотерейным миллионером, и тут его на-
стигла мания, он стал сжигать выигранные деньги до 
тех пор, пока не спалил весь миллион. И внезапно 
произнесет, что психоанализ разлит в воздухе и он 
ощущает его везде, но встретить терапевта нигде не 
может… и, чтобы подтвердить платежеспособность, 
вывалит на пол семь миллионов, что отдала пироману 
на хранение убитая нимфоманка. Венчает же эту пси-
хоаналитическую сказку финальная встреча с люби-
мой на мосту Дебийи в последнюю секунду уходящего 
века. Ключ от кладбища летит в Сену, палец проходит 
сквозь кольцо, кораблик проплывает под мостом и ― 
наступает новое тысячелетие. Конечно, все эти лобо-
вые психоаналитические метафоры о том, что пере-
плетенные на кушетке тела, окруженные сиянием 
уличного фонаря, готовятся пересечь вдвоём границу 
нового тысячелетия. Однако, как странно свисает с 
кушетки рука с кольцом… Возможно, он действитель-
но задушил? Или это просто любовная нега и внутри 
этой женщины происходит зарождение новой жизни?  

Последний кадр тысячелетия. Интересно, сколько 
человек встречали двухтысячный год вдвоем на мос-
ту? («Девушка на мосту» Леконта, безусловно, была там 
же, в тот же день). А сколько желающих было про-
плыть под мостом? Переполненный людьми, он легко 
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мог не выдержать такого веса и рухнул вниз, а внизу 
как раз собралось столько корабликов, что возникло 
даже подобие пробки. Это был бы грандиозный по-
следний кадр в карьере режиссера, который всегда 
больше доверял визуальному «монтажу аттракционов», 
нежели драматургической стройности повествования. 
Но к этому времени вычурная изобразительность, ко-
торая двадцать лет назад материализовала новое «ба-
рочное» направление французского игрового кино ос-
танется в прошлом, дело в том, что весь фильм ока-
жется подарком режиссёра возлюбленной, которая го-
товится сделать свои первые актерские шаги, а теперь 
результатом их фильма станет и рождение дочери че-
рез год. И кажется, никто так и не заметит подсказку, 
которую он оставил в качестве «ключа» к пониманию 
фильма. «Приключения трупа» заключены между изо-
бражениями женского лона: яркая фовистская абст-
ракция на вступительных титрах рифмуется с каран-
дашным анатомически подробным наброском к буду-
щему шедевру вроде «Начала мира» Гюстава Курбе. И 
мост через Сену останется нерушимым, а Бенекс от-
пустит любимых актёров в новое «миллениальное» ки-
но, которое уже не нуждается в сложных режиссёр-
ских концепциях и авторском взгляде. Фильм по при-
вычке проигнорировали критики, в прокате он прова-
лится (это был год Амели Пулен с Монмартра, и впредь 
на долгие годы Париж принадлежал исключительно 
ей), ну а очередной роман режиссёра с актрисой не 
продлится и пяти лет, и разоренный Бенекс с тех пор 
не снимет ни единого игрового фильма. Это был гран-
диозный крах, поставил на черное ― выпало зеро. В 
последующие годы Бенекс станет президентом между-
народного кинофестиваля в Бордо и отдаст несколько 
лет театру, выпустив спектакль, посвященный леген-
дарной певице и натурщице Кики де Монпарнас. Он 
напишет автобиографический роман и два года назад 
попробует себя в художественной прозе. В игровом 
кино он сказал всё, что хотел, ещё десять лет назад, 
когда каждый из пяти его фильмов становился успе-



камушек в ботинке 

 

213 

хом или проваливался с таким треском, что он был 
громче триумфа и обретал тут же культовый статус. 
Бенекс занял свое место в истории кино, хотя, кажет-
ся, никто так и не смог понять, почему же его фильмы 
так привлекательны до сих пор…  

 
*** 

 
Как режиссер, Бенекс дебютирует в тридцать пять. 

Поздно, по крайней мере, по канонам «Новой волны», 
где считалось важным успеть дебютировать до три-
дцати. Баварец Фассбиндер (фактически ровесник 
Бенекса) к этому времени снимет уже почти сорок 
фильмов, впрочем, немецкий режиссёр сам по себе 
феномен, Эрик Ромер, возглавлявший банду «режиссё-
ров-выскочек» из «Cahiers du Cinéma», вообще станет 
стабильно снимать лишь после пятидесяти. Бенекс же 
свои первые кадры на 8 мм снимает в тот момент, ко-
гда Лемми Коушен уже покидает туманный Альфавиль 
и от былого дружеского соперничества времен «Новой 
волны» не останется и следа: Париж давно уже никому 
не принадлежал, и спустя десятилетие «разбитых ил-
люзий» красного мая на какие-либо споры уже не было 
ни сил, ни смысла, ни задора. Иллюзии, что кино — не 
«вавилонский язык», а критики с режиссерами заодно 
― давно осыпались, время объединений закончилось и 
мир обновляется, как и описывающий его язык. 

Экзистенциализм, которым двадцать лет назад 
бредили левые, скончался год назад в марте 1980-го 
вместе с Сартром, а Жан-Франсуа Лиотар во всю уже 
трубит о «состоянии постмодерн». Отныне человек да-
же не в состоянии творить индивидуальный бунт, его 
стремительно вытеснит система, и от личности не ос-
тается и следа. В Германии недавно это подтвердили 
на примере RAF, теперь же мир, кажется, окончатель-
но зациклился на самокопировании, а образ телеэкра-
на заменил реальность, так что участь человека лишь 
повторять чужую иллюзорную жизнь вслед за героями 
многочисленных фильмов. Место бунтарей и револю-
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ционеров в телевизоре или на свалке современности. 
Жана Бодрийяра внезапно посещает ужасающее про-
зрение: «всё, к чему стремится общество, продолжая 
производить и перепроизводить — восстановление ус-
кользающего от него реального, необратимо утрачен-
ного навсегда…» (статья «Симулякры и симуляция»).  

 
 Дебютный полнометражный фильм Бенекса «Ди-

ва» (Diva, 1981) был поставлен по роману модного пи-
сателя Делакорта. Под этим псевдонимом скрывался 
швейцарский мастер дзен и специалист по кашмир-
скому шиваизму Даниэль Одье, для которого «Дива» 
была лишь развлечением, одной книгой из серии по-
хождений Сержа Городиша, эдакого Арсена Люпена 
эпохи симулякров. Роман предложили продюсеры, а 
Бенекс охотно разработал режиссерский сценарий. В 
центре истории приключения двух аудиокассет. На 
одной ― божественный голос оперной дивы Синтии 
Хоукинс (Вильгельминия Фернандес), которая никогда 
не делала записей своего пения, на другой кассете ― 
рассказ свидетеля, разоблачающий местного комисса-
ра полиции, теневого мафиозного босса. В первом слу-
чае речь идет об обладании уникальным артефактом, 
за которым начнет гоняться тайваньская мафия с це-
лью пиратского распространения. Во втором ― разо-
блачающие свидетельства, которые могут нанести 
большой урон, но не имеют особого веса: проститутка 
убита, тела нет, а если пленки не будет, то и проблема 
решится. На перекрестке историй окажется молодой 
почтальон Жюль (Фредерик Андре), тайком сделавший 
запись Дивы и заглянувший к приятелю в музыкаль-
ный магазин, где выследит прелестную воровку Альбу, 
что очарует его и приведет к Мастеру детектива, ме-
дитирующего над переливами голубых волн в замкну-
том пространстве. Задачей Городиша (Ришар Борин-
же) будет разыграть как по нотам остросюжетную 
канву детективной истории, чтобы до самого конца 
мы напряженно наблюдали, как жизнь простого маль-
чишки способна захлестнуть криминальная реальность 
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бульварного комикса. Потому что он бросил вызов со-
временности и пожелал обладать уникальным голосом, 
тем самым нечаянно поставив под удар карьеру своей 
Дивы. 

