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Фальшь опыта и агония мира 
 
Крохотный мягкий росток пробивает толщу ас-

фальта. Живое побеждает мертвое, и вот уже из тре-
щины виднеются травинки: их каждодневные усилия 
раскололи грубую материю. Романтика энтузиазма. 

А теперь возьмите травинку-победительницу и по-
пытайтесь «каждодневными усилиями» пробить ею хо-
тя бы лист бумаги… 

Кажется, у вас ничего не получилось. Однако есть 
способ добиться успеха. Возьмите лист бумаги уже 
продырявленный и попытайтесь просунуть травинку в 
отверстие. Теперь победа над грубой материей дости-
гается гораздо проще. Хотя это и не меняет представ-
ления романтиков о том, что трава растет не просто в 
трещинах, но сама их пробивает. 

Теперь посмотрим на газон рядом с асфальтиро-
ванной дорогой. Там и растет трава без всяких пре-
пятствий. Но в какой-то момент пространство начи-
нает агонизировать, асфальт дает трещину, и в обра-
зовавшийся зазор проникает то, чего здесь быть не 
должно. 

Травинка из трещины осознает свою исключитель-
ность. Она не такая как остальные — с газона. Нет.  
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Нет же! 
Ее появление есть новое онтологическое качество, 

полностью переворачивающее прежние представле-
ния. Эта травинка делится с другими опытом своей 
манифестации. Это опыт революции, вскрытия при-
вычного мироустройства.  

«Я делала то-то и то-то», — рассуждает она.  
«Поступала так-то и так-то».  
«Изучала это и вот это». 
Ее откровения пробуждают у обычной травы с га-

зона энтузиазм. Эти тоже хотят быть революционера-
ми, ниспровергателями старого мира и пионерами но-
вого миропорядка.  

Внезапно дорогу решают расширить, заасфальти-
ровав газон. Немедленно выясняется, что все пред-
ставления травинок не имели ничего общего с револю-
ционной практикой. 

Реальность оказывается не по зубам их каждо-
дневному сопротивлению. И теперь уже агонизирует 
не действительность, а опыт, оказавшийся трагически 
несостоятельным. Фальшивым и бесполезным. 

Так разбиваются иллюзии.  
Вдребезги! 
В стальных грозах 2022-го, в умирающем августе, 

мы агонизируем вместе с природой и рассыпающимся 
миром. Но не только с вчерашним миром, но и с пред-
ставлениями о нем. Оставьте романтические утопии 
тех, кому посчастливилось угодить в асфальтовый за-
зор. Их опыт вам не поможет — придется обзаводить-
ся собственными представлениями и собственной 
практикой становления. 

А помогут вам в этом Лев Гумилев, Пьер Дрие ла 
Рошель, Эмиль Чоран, Евгений Головин, Ролан Топор, 
Фернандо Аррабаль, Люсьен Рёбате, Пьер-Антуан Кус-
то, Габриэла Гизи и «Украинский дневник» Вадима 
Климова. Хватит прятаться в иллюзиях обреченного 
мира. Всё начинается заново. Опустошитель #37. Аго-
ния! 
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Анна Пимонова 
Чужая кукла1 

 
Одна девочка нашла во дворе красивую фарфоро-

вую куклу и принесла ее в дом. Мама сказала, что чу-
жого брать нельзя, но девочка не послушалась и оста-
вила игрушку. Ночью кукла начала плакать и просить 
девочку отнести ее к хозяйке. Она так горько плакала, 
что девочка сжалилась над ней, и вместе они пошли 
искать ее дом. 

Шли они долго. Сначала по главной улице, потом 
свернули к церкви, а за ней перелезли через изгородь. 
Так они оказались за чертой города, где одиноко стоял 
старинный особняк. Это и был кукольный домик. 

Однако в нем не было ничего сказочного или даже 
просто красивого. Пустынный и пыльный, он был 
больше похож на склеп, чем на чье-то жилище. Девоч-
ка долго блуждала по темным комнатам, пока не на-
шла в детской отвратительную старуху, одетую в на-
рядное платье. Девочка протянула ей потеряшку, но 
старуха сказала: «Я уже взрослая для таких игрушек. 
Теперь ты станешь моей куклой». 

                                                
1 Из авторского сборника «Страшные сказки» (Издатель-

ские решения, 2022). 
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Александръ Саньковъ 
Пасха мертвыхъ 

 
*** 
 
Стоятъ въ Россіи вдоль дорогъ 
Нечастые кресты — 
При нихъ насыпанъ бугорокъ,  
Лампадка и цвѣты.  
 
Здѣсь я разбиться тоже могъ,  
Разбиться могъ и ты.  
 
Съ неравнодушіемъ порой  
Взгляни на этотъ крестъ,  
Уничтожая смертный строй  
Несчастныхъ нашихъ мѣстъ.  
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*** 
 
Безъ лести любятъ кто, тѣ рѣдки — 
Не знаютъ люди, что творятъ,  
А съ неба смотрятъ наши предки 
И гнѣвомъ праведнымъ горятъ: 
 
«Давно ли терпитъ россъ грузина 
Пощечины, плевки Литвы,  
Угрозы Польши, наглость финна  
И кровожадный лай мовы?  
Давно ли Вѣрный намъ не вѣренъ?  
Давно ли Ревелемъ отмѣренъ,  
Давно ли Ригой запрещенъ 
Россійской славы перезвонъ?  
И, наконецъ, давно ль мы сами,  
Безчестнымъ позабывшись сномъ, 
По локоть липкими руками 
Своихъ на плаху отдаемъ?  
 
«Презрѣнъ будь тотъ, кому нѣтъ вѣры,  
Кто попусту угрозы шлетъ 
И, какъ монету, полумѣры 
Въ уста покойнику кладетъ.  
 
«Презрѣнъ будь, кто въ смиреньи мнимомъ 
Трусливо слабость прикрывалъ,  
Кто звалъ убійцу побратимомъ,  
И честь за деньги продавалъ.  
 
«Но трижды проклятъ будь, чужою 
Кто кровью свой покроетъ счетъ —  
Того ждутъ ляхи подъ Москвою  
И участь Годунова ждетъ». 
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Пасха мертвыхъ 
 
Открыты царскія врата. 
Земля и небо распахнулись,  
Недавно легшіе — проснулись,  
Идутъ подъ куполъ безъ креста, — 
 
Крестъ срубленъ взрывомъ на Страстную.  
Предъ оскверненнымъ алтаремъ 
Дьякъ восклицаетъ аллилую,  
Двойнымъ разрѣзанъ ораремъ.  
 
Попъ насмерть посѣченъ осколкомъ,  
И паства бывшая мертва.  
Уже безъ гнѣва по наколкамъ,  
Людскія позабывъ слова,  
 
Враги другъ друга различаютъ,  
Едва припоминая бой... 
И ничего не отвѣчаютъ  
На возгласъ пастыря глухой. 
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Нелли Цымбаленко 
Икотка 

 
На человека наводили порчу. Из него доно-

сился несвойственный ему голос. Человек гово-
рил, смеялся, кричал с закрытым ртом. Осо-
бенно бесновался в церкви или при чтении мо-
литв. Голоса крикунами называли. Больших 
подробностей не знаю.  

Но эти Головы могли кричать, кто это сде-
лал человеку и за что, когда и каким образом. 
Но утверждать, слава богу, не могу. Все со 
слов. Страшная сила.  

 
из местных поверий 

 
Но один Икотка, как называли тех же крикунов, 

перестал вселяться в людей буквально. Он решил сам 
пожить человеком, не изменяя при этом своему есте-
ству.  

У Икотки была мать, с которой они и жили вместе. 
Мать услышала зов Икотки еще из своей утробы, когда 
носила его. Он тогда наговорил ей много страшных 
слов. Однажды она даже что-то выпила, чтобы изба-
виться от своего Икотки, но он был живуч и все же 
появился на свет.  

Движения его чресел были нервными и раздра-
женными, свой рот он постоянно кривлял, это всегда 
была его первая реакция — на еду, питье, которые ни-
когда не приходились Икотке по вкусу. Он ел, пил и 
весь искажался, обнажая ряды кривых зубов, плотно 
набивающих его рот. 

Такие движения Икотки, резкие и уродливые, были 
вполне объяснимы — ведь однажды ему пришлось вы-
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браться из утробы своей матери, а такой путь не мог 
пройти бесследно.  

Мать Икотки работала по ночам уборщицей в му-
зее, Икотка всегда был рядом с ней, для какой-либо 
работы он был совсем непригоден. Утром мать с Икот-
кой уходили из музея. Но мать не потакала Икотке во 
всем совершенно.  

Икотка шлялся среди картин, утром мать, как пра-
вило, избивала его деревянной скалкой, когда видела 
на животе Венеры пятна от спермы (вожделений) 
Икотки. Наш Говорун был очень сластолюбив, и каж-
дую ночь втихаря нарушал материнские запреты.  

Мать Икотки избивала его с настоящей материн-
ской страстью. И тогда Икотка прикрывал свою пле-
шивую голову худыми руками, он жалел в этот момент 
свою мать, ведь она не умела по-другому любить.  

В такие моменты Икотка и вещал миру страшные 
проклятия.  

Какие-то из них люди повторяли добровольно и пе-
редавали другим.  

Так не стало одного их охранников музея, который 
ненароком подслушал проклятия Икотки.  

— Поганый! Все погонь! Поганая! — нужный род 
слова каждый слушатель подбирал себе сам. Самым 
поразительным было то, что люди шли на поводу этих 
слов, они знали только одно — Икотка прав, а его сло-
ва — истинны.  

— Я умнее и красивее тебя! — это была любимая 
сила Икотки, с таким настроем многим казалось, что 
быть рядом с Икоткой — это особая честь. 

Некоторые женщины отдавались ему, вырождая 
затем детей Икотки, он уверял, что в глазах таких от-
прысков видны боги. 

Вот так тяжко бывает содержателен этот мир. 
Постичь магическую силу проклятий Икотки никто 

не мог. Материнские трансы, в которые погружали 
ненависть и отчаяние, не выносили в итоге никуда и 
не проливали света на происходящее. 
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Икотка любил бродить среди пустошей с забро-
шенными церквями, сломанные кресты которых ска-
кали по ветру. 

— Я собираю цветы для своей матери, — расска-
зывал он ветрам, которые успевали и молиться, и сме-
яться, наблюдая за ним. Ветрам Икотка нашептывал 
свои песни, которые придут к людям утром, когда те 
распахнут свои окна. 

Кресты бесновались над верхушками гнувшихся от 
ветра деревьев, которые, нагибаясь все ниже, пре-
вращались в сутулые спины людей. Своей длинной 
одеждой они путали странников, заметая все тропы.  

Икотка видел, с каким недоумением все смотрят 
на засохшие растения в его руках, полусгнившие цве-
ты, которые, кстати, найти было не так-то легко.  

— Это ее любимые цветы, — зря оправдывался 
Икотка. 

В конечном счете, право быть цветком не может 
быть отнято ни у кого.  

Икотка долго бродил по пустошам, наблюдая, как 
его братья ложились под утро спать. Они ложились 
вдоль погоста, каждый — под своим крестом, заботли-
вые матери укрывали их землей, чтобы сон сыновий 
был спокойнее.  

Икотка любил смотреть на Души по утрам.  
Так, сегодня он наблюдал, как одна Душа распахи-

вала свое окно.  
Икотка был недалеко и смотрел, какой Душа ста-

нет, когда уставший за ночь ветер спокойно принесет 
ей новые мысли. 

Его голос звучал комично-едко, тем самым он уси-
ливал неприятные ощущения от осознания его необъ-
яснимой правоты.  

— Посмотри на себя, — шептал Икотка, — ты — 
никто. Тебе стоит это признать, и вот увидишь, как 
все изменится к лучшему в твоей жизни. 

Жаль одного — реализация второй части его фразы 
была невозможна. 
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Смотря на солнце, Душа понимала себя, испыты-
вала отвращение и металась. 

— С вами разговаривает голос с неба, — услышала 
она, но это уже было неважно. 