Жюль ― герой устремленный и романтический, 
словно рыцарь прекрасной дамы, тогда как Городиш 
— его антагонист и постоянно проверяет чистоту «ге-
роических» помыслов (предлагая, например, разбога-
теть на уникальной записи). Он усложняет движение 
Жюля к цели и постоянно вплетает какие-то новые 
подробности в эту криминальную историю и постоян-
но отвлекается от своей роли, например, показывая 
национальную французскую практику дзен-буддизма 
― как правильно разрезать багет и намазать его мас-
лом. Задача мастера дзен создавать «складки в реаль-
ности», которые сдерживали бы стремительность ро-
мантического героя и без которых фильм закончился 
бы стремительно быстро. Он собирает огромный паззл 
в виде обложки альбома Чика Кориа Return to Forever 
(эту пластинку Альба ловко крадет в магазине) и в 
этом образе заключена вся суть «Дивы», словно соб-
ранной из не вошедших в другие фильмы кадров, не-
избежно тормозящих остросюжетное действие. Когда 
же последний элемент будет поставлен на место и 
чайка Джонатан спикирует на воду, Городиш присту-
пит к исполнению собственного плана и ловко сталки-
вает две мафии друг с другом, так чтобы все «люди» 
остались, а «персонажи», как им и полагалось, получи-
ли бы по заслугам. Когда Жюль будет истекать кровью 
в миге от неминуемой гибели, он наберет по таксофону 
номер Городиша, и тот отправится к нему на выручку 
и, пока пронзенный заточкой рыцарь способен гово-
рить с Альбой, он будет жить, и спасение свершится. 
Двадцать лет спустя главные последователи Бодрийя-
ра братья Вачовски разовьют из этого маленького эпи-
зода с телефонами целую концепцию для «подключе-
ния» к своей Матрице. 

Кажется, фильм Бенекса вполне укладывается в 
его риторику, которую активно разрабатывают в «Ca-
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hiers du cinema», но рецензенты один за другим ут-
верждают, что Жан-Жак Бенекс не может считаться 
полноценным автором. «Дива» вторична, ведь в основе 
лежит традиционный для французского кино полицей-
ский роман (фактически превратившийся в комикс) и 
режиссёрские образы и приёмы в таком случае берут 
свое начало из рекламы и, следовательно, не имеют 
никакого отношения к «авторскому» языку. На этом, 
казалось бы, судьба фильма была предрешена, но «Ди-
ву» посмотрел американский писатель Фредерик 
Джеймисон и его осенило: вот картина, где полностью 
реализуется постмодернистский принцип симуляции. 
Вся детективная история словно разыгрывается в во-
ображении простого письмоносца на мопеде, который 
в перерывах читает новый детектив Делакорта и во-
ображает, что к нему в сумку попадает кассета с разо-
блачающими свидетельствами. Выходит, пожелав об-
ладать уникальной записью идеального пения (симво-
лически “украв” голос у певицы), Жюль обрекает себя 
на реальную причастность ко всем аспектам преступ-
ного мира (пусть и в виде традиционного для кино 
жанра). И теперь он должен совершить подвиг, чтобы 
подарить Диве её собственный голос, и когда впервые 
она услышит свое пение со стороны, то обязательно 
заметит этого робкого мальчишку. 

Идею Джеймисона словно бы подтвердила судьба, 
и на неделе проката «Дивы» в США произошло поку-
шение на Рональда Рейгана. Всё произошло, будто 
Джон Хинкли всерьез подготовился и начитался Бод-
рийяра: «Все последующие президенты платили и про-
должают платить за убийство Кеннеди, будто бы это 
они убили его (…) Они должны искупить этот грех и 
это соучастие через свое симулированное убийство». 
После суда Хинкли признают невиновным вследствие 
«невменяемости» (президент не пострадал, но засло-
нивший его телохранитель на всю жизнь остался ин-
валидом), и стрелка помещают в психиатрическую ле-
чебницу. А всё потому, что он настолько сильно влю-
бился, что хотел признаться в любви эффектно, чтобы 
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недоступная прекрасная дама точно заметила бы его 
чувства. Хинкли всё никак не может выбрать способ 
признания: угнать самолет или же застрелиться в пря-
мом эфире на телешоу. Одержимый актрисой Джоди 
Фостер в итоге он поступил банально и выбрал вопло-
тить в жизнь кадры из «Таксиста». Он провозгласил 
свой поступок прямым продолжением фильма (осно-
ванного, в свою очередь, на дневниках другого стрел-
ка) и создал «короткое замыкание» в американской 
правовой системе, после чего границы «нормальности» 
человеческого поведения в психологии и судебных ак-
тах стали немного различными. 

Возможно, маниакальная одержимость актрисой 
была вызвана не желанием обладания недоступной 
звездой (и реализацией в насилии как максимуме вы-
ражения чувств), но искреннем желанием посвящать 
стихи и служить «прекрасной даме». В любом случае, 
актриса уже не способна реализовать страсть одержи-
мого, ведь объектом его страсти выступает не она, но 
персонаж фильма, и разрыв между «телом» и «образом» 
трагически непреодолим. Такой потере границ будет 
посвящён второй фильм Бенекса, амбициозный про-
ект «Луна в сточной канаве» (La lune dans le caniveau, 
1983), ради которого на киностудии «Чинечитта» вы-
строят целый портовый район. В этих марсельских до-
ках время течёт с завихрениями и водоворотами, а 
обитатели, словно призраки (неважно — прошлого, на-
стоящего или будущего), застрявшие тут навсегда. Же-
рар Дельма (Жерар Депардье) никак не может пере-
жить шок, когда посреди улицы находит сестру с пе-
ререзанным горлом. Он ищет убийцу и не может успо-
коиться, пока однажды на пороге не возникнет при-
зрак его любви (Настасья Кински) ― девушка, за крас-
ным платьем и шикарным кабриолетом скрывающая 
стеклянный взгляд и ледяное сердце. Она припаркует-
ся под рекламным щитом “Попробуй новый мир”, где 
посреди бескрайнего моря плещется бутылка ледяного 
вермута. Критики обвиняли Бенекса в том, что он 
слишком сильно увлекся рекламной эстетикой? В этом 
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фильме он покажет, что может произойти, когда сила 
«иллюзии» от такой рекламы заставляет бросить люби-
мую жену (Виктория Абриль), изнывать от ревности и 
желания, терзать себя из-за обиды, а самому поспе-
шить за прекрасной незнакомкой, что готова избавить 
его от навязчивых фантомов смерти. Так Жерар пыта-
ется зацепиться хотя бы за кого-то, чтобы выскольз-
нуть из окружающего пространства, застрявшего в 
водовороте вечного ретро. Но мысли о прекрасном бу-
дущем иллюзорны на старте, ведь манящий наградой 
за испытания в новом «прекрасном мире» вермут на-
зывается «Стромболи». Так литературный герой амери-
канского романа 1953-го года намекает на итальян-
ский фильм 1950-го, что станет подобной историей о 
попавших в треугольник одержимостей ― режиссёра, 
его жены актрисы, и музы, в которую он влюбляется. 
Бенекс выбрал для основы старый роман Дэвида Гу-
диса и словно бы обрек себя на повторение судьбы 
«Стреляйте в пианиста», который провалился в прока-
те, и Трюффо тогда придумал «правило», что второй 
фильм режиссера всегда разочаровывает. 

Каннские кинокритики были беспощадны, и бук-
вально каждая рецензия вопила, что фильм неимовер-
но сумбурный и претенциозный, а заголовки один за 
другим ехидно обыгрывали тему «сточной канавы» ку-
да отправится этот скучный фильм после двухнедель-
ника. Странно, учитывая, что примерно такого же 
уровня скуки кино было в конкурсе вполне успешно ― 
«Ностальгия» Тарковского. Но самую главную «свинью» 
режиссёру подложил Депардье, который сыграл тут 
едва ли не лучшую роль в этом богатом на актёрские 
удачи десятилетии. Увидев заголовки газет, тщеслав-
ный актёр буквально сошёл с ума и ополчился на Бе-
некса, показав себя совершенно невнимательным к 
собственной работе. Бенекс хотел сделать «немую опе-
ру», и материала было отснято так много, что на мон-
таже можно было развить и продолжить все линии ге-
роев этой многосложной истории, так что вышел бы 
пятичасовой сериал. Который обязательно стал бы 
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венцом «барочного» стиля, но даже финальную трехча-
совую версию продюсеры потребовали на час сокра-
тить и, как это обычно бывает, фильм стал казаться 
еще длиннее и медленнее. Хотя изначально и не пред-
лагал закрученного сюжета, ведь вся история поиска 
убийцы мнимая и является просто попыткой героя уй-
ти от ужасающего осознания. Эта неудача стала очень 
тяжелым испытанием для режиссера, даже не столько 
неудача, сколько осознание преступления, которое со-
вершило руководство киностудии через несколько лет. 
Тогда в попытке уйти от уплаты налогов за перерасход 
производства (негатив фильма как явная улика) был 
уничтожен не только весь огромный рабочий материал 
ленты, но также и две готовые авторские трех— и че-
тырехчасовые авторские версии. И, в отличие от сле-
дующей картины Бенекса, которая точно так же по-
страдала от сокращений, но в режиссёрской версии 
обрела свой полноценный «культовый» статус ― «Луна в 
сточной канаве» так и осталась памятником. Памят-
ник триллеру, что распухает в хронометраже за счёт 
постоянных «отвлечений» от основного сюжета и ухода 
от ответа на вопрос, является ли Жерар убийцей и на-
сильником собственной сестры. 

Другая история наваждения по роману «современ-
ного Селина» Филиппа Джиана «37,2⁰ по утрам» (37°2 le 
matin, 1986) была беспощадно порезана продюсерами, 
и лишь номинация на «Оскар» и пять лет зрительского 
успеха убедили их выпустить «режиссерскую» версию. 
По сути это был новый фильм, из которого станет вид-
на увлекательная особенность его «барочного» стиля. 
Между писателем-аутсайдером Зоргом и подругой 
Бетти вспыхивает гремучая страсть, которая превра-
щается в тяжелейшую трагедию созависимых отноше-
ний ровно в тот момент, когда Бетти откроет в чулане 
коробку черновиков незаконченного романа Зорга и 
настолько влюбится в эту рукопись, что перепечатает 
на машинке и разошлет по издательствам. И чем силь-
нее утверждается её вера в гениальность Зорга как 
писателя, тем более уничижительными становятся 
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очередные отказы редакторов. Бетти в отчаянии пы-
тается переключить свою злобу и досаду на беремен-
ность, но та оказывается замершей, и девушка обры-
вает последние нити реальности и срывается в про-
пасть глубочайшего одиночества и депрессии, вылезти 
из которой ей уже никто не в силах помочь. И когда в 
его доме раздастся телефонный звонок от издателя и 
роман наконец-то напечатают, он должен… задушить 
подушкой свою ставшую слепой обузой любовь.  

В этой картине есть интересная особенность, ее со-
вершенно невозможно выносить как мелодраму, если 
смотреть на Бетти как на реально существующую де-
вушку с маниакальным психозом. Но если проследить 
связь её состояний с Зоргом, то открывается другой 
взгляд, где они являются двумя частями одного чело-
века. Бетти — «творческое начало» Зорга, она откры-
вает давно забытое в тёмном чулане авторское тще-
славие. Для неё он творит мир, а потом вместе они 
пытаются его выкрасить яркими красками, а затем 
подожгут его и сбегут. С чемоданом надежд и романом 
под мышкой на юг Франции, где должно быть всё 
хорошо, где они любят друг друга. И тут встанет 
вопрос, а способен ли Зорг перешагнуть через неудачу 
и написать что-то еще? Без успеха, без поддержки, для 
самого себя, чтобы доказать ― я писатель, а не 
«продавец жизни», пускающий себе в лоб иллюзию 
гениальности. Мысль эта превратит Зорга в такое 
ничтожество, что доведет Бетти до депрессии. Правда 
о том, какой Зорг гений, мы узнаем только со слов 
Бетти, и практически ничего ― о самом романе. 
Наверное, этот фильм нужно подробно разбирать на 
психологических тренингах по лечению созависимости 
и пассивно-агрессивных отношений. 

Успех фильма дал возможность Бенексу разрабо-
тать свою идею с нуля и «Розалина и её львы» (Roselyne 
et les lions, 1989) словно создавались, чтобы показать 
оборотную сторону отношений Зорга и Бетти, когда 
герои, связанные одной судьбой, попадают в ситуа-
цию, где нужно всё время находиться в состоянии 
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«здесь и сейчас», просто чтобы остаться в живых. 
Вдохновение для картины можно искать даже не в 
«Звезда родилась» Кьюкора, как указывал сам режис-
сер, сколько в датском кино 1910-х годов, когда 
фильмы почти всегда рассказывали о цирке, ведь 
жизнь артиста вечно висит на волоске и отсутствие 
внимания фатально ― как на трапеции, так в клетке с 
дикими животными. И с кем Розалина (Изабель Паско) 
точно никогда не может совладать, так это с её воз-
любленным, она стоически сносит крики Тьери (Жерар 
Сандос), ведь в клетке с дикими животными дресси-
ровщик должен сразу показать всем, кто здесь на-
стоящий самец, иначе его растерзают львы. Её воз-
любленный — не харизматичный мачо, но, тем не ме-
нее, она не может без него. А Розалина хотя и была в 
их дуэте первой, прирожденной дрессировщицей, но 
либо останется с ним, либо ― здесь ему больше нечего 
терять. И счастливый финал только придает отчаяния 
ситуации, ведь, скорее всего дальше пути главных ге-
роев неминуемо должны разойтись. На этот раз он ― 
это её проекция, Бетти и Зорг поменялись телами. И 
номер, который они ставят, ее танец с дикими кош-
ками под присмотром самой смерти. Но в чем только 
не обвинишь режиссёра, когда фильм совершенен на-
столько, что даже к хронометражу в три часа не при-
драться? Критики, конечно, всегда найдут, к чему 
придраться, и обвинят Бенекса в эксплуатации жи-
вотных, а вслед за этим принудят и весь европейский 
цирк пересмотреть правовые нормы относительно «со-
держания животных под стражей». Так фильм стано-
вится памятником, последним свидетельством этого 
великолепного фотогеничного искусства ― умения ба-
лансировать на грани смерти и в последнюю секунду 
ловко избегать опасности, дергая животных за усы. 
Цирк преображается, но этот фильм до сих пор удив-
ляет, насколько человек мелок и незначителен по 
сравнению со львами, что гораздо нагляднее, чем мно-
гочисленные телевизионные фильмы о дикой природе, 
снятые скрытой камерой. 
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В этот момент Бенекс решит разобраться, что же 
такое настоящий «культ» и пригласить на главную роль 
самого популярного из «классических» французских 
актёров, живших на тот момент, «золотого голоса» на-
ции Ива Монтана. «Остров мастодонтов» (IP5: L'île aux 
pachydermes, 1992) задумывался как «сентиментальное 
путешествие» по поиску связей классической и совре-
менной Франции, где к 90-м главными героями всё 
чаще становятся французы первого поколения, «де-
классированные элементы» ― от Кассовица до Гатли-
фа. В первом кадре фильм торжественно сообщал по-
рядковый номер в авторской фильмографии режиссё-
ра — художник из гетто выводит во всю стену граф-
фити «IP5». Очередной одержимый герой, на сей раз 
непризнанный уличный художник (Оливье Мартинес) 
пускается в опасную авантюру, а потом бросает на 
полдороги набитый кокаином микроавтобус и втрав-
ливает малолетнего друга Жокея (Секку Салль) в опас-
ные приключения по французским лесам. Юного «Лео-
нардо из современного гетто» заело, что любимая де-
вушка его отвергла и назвала непонятным словом 
«толстокожий», а следом и случайный старик повторит 
слово в слово за ней. Так «Старая Франция» вторгается 
в его жизнь в виде безумного миллионера, что вечно 
сбегает из лечебницы от мерзких наследников, и их 
путешествие станет настоящей катастрофой. Герой 
Ива Монтана в поисках таинственного острова, где 
разрешится его личная трагедия, за фильм пройдёт 
все стадии духовного посвящения. Он будет разгова-
ривать с деревьями, раскроет спутникам схожесть 
структуры листа и строения дерева, чьи покрытые 
толстой кожей стволы торчат тут, словно ноги древних 
мамонтов. Внезапно старик начинает ходить по глади 
озера, а потом радостный, что наконец обрел спасе-
ние, залезет в холодную воду и едва не утонет. Это ку-
пание станет последним купанием в жизни Монтана. 
Круг замкнулся, он очистится от своего многолетнего 
порока в который втравил и жену, по отношению к 
которой множество лет совершал настоящий абьюз, 