Икотка тоже не слышал своих братьев. Он пони-
мал, что задержался и пора возвращаться домой — 
ревнивые Венеры могли начать беспокоиться.  
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Фёдор Бирюков 
Агония и Пробуждение 

 
Нью-Вавилон 
 
Говорят, что Москва не Россия, 
И Москва не верит слезам. 
Ошибаются те и другие, 
Москва просто бьёт по глазам. 
 
И славянский разрез ей не дорог, 
Не в цене и в других городах, 
Ведь всеяден глобальный Молох 
Что в горах, что на Чистых прудах. 
 
Город, звавший себя Третьим Римом, 
Превратился в Нью-Вавилон, 
Патриоты лукавых стримов 
Охраняют наш крепкий сон. 
 
Дурман-яд они льют нам в уши, 
Презирая Русь про себя, 
И уводят в плен наши души, 
Заставляя принять: «мы — орда». 
 
Кто хранит в сердце честь и гордость, 
Кому кровь не велит быть рабом, 
Для того Вавилон что Мордор, 
И грозят позорным столбом. 
 
И на каждое слово Правды 
Льют потоками грязную ложь, 
Чтобы вечно друг с другом стравливать 
Всех, кто в избранный круг не вхож. 
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На московских изогнутых улицах 
Виден всей России зигзаг, 
И состроив хорошие лица, 
Марширует зловещий враг. 
 
Золотой лихорадкой Азия 
Нашу суть обращает в тлен, 
Нашу русскую волю вольную  
Разделяя преградами стен. 
 
Горизонт пожирают с жадностью  
Человейники, зубы дракона. 
Отступают леса усталые, 
По углам тихо плачут иконы. 
 
А Москве невдомёк, беспечной, 
Что изменятся времена, 
Этот хаос кажется вечным, 
Но проснётся родная страна. 
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Бог, Нация, Труд! 
 
Когда в сердце космический холод, 
Разум жарится на сковородке, 
И для взрыва нужен лишь повод, 
А любой разговор — короткий, 
Разлететься бы пеплом по ветру, 
Как умеешь ты бесподобно, 
До нуля сократив километры 
От своей колыбели до гроба. 
 
Так вот дьявол тебя приручает, 
Обращая в мумию ужаса, 
И гремит адскими ключами, 
Обещая: чем лучше, тем хуже… 
С этой ложью ты свыкнешься замертво, 
Если сдашься зверю из бездны, 
Примет смерть все твои экзамены, 
Наградив кандалами железными. 
 
Призови тогда силу крови, 
Ты ведь ей наделён от Бога! 
В этом тайна твоей свободы, 
Что откроется у порога. 
Воскреси Любовь в своём сердце, 
Пусть она разгорится жарко 
И растопит грязный лёд смерти, 
Любовь — звезда вечная, яркая! 
 
Для Любви надо быть отважным 
И сражаться со змеями страха, 
Остальное же всё неважно, 
Без Любви ты — пригоршня праха. 
Что достойно Любви, то вечно: 
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Это Бог, Нация, Труд —  
Неподвластно страстям человеческим  
То, за что живут и умрут. 
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Мёртвые 
 
Из всех людей одни лишь мертвецы 
Нас понимать и принимать готовы, 
Они мудры, праматери и праотцы, 
И не боятся столкновений с новым. 
 
Лишь мёртвый понял, что такое жизнь, 
И пережил уже игру со смертью, 
Он не цепляется за наши миражи 
И точно знает, где тут ангелы, где черти. 
 
Живые же в сомнениях тверды 
И в самомнении находят свою прелесть, 
Горазды бить челом и хмурить лбы, 
Жать руки и крушить друг другу челюсти. 
 
А мёртвые воспитаны судьбой, 
Им подвиги и жертвы ни к чему, 
Никто их не зовёт в последний бой, 
Они нас примут, несмотря на звуки му. 



 микро 

 

19 

 
 
 
 
 
Врил 
 
Ты — царская бездна могущества, 
Хотя и не знаешь об этом пока. 
Живёт в тебе древняя сущность, 
И в голосе слышен грома раскат. 
 
Пойми, наконец, свою силу, 
Прими с благодарностью дар, 
Энергия Врила преобразит 
Жар в холод, а холод в жар! 
 
Сила Врила, 
Больше, чем власть, 
Сила Врила, 
Больше, чем счастье, 
Сила Врила, 
Космический разум, 
Сила Врила 
Даст всё и сразу! 
 
Вселенная тайны откроет  
Тому, кто вошёл в магический круг, 
Мистика почвы и крови 
Направит движения рук. 
 
Ты сделаешь всё, что сможешь, 
А сможешь чуть больше, чем всё, 
Корчат враги в агонии рожи, 
Видя твоё лицо. 
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Золотые бивни  
 
В одну корзину или в несколько все яйца класть? 
Терзается в сомнениях лихая власть. 
Тут яйца Фаберже, там от кукушки, 
А эти золотые от курочки-несушки. 
Какие-то придётся и разбить, 
Яичницей себя чтоб угостить. 
И вот ещё задумалось немаловажное лицо: 
Что было раньше — курица или яйцо? 
 
Так в башнях из слоновой кости коротают дни 
Те, кто Отечества как будто верные сыны, 
А мимо пролетает год за годом время, 
Пыхтят товарищи, — ох, тяжело их бремя! 
Страдают вместе с ними шуты и звездочёты,  
Плетут интриги, путают расчёты, 
Меняют лица, имена и даже масти, 
Случается, и рвут друг другу пасти. 
 
А чтобы там внизу не заскучал простой народ, 
Спускают эпидемию, войну, переворот, 
То выборы, а то дефолт и кризис, 
Катается туда-сюда в ладье своей Осирис… 
Поэтому жить мёртвым лучше, чем живым, 
Живым не доверяет мнительный режим. 
А мёртвым всё равно, они всегда лояльны, 
И голосуют, если надо, тоже правильно. 



 микро 

 

21 

 
 
 
 
 
С.С. 
 
Утро играет прелюдию дня 
На солнечных струнах живого огня, 
Мир пробуждается, мир открывает глаза, 
Вечером будет гроза. 
 
В воздухе — сила, энергия, радость, 
Запахи жизни — пряная сладость, 
Ты близко, дыхание милое рядом, 
Купаемся в роскоши дикого сада… 
 
Мир ожидает грозу с наслаждением, 
Грома и молний в твой День рождения! 
Солнцу кивают ленивые тени, 
Ни потерь у них, ни обретений… 
 
Ночь не уйдёт, затаится украдкой, 
Оставшись верна своим лисьим повадкам. 
Вернёмся и мы к играм ночным, 
Тумана вдыхая дым… 
 
Ты даришь мне счастье волшебных мгновений, 
Восторг красоты, страсть откровений, 
В тебе нахожу я солнечный зной 
И свежесть прохлады лесной. 
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проза 
 
 
 
 

Дмитрий Факовский 
Ракета 

 
1. 
О том, что ракета упадёт, стало известно накануне. 

Они как раз пришли с ужина. Отец включил телеви-
зор, а там и сообщили. Мишка прильнул к экрану, 
жадно вслушиваясь в мудрёные слова, но всё равно 
почти ничего не понял. Разобрал только, что в космосе 
произошла какая-то авария, и теперь, как малыш себе 
это представлял, огромный горящий кусок металла ле-
тел вниз. 

— Она упадёт на людей, и все умрут? — спросил 
мальчик. 

— Не говори глупостей, — отмахнулась мать. 
В столовой почти никого не было. Иссякал август. 

Последняя смена завершилась два дня назад — семьи 
с детьми разъехались. Мишке идти в школу было через 
год, поэтому они задержались до первых чисел осени. 
Кроме них осталась лишь парочка стариков да нераз-
говорчивый молодой человек, вселившийся на про-
шлой неделе.  

Ужинали нехотя. Снова из-за чего-то поругавшись 
ещё с утра, родители молчали. Всё это было у них в 
порядке вещей. Раньше малыш переживал, думая, что 
папа и мама могут развестись, но потом привык и уже 
не воспринимал повторяющиеся ссоры всерьёз. Про-
сто становилось грустно. 

Они стали меньше разговаривать уже на вторую 
неделю отдыха. 
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«Может, просто устали друг от друга?» — думал 
мальчик, представляя, как же тогда успел утомить их 
он сам. 

Санаторий сократил кухню до одной поварихи. 
Тяжёлая ещё молодая женщина приезжала поутру на 
велосипеде из соседнего села, готовила завтрак, обед и 
ужин, после чего возвращалась домой.  

Рацион стал однообразнее. Мишка страдал. На 
ужин дали яичницу на колбасе и салат из капусты. Он 
уныло смешивал вилкой содержимое тарелки в одно-
родную массу. 

— Не выйдешь из-за стола, пока всё не съешь, — 
предупредила мама. 

Мальчик с надеждой взглянул на папу, надеясь, что 
тот предложит ему перекусить в номере, где у них 
имелась колбаса, сыр и чипсы, однако тот никак не 
отреагировал на страдальческие ужимки сына. Демон-
стративно отвернувшись от жены, он делал вид, что 
изучает этикетку бутылки с минералкой. 

В низкой душной комнате малышу было не инте-
ресно. Мишка думал о том, что услышал в новостях. В 
нём росла тревога. Настоящую ракету он никогда не 
видел. Разве что в кино — но это не считалось.  

— А куда она упадёт? — снова не выдержал маль-
чик. 

— В океан, диктор же сказал, — отец сел на кро-
вать и потрепал его по голове. 

Мать взяла пульт и принялась щёлкать каналы. 
— У меня живот болит, — соврал Мишка, чтобы 

обратить на себя внимание. 
— Иди, погуляй, пока ещё светло, — ответила она. 
Из телевизора заголосила красивая тётка в перьях.  
Папа достал из холодильника банку пива и прилёг 

на диван.  
 
2. 
Санаторий располагался на горном плато. Обрам-

лённый ещё сочным, статным лесом, трёхэтажный 
корпус стоял через мелководную тонкую речушку, 
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крытую резным мостиком, чуть в стороне от гигант-
ского отцветающего луга, посреди которого величест-
венно высились сухие конусы снопов. Дальше — за 
цветами и травами — скрывались под скрюченными, 
уходящими ветвями прямо в воду ивами, два озерца. 
Вниз, через шлагбаум, вилась щербатая асфальтиро-
ванная дорога, втекающая где-то через километр в бо-
гатое каменное село. За ним, через автомобильное 
шоссе, начинались поля с кукурузой и подсолнухами — 
аж до самых гор. 

Перегнувшись через перила, мальчик уставился в 
пенящуюся среди гладких камней воду: не мелькнёт ли 
рыба? Несколько раз, в обед, когда яркий свет на-
сквозь пронзал резвое течение, он замечал блеск форе-
ли. Но сейчас, на исходе дня, течение было уже непро-
глядным.  

Солнце сползало за плешивые шапки гор напротив. 
Цепью, прячась друг за друга, они бесконечно уходили 
вдаль.  

Темнело тут скоро. Мишка это знал и поспешил на 
поляну. Тишину разбавлял убаюкивающий шелест под 
ногами. Мальчик попытался поймать кузнечика, при-
севшего отдохнуть на засыпающую ромашку, но тот 
проворно ускользнул прочь. 

За три недели Мишка подружился со многими ре-
бятами, но сейчас он был один. И ему снова было гру-
стно. Грустнее, чем в столовой, когда ничего не гово-
рили, стараясь не пересекаться взглядами, родители.  

Он брёл через оставленный в покое покос. Солнце 
окончательно скрылось, оставив над покатыми вер-
шинами едва различимое малиновое сияние. Подул 
лёгкий ветерок. В сумерках чаща превратилась в стену 
и угрюмо заскрипела под собственной тяжестью. 
Мальчику мерещилось, что она начала сжиматься во-
круг долины, незаметно наступая всё ближе. 