камушек в ботинке 

 

223 

многочисленные предательства и подлости. Круг замк-
нулся, благодаря этому фильму его судьба была ис-
правлена. Всё так, словно с героем средневекового ро-
мана. А ночью Монтан повторит сцену с сердечным 
приступом, которую снимали утром, и в репортаже 
местного телевидения двое полицейских расскажут, 
как в карете скорой помощи Ив Монтан прошептал 
последние слова: «Я никого не обвиняю, я творил самые 
ужасные вещи в жизни, но теперь я чувствую, что я 
свободен…»  

После этого трагического случая Бенекс станет 
своеобразной жертвой «культуры отмены», когда никто 
из крупных продюсеров больше не захочет с ним рабо-
тать. Скорее всего, это всё вранье, просто сам режис-
сер наконец-то понял, что всю жизнь занимался не 
своим делом. Он творил реальность, но должен был её 
«расшифровывать» и следовать за ней. Следующие де-
сять лет он будет снимать только неигровое кино и ко-
гда-то, возможно, мы откроем «другого» Бенекса, ведь 
по итогам он большую часть жизни посвятил докумен-
талистике. Возможно, режиссёр долго не мог опра-
виться от того, как жестоко поступила с ним судьба, 
что в одночасье сделала его знаменитым, а потом тут 
же поставила подножку. Сейчас Бенекс испытал на-
столько грандиозное потрясение, что следующий 
фильм “Приключения трупа” сможет снять только че-
рез девять лет, он же и станет последним.  

 
*** 

 
Жан-Жак Бенекс как-то сказал, что никакого фе-

номена «Новой Волны» на самом деле не было, просто 
от столкновения нескольких амбициозных людей раз-
летелись искры и вместе с дымом мифов и копотью 
моды разгорелись костры действительно прекрасных 
фильмов. Теперь же французские режиссеры разбре-
лись по углам и занимаются собственными фильмами, 
не обращая на остальных никакого внимания. И те, 
кто делали первые шаги одновременно с Бенексом, 
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были младше его минимум на десять лет. Их герои 
больше не покупают газеты на Елисейских полях, не 
курят «Житан» одну за другой, небрежно кидая горя-
щие окурки за рамку кадра. Они аутсайдеры и по-
следние романтики в мире неоновых джунглей и то-
тального диктата «товарно-денежных отношений», ка-
ким Париж становится в наступающем десятилетии, и 
где пачка сигарет с цыганкой это уже элемент ретро 
эстетики, «продакт плейсмент» или же часть символи-
ческой цветовой структуры фильма. Они не левые ин-
теллектуалы подобно поколению, породившему «Май-
68», но просто пытаются как-то выживать в этом «но-
вом грустном мире». Где за неизбежной иронией «оди-
нокого бегуна на длинную дистанцию» еще можно со-
хранять «мечту о прекрасной даме»: «Последняя Бит-
ва», «Подземка» (Люк Бессон), «Парень встречает де-
вушку» и «Дурная кровь» (Леос Каракс) или картины 
Бенекса ― эти фильмы будут настолько не похожи друг 
на друга, словно сняты для разных планет, и вряд ли 
режиссёры эти долго просидели за одним столом в ре-
дакции. Но критики всегда усердно объединяют и 
классифицируют, находя всё более вычурные назва-
ния новым единичным явлениям, давно не обладаю-
щим никакими связями ― ни дружескими, ни эстети-
ческими. И чтобы в чем-то разобраться, нужно вспом-
нить одну из метких фраз Годара: «Во Франции в ка-
кой-то момент стало так много кинематографи-
стов, что кто-то решил, что там появилось кино…» 
Год назад он снял «Спасайся кто может (жизнь)», где 
эксперименты со скоростью и фактурой изображения 
откроют новую страницу его личного стиля, а по сути, 
― сделают первопроходцем в этой «барочной» волне. 
Но когда составляли карту этой новой территории, Го-
дара не приняли в расчет. К этому времени он уже 
давно существует «снаружи всех измерений», каких 
угодно: производственных, эстетических, политиче-
ских. И режиссеры-индивидуалисты Бенекс, Люк Бес-
сон и Леос Каракс испытают вдруг на себе всю горечь 
подобного «кинокритического греха», когда (как и по-
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лагается по Марксу) история повторится дважды, на 
этот раз в виде грубого фарса, и их назовут «Новой-
Новой Волной», по аналогии с предыдущей, но абсо-
лютно с иной судьбой… 
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extremum 
 
 
 
 

Карл Радек 
Сентиментальная поездка  
мистера Бертрана Ресселя  

в Россию 
 
Многие из наших гостей изложили в статьях и кни-

гах свои впечатления о поездке в дикую страну Мос-
ковию. Как и надо было ожидать, левые английские 
делегаты высказываются с глубоким сочувствием о 
нашей борьбе и работе, правые же помогают своими 
докладами международной контрреволюции в ее борь-
бе с Советской Россией. Мы ничего другого и не ожи-
дали. 

Когда господин Том Шоу, известный английский 
оппортунист, с видом невинного ребенка спрашивал 
представителей советской власти, как же они могут 
предполагать, что такой высокородный человек, как 
right honourable Winston Leonard Spencer Churchill, 
внук седьмого герцога Мальборо, сын лорда Рандольфа 
Черчилля, может врать, то ясно было для каждого, что 
и обыкновенно рожденный холоп английской буржуа-
зии, господин Шоу, будет врать против Советской Рос-
сии столько, сколько этого потребует английская бур-
жуазия. И мы нисколько не удивились, когда господин 
Том Шоу выступил на съезде II Интернационала с гро-
мовой речью против советской власти, которая, мол, 
притесняет рабочих. 

Если секретарь делегации, господин доктор Гест, 
публикует в самом желтом международном органе, в 
«Таймсе», ряд «разоблачений», направленных против 
Советской России, то доктор Гест подтверждает перед 
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лицом английского пролетариата только то, о чем мы 
были предупреждены, когда разрешили въезд доктора 
Геста в Россию, а именно, что доктор Гест едет в Рос-
сию как информатор английского правительства. Для 
того, чтобы заполучить в Россию честных рабочих 
представителей, мы должны были допустить и обык-
новенных шпионов, которые теперь имеют бесстыдст-
во разоблачать самих себя, как таковых. Их разобла-
чения Советской России совсем не опасны, ибо всякий 
честный английский рабочий, который ежедневно чи-
тает, как «Таймc» и вся печать лорда Нордклифа бо-
рется против английского пролетариата, знает цену 
разоблачений доктора Геста: они стоят столько, сколь-
ко сот фунтов стерлингов господин Гест получил за 
свое вранье. Достаточно сравнить статьи доктора Гес-
та со статьями открытого английского шпиона Поля 
Дюка, помещенными в том же самом «честном» органе, 
и всякий английский рабочий увидит, как однотонны 
доклады шпиков. 

Если мадам Этель Сноуден, когда-то красивая па-
цифистка и представительница движения английских 
работниц, думала, что она нас очарует своими очаро-
вательными движениями, то само собою понятно, что 
мы ни на один момент не предполагали, что сия бур-
жуазная гусыня в состоянии понять революцию рус-
ского пролетариата. Как люди «галантные», мы делали 
вид, что верим в искренность ее восторга, когда она, 
смотря на военный парад у театра, говорила нам, что 
такой милитаризм защиты рабочего государства она 
вполне признает. Но, как это уже сказал в своей ста-
тейке в заграничном бюллетене Коммунистического 
Интернационала т. Гильбо, мы знали, что суровая ре-
волюция пролетариата — это дело не для деликатных 
нервов мадам Сноуден, что, вернувшись в Англию, она 
заплачет на груди мистера Филиппа Сноудена, кото-
рый ей скажет: «Зачем ты ехала в эту варварскую 
страну, разве я тебе не говорил, что это не страна для 
прогулок английских дам? Лучше поезжай на отдых в 



журнал «Опустошитель» 

 

228 

Бельгию или в северную Францию смотреть на разру-
шения войны!» 

О статьях, книгах, речах этих Шоу, Гестов, Сно-
уденов не стоит писать, но стоит задержаться на двух 
статьях, напечатанных Бертраном Ресселем в руково-
дящем еженедельнике английских либералов, в «Ней-
шен». Бертран Рессель — выдающийся философ, ма-
тематик и честнейший человек. Он за свой пацифизм 
страдал в английской тюрьме, и поэтому то, что он 
пишет, не преследует никаких корыстных целей. Его 
статья ценна тем, что показывает всю узость даже са-
мых лучших представителей буржуазии, всю неспо-
собность их справиться с вопросами, которые история 
поставила перед человечеством. 

Господин Рессель, описывая Советскую Россию, 
признает, что правительство не ставило никаких пре-
пятствий ему и его товарищам для объективного изу-
чения положения в России. Что же он видел в России? 
О коммунистах он выражается очень хорошо. Он го-
ворит, что они не щадят себя так же, как не щадят 
других, что они работают по 16 часов в день и забы-
вают даже о праздниках, что они, несмотря на свою 
власть, живут скромно, не преследуют никаких лич-
ных целей, а только борются за создание новой жизни. 
И он приходит к убеждению, что русские коммунисты 
очень напоминают английских пуритан времен Кром-
веля. Но «жизнь в современной России, как и в пури-
танской Англии, многим противоречит инстинкту че-
ловеческому. Если большевики падут, то это случится 
по тем же самым причинам, по которым пал англий-
ский пуританизм, потому что они дойдут до момента, 
в котором люди почувствуют, что радость жизни бо-
лее ценна, чем все то, что дает пуританст-
во». Господин Рессель наверное «альтруист»: он это до-
казал своей жизнью. Но господин Рессель не отказался 
от своей удобной квартиры, тихого кабинета ученого 
человека, не отказался от поездки в субботу на дачу, 
от театра и всего другого, что дает человеку, имеюще-
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му сотни фунтов стерлингов ежемесячно, даже гибну-
щий капиталистический мир. 

И поэтому нет ничего удивительного, если он дума-
ет, что революция, в которой роскошью является те-
лефон, кусок белого хлеба, коробка конденсированного 
молока или — о, ужас! — автомобиль, — не хороша, 
что такую революцию господин Бертран Рессель мо-
жет выдержать только две недели, и то при условии 
жизни в «Деловом Дворе» и предоставлении ему всех 
других удобств. Поэтому господин Бертран Рессель не 
спрашивает себя, какую «радость жизни» предостави-
ли бы русским рабочим Колчак, Деникин, Юденич и 
Врангель, если бы они победили при помощи англий-
ского империализма! 

Господин Рессель считает коммунистов молодой, 
полной жизненных сил аристократией новой России. 
Он говорит, что во многом Советская Россия напоми-
нает ему платоновское государство. Так как имя Пла-
тона до этого времени не считалось ругательным име-
нем, то остается благодарить Ресселя и за это. Но то, 
что кроется конкретно за мнением Ресселя о положе-
нии в России, он выражает следующими словами: «Ко-
гда русский коммунист говорит о диктатуре, то он 
употребляет это слово в буквальном смысле, но когда 
он говорит о пролетариате, то он употребляет это слово 
в пиквикском смысле. Он думает о классово-
сознательной части пролетариата, т. е. о коммунисти-
ческой партии. Он включает в это понятие людей, не 
имеющих ничего общего с пролетариатом по своему 
происхождению, как Ленин и Чичерин, но имеющих 
правильные взгляды. Он исключает настоящих рабо-
чих, которые не придерживаются этих взглядов и ко-
торых он называет лакеями буржуазии». Какой ужас 
видел в Советской России Бертран Рессель! Но для то-
го, чтобы ему помочь понять то, что он видел, мы ему 
припомним знакомые ему английские отношения. Он 
сам, господин Рессель, происходит из высоко-
аристократической семьи, он принадлежит к классу 
буржуазии. Но когда он во время мировой войны, бу-
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дучи пацифистом, не действовал так, как этого требо-
вали интересы английской буржуазии, то (смотри-ка!) 
английская буржуазия, признав его взгляды непра-
вильными, рассматривала его не как члена своего 
класса, а как врага, и посадила его в тюрьму. В то же 
время она обыкновенного рабочего, господина Гендер-
сона, который защищал ее интересы, сделала минист-
ром. Или вспомним пример более яркий. Одним из 
вождей чартистского движения в Англии являлся 
Эрнст Джонс, происходивший из аристократической 
семьи. Его крестным отцом был ганноверский король, 
который заботился о его воспитании. Джонс вырос 
при английском дворе, но когда он в 1846 г. принял 
участие в революционном движении английских рабо-
чих, он был брошен в тюрьму, где пробыл два года в 
таких условиях, от которых его товарищи по страда-
ниям погибли. И вот, оказывается, эта-то неслыханная 
вещь, которую господин Рессель видел в России, а 
именно, что пролетарским борцом считается только 
тот, кто борется за интересы пролетариата, — эта не-
понятная для Ресселя вещь характерна для всех бо-
рющихся классов: они считают своим только того, кто 
борется за их интересы, а не того, кто случайно проис-
ходит из их среды. 

Господин Рессель заявляет, что он противник ком-
мунизма по тем же самым причинам, по которым он 
пацифист. Гражданская война, как всякая война, 
приносит неслыханные бедствия, а польза ее очень 
проблематична. В борьбе погибает цивилизация — мы 
видим, как высоко ценит господин Рессель цивилиза-
цию, которая породила четырехлетнюю империали-
стическую войну! Для того чтобы победить, надо соз-
дать сильную власть, а всякая сильная власть приво-
дит к злоупотреблениям. Господин Рессель имеет перед 
собою два стремления к созданию сильной власти: он 
имеет перед собой английское капиталистическое пра-
вительство и союзные с ним правительства, которые 
бросили мир в международную бойню, которые те-
перь, по окончании этой войны, разрушают его даль-
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ше. Господин Рессель не любит Ллойд-Джорджа, еще 
менее любит он Черчилля. И он имеет перед собой 
власть Советской России, которая напрягает все силы, 
чтобы вывести народные массы из бедствий, создан-
ных капитализмом. Он имеет перед собой власть, ко-
торая прилагает героические усилия, чтобы воссоздать 
основы человеческой жизни. Но, чтобы бороться про-
тив всего капиталистического мира, эта власть не мо-
жет ограничиться ведением партизанской войны. Ей 
приходится создавать Красную армию, громадный 
продовольственный аппарат, централизовать все уси-
лия экономической жизни. Но господин Рессель гово-
рит: и это не хорошо, это создает привилегии, комис-
сары, — как бы они скромны ни были, — имеют авто-
мобиль, телефон, ходят в театр: разве это есть равен-
ство, разве это есть свобода? 

Но что же делать господину Ресселю между этими 
двумя злыми правительствами, концентрирующими 
власть? Он, вернувшись из своей сентиментальной по-
ездки, выкупавшись и вымывшись, садится у камина, 
— как хороши камины в Англии! Ему, хотя он и не ко-
миссар, наверное, не приходится страдать от отсутст-
вия дров, в то время как бедняки в восточном районе 
Лондона мерзнут. И вот, господин Рессель надевает 
туфли, халат и почитывает в газетах о том, как за его 
отсутствие продолжалась агония Европы. Об этом пи-
шет открыто даже мистер Гибс в «Дейли Хроникль», 
органе Ллойд-Джорджа. И в груди господина Ресселя 
накопляется чувство неудовольствия, ибо какое удо-
вольствие может испытывать умный, хороший, бога-
тый человек, когда видит, что другие страдают! 

И господин Рессель заявляет в «Нейшен»: «Если я не 
могу проповедывать мировую революцию, то я 
не могу освободиться от убеждения, что правительства 
руководящих капиталистических стран делают все, 
чтобы привести к ней». Как плохи капиталистические 
правительства и как хорош господин Бертран Рессель! 
Он, вероятно, доведет еще до того, что его снова ко-
гда-нибудь запрут в тюрьму, и нам приходится только 
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выражать надежду, что, благодаря хорошим семейным 
связям, его участь не будет чересчур тяжелой. Мы же-
лаем ему всего хорошего, — ибо какой толк и какая 
цена его бессмысленным жертвам? 