Голое небо стало грязно-сиреневым, неумолимо те-
ряя жизнь. От воды послышалось ленивое кваканье — 
сначала редкое, а потом всё шире, пока не заскулило 
печальным перезвоном.  
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Мишка поднял голову. Всё сильнее хмурясь, небо-
свод не зажигался. Мальчик различил на нём лишь 
бледную крошечную точку, невнятно дрожащую пря-
мо над ним. Казалось, она не двигалась. 

«Неужели это ракета?» — подумал он с ужасом и 
восторгом, вглядываясь в бездну. 

Послышался жалобный скулёж. Из придорожных 
кустов выполз местный безродный пёс Пират. Чёрная 
шерсть растворялась в воздухе, из неё двумя жёлтыми 
фонариками светились огромные умные глаза. 

— Собачка, иди сюда, — позвал малыш. 
Насторожившись и тонко тявкнув, дворняга кину-

лась прочь.  
Быстро разливались чернила теней. Ветер усили-

вался. Сливающийся с воздухом лес грозно загудел. Из 
его глубин послышался нечеловеческий писк. Мишка 
побежал к зажёгшемуся электрическими огнями кор-
пусу. 

У входа курил отец. 
— Нагулялся? — спросил тот. 
— Я устал уже, — ответил мальчик, не решаясь 

признаться, что испугался непонятно чего. 
Он подумал, что ещё совсем недавно темнело на-

много позже, и после ужина они успевали поиграть в 
мяч. В компании ребят было совсем не страшно, даже 
когда всё вокруг погружалось во мрак. 

Ещё они часто спорили. 
— Я бы добрался до неё за час, — бахвалился 

Мишка, указывая на ближайшую гору. 
В ясную погоду она стояла поразительно близко. 

Малышу чудилось, что он различает среди изумрудных 
пятен овивающего её леса каждое дерево. 

— Врёшь. Туда часа два. Не меньше. Хоть беги, — 
авторитетно расставляя слова, говорил старший из ре-
бят. 

А все остальные соглашались, поднимая на смех 
хвастовство Мишки. Но не злобно — по-дружески. Он 
чувствовал это и совсем не обижался.  

Ему захотелось рассказать папе о ракете.  



журнал «Опустошитель» 

 

26 

Вечер уже высыпал первые звёзды, а над горами 
бледнела луна. Он вспомнил, что светящаяся точка 
была прямо над ним. Мишка изо всех сил задрал голо-
ву, но не смог её найти. Небо горело, обретая новый 
объём.  

 
3.  
Ночью Мишке снилась ракета. Искрясь, она не-

слась по звёздному небу. Её зефирная обшивка была 
охвачена пламенем. Падение сопровождал монотон-
ный угрожающий рёв.  

Наутро его разбудила мама. 
— Завтрак проспишь, — ворчала она. 
— Я не хочу кушать, — вредничал он сонно. 
Отца не было. 
— Буду ждать внизу, — сказала мать и вышла. 
Мальчик оделся и выглянул в окно: свежее небо 

сверкало бирюзой.  
Столовая располагалась на другом конце корпуса. 

Родители уже сидели за столом. Они всё так же молча-
ли и не поздоровались, когда он вошел.  

Перед Мишкой стояла тарелка ненавистной овся-
ной каши на молоке.  

— Тут пенка, — пожаловался малыш. 
Он брезгливо поковырял сероватую вязкую жижу, 

но никто не ответил. Вздохнув, мальчик принялся 
снимать белесые листья плёнки, старательно вытирая 
ложку о салфетку. 

К их столику подошёл молодой человек. Застенчиво 
кашлянув, он потупил взор, не решаясь начать разго-
вор. Отец встал, что-то невнятно буркнул и поздоро-
вался с ним за руку. 

— Присаживайтесь, — машинально предложила 
мать. 

— Да я так, на минутку. Видели последние ново-
сти? — заговорил парень. 

Родители переглянулись. 
— Ну, про ракету, — насупился тот. 
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Позабыв о ненавистном завтраке, Мишка с любо-
пытством смотрел на него. 

— И что же с ней не так? — ухмыльнулся его папа. 
— Высчитали, что она грохнется где-то тут — в го-

рах, — ответил молодой человек. 
— А где именно? — спросил мальчик. 
— Чушь! Всё это весьма маловероятно! — резко 

вклинилась в разговор мать. 
Отец достал телефон и принялся листать новост-

ную ленту. 
 
4.  
После завтрака всё официально подтвердилось. В 

экстренном сообщении властей уверялось, что ника-
кой опасности для населения нет. Ожидалось, что ра-
кета почти полностью сгорит в атмосфере, а её облом-
ки упадут в отдалённом горном районе.  

Ближе к полудню, за пятнадцать минут до назна-
ченного момента крушения, не сговариваясь, все со-
брались у главного входа. Ничего не объясняя, повари-
ха оседлала велосипед и укатила в село. Супруги-
пенсионеры, заявив, что всё это их мало интересует, 
отправились прогуляться к озёрам. 

Мишка старательно всматривался в голубое море, 
заполнявшее пространство над ними — никакой раке-
ты не было. Мальчик уже начал сомневаться, что она 
действительно существует.  

Молодой человек нервно поглядывал на циферблат 
наручных часов. 

Несколько раз над ними пролетели вертолёты.  
Время тянулось медленно — до тошноты. Мишка 

почувствовал, как от ожидания у него сводит живот.  
— Смотрите! — вдруг встрепенулся парень, указы-

вая на простирающийся перед ними хребет. 
Мальчик вглядывался во все глаза, но ничего не 

видел. 
— Ах! — воскликнула мать. 
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Наконец, он тоже заметил. Это был лучик, похожий 
на дробную каплю воды. Едва мерцая, он медленно 
катился по небосводу. 

— Тридцать секунд, — отмерил молодой человек. 
Ракета росла, превратившись из крошечной 

вспышки в объёмный горящий шар, выбрасывающий 
за собой долгий хвост пылающего дыма. Мальчик по-
чувствовал какую-то странную пугающую радость. 

Послышался глухой треск — точно вдалеке свалили 
дерево. Ракета врезалась в ближайшую гору. Блеснул и 
тут же угас столб огня. Рассеиваясь, во все стороны 
потянулись лоскуты пепельного тумана.  

Вскоре всё завершилось.  
— А разговоров было! — презрительно скривился 

парень. 
Мишка продолжал таращиться на вершину, в ко-

торую врезалась ракета, ожидая, что, возможно, про-
изойдёт ещё что-то. Но ничего не было.  

Отец отошёл в сторону и закурил.  
Издалека — со стороны села — раздались едва раз-

личимые хлопки: сперва одиночные, а после паузы пе-
решли в трель. 

— Что это? — Мишка сгорал от любопытства. 
Молодой человек побледнел. 
«Струсил!» — злорадно подумал мальчик. 
— Ерунда какая-то, — папа втёр окурок носком 

кроссовка в гравий. 
От озёр донеслись крики. Малыш увидел, как через 

поляну к ним бежали пенсионеры. Старик чуть отста-
вал, но, стремительно нагнав свою супругу, повалил её. 
Из мечущихся вокруг них травы и цветов раздался 
хриплый вопль старушки. В первые секунды крик на-
растал, становился всё выше, пока вмиг не оборвался 
— лопнул и совсем затих. 

Над деревьями тучей взмыли встревоженные пти-
цы. Галдя, они хаотично метались по узкому куску не-
ба, а потом поспешно, словно спасаясь от чего-то не-
зримого, бросились прочь — куда подальше.  
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Истошно лая, пронёсся Пират. Пёс прыгнул в за-
росли и исчез. 

Послышался механический рокот. На дороге поя-
вился бронетранспортёр. Из него проворно выскочили 
несколько людей в противогазах и камуфляжной фор-
ме с автоматами наперевес. Старик поднялся и, чуть 
пошатываясь, пошагал к ним. Один из солдат выпус-
тил очередь — пенсионер упал. Подбежавшие военные 
сделали несколько выстрелов по месту, откуда по-
звериному выла его жена — она смолкла. 

Грохнул ещё один выстрел. Мишка увидел, как го-
лова стоявшего парня, резко поддавшись назад, лоп-
нула на уровне лба. Закружившись, нелепо размахи-
вая руками, тело плюхнулось прямо в воду.  

Мальчик засёк, как в сотне метров от них блеснул 
прицел снайпера. Гибкий высокий мужчина вскинул 
на плечо ружьё и коротко прицелился. Пуля навылет 
прошила отца. Схватившись за грудь, тот попытался 
что-то сказать, но тут же сдался и упал.  

Малыш обернулся — мать не успела зайти внутрь и 
удивлённо моргала. Мишка отвернулся — солдат спус-
тил курок. 

Перепрыгнув через её труп, мальчик толкнул дверь 
и, перепрыгивая через ступеньки, бросился вверх. 
Ключи от номера остались у родителей. Он дёргал все 
двери, но везде было заперто.  

Взбежав на третий этаж, Мишка осторожно вы-
глянул в окно: военные оцепляли периметр. Вдребезги 
лопнуло стекло — пуля прошла совсем рядом. Мальчик 
упал на пол и, вжимаясь в протёртый линолеум, за-
плакал. 

Снизу затопали.  
— Мама! Папа! — зарыдал малыш. 
Слёзы застилали глаза. Всё вокруг заблестело и 

спуталось. Мишка не увидел, как к нему подбежали. 
Равнодушно зажужжала пуля.  
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Дмитрий Колейчик 
Хроновизор отца Этерналетти 

 
«…потому что Бог наш есть огнь поядающий» 

Евр 12:29 
 

«…тебе бо ради Владыко,  
и имени Твоего святаго страждем  

и предаемся огненному сему стремлению…» 
(Молитва Игнатия Соловецкого, раскольника) 

 
Отец Пеллегрино Этерналетти только что изо-

брёл хроновизор, первый прототип. Как только он его 
включил, тот затрещал и загорелся. Устройство, по 
замыслу, позволяло заглянуть сквозь время и увидеть 
воочию любые события. 

 Хорошо, что у отца Этерналетти не оказалось 
под рукой огнетушителя. Пока он его искал, пламя 
хроновизора стало показывать. Так отец Этернетти 
понял, что всё работает, и тушить не нужно. Оста-
валась единственная проблема: хроновизор показывал 
мерцающие отголоски всего подряд. События пере-
крещивались и наслаивались, невозможно было тол-
ком рассмотреть ни один значимый эпизод прошлого, 
или будущего. 

Это не имеет почти никакого отношения к проис-
ходящему. Просто нужно помнить, что хроновизор 
существует (или существовал). 

 
*** 

 
Младшему не полагалось смотреть камин. Ему во-

обще многое не полагалось. Но особенно — смотреть 
камин.  
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Однажды там показывали фильм про распятие 
Христа — какую-то альтернативную версию. Перед 
тем как испустить дух, он воскликнул не «Сверши-
лось!», как по Иоанну.  

— Я — сын огня! И ныне возвращаюсь к Отцу сво-
ему, дабы ещё вернуться! Hasta la vista, братья! — ска-
зал он и тут же воспламенился.  

А ещё до этого он предрёк: «Виновны! Ибо не ве-
дают, что творят. И будут пожраны мной во спасение!»  

Младший подсмотрел эту передачу, когда не усле-
дили за ним. Потом долго не мог спать, бродил тёмны-
ми ночами по дому, искал выход — не мог найти.  

Возможно, дом горел уже тогда, и за его пределами 
просто ничего не было…  

  
* 
Из двенадцати братьев тяжелее всего жилось 

младшему. Ему доставалось ото всех. Он даже имени 
своего не помнил, его все называли «младший». А когда 
намечался особый разговор, когда его вызывали на 
ковёр, чтобы за что-нибудь казнить, его называли 
«двенадцатый».  

«Двенадцатый!» — звучало строго и официально, 
как вызов в суд.  

«Двенадцатый!» — доносилось из большой общей 
комнаты на первом этаже дома, и он понимал, что 
сейчас ему хорошенько достанется. И понурив голову, 
двенадцатый смиренно шёл на казнь. 