Во время своего пребывания в Москве Бертран 
Рессель заявил, что он охотнее пойдет в тюрьму, чем 
откажется от шутки. Мы думаем, что его философия, 
его пацифизм и его социализм, это все представляет 
собою форму, в которой чуткий сын английской ари-
стократии шутит над грубыми формами ее политики, 
над грубыми формами ее грабежа. Вот устроили бы 
они это все «получше», «потоньше», чтобы господин 
Рессель, когда пользуется привилегиями своего поло-
жения, не чувствовал угрызения совести, ибо как не-
приятны все же эти угрызения! 

Как выглядит капиталистический мир, если перед 
лицом грандиознейшей катастрофы целой историче-
ской эпохи он не может изобрести философии покруп-
нее, чем философия господина Ресселя, напоминаю-
щая басню Эзопа о совершенно нефилософском суще-
стве, об осле, которому в одно корыто насыпали овса, 
а в другое положили сена, и он помер, философствуя 
над тем, что лучше. Мы извиняемся перед господином 
Ресселем за сравнение со столь нефилософским суще-
ством, но извиняемся также и перед серым тружени-
ком за сравнение со столь паразитическим созданием, 
каким является мелкобуржуазный «философ». 

 
24 октября 1920 г. 
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Вадим Климов 
Ловушки4 

 
1. Совесть 
 
Откуда берется совесть, все эти неприятные пере-

живания по поводу сделанного и несделанного? Я не 
верю в объективную мораль: этическая область всегда 
чем-то обусловлена и, в зависимости от точки зрения, 
субъектности и культурного бэкграунда, можно давать 
разные, в том числе противоположные, моральные 
оценки. 

Угрызения совести возникают не столько из-за по-
нимания своей моральной несостоятельности, сколько 
из-за невозможности удовлетворить всех акторов. Чем 
больше участников вовлечено в проблему, тем сложнее 
найти решение, удовлетворяющее всех. 

В определенный момент, фиксирующий пиковую 
численность акторов, можно забыть о таких решениях 
— недовольные останутся всегда. И чем больше конку-
рирующих субъектов, тем меньшую их часть способен 
удовлетворить выход из конфликта. 

Эта функциональная безысходность и обрекает со-
вестливого человека на неприятное послевкусие. Не-
возможность удовлетворить всех уже заложена в объ-
емную логистическую задачу, но рудиментарной мора-
лью это обстоятельство подается как этический про-
счет, нравственная дисфункция. 

Религия и демократия идут здесь рука об руку, об-
рекая любого на бездействие, ибо что бы он ни делал, 
его поступки всегда причиняют кому-нибудь вред. Хо-
                                                

4 Фрагмент готовящейся книги «Страсть, паралич и обо-
собленный субъект». 
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тя, не делая ничего, человек все равно причиняет 
вред. 

Как писал Федор Достоевский, «Счастье всего мира 
не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Ка-
кая бесстыдная пошлость в мире, в котором дети пла-
чут не переставая. И плачут именно потому, что мир 
несчастлив. 

 
2. Рассудок 
 
Так же как мораль на этическом уровне, на уровне 

функциональном человека сковывает рассудок. Точ-
нее, специфическая форма его использования. 

Втаскивание маленького человека в «политику» с 
компульсивным приобщением к информации и ново-
стям превратили его в безучастного неврастеника. 
Любую ситуацию он настроженно деконструирует в 
базисе чьей-то выгоды, имея в виду самые могущест-
венные силы, до которых простирается его воображе-
ние. 

Субъект превращается в пассивного созерцателя, 
любое действие анализирующего в оптике противо-
стояния могущественных патронов. Самостоятельный 
поступок больше невозможен — каждый шаг есть шаг 
на одном из больших путей. Своего же пути у премуд-
рого пескаря больше нет. Он стоит или сидит или ле-
жит на месте. 

Даже собственный интеллект обыватель приспо-
сабливает для оправдания бездействия. Маленький 
человек не хочет играть на руку тому, другому, треть-
ему, которым на самом деле нет до него никакого дела.  

Все, чего удается добиться политизированному фи-
листеру, — отказаться от собственной субъектности, 
растворившись в воображаемой выгоде хозяев жизни, 
которые и без того высасывают из него все что нужно 
именно благодаря его пассивности. 
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3. Выбор 
 
Шизофреники, как известно, впадают в ступор, 

когда им предлагают выбор между одинаковыми аль-
тернативами. Так околел от голода древнегреческий 
осел перед двумя равными кучками сена.  

Не стоит обольщаться и психически здоровым лю-
дям: шизофреник цепенеет, выбирая между похожими 
до неразличимости предметами, селекция которых не 
имеет никаких последствий, но не-шизофреник также 
тонет в раздумьях, не в силах сделать более сложный 
выбор, для которого у него не хватает знаний или ин-
формации. Отсюда потребность в гадании. 

Ларс фон Триер считает ограничения творческим 
стимулом, так как они будят фантазию и — что еще 
важнее — структурируют функциональное простран-
ство, обнажая скелет выбора. Отбрасывая заведомо 
проигрышные альтернативы, художник сужает поле 
действий и приближается к воплощению своей идеи. 

Отсутствие каркаса ограничений, так называемая 
«полная свобода», сродни попаданию в безжизненный 
и безгравитационный вакуум, где нет никаких запре-
тов, но ничто недостижимо. 

«Свобода — это отсутствие выбора», — утверждал 
Пол Пот. В самом деле, выбор только откладывает без-
альтернативность, он — всего лишь иллюзия, шажок в 
пропасть тоталитаризма. Истинная свобода не пред-
полагает ограничений, обусловленных выбором, по 
Триеру это и есть ад для субъекта. 

К счастью, в реальности полная свобода недости-
жима, мы всегда чем-то ограничены, то есть вынуж-
дены выбирать. Но на пути к свободе нам предлагают-
ся все более хитрые альтернативы, своей изощренно-
стью приближающие нас к положению шизофреника, 
выбирающего между тремя идентичными белыми ру-
башками. 

Люди разумные, деятельные и независимые (любой 
из перечисленных эпитетов можно заключить в ка-
вычки), мы взвешиваем все за и против. Выбор есть, 
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причем из одинаково симпатичных вариантов, но 
именно его мягкое тождество и убивает весь наш по-
рыв. 

 
4. Информация 
 
Однажды в детстве я заметил на руке младшего 

брата кровь. Рана была настолько легкой, что он даже 
не заметил, как ее нанес. Зато, когда я сообщил брату 
о крови, он немедленно заплакал. Я помню еще не-
сколько подобных случаев, события которых развива-
лись по одному и тому же сценарию: незначительное 
повреждение — сообщение об этом — ужас и слезы. 

Нечто подобное, только в большем разнообразии 
ситуаций, я наблюдаю и теперь, причем не среди де-
тей, а среди самых что ни на есть взрослых.  

Современность убедила человека в безусловной 
ценности информации, хотя для ее восприятия необ-
ходима определенная квалификация, сама собой не 
возникающая. Человек жадно потребляет бесконечную 
вереницу путаных данных, не в силах справиться с их 
потоком. У него нет ни базы для интерпретации и ана-
лиза, ни элементарных инструментов для селекции.  

Сознание защищается от переизбытка противоре-
чивых сообщений, погружая человека в летаргическое 
состояние, чтобы он не расплакался из-за капельки 
крови на пальце.  

Похитители чужой воли могут усыпить жертву 
многообразием выбора, а могут утопить в океане ин-
формации. Вы пытаетесь сделать шаг, но какой из 
миллиона ног? Пытаетесь сопоставить характеристи-
ки, но их перечень теряется за горизонтом. 

Не зная, как с этим быть, вы не делаете ничего. А 
вскоре вообще забываете, что хотели что-то сделать. 

 
5. Понимание 
 
Сократ поясняет, что нет плохого и хорошего самих 

по себе на примере силы. Мол, сильные люди отправ-
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ляются на войну и погибают, то есть сила выступает 
здесь не благом, а несчастьем. С этим можно поспо-
рить, ведь воин погибает не из-за силы, а из-за ее не-
достатка, то есть слабости по отношению к еще боль-
шей силе, но интереснее перенести сократовскую 
мысль в иную область. 