Братья могли побить его палками, надавать пощё-
чин и подзатыльников — так, что распухало лицо, и 
болела голова. Могли унижать морально, если им было 
лень утруждать себя физически. В общем, по-всякому 
притесняли. А он среди них — как Золушка, только 
ещё хуже.  

 
В большой комнате находился камин, у стен стояли 

диваны и кресла для отдыха, а в центре — широкий 
стол, за которым братья собирались за совместной 
трапезой, или обсудить важные дела. Но младший ни-
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когда там не обедал. Потому что ему не по чину со 
старшими за одним столом сидеть. Да и сидеть-
трапезничать было некогда, ведь приходилось прислу-
живать братьям. А пока всем всё принесёшь-подашь, 
за добавкой сбегаешь, за хлебом, или там, за кувши-
ном молока — то и обеденное время заканчивалось. Ел 
младший по ночам, остывшую и уже пустую жидень-
кую похлёбку в комнатёнке под лестницей, больше по-
хожей на чулан. А это, в общем-то, чулан и был, просто 
своей комнаты для младшего не нашлось. 

Можно подумать, что одиннадцатому брату жилось 
не намного легче. Ведь если бы побои, унижения и 
всяческие притеснения распределялись между брать-
ями строго пропорционально старшинству, то одинна-
дцатому доставалось бы тоже сильно. Но братья со-
храняли между собой относительный паритет, и если 
между ними и случались стычки, и кому-то достава-
лось от старших, то немного и нечасто. Душу отводить 
принято было на младшем. 

И однажды он не выдержал и ушёл из дома куда 
глаза глядят. Точнее — ушёл вслепую, потому что на-
ступила тогда необычайно беззвёздная, безлунная 
ночь, и кромешная тьма всё покрыла.  

Братья проснулись поутру и, не обнаружив млад-
шего, приуныли. На ком же теперь душу отводить? 
Кто им будет всё подавать, приносить, стирать, за до-
мом следить, кур кормить, свинарник чистить, всю-
всю грязную и трудную работу делать? Кого теперь 
казнить? 

 
— Младшего, — сказал один из братьев задумчиво. 

— Раньше мы казнили младшего… 
— Да, младшего, — подтвердил второй. — Раньше 

мы казнили младшего. Но он ушёл.  
— Минуточку, — сказал самый старший. — Млад-

ший никуда не ушёл. Ушёл двенадцатый.  
— Так мы о том и говорим! — зашумели братья, за-

стучали кулаками по пустому столу. — Он и был млад-
шим. 
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— Верно, — согласился старший и взмахом руки 
призвал всех к тишине. — Двенадцатый был младшим. 
А теперь младший — одиннадцатый. 

— Меня зовут Па… — забеспокоился одиннадцатый 
брат, спеша назвать себя, но ему не дали закончить.  

— Заткнись, младший! 
Кто-то из братьев ударил его по губам и грубо 

спихнул со стула. 
— Чего расселся? Не по чину тебе со старшими за 

одним столом сидеть! 
— Ты что младший, страх потерял? Старшие бра-

тья проснулись, кофе ещё не пили, а ты расселся тут! 
Где кофе? Ты воды хоть натаскал, увалень? 

— Растяпа! 
— Олух!  
— Вахлак! 
И все братья гурьбой принялись пинать младшего, 

чтобы он быстрей приступал к своим обычным обя-
занностям.  

После того, как братья попили кофе, кто-то из них 
задумчиво произнёс: 

— Да-а… младший-то совсем от рук отбился… 
— Ага, — подтвердил другой. — Кофе забыл сва-

рить. Ждать пришлось… 
— Это никуда не годится, — согласился старший 

брат. 
 
Новый младший обустраивался в тесном чулане 

под лестницей. Вернее сказать — привыкал. Его преж-
ней комнаты в большом доме не нашлось, хотя он не 
сомневался, что ещё утром проснулся в ней. 

Обустраивать было особо нечего — личные вещи 
пропали вместе с комнатой, а в чулане обстановка 
слишком скудна, чтобы что-то в ней менять. Поэтому 
новый младший просто сидел на шаткой скрипучей 
койке с худым матрацем и пытался осмыслить слу-
чившуюся с ним метаморфозу. Весь её кошмар ещё до 
него не дошёл. 
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Из общей комнаты послышалось ледяное суровое, 
как приговор — «Одиннадцатый!» — скользкое, как 
холодок по спине…  

Братья уже успели забыть его имя. Его приглашали 
на казнь.  

Вот тут до него и дошёл кошмар. 
 
Такой жизни младший выдержал год. Ногти отрас-

тали медленно — не успевали отрастать от казни к 
казни, поэтому братья взялись уже за его зубы. Всё 
равно, они ему не нужны, — рассудили, — ведь он до-
вольствуется жидкой похлёбкой, которая остаётся по-
сле рагу. И однажды беззвездной, безлунной ночью 
младший ушёл из дома. 

В этот раз такой растерянности уход младшего 
среди братьев не вызвал. Запаниковал только десятый. 
Ведь теперь он становился младшим. И снова кофе 
вовремя подан не был. 

 
— Да что с этим младшим не так? — негодовали 

братья. 
— Олух! 
— Бестолочь! 
— Остолоп! 
— Казнь? 
— Немедленная казнь! — подтвердил старший 

брат. — В этот раз надо изувечить его хорошенько! 
Пойдёмте в сарай с инструментами. Там и места по-
больше, и всё нужное под рукой. 

Новейший младший второпях чистил свинарник, 
надеясь, что ему зачтётся усердие. Он взялся за самую 
грязную и неприятную работу. Братья, проходя мимо, 
строго его окликнули: 

— Десятый! 
И десятый понял, что не зачтётся. Зато будет что-

то новенькое. Что-то, чего он ещё не видел, и лучше бы 
не увидел вовек.  
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Прошло десять месяцев, и он ушёл — когда нау-
чился сносно ходить на ногах без пальцев. Это девя-
тый брат придумал — отнимать по пальцу в месяц 
вдобавок к регулярным казням. Называл это 
«штрафами». Младший из-за них постоянно ковылял с 
черепашьей скоростью, многое не успевал, был 
неловок, и каждый день его за это били. И всегда 
находилось, за что взыскать с него очередной «штраф». 
Но, наконец, пальцы закончились. А рана на месте 
последнего перестала сочиться гноем, подсохла, 
затянулась. В ту ночь младший лежал в своём чулане под лест-
ницей (его комната тоже непостижимо исчезла в день, 
когда он стал младшим) и думал странную мысль о 
том, что матрац совсем худой, и через него ощущается 
стальная сетка койки. То есть могла бы ощущаться до-
вольно болезненно. Теперь-то его спина стала совсем 
задубевшая, вся в рубцах, по которым даже слепой 
мог бы читать, как по шрифту Брайля. Абстрактную 
повесть пыток… Поэму смирения. 

Кожа на спине почти потеряла чувствительность, и 
стальная сетка уже не доставляла особых хлопот. А 
раньше он на неё внимания не обращал. Всецело его 
занимала острая боль от свежих шрамов, которые ос-
тавляют кожаные вожжи. Раз в месяц — гнетущая ок-
руглая боль в ногах. Не до сетки… 

«Моим младшим, наверное, было совсем неудобно 
спать», — подумал младший с некоторым отстранён-
ным удивлением такой несуразной мысли.  

«Как они вообще это терпели?» — пришла неожи-
данно ещё более странная мысль. И следом ещё одна, 
словно, озарение: «Вот именно!» Он поднялся и вышел 
во двор. Поэма на спине воспылала, словно кто-то 
пальцем водил по «буквам». 

Ночь наступила необычайно беззвёздная и безлун-
ная. «Если успеть пару шагов за ворота, уже никто ме-
ня не разглядит в такой тьме!»  

Младший посмотрел на окно комнаты девятого 
брата, который особо пристально за ним следил по-
следнее время. На глаза навернулись жгучие слёзы. 



журнал «Опустошитель» 

 

36 

«Что ещё он придумает сделать с моими ногами?!» Свет 
в окне горел, но никакого силуэта. Кажется, сейчас 
оттуда никто не наблюдал. Остальные братья безза-
ботно спали. Света в их окнах не было.  

 
Наступившее утро выдалось бурным. Богатым на 

события. 
— Держите младшего! Хватайте! 
Кто-то из братьев успел схватить беглеца у самого 

выхода, когда он, ни слова не говоря, бросился прочь. 
Остальные тут же подоспели, и на пороге образовалась 
куча мала. Девять человеческих тел смешались в мно-
горукое, многоногое бесформенное существо, пыхтя-
щее и повизгивающее разными голосами. Минут пять 
месиво копошилось само в себе, мелькали конечности, 
раскрытые рты и налитые кровью глаза. А потом оно 
крикнуло: «Баста!», и распалось на восемь тел. Девятое 
— с гротескно вывернутой шеей — бездыханное оста-
лось лежать на полу.  

— Перестарались, — констатировал старший из 
братьев. 

Все строго посмотрели на восьмого.  
— Послушайте, я же… не ожидал… не знал, — бор-

мотал он, потирая расквашенный, кровящий нос. — Я 
бы обязательно… да, я обязательно… 

— Кофе! Ты опять не приготовил вовремя кофе, 
младший!  

— Восьмой! — звякнуло, как щеколда запирающая 
дверь камеры. — Восьмой! Восьмой! 

— Вахлак! 
— Тюфяк! 
— Да-да, кофе… сейчас… сейчас, — восьмой вто-

ропях загремел вёдрами, собираясь принести воды. 
— Восьмо-ой! — гремело фоном будто где-то за 

спинами братьев. Ревущий голос, и в нём слышался 
треск огня. Остро запахло сажей. И никто этого не за-
мечал, только восьмой — думал уже, что сходит с 
ума… «Но ещё нет. Ещё пока нет, восьмой!» — прошеп-
тал чужой голос в голове.  
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— Шевелись, увалень! — Кто-то пнул младшего, и 
он кубарем вылетел за порог. Казни было не избежать.  

 
Седьмой приладил в чулане цепь с ошейником. И 

вечером, после того, как младший заканчивал все ра-
боты, лично сажал его на эту цепь, как собаку. Так 
прошло три месяца. За это время младший лишился 
нескольких пальцев на руках и ногах, ушей, кончика 
носа, глаза, сосков на груди — их вырвали плоскогуб-
цами. И в одно светлое утро, наступившее после осо-
бенно тёмной беззвёздной, безлунной ночи, он просто 
не встал с койки.  

Лежать тихо на ней невозможно. На любое движе-
ние тела старая проржавевшая койка отзывалась 
скрипом. В то утро из чулана не доносилось ни звука, 
и седьмой забеспокоился: не убежал ли младший? Кто 
его знает? Вдруг он каким-то образом разбил цепь, или 
разомкнул ошейник? И кто тогда станет очередным 
младшим? Известное дело — кто. 

Братья заглянули в чулан. Младший лежал ничком, 
и слюна стекала из его раззявленного рта на скруток 
тряпья, служивший подушкой. Всё-таки восьмой убе-
жал от них, хотя и не совсем очевидным способом…  

 
* 
…В камине всегда горело, и они часто смотрели 

камин по вечерам — будто в хроновизоре, там пока-
зывали разные времена и события, пока они сгорали 
во внимании зрителя, зачарованного красотой 
происходящего…  

 
…Однажды этот большой, крепкий, хоть и старый 

дом охватило пламя. Пламя подступало к каждому 
брату отдельно, двигаясь от спальни к спальне, под-
крадывалось к кровати и делало своё предложение 
трескучим шёпотом, облизывая ступни ног, как заис-
кивающая собака. От такого предложения ни один не 
смог отказаться.  



журнал «Опустошитель» 

 

38 

Братья не знали наверняка, был ли это поджог, или 
случайность. Но никогда не обсуждали, жили так, 
словно ничего не произошло. А потом и вовсе позабы-
ли, как страшный сон. Им предоставили отсрочку.  

Только самого младшего брата не оказалось в своей 
комнате, и она сгорела. Младшего — лунатика — ут-
ром нашли в потухшем камине. Весь чёрный от сажи 
он мирно спал на остывших углях, свернувшись кала-
чиком. Ну и что тут думать? Они забыли и о нём. 

Возможно, дом всё ещё горел…  
 
* 
Шестой решил не дожидаться, что будет дальше, и 

под шумок незаметно исчез. Пятеро мужчин этого не 
заметили. Они горячо обсуждали событие: считать ли 
младшим седьмого, если восьмой ещё как бы на месте? 
Седьмой мялся в дверном проёме большой комнаты, 
не уверенный, можно ли ему зайти и что-то сказать. 
Наконец, он решился: 

— Братья! Давно известно, что у младшего не бы-
вает своей комнаты. А у меня есть своя комната, она 
всё ещё в доме! Давайте, я вас отведу туда и покажу! 
Вы всё сами увидите и убедитесь! 

Братья сочли этот аргумент разумным и согласи-
лись. 

Седьмой повёл братьев показывать свою комнату, 
но привёл их в чулан под лестницей. И сам не понял, 
что сделал.  

— Смотрите! — объявил он. 
Братья посмотрели — вонючая каморка, испач-

канный матрац на шаткой койке…  
У всех возникло чёткое ощущение беззвёздной и 

безлунной ночи. Но никто не решился отвлечься и вы-
глянуть в какое-нибудь окно. Никто не стал это обсуж-
дать, полагая, что это его личное, одинокое наважде-
ние. 

Восьмой сидел в ошейнике, глаза его излучали су-
щую пустоту… Нет, это им показалось. Это уже седь-
мой, — а не восьмой, — сидел в ошейнике и глаза его 
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излучали… Да какая разница? Главное — младший на 
месте. Младшие — все на одно лицо.  

Пустота словно бы отрицала братьев и ниспровер-
гала остатки логики. События закружились в много-
мерные кольцеобразные структуры и развивались 
сиюминутно, стробоскопически… фантастично! Кто-то 
включил «Машину мечты»? Или отец Этерналетти за-
пустил свой хроновизор и пока ещё не настроил кана-
лы?  

 
— А пили ли мы сегодня кофе? — спросил кто-то из 

братьев. 
— Когда пилили? 
— Утром. 
— Кого мы пилили? 
— И было ли утро? 
— И куда исчез этот день? 
— И куда исчезло тело?! 
— Вот наше тело, — один из братьев указал на 

стол.  
Они все стояли в большой комнате вокруг стола, на 

котором лежало распиленное пополам тело младшего. 
А в камине шептал огонь... Хроновизор что-то показы-
вал, но никто не догадывался взглянуть… 

Возможно, они бы увидели там себя. 
— Всё ясно, — сказал старший из братьев. — Млад-

ший не подал нам вовремя кофе, и мы пропустили 
весь день, пока его пилили! И вот он опять за своё 
взялся, недоумок! 

— Безумец! 
— Кретин! 
Старший врезал мощного подзатыльника пятому. 

Палёным потянуло из чулана — преображалась оче-
редная плоть.  

 
Внезапный даже сам для себя… «Внезапный, даже 

сам для себя — это как? Это то, что я сейчас чувствую. 
Словно только что себя обнаружил таковым, каковым 
являюсь… А каким я являюсь?» Пятый-младший сидел 



журнал «Опустошитель» 

 

40 

на раскалённой железной койке в ошейнике на цепи и 
чувствовал себя чужим самому себе. Ещё минуту назад 
(минуту ли? или сто лет, или десять тысяч?) он не был 
младшим. А теперь — кто он? Страх и трепет — вот 
всё, что было у него внутри. Страх и трепет. Казнь. 
Жгло невыносимо…  

«…и ничего с этим не поделать, братья мои». 
 
— Держи ему голову, а ты хватай его за щеку и тя-

ни! — командовал старший. 
Грубые злые пальцы полезли в рот младшему. Бра-

тья разорвали ему лицо. Натянули на затылок, обна-
жив розовую плоть мышц и сухожилий. Пульсирую-
щие, поющие колоратурным сопрано артерии, синие 
томно вздыхающие, будто что-то шепчущие вены. 
Желтоватые вкрапления жира сопели. Кое-где просту-
пала чёрная кость, чётко произносила белое, твёрдое 
«Да!». Вот это была славная казнь! 

— Да! Славная казнь! — воскликнули все. 
— Надо бы влить ему горячего масла в глотку! — 

предложил четвёртый. 
— Отличная мысль! — согласились все. 
— Потом выколоть глаза и влить туда тоже кипя-

щего масла! — предложил третий. 
— Отличное дело! — согласилось чудовище — меси-

во из тел.  
— Смешать с мочой и свиным калом! — добавил 

третий, вырывая четвёртому глаза голыми руками. 
— А что потом будешь делать? — спросило месиво. 
— В смысле — потом? — не понял третий. 
— В смысле, ты следующий младший. Может, под-

кинешь нам ещё пару идей на будущее? — месиво, 
впрочем, уже не месиво, а существо из двух сросших-
ся братьев, первого и второго, ухмылялось широким 
беззубым ртом, который раскрылся на их общем жи-
воте. Оттуда выглянула… 

  
…беззвёздная, безлунная ночь продолжалась вечно. 

Солнечное сердце больше ни разу не взошло. До опре-
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делённого момента, конечно. Это как бы вечность в 
стакане, в колбе безумного алхимика-чародея. В колбе, 
в которую он поместил дом всех братьев. Стены дома 
трещали от напряжения, не успевая трансформиро-
ваться вслед за казнями, которые следовали так плот-
но одна за другой, что, практически, происходили од-
новременно и не заканчивались. То ли они смыкались 
в замкнутые цепочки событий, то ли начинались вновь 
и вновь каждое бесконечно дробящееся мгновение, из-
за чего возникала иллюзия мерцания всякого «сейчас», 
непрекращающегося никогда. 

Отец Этерналетти увлечённо смотрел в только что 
изобретённый им хроновизор. Его теперь за уши не 
оттянешь! 

 
«Куда делись все мои младшие братья? Почему те-

перь я?» — задумался третий. 
Стальной раскалённый прут прошёл через его пра-

вое лёгкое, оно медленно заполнялось вязкой, как ки-
сель, холодной кровью, дышать стало тяжелей. 

«Шестой сбежал ещё раньше, чем седьмой стал 
младшим, — рассуждал третий, захлёбываясь кровью 
изнутри. — Что же помешало мне принять единствен-
ное разумное в этой ситуации решение?» 

Внизу слабенько хрустнуло, это братья разбили ку-
валдой левую голень третьему. Он не обратил внима-
ния и продолжил отрешённо рассуждать: «Вот. Сейчас 
я медленно умираю. Я мог бы не умирать. Я мог бы 
убежать. Но как случилось так, что я не заметил, как 
стал младшим?» 

Что-то тёплое погрузилось в живот и наполнило из-
нутри чувством, похожим на безусловную любовь ко 
всем и ко всему сущему. Это братья разрезали живот 
третьего и влили туда что-то горячее и дурно пахну-
щее.  

«Нет. Я даже не умираю. Никакой агонии я не чув-
ствую. Я исчезаю. Словно картинка, которую стирают 
ластиком. С каждым новым мгновением меня стано-
вится чуть меньше. И в то же время — чуть больше!» 
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Опилки, устилавшие земляной пол сарая, от крови 

казались дорогим красным бархатом.  
— Когда же он уже сдохнет? 
— Да я сам потрясён! 
Два оставшихся брата смотрели на подвешенное 

на крюках тело без рук и ног, с выколотыми глазами, 
вывороченными из разрезанного живота кишками, но 
это тело всё ещё дышало и говорило — несло какую-то 
чушь. 

«Все мы — братья! Нам всем — распятье! И пусть 
Господь нас вразумит и примет! Младший, ты свят! Я! 
Я! Я!» 

— Меня это окончательно вымотало, — сказал 
старший брат и серпом отрубил туловище от головы 
третьего. 

Обрубок глухо упал на солому, а голова продолжила 
висеть на крюке и юродствовать: 

— Отягощённые, можем ли мы возвыситься, про-
клятые изуверы? Нет! Но лишь растеряв себя по пути, 
найдём свою общую душу-Церковь. Всмотритесь, эта 
Церковь горит! Господи, я ли не потерял всё? Прими 
же меня! И прими моих братьев, поскольку все они 
прокляты в этом пылающем доме!  

— Эта башка что-то наговаривает на нас! — возму-
тился второй брат. 

— Придержи-ка эту башку, сейчас я оторву ей че-
люсть, — попросил первый брат. 

 
Уморившись убивать третьего брата, второй и пер-

вый, грязные, кровавые, потные вернулись в дом. Дол-
гая-долгая, словно отдельная вечность в стакане, тём-
ная-тёмная ночь испарилась. Наступило утро. Зани-
мался рассвет сердца и отливал серно-жёлтым на го-
ризонте. Стол в большой комнате сузился, стал ма-
ленький, едва ли достаточно просторный даже для 
двоих. Никто не приготовил кофе. 

— Второй! — строго окликнул старший брат.  
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— Первый! — огрызнулся второй и воткнул нож в 
спину старшему брату. — Теперь первый. И единст-
венный. 

Дом стал совсем маленьким. В нём сохранилась 
только большая, вернее сказать — уже вовсе не боль-
шая комната с пылающим камином во всю стену.  

Последний брат изумился своему одиночеству. Ду-
шу отвести не на ком. Больше никаких казней. И ни-
кто не готовит кофе по утрам.  

 
— Последний! — выкрикнул последний брат холод-

ный, как приговор, вызов на казнь. Перекинул через 
балку под потолком толстую верёвку. Завязал петлю. 
Вгляделся в неё. 

— Нет, младший, ты так легко не отделаешься! Ты 
совсем от рук отбился! 

Последний брат вышел во двор, включил молотилку 
и сунул туда руку. Руку втягивало, размалывая в 
фарш, за рукой последовало плечо, голова, туловище, 
ноги. Свиньи визжали и ломали ограду свинарника. 
Запах крови сводил их с ума. Свиньи вставали на зад-
ние ножки и вглядывались в небо, на котором сияло 
солнечное сердце. 

 
* 
В камине всегда горело. Братья зачаровано смот-

рели.  
Сейчас горело о том, как католический священник 

средних лет возится с каким-то хитрым устройством. 
Устройство средних размеров. Состояло из каких-то 
химических пробирок, колбочек с разными жидкостя-
ми и порошками, трубочек, проводочков, печатных 
плат, и золотых, или позолоченных пластин, на кото-
рых были выгравированы таинственные надписи и 
печати. В самой объёмной колбе устройства, как в су-
венирном шаре, находился миниатюрный дом, кото-
рый напомнил братьям их собственный. Но разглядеть 
его подробней, они не успели, устройство воспламени-
лось.  
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Священник отскочил и часто заморгал от испуга. 
Несмотря на широкие очки от его ресниц почти ничего 
не осталось. От бровей тоже. Кругловатое растерянное 
лицо без бровей и ресниц смотрелось странно — смеш-
но и жутковато.  

Священник засуетился в поисках чего-то — навер-
но, огнетушителя… Тут братья прервали просмотр. 

В общую комнату прокрался младший брат, кто-то 
его заметил, и его дружно начали выгонять. Каждый 
хотел дать ему подзатыльника, по шее, или по уху. Не-
чего младшему смотреть камин, он и так чудной.  

Потом в камине уже горело о другом: какие-то бо-
родатые мужики в белых крестьянских рубахах запер-
лись в грубой деревянной избе и начали, вроде бы, мо-
литься… А потом уже — просто огонь. Стало неинте-
ресно.  

  
* 
В горящем доме огненный тринадцатый — забы-

тый напрочь младший брат, которого считали лунати-
ком, — вышел из камина, рассадил дюжину мёртве-
цов, обугленных до костей, и сам сел во главе стола. 

Пламя, объявшее дом, стянулось в камин-
хроновизор. Он наконец-то стал показывать что-то 
внятное: 

— Так, — начал младший, — теперь будем жить по 
другим правилам! По утрам будем пить вино. Брато-
любие меж нами да пребывает.  