В наш просвещенный век знания и информация 
заняли место нового божества. В мире без бога его ме-
сто остается вакантным: нечто существует лишь по-
стольку, поскольку мы о нем знаем. Но сами мы суще-
ствуем по той же самой причине (согласно Декарту) — 
как объект собственного мышления. 

Cуществовать в такой парадигме непросто: необ-
ходимо все осмыслять. А что может осмыслить прекло-
няющийся перед наукой невежда, который ничего о 
науке не знает? Взрослый человек, словно в первый 
раз, знакомится с базовыми научными константами, 
когда помогает детям с уроками. Школьные алгебра, 
физика, биология, история — все мало-мальски суще-
ственное прошло мимо него. Все, кроме суеверного 
благоговения перед знанием. 

К счастью, еще не все нуждается в строгих сужде-
ниях. Например, произведения искусства воздейству-
ют не только на профессионалов от культуры, но и на 
обычных дилетантов. Искусствоведческая братия по-
старалась эту лазейку прикрыть, объявив себя обяза-
тельным посредником между художником и челове-
ком, даже во многом преуспев в этом, но не оконча-
тельно. 

Еще сохранились читатели, способные составить 
собственное мнение о книге, зрители фильмов, слуша-
тели музыки и прочие сиротливые нелегалы на терри-
тории искусства. Но даже эти маргиналы раскраши-
вают свои суждения предрассудком понимания. 

Проще всего этот предрассудок обнаруживается в 
отрицательных мнениях. Самые артикулированные 
суждения, как известно, негативные. Но эстетику 
нельзя понять, не подпав под ее очарование. Соответ-
ственно, и о произведении искусства (без сомнения, 
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являющемся объектом эстетическим) можно судить 
лишь в позитивном ключе. 

Критик скрывает непонимание за негативными 
рассуждениями, то есть анализирует то, чем предмет 
анализа не является. Критик как бы понимает, но не 
разделяет, словно анекдот, который вы идентифици-
руете, но не улавливаете, что в нем смешного. 

Предполагал ли Рене Декарт, этот философ с фи-
зиономией спаниеля, куда приведут его игры с суще-
ствованием посредством мышления? Непросто жить 
среди профанов, обо всем рассуждающих, но ничего 
не понимающих. 

Однако, называя вещи своими именами, а неодоб-
рительную болтовню о книге или фильме — не пони-
манием (как учил Сократ), а недостатком понимания, 
можно прийти к выводу, что, согласно Декарту, всех 
этих бормочущих ненавистников просто не существу-
ет. 

 
6. Метафора 
 
Нельзя не подпасть под очарование казуистики, 

всеми силами пытающейся уклониться от понимания 
оппонента. Античная сентенция о том, что «в споре 
рождается истина» (ее обычно приписывают Сократу) 
выглядит неуклюжим анахронизмом. Дискуссия давно 
отказалась от поисков истины. Напротив, в споре лю-
бой аргумент противника выставляется на посмешище 
— чужие слова ни в коем случае не должны прибли-
зить спорщика к пониманию. 

Той же участи удостоилось образное расширение 
мысли: чем осведомленнее становятся люди, тем неле-
пее оперировать в обсуждении метафорами. Уже зна-
комая оппозиция знания/информации предстает 
в еще более усугубленном виде, когда обилие инфор-
мации не только мешает усвоению знания, но вовсе 
закрывает к нему дорогу. 

Собеседник схватывает антураж аллегории, внеш-
нюю оболочку, чтобы в ее декорациях опровергнуть 
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точку зрения оппонента. Но сравнение или сопостав-
ление не являются доказательством — они служат ис-
ключительно для большей наглядности. Смысл мета-
форы в прояснении смысла, а не в еще большей его 
маскировке. 

Отношения между сложными объектами демонст-
рируются на объектах простых. Задача слушателя — 
уловить принцип сопоставления, выявить общее для 
двух систем объектов — сложных и простых. Однако 
неутолимая жажда полемики обращает это очевидное 
действие в его противоположность. Слушатель демон-
стративно не понимает метафору под видом того, что 
понимает. 

Парадоксально, но в правильно организованном 
споре лучше проиграть, чем выиграть. Потому что по-
бежденный перестраивает свои представления в более 
совершенную конструкцию, а победитель — всего 
лишь остаетесь с тем же, с чем вступал в дискуссию. 

Впрочем, «правильно организованный спор» пред-
ставляется теперь утопией. Что это такое? В самом де-
ле… Что? Кажется, в эту атавистическую идиому нель-
зя больше вложить никакого смысла, даже самого кро-
хотного. 

Полемика умерла… И отныне остается только по-
лемизировать, намертво испепелив нервные оконча-
ния понимания. 

 
7. Подлинность 
 
«Общество спектакля» Ги Дебора давно стало об-

щим местом, его основными положениями оперируют 
все кому не лень, даже те, кого сам Дебор никогда бы 
не заподозрил в симпатиях к ситуационистским иде-
ям. Особое значение обрело так называемое отчужде-
ние — процесс рождения спектакля. 

Все знают, что в мире больше не осталось ничего 
подлинного. Вернее, почти ничего. Исключение обыч-
но охватывает самого говорящего и близкий круг его 
соратников. Масштаб обобщения (степень провинци-
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альности) может быть произвольным: планета, страна, 
город, партия… 

Я как-то беседовал со знакомым госслужащим, ко-
торый вскользь упомянул, что в России, к сожалению, 
нет либералов: российский либерализм, мол, никакого 
отношения к истинному либерализму не имеет. Свои 
взгляды мой знакомый, вполне состоятельный человек, 
ездящий на работу с Рублевского шоссе, обозначил как 
анархо-синдикалистские. 

Казалось бы, незачем принимать во внимание 
столь противоречивые источники (состоятельных 
анархо-синдикалистов на государственной службе), 
если бы не универсальность подобной точки зрения. В 
России нет не только настоящего либерализма, но и 
настоящих демократов, настоящих коммунистов, на-
стоящих капиталистов, настоящих анархистов, на-
стоящих левых, настоящих правых, настоящих зеле-
ных и даже настоящих русских тоже нет. 

Графическая или историческая удаленность от ци-
вилизационного центра превращает любое явление в 
эрзац, фальшивку. И каждый, кто берется рассуждать 
на эту тему, пытается настоять на том, что именно его 
трактовка явления — истинная, произрастающая из 
того настоящего, что мы утратили. 

Сам Ги Дебор, к сожалению, был из того же теста. 
Интуитивно ухватив принцип отчуждения, львиную 
долю сил ситуационисты посвятили борьбе за чистоту 
рядов, то есть отказались от политической практики в 
пользу болтовни о правильном понимании тех или 
иных принципов. 

Ревнителям ортодоксии как будто неведомо, что 
чистые принципы возможны лишь в философии и ма-
тематике. Вне этих эксклюзивных островков принцип 
реализуется в пространстве — физическом, научном, 
общественном, политическом — и именно здесь рас-
крывается для понимания и приобщения. 

Отчуждение давно уже не в том, что настоящих 
либералов не осталось, а в том, что зрители спектакля 
готовы оплакивать неких истинных либералов, не до-
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гадываясь, что либералы, анархисты или экологисты, 
которых они видят вокруг, и есть конкретное вопло-
щение либерализма, анархизма или экологизма. 

У человека, сидящего в зале театра, просто двоится 
в глазах, и он никак не может выбрать, какому дублю 
изображения доверять. 

 
8. Ретроспектива 
 
Проблему подлинности можно рассмотреть с не-

сколько иной стороны. Пару лет назад я участвовал в 
обсуждении, был ли Юлиус Эвола дадаистом5. Разуме-
ется, я на стороне Эволы, который в молодости иден-
тифицировал себя именно с дада в обход ретроспек-
                                                

5 Парадоксально, но модерн в искусстве и модерн фило-
софско-исторический стали практически антиподами. Все 
большее расщепление жизни, утрата ориентиров и смысла, 
то есть все то, что ассоциируется с модерном, не могли не 
вызвать реакции поэтов и художников. Причем эта реакция 
была по преимуществу негативной, хотя и облеченной в ма-
жорные формы (филистеры рубежа XIX и XX веков не поня-
ли даже этого). 

Футуризм стал единственным модернистским направле-
нием, откликнувшимся на бунт модерна с энтузиазмом. Фу-
туристы провозгласили тотальное разрушение, но не ради 
него самого, а имея вполне конкретный проект будущего. 
Война, технический прогресс, антисентиментализм, эстети-
ка ускорения — вот скелет нового футуристического мира. 
Футуризм стал антагонистом модернизма, причем внутри 
самого модернизма. 

Поразительно, что Юлиус Эвола, родоначальник инте-
грального традиционализма, повлиявший на целый клубок 
ультраправых идеологий, в юности примкнул не к футури-
стам, а к дадаистам. И это в родовой пещере мирового фу-
туризма — в Италии. Аристократизм молодого барона не по-
зволил даже в рамках авангарда пойти проторенным путем 
— он выбрал самую нехоженую тропу, фряжский дада. Тем 
самым противопоставив себя как старому миру (антикон-
серватизм), так и современному, в обеих его ипостасях — 
обывательской и артистической, нелепо-восторженной и 
ядовито-критической. (Прим. автора.) 
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тивным спекуляциям грядущих поколений искусство-
ведов. 

Меня никогда не пугала противоречивость явле-
ний, скорее наоборот — помогала увидеть их объемно, 
с большего количества ракурсов. Поэмы Эволы могут 
быть не похожи на вирши Тристана Тцара, а его кар-
тины далеки от фотоколлажей Ман Рэя. Однако глав-
ные и едва ли не единственные декларации дада — 
разрушение старого и дифференциация нового: мы 
здесь не для того, чтобы сбиться всем вместе и пре-
вратиться в копии друг друга — напротив… 

Это не спасло дадаистов от будущего. Спустя деся-
тилетия после заката движения пришли скучные гу-
манитарные исследователи в пыльных пиджаках и 
подвергли некогда живое явление «изучению». Их ра-
боту я бы уподобил не деятельности врача и даже не 
патологоанатома, но труду трупных червей. 

Культурологические опарыши обнаруживают ху-
дожественное явление, когда оно уже превратилось в 
труп. Они разделывают его на части, делят между со-
бой (как писал Гюисманс, толстых и худых покойников 
обгладывают разные черви: тучных мертвецов пред-
почитают ризофаги, а тощих — горбатки), анализиру-
ют (в переводе с древне-греческого — разлагают, рас-
членяют) и наконец встраивают в общекультурный 
контекст — аккуратно разлинованный прямоугольник 
кладбища. 

Стоит ли удивляться, что в процессе изучения от 
явления отсекается все лишнее, ненужное, не уклады-
вающееся в стройные представления культуролога. 
После того как в крышку гроба забит последний 
гвоздь, исследователь считает покойника своей собст-
венностью, которой он может распоряжаться как по-
желает. 

Поэтому он и распоряжается. Как только испускает 
дух последний дадаист, немедленно появляется иссле-
дователь дадаизма. Важно сделать все как можно бы-
стрее, ведь этот специалист — не единственный и ему 
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нужно поскорее поставить на труп свою печать, обо-
значить собственный научный взгляд. 

Проходит еще какое-то время, и уже не специали-
сты, а пытливые дилетанты распространяются на тему 
того, является ли нечто дадаизмом или не является, 
так как не удовлетворяет некоей «идее дада», не уме-
щается в пояснительную табличку при могиле. 

Очевидно, никаких дадаистов вообще не сущест-
вовало, кроме тех, кого сумел разглядеть сто лет спустя 
исследователь в лупу своей ангажированности. 

 
9. Оригинальность 
 
На другом полюсе дела обстоят не лучше. Ориги-

нальность, хоть и навязывается в качестве обязатель-
ного атрибута приличия, но по-настоящему так и ос-
тается запретным, едва ли не криминальным плодом. 

Оригинальность, как и свобода, допустима лишь в 
строгом соответствии канону: вы оригиналь-
ны/свободны, если выглядите или поступаете, как 
другие оригинальные/свободные люди. Налицо полное 
обнищание смысла, изначально вкладываемого в по-
нятие: массовый формализм убивает любую слож-
ность. 

Обычный предлог для борьбы с оригинальностью — 
ее отсутствие. Если нечто начинают обвинять в ба-
нальности, это первый признак того, что вы наткну-
лись на что-то нетривиальное. Во всеобщем супермар-
кете унифицированных товаров никому не придет в 
голову нападать на растиражированный артефакт — 
проблемы начинаются, когда игла консьюмеристского 
взгляда слетает с наезженной дорожки. 

Конвейер голливудских фильмов, писанные под 
копирку книги, популярная музыка — никто не станет 
открывать Америку, утверждая стереотипность того, к 
чему все привыкли. Но если среди потребительской 
шелухи обнаруживается нечто нестандартное, гло-
бальному комфорту приходит конец. 
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Индивид восстает. Что само по себе уже нонсенс: 
конформист забывает о привычках и протестует про-
тив того, что выбило его из колеи. То есть против ори-
гинальности, однако обвиняя ее в неоригинальности. 

В перевернутом мире, где каждый обретает себя, 
походя на кого-то другого, это в порядке вещей. Здесь 
важен не столько смысл слов, сколько интонация, мо-
ральная коннотация сказанного. Если оригинальность 
есть нечто хорошее, то чему же окружать хорошего 
человека, как не оригинальным вещам. Следовательно, 
то, что из этого окружения выпадает, — банально, сте-
реотипно и пошло в самом одиозном значении. 

«Кажется, я уже видел нечто подобное…» — конста-
тирует зевающий зритель в надежде, что недоразуме-
ние тотчас исчезнет и он вернется в привычную канву 
оригинальности. Так часто и происходит, но, к сча-
стью, не всегда. Как раз в последнем случае, если за-
мызганная дешевка, уже где-то виденная, не испаря-
ется немедленно, ей объявляют священную войну. 

Долой неоригинальность! Пусть все будет знакомо 
оригинальным! 

 
À propos 
Интересно, что английское слово original, уже со-

держит всю эту филистерскую диалектику. Оно пере-
водится и как оригинальный, самобытный; и как под-
линный, аутентичный. То есть не просто противопо-
ложным образом, а так, как один полюс обозначает 
себя, выдавая за своего антагониста. 

 
10. Опыт 
 
Как бы ни были привязаны люди к повсеместным 

источникам информации, собственный опыт они тоже 
ценят. Особенно в сложных обстоятельствах, когда 
привычные бессвязность и противоречивость новостей 
воспринимаются особенно драматично. 

Измученные и дезориентированные, жертвы эпи-
демии мнений хватаются за все мало-мальски досто-
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верное. Но одной достоверности недостаточно. Чело-
вечество слишком долго усложняло мир, чтобы факты 
существовали сами по себе. Ни одно событие больше 
немыслимо без интерпретации. Как, собственно, и 
информация. 

Из Древней Индии до нас дошла притча о слепых и 
слоне: слепые изучают слона на ощупь, каждый со 
своей стороны, из-за чего у всех них остаются разные, 
нестыкующиеся друг с другом, представления. Каж-
дый из персонажей притчи полагается на собственный 
опыт, то есть на саму достоверность, что, при опреде-
ленной культуре дискуссии, превращает оппонентов в 
бессовестных, циничных лжецов. 

Теперь представьте, что слон распределен по всем 
континентам Земли, его нельзя ни потрогать, ни уви-
деть. И все равно этот слон настолько очарователен, 
что им интересуются все подряд. Люди пытаются хоть 
что-то о нем узнать, причем каждую щепотку полу-
ченного знания незрячий исследователь считает собст-
венным опытом. 

Внезапно все меняется, и рассредоточенный по 
планете невидимый слон оборачивается проблемой, 
разящей все на своем пути катастрофой. Ноосфериче-
ская гидра с биллионом говорящих голов погружает 
человечество в какофонию мнений. Свет осмысленно-
сти стремительно гаснет. 
И в кромешной тьме невежества, когда ни на кого на-
деяться уже не приходится, из пустых глазниц инди-
вида показывается его личный опыт — все то, что он 
успел ощупать и сохранить в памяти. 
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