Трупы синхронно подняли стоящие перед ними зо-
лотые чаши и… 

 
*** 

 
Не дожидаясь продолжения, отец Этерналетти 

потушил пылающий хроновизор — от греха подальше. 
В своём дневнике он записал: 
«Чем страшней — тем веселей? Так мы слишком 

рано зайдём слишком далеко!  
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Огнепальное причастие — весёлое искушение са-
таны. Тёмная славянская дикость. 

Ad absurdum!» 
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Николай Старообрядцев 
Галиматья 

 
Писатель не может существовать без редактора, а 

редактор — без писателя. Писателю без редактора не 
связать и двух слов, если, конечно, речь не идёт о чём-
то самом простом, — а она ведь не идёт! — ибо на-
стоящий писатель, а не бумагомаратель, всегда решает 
сложные задачи буквы и духа. Редактору же без писа-
теля попросту нечего редактировать, и он просижива-
ет дни напролёт в своей комнатушке, решительно не 
понимая, чем ему занять свой досуг. 

Примерно так рассуждал редактор Прискорбышев. 
Примерность его рассуждений проистекала от того, 
что он рассуждал как бы не от своего лица, но, скорее, 
пытался представить, как об этом думают писатели, а 
именно писатель Захолустьев, с которым они давеча 
изрядно выпили и расстались при невыясненных об-
стоятельствах. Уточнить эти самые обстоятельства бы-
ло не у кого, так как Прискорбышев ничего не помнил, 
а Захолустьева с тех пор не видел и спросить у него не 
мог. Но, чего уж таить греха, ему и не хотелось ничего 
выяснять. Те странные обстоятельства, при которых 
люди не помнят, как распрощались, были ему слиш-
ком хорошо знакомы, чтобы ожидать от них чего-то 
сенсационного. 

Прискорбышева снедала тоска, и мать, сидевшая 
подле его постели и глядевшая через старые очки в 
книгу французского романа, почувствовала, какой 
червь гложет душу её сына и попыталась приободрить 
его: 

— Ты бы в комнате что ли прибрался. 
— Да, — подумал Прискорбышев, — мир — это 

текст, а домашняя уборка есть форма примитивней-
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шего редактирования. 
Он не стал отвечать матери, поскольку решил, что 

всякое сказанное им слово внесёт дополнительный 
беспорядок в текст его жизни, а точнее в ту самую 
главу, где описываются события, происходящие в его 
комнате. И отредактировать этот текст будет очень 
непросто, поскольку всё сказанное ускользнёт куда-то 
по воздуху, и чтобы настигнуть его и довести до мало-
мальски приемлемого вида, придётся произнести ещё 
много-много разных слов, а может быть и того больше 
— придётся встать и начать что-нибудь делать. Этого 
ему совсем не хотелось. Он перевернулся на другой бок 
и стал безразлично смотреть на выцветшие узорчатые 
обои, которыми безжизненно пузырилась стена перед 
самым его носом. Тут он заметил, что перемена поло-
жения тела как будто привела к соответствующему 
изменению всего строя его мысли — ему показалось 
теперь, что текст — это сама комната, а его собствен-
ная жизнь — всего лишь глава в нём. Вот уедет он 
жить в другое место или, допустим, умрёт — такое то-
же случается с людьми, — и глава закончится, начнёт-
ся новая, может быть, более интересная. Всякое ведь 
бывает, нужно уметь смотреть правде в глаза. Но кто 
отредактирует её, если его не будет рядом? Он не мог 
себе представить, чтобы на место одного редактора 
заехал жить другой. Слишком уж мала вероятность для 
их захудалой провинции — в таких местах никто не 
расселяет людей по профессиям, как это бывает в про-
грессивных обществах, где люди одной профессии ве-
чером выходят на лестничную площадку и, выкуривая 
сигаретку или выпивая по стакану холодного пива, а 
иногда по два, в неофициальной обстановке обсужда-
ют тонкости своего ремесла и перенимают друг у друга 
бесценный опыт. Как жаль, что это только фантазии! 
И как жаль, что профессиональным редакторам не 
дают вмешиваться со своими предложениями в не-
зримые рукописи государственной жизни. 

— И всё-таки, — заволновался Прискорбышев, — 
кто-то незаметно редактирует эту жизнь. Иначе как 



журнал «Опустошитель» 

 

48 

она могла бы происходить открыто, у всех на глазах, 
то есть будучи в некотором смысле опубликованной? 

Далее им начали овладевать мысли почти религи-
озного содержания: ему представилось, что если кто-то 
редактирует его жизнь, то кто-то должен был её перед 
этим написать. Не он же сам этим занимался — ему 
такая задача не по плечу, так как он всё-таки редак-
тор, а не писатель и никогда на писательское кресло 
не претендовал, и не столько из-за отсутствия амби-
ций, а напротив — из какого-то особого чувства пре-
восходства, из своей страсти к реальности, к настоя-
щему делу, к которому записи фантазий в художест-
венной форме имеют мало касательства. Что же это 
значит? Получается, есть кто-то, кому дано писать его 
жизнь, придумывать её заранее, то есть как будто да-
же предписывать ему, Прискорбышеву, что делать, 
куда ходить и о чём высказываться. Это не слишком 
язвило его самолюбие. Прискорбышев понимал, что 
написать можно всякое, но если хорошо отредактиро-
вать, то будет намного лучше и правильнее, и самое 
главное — не настолько фантастично, чтобы это мож-
но было назвать лишь продуктом разыгравшегося во-
ображения, — а поэтому нечего бояться, что он живёт 
по чьей-то указке, даже если таких указок целых две 
— он оказывается где-то посредине между ними, и по-
ка они там разбираются, пока они где-то там, так ска-
зать, фехтуют, как это обычно бывает на простом 
обывательском уровне или на заседаниях литсовета, 
он в это самое время живёт себе потихонечку и в ус не 
дует. 

— Моя свобода, — резюмировал Прискорбышев, — 
есть мною осознанная чужая необходимость. 

И ещё одну важную вещь понял для себя Прискор-
бышев: о чём бы ни была эта повесть, о его ли жизни 
или о той комнате, которую он сейчас занимает, одно 
можно сказать точно — он не отрицательный персо-
наж. 

— Да, — решил Прискорбышев, — никакой я не 
отрицательный. Маленький — может быть, я спорить 
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не буду, воля ваша. Хоть в рассказ меня запихайте, я 
как-нибудь выдержу, не обижусь. Но точно не отрица-
тельный. Не злодей и не подлец. Я себя хорошо знаю. Я 
живу спокойно и делаю своё дело. Я работаю и помо-
гаю другим. Я — редактор. И я не глуп, а это важно. 
Если бы я был глуп, не бывать бы мне редактором. Тут 
нужны тонкий ум и широкая эрудиция. Редакторы — 
народ особый. Серьёзный народ. Такого персонажа, 
как я, отрицательным просто не сделать. Не натураль-
но выйдет. Уж я-то знаю! У литературного текста свои 
законы, которые нельзя преступать, какой бы хоро-
ший писатель ты ни был. А точнее сказать, если ты хо-
роший писатель, то этих законов никогда не престу-
пишь и про такого человека, как я, никогда плохо не 
напишешь. Иначе свинья ты, а не писатель. 

От этой мысли в его душе воцарилось такое благо-
душие, что он готов был уже встать и начать уборку, 
но тут пришёл Захолустьев и всё испортил. 

Захолустьев прошёл к комнату, но не сел. Он ниче-
го не сказал и стал ходить, ступая вытянутыми чёр-
ными носками по паласу, не глядя на Прискорбышева 
и его мать, а шевеля губами, как будто говоря что-то 
без звука. Иногда останавливался, смотрел на какой-
нибудь предмет — на утюг, на швейную машинку или 
на бумаги с рукописями, которые Прискорбышев по-
всюду редактировал, но быстро отрывал взгляд и про-
должал своё хождение. 

Глядя на него, Прискорбышев призадумался: 
— Не знаю, смог ли он быть отрицательным персо-

нажем. Человек он неприятный, даже злой. Пьёт. Ино-
гда крепко пьёт. Это чувствуется. И внешне совсем не 
привлекательный. Но в нём могут оказаться зачатки 
гениальности, а на этом часто выскакивают в дамки. 
К тому же он писатель, а много ли вы видели отрица-
тельных писателей в литературе? Писатель своего бра-
та никогда не обидит. Только для виду если. Писатель 
себя всегда любит. Оттого и пишет. Это он сам себе в 
любви признаётся. 

— Чего вы молчите, Захолустьев, — спросил При-
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скорбышев, устав от собственных размышлений и от 
повисшей в комнате неопределённости. Но тот про-
должал ходить и посматривать. 

Прискорбышев понял, что Захолустьев написал 
что-то и хочет показать, но стесняется при матери. 
Это было напрасно, мать давно уже перестала реаги-
ровать на писателей, но объяснять такое Захолустьев 
не решился. В этом могло обнаружиться что-то обид-
ное для писательского самолюбия. 

— Мама, — попросил он свою мать, — а вы сходи-
те, купите нам бутылку водки. 

Мать отложила своё чтение, с какой-то тоской по-
смотрела на Прискорбышева и Захолустьева, но встала 
и отправилась из комнаты. 

Захолустьев присел на край кровати к Прискор-
бышеву, сгорбился ещё сильнее, чем был, расстегнул 
пластмассовую молнию на толстом свитере и откуда-то 
изнутри, из спрятанного на груди кармана, извлёк 
сложенную вчетверо бумажку. Он протянул её При-
скорбышеву: 

— Вчера закончил. 
Прискорбышев присел на кровати, взял бумажку и 

развернул её. У него был испытанный приём — вслух 
прочитать автору его сочинение. Такое сразу обнажает 
главные недостатки текста. Тем нужнее делать это при 
авторе — это стыдит его и даёт понять, что текст нуж-
дается в редактуре. Он немного пригляделся к неров-
ному, почти детскому почерку Захолустьева, сел ещё 
поудобнее и принялся неторопливо начитывать: 

 
Теплохладное утречко всхлипнуло в освинцованных 

жерновах пропагандистской газетёнки, как придав-
ленная вагонеткой одряхлевшая сука. Накрапывало. 
Пахнуло ненавистью, озоном, поддельными докумен-
тами, пожаром и луком. Очаровательный буржуаз-
ный пролетарий показал свой сальный богоборческий 
зад многообещавшему когда-то-кому-то-что-то все-
вышнему измочаленному Солнцу и изошёл наружу 
аристократическим песенным клёкотом классового 
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патриотизма: всё терпеливо-живое было ему в дико-
винку и просилось под его смертоносный каменный 
каблук, чтобы там притворно выжить позорной 
смертью проституирующего героя. Он выхлебал из 
позолоченного картонного кубка остатки своего без-
шабашно-демократически-кашерно-веганско-
сионистско-фашистко-православно-католическо-
мафиозно-гейско-полицейско-ванильно-каремельно-
гильотинно-газированного гоголь-шалтай-смузи-
болтай-кисель-моголь-кроваво-квасо-поносо-коктейля, 
приготовленного кастрированными воинственными 
североамериканскими беженцами из украденных то-
талитарными либералами цыгано-гестаповских ор-
денов, ледяных ладанок с засахаренными мощами па-
пуасских святых, пятизвёздочного тараканьего жира 
и насквозь проржавевших золотых зубов японских ев-
реев, после поспешно, но вдумчиво и грациозно вытер 
нежнейшую грандиозно-мозолистую руку заводского 
рабочего пианиста с длинными холёными ногтями об 
освежающе-грязное голенище несказанно элегантных 
хромовых ботфорт. Паче чаяния прошмыгнувший 
ушастый неолузер на вольготно поскрипывающем 
электросипеде последнего винтажного поколения во 
мгновение тугого ока и косого уха законспектировал 
всё это на бесконечной слепоглухонемой скрижали 
припрятанного везде-нигде пронырливого ествествен-
но-надуманного искуственно-искусного идиотеллекта. 
Его моднейше-отстойный мудопозвякивающий смарт-
ступид-чик-чирик-кар-кар-кукареку-кря-кря-теле-
радио-фото-фон давно покусывал и пощипывал весьма 
развратно-благочестивого вида топовый аполитич-
ный паразит и это было так назойливо, прекрасно, 
сыто, рьяно и срано, что его неутомимый безволосый 
шомпол всезаволакивающей страсти-напасти соско-
чил со сладко-солёной струбцины и красно-коричневой 
тысячеглазой межгалактической набатной торпедой 
шандарахнулся в искристо-звенящий кимвал усколь-
зающего вселенского саунд-сайленс-трека. Ему хоте-
лось сделать что-то простое и железное для своей 
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простой и железной страны и её простого и железного 
народа и он делал это прямо сейчас — просто и же-
лезно. 

 
Пока Прискорбышев читал, Захолустьев сутулился, 

нервически сцепив руки на коленях, оттопыривал губу 
и продолжал бессмысленно смотреть по сторонам. Ко-
гда Прискорбышев остановился, вернулась мать и да-
ла ему бутылку водки. 

Прискорбышев любил пить водку прямо в кровати, 
но когда нужно было работать, он брал себя в руки и 
пил за столом. Он покинул своё ложе и жестом пригла-
сил Захолустьева присесть. Он развернул текст и раз-
ложил его посредине пустого стола, как карту. Поста-
вил рядом бутылку. Мать подала два простых гранё-
ных стакана. Она увидела, что сын задумчив, и поэто-
му не стала задавать посторонних вопросов. Прискор-
бышев разлил напиток по стаканам и обратился к сво-
ему посетителю: 

— Вы знаете моё отношение, Захолустьев. Пока 
текст не отредактирован, о нём не следует говорить. 
Хороший он или плохой — никакая наука не сможет 
этого определить. Он никакой. Его в сущности ещё 
нет. Это объективно так. Это, простите меня, как яй-
цеклетка без сперматозоида. 

Прискорбышев выпил и вытер губы рукавом руба-
хи. Захолустьев последовал его примеру. Когда водка 
оказала своё благоприятное воздействие, Прискорбы-
шев продолжил: 

— Такие тексты не редактируются на скорую руку. 
Как современный писатель, вы должны это понимать, 
— он снова разгладил бумажку и окинул её взглядом 
серьёзного знатока. — Ещё очень не скоро из-под это-
го, я прошу прощения, мучительного нагромождения 
слов начнут вышелушиваться крупицы смысла. 

Прискорбышев был очень серьёзен и смотрел пря-
мо на скорченного на своём стуле Захолустьева. 

— И всё же, — он потрогал пальцем краешек руко-
писи. — Уже сейчас я вижу самое главное, — услышав 
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это, Захолустьев насторожился, и Прискорбышев не 
стал томить его ожиданием: — Друг мой, вам удалось 
очень точно и без конкретных имён схватить вопию-
щую противоречивость действительности. 

Прискорбышев не любил делать писателям ком-
плименты. Слишком хорошо он знал, чего стоит этот 
народ. И знал, какова будет ответная благодарность: 
забвение. И это в самом лучшем случае. Писатели — 
мерзкий народ. Пустой. Всё равно, что выгребная яма, 
куда сливаются нечистоты со всей округи. Вонь и сля-
коть. А редактору потом приходится лепить из этого 
материала что-то похожее на искусство. 

И всё же, несмотря на всю тяжесть этой правды, 
Прискорбышеву было даже весело — русская водка 
исправно делала своё дело. Он решил быть благо-
склонным, налил ещё и тут же выпил. Захолустьев не 
отставал. Пить он умел. Прискорбышев уважал его за 
это и только за это готов был терпеть. Обождав, пока 
его организм совладает с новой порцией бодрящего 
напитка, он склонился к Захолустьеву, чтобы доказать 
ему некоторые простые вещи, о которых уже успел не-
однократно поразмышлять: 

— Редактировать плохие тексты — всё равно, что 
колоть дрова. Раз-два и готово. Всё равно их место в 
печи, — здесь Прискорбышев подмигнул Захолустьеву, 
как бы намекая, что им двоим понятно, о каких тек-
стах идёт речь. — Работать с хорошим текстом — всё 
равно, что обрамлять бриллиант. На это могут уйти 
месяцы и годы. Но самое важное, что должен твёрдо 
уяснить писатель, это то, что никакой текст не может 
существовать без редактуры. Ни-ка-кой! — Прискор-
бышев чувствовал, что гипнотизирует Захолустьева 
своей неопровержимой аргументацией. — Что не от-
редактировано, то на самом деле даже не написано. 
Что не отредактировано — того нет. Не существует. 
Поэтому писатель и редактор работают вместе. По-
одиночке они не могут. Только господь бог сам пишет 
и сам редактирует. Но у него тысяча глаз и тысяча 
рук. Он может себе позволить. У него миллионы лет в 
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распоряжении. Мы — публика, а публика — это то, что 
опубликовано. Поэтому мы так и называемся. Рэс-
публикум, — артикулировал Прискорбышев с каким-
то странным многозначительным акцентом и затем 
расшифровал: — Вещь публичная. Не девка публич-
ная, нет, — он усмехнулся с выражением некоторой 
гордости, — Вещь! Вещица, если хотите. Вещичка! А 
раз публичная, значит мы написаны и отредактирова-
ны. Это значит, всё, что мы делаем — хорошо и пра-
вильно. Улавливаете логику, Захолустьев? Или будет 
хорошо и правильно. Мы этого не знаем, но это не на-
шего ума дело. За нас всё сделают, наше дело малень-
кое — сидеть здесь и разговаривать. Твоё дело писать, 
моё дело — редактировать. И нет никаких ошибок. 
Только опечатки, но это простительно. Это жизнь, За-
холустьев, наша с вами человеческая жизнь. Так-то 
вот, молодой человек. 

Прискорбышев так воодушевился, что хотел уже 
потрепать по щеке Захолустьева и протянул к нему 
руку, но тот резко отстранился и вперился в Прискор-
бышева каким-то пристальным, озлобленным взгля-
дом: 

— Сволочь ты, Прискорбышев. 
Это подействовало. Мать, сидевшая в своём углу за 

рукоделием, подняла глаза и поверх очков тревожно 
посмотрела на молодых мужчин, работавших за сто-
лом. Прискорбышев не был готов к такому повороту, 
поэтому сделал вид, что ничего не понял, и просто раз-
лил по стаканам остатки. Он почувствовал тяжесть — 
на сегодня уже проделана серьёзная работа и пора 
возвращаться на кровать. И всё-таки он колебался. 
Что-то не давало ему просто встать и попросить Захо-
лустьева зайти в другой раз. Тот же почему-то не уни-
мался. Напротив, он весь раскраснелся, схватил При-
скорбышева за руку, склонился почти к самому его 
лицу и процедил, глядя какими-то безумными сияю-
щими глазами: 

— Я ведь это специально — галиматью написал. 
Тебя проверить хотел. 
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Высказав своё разоблачение, Захолустьев отпустил 
руку Прискорбышева и отстранился. Он сидел и по-
глядывал со злорадством на осунувшегося и как будто 
даже распухшего Прискорбышева. Тот же почему-то 
повёл себя так, будто ничего не произошло. Почти сра-
зу, не дав неловкому молчанию продлиться и минуты, 
он взял свой стакан и спокойно влил остатки себе в 
горло. В стакане Захолустьева тоже была водка, по-
этому ему не оставалось ничего другого, как последо-
вать за Прискорбышевым. Он выпил и горько поперх-
нулся, на что Прискорбышев отреагировал ухмылкой. 

— Вы глупы, Захолустьев, — равнодушно произнёс 
Прискорбышев, глядя куда-то в сторону. — Уж про-
стите меня за эти слова. Да, это так, все писатели глу-
пы. Но вы особенно. Нет-нет, — он как будто встрепе-
нулся и сделал некий неопределённый жест, будто 
прося прощения. — Не в том смысле. Я не оскорбляю. 
Вы глупы положительно. Позитивно, если хотите. Как 
и следует приличному писателю. Я вам объясню, — 
Прискорбышев зачем-то придвинул к себе рукопись и 
принялся рассматривать её, впрочем совсем не читая. 
— Написать галиматью вы можете. Этого не отнять. 
Такова ваша специальность. Но проверить… Нет. Для 
этого нужно что-то другое. Проверять буду я. Это моя 
работа. Проверять и редактировать. Исправлять, то 
есть. Извольте мой хлеб не кушать, — и Прискорбышев 
игриво погрозил Захолустьеву. Тот хотел было что-то 
возразить, но Прискорбышев оборвал его: 

— Да-да, знаю, что вы думаете. Специально. Но и 
тут мимо, — Прискорбышев стал загибать пальцы, 
будто считая логические промахи Захолустьева. — 
Специально, то есть на зло. Это раз. И хорошо! И очень 
правильно! Получилось — на злобу дня. Это два. Да, 
батенька! Сейчас такое время. Это три. Всё перевер-
нулось. Это четыре. Всё надо делать только на зло. 
Добро уже не работает. Это пять. Выдохлось добро. А 
зло только окрепло. Работай всем на зло, вреди, раз-
рушай — и всё будет в порядке. Будут деньги, будет 
почёт, — пальцы для загибания закончились, поэтому 
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Прискорбышев скрючил указательный палец на сво-
бодной руке и поднёс его Захолустьеву под нос. — Это 
шесть. Вот и весь расчёт. 

Захолустьев осунулся. Между тем, Прискорбышев 
ликовал. В нём всё больше пробуждалось великодушие. 
Он любил побеждать в спорах и решил пожалеть сво-
его поверженного противника: 

— Но это ничего, Захолустьев. Не переживайте, го-
лубчик. Вы поступили правильно. Вы очень хорошо 
поступили, дорогой мой человек. Плохо, конечно, не-
порядочно. Но современно. Очень современно. Хоро-
шо, потому что плохо. Или плохо, потому что хорошо. 
Я уж не знаю, это вам видней. 

Прискорбышев сам не ожидал, что он так расчув-
ствуется. Он даже встал, шагнул к Захолустьеву и об-
нял его, прижав к груди его некрасивую всклокочен-
ную голову. Захолустьев как будто только этого и 
ждал. Ещё секунду назад он сидел в прострации, всем 
своим видом давая понять, как глубоко он потрясён 
словами Прискорбышева, но тут он вдруг вцепился в 
него обеими руками, затряс и взмолился: 

— Отредактируй! 
— Отредактирую, — стал было утешать его При-

скорбышев и готов был уже прослезиться, как услы-
шал нечто такое, к чему он снова оказался не готов: 

— Сейчас отредактируй! 
Прискорбышеву не понравилась настойчивость За-

холустьева. Хоть он и был уже пьян, но всё же пре-
красно понимал, что так дела не делаются. Но тот не 
отпускал: 

— Тут ведь всего одна страница. Я в долгу не оста-
нусь, ты ведь меня знаешь. Прошу тебя! 

Многие чувства мешались в душе Прискорбышева 
в этот момент. Он не знал, как поступить правильно, 
но понял, что нужно сделать хоть что-то, а там уж бу-
дет видно: 

— Ладно, ладно! Вот же пристал ты ко мне! — но 
почти пойдя на поводу у Захолустьева, он вдруг понял, 
что всё-таки имеется некоторый шанс освободиться и 
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спровадить его: — Стой же! Я ведь водку пил. Мне 
нельзя теперь. Это дело такое. Тут спиртное никак 
нельзя. Испортишь только всё. Тонкий процесс, пони-
маешь. 

Сказав это, Прискорбышев демонстративно развёл 
руки. Захолустьева словно хватил удар. Он рухнул на 
стул, ссутулился до последнего своего предела и уронил 
голову на стол, прямо на рукопись. Пальцы его, судо-
рожно скрючившись, обхватили голову. Он застонал от 
отчаяния. Он был пьян, но дело было не в этом. Стало 
понятно, что с ним сейчас сделается истерика, и даже 
мать снова забеспокоилась и зашевелилась в своём уг-
лу. 

Прискорбышев не любил, когда люди пребывают в 
отчаянии. Обычно он бывал грубоват, но у него было 
доброе сердце, полное тайного сострадания к людско-
му горю. Он скрывал это, не давая воспользоваться 
собой, но всё же гордился тем, что он такой, какой он 
есть, и тайно ждал, когда судьба даст ему возможность 
проявить себя во всей красе. Он сам придумал, как 
угодить Захолустьеву: 

— Пусть мать отредактирует. Она не пила сегодня. 
— Как же? — приподнял голову Захолустьев. Он 

ожил, но тень сомнения бродила по его неестественно 
побледневшему лицу. 

— Да как? Очень просто! — Прискорбышев радо-
вался собственной догадливости. — Она ведь у меня 
тоже редактор. А ты ведь и не знал? Эх ты! В молодо-
сти. Да, сколько воды утекло! Эх, Захолустьев, если бы 
ты знал, кого она редактировала! Да через неё вся на-
ша литература прошла! Если бы ты только знал. 

С этими словами Прискорбышев отошёл в угол и 
привёл оттуда мать, поддерживая её за плечи. 

Мать Прискорбышева прожила долгую жизнь. Она 
была человеком великого опыта и отредактировала 
тысячи текстов. Она давала жизнь одним авторам и 
хоронила других. Так же она поступала со своими сы-
новьями и мужьями — первым давала жизнь, а вто-
рых хоронила. Для неё это были вещи одного порядка, 
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вещи слишком привычные, чтобы о них говорить. Она 
просто знала своё дело и делала его хорошо. Она взяла 
рукопись Захолустьева, скомкала её в небольшой ша-
рик, засунула себе в рот, пожевала как следует и затем 
проглотила. 

Всё это время, пока мать работала, Прискорбышев 
хитро поглядывал на Захолустьева, подмигивая и как 
бы говоря ему: «Вот, посмотри! А ты мне не верил!» 

Захолустьев следил за работой матери затаив ды-
хание. Все ждали. Наконец, дождавшись какого-то 
внутреннего ощущения, мать склонилась над столом и 
сунула себе в рот потемневший от старости палец. По-
сле короткой судороги на стол из раскрытого материн-
ского рта вывалилась желтоватая склизкая масса, в 
которой растревоженный Захолустьев без труда опо-
знал неровный бумажный комочек. Он бережно вы-
удил его из небольшой рвотной лужицы и, положив на 
ладонь, обвёл присутствующих взглядом, полным бла-
годарности: 

— Спасибо тебе, Прискорбышев! Спасибо! — затем 
Захолустьев прижал свободную руку к груди и обра-
тился к матери со всей теплотой, на которую была 
способна его чёрствая, самолюбивая писательская на-
тура. — И вам большое спасибо! Выручили меня. 

Когда Прискорбышев стоял в прихожей с Захолу-
стьевым и помогал ему одеться, тот спохватился: 

— Может, за шампанским сходить? Отметить? 
— Нет, — остановил писателя редактор. — Это ус-

пеется. Пусть подсохнет. 
— Да, — согласился Захолустьев. — Правильно. 

Правильно говоришь. Надо обождать. Пусть подсох-
нет. 

Вернувшись в комнату, Прискорбышев убрал пус-
тую бутылку и лёг на свою кровать. На улице стемнело. 
Мать зажгла свет и снова трудилась над рукоделием. 

— Всё правильно. Мы всё делаем правильно, — ме-
ланхолично сказал Прискорбышев, но не матери, ко-
торой это было известно намного лучше, чем ему, а 
просто так, для особенного порядка, к которому он се-
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бя приучил и который он один понимал. — Жизнь — 
это текст, который написан не нами. И не нам редак-
тировать его. 

 
Июнь 2022 г. 
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мертвый 
текст 

 
 
 
 

Фернандо Аррабаль 
Ваал Вавилонский2 

 
[фрагмент романа] 

 
1 
В кино во время хроники я видел самолеты, кото-

рые падали охваченные пламенем. Тогда мне перехва-
тывало дыхание, и я внезапно сознавал, что в зале 
очень темно. 

Военные самолеты в хронике были из металла, а на 
крыльях пулеметы, которые им служили, чтобы сби-
вать другие самолеты, которые падали в пламени. Ко-
гда я видел эти схватки, я ставил ноги на сиденье и 
вдавливал себя в спинку кресла. 

Однажды одному из летчиков удалось выпрыгнуть 
с парашютом, который зацепился за заводскую трубу. 
Я запомнил этот образ, который я видел в кино. 

В ту эпоху часто показывали военную хронику пе-
ред фильмами, и иногда можно было увидеть самоле-
ты, падающие в пламени. 

 
2 
Когда ты мне дала свою фотографию, мама, чтобы 

я носил ее в своем портфеле, в кармашке под слюдой, 
ты мне ее надписала, мама: 

                                                
2 Перевод Ауроры Гальего и Сергея Юрьенена. 
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«Моему дорогому сыну, подающему надежды авиа-
тору». 

Ты мне все объяснила очень хорошо, мама, и я тебе 
сказал, да, мама. Ты мне сказала, мама, что военная 
форма очень шикарна и что девушки всегда влюбля-
ются в молодых офицеров, и что я буду гордостью се-
мьи. Я, мама, я сказал тебе да, мама. И ты, мама, меня 
поцеловала. 

Ты мне сказала, мама, что это твоя мечта, и что ты 
будешь гордиться и маршировать рядом со мной. То-
гда я, мама, я тебе сказал, да. 

Через несколько дней, мама, я тебе сказал, нет. Ты, 
мама, мне сказала, что выставишь меня за дверь, и ты 
меня назвала мокрой курицей. Тогда, мама, я сказал 
тебе, да, мама. И ты, мама, меня поцеловала. 

 
3 
Ты сказала, что он не имел права подрывать свое 

будущее и будущее своих детей. 
— Это не я подрывала будущее своих детей, это он. 

И ничего плохого не было в том, что я его предупреж-
дала. Вот разница: я всегда внимательна к малейшим 
вашим желаниям, готова на все жертвы, а он, не за-
даваясь ни на миг, подрывал свое будущее, и не толь-
ко свое, но и своих детей, ради своих идей. Все им 
разрушено: счастье, семья, дом. Он все разрушил. Вот 
почему моя жизнь всегда была отчаянной борьбой — 
ты не знаешь ценой каких жертв! — чтобы воссоздать 
все то, что он разрушил! 

Твой голос резонировал в сумраке комнаты. Я си-
дел на стуле слева от тебя, я тебя слушал. 

— В качестве твоего отца он должен бы сначала 
исполнять долг главы семьи. А его долг был стать на 
сторону порядка, умеренности. Но он остался на дру-
гой стороне: стороне анархии, стороне беспорядка. 
Сколько раз я его предупреждала! Сколько раз я по-
вторяла, что ему надо бросить его идеи! Сколько раз! 
Ты не мог этого понять. Ты был тогда ребенком. 
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Карты ложатся в четыре ряда. Карты у тебя в руке, 
и карты перевернутые вверх рубашкой лежат на столе. 

— Если бы он исполнял свой долг, сегодня он был 
бы на стороне победителей. Сегодня бы он был отцом 
среди других отцов. Но он все испортил ради своих 
идей... 

 
4 
Каждый год девяносто юношей принимаются в ис-

панские Военно-Воздушные силы: сорок будущих пи-
лотов, сорок членов вспомогательных служб и десять 
будущих офицеров-интендантов. 

Хотя ты меня назвала мокрой курицей, я сказал 
тебе, что я выбрал интендантство. 
Впоследствии, когда тебя спрашивали, где я учусь, ты 
отвечала, что я учусь на офицера Военно-Воздушных 
сил Испании; и когда тебе говорили: 

— Чтобы стать пилотом? 
Ты отвечала: 
— Он будет офицером ВВС Испании. 
И когда тебя спрашивали: 
— Он будет летать? 
Ты отвечала: 
— Он будет офицером ВВС Испании. 
Однажды соседка у тебя спросила: 
— Но он пойдет в интенданты? 
Ты убила себя, потом сказала: 
— Да. 
 
5 
«Воинский дух — никакого» — написано в моем 

дневнике. Ты меня избила деревянным метром. Я за-
перся в ванной. Я плакал один в ванной. Я смотрел на 
себя в зеркало и плакал. 

Потом ты мне сказала, что я должен сделать уси-
лие. Ты спросила меня, сделаю ли я его, и я ответил, 
да. Ты мне сказала, что я должен доставить ей удо-
вольствие, пройдя конкурс в армию, чтобы ты могла 
прогуливаться со мной в форме офицера испанских 
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Военно-Воздушных сил, и я тебе сказал, что доставлю 
тебе это удовольствие. Ты мне сказала, что у меня как 
у военного будет блестящее будущее, и я тебе сказал, 
да. 

«Ученик не показывает никакого интереса к ар-
мии». «Воинский дух — никакого», «воинский дух — 
никакого, воинский дух — никакого». «Ученик не вы-
ражает никакого интереса к предмету». «Воинский дух 
— никакого», «воинский дух — никакого». «Ученик не 
выказывает никакой воли к улучшению». «Воинский 
дух — никакого», «воинский дух — никакого». Каждые 
две недели преподаватели выражали в дневнике свою 
оценку; вот почему ты била меня деревянным метром, 
вот почему затем я запирался в ванной, и вот почему у 
меня были синяки на руках и на спине, когда я смот-
рел на себя в зеркало. 

Когда ты меня потом спрашивала, буду ли я хоро-
шим учеником, я, только чтобы сделать тебе приятное, 
отвечал, да. 

 
6 
Они мне говорили, что теперь все изменилось, что 

теперь излечивают болезни, что теперь путешествуют 
быстро, что теперь человечество сделало прогресс и 
что благоденствие приносит счастье. Ты тоже мне это 
говорила. Когда я задавал вопрос, они мне отвечали. 
Потом я больше не задавал вопросов. 

Они мне говорили, что надо любить родину, что 
ради нее нужно жертвовать собой, что нужно уважать 
порядки страны, что нужно выдавать предателей, что 
нужно ненавидеть врагов. Ты тоже мне это говорила. 
Когда я задавал им вопрос, они мне отвечали. Потом я 
больше не задавал вопросов. 

Они мне говорили, что семья священна, что нужно 
уважать своих родителей, что нужно благодарить их за 
то, что они нас вырастили, что нужно их слушаться, 
что нужно их любить, что бы они ни делали. Ты тоже 
мне это говорила. Потом я больше не задавал вопро-
сов. 
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Они мне говорили, что надо благодарить Бога за 
то, что он дал нам жизнь, за то, что не отнял ее, за то, 
что дал возможность спасения. Ты тоже мне это гово-
рила. Потом я больше не задавал вопросов. 

Потом они мне сказали, что я должен делать это, 
тогда я больше не задавал вопросов и я это делал. По-
том они мне сказали, что я должен идти туда, тогда я 
больше не задавал вопросов, и я туда пошел. 

 
7 
Я спросил у тебя: «Почему евреи плохие?» 
Ты мне ответила: «Потому что. Все это знают». 
Потом я у тебя спросил: «Почему анархисты пло-

хие?» 
Ты мне ответила: «Потому что. Все это знают». 
Я у тебя спросил: «Почему папа был еврей?» 
И ты мне ничего не ответила. 
Потом я тебя спросил: «Почему папа был анар-

хист?» 
И ты мне ничего не ответила. 
Да. 
Я у тебя спросил: «Евреи, это те кто убили Исуса 

Христа?» 
Ты мне сказала: «Ну да!» 
Потом я спросил: «Анархисты: это те, кто подкла-

дывают бомбы: чтобы убивать людей?» 
Ты мне сказала: «Ну да!» 
Я спросил у тебя: буду ли я евреем: когда вырасту 

большой. 
Ты мне сказала: «Конечно, нет!» 
Потом я спросил, буду ли я анархистом, когда вы-

расту большой. 
Ты мне сказала: «Конечно, нет!» 
Потом ты добавила: что я был хорошим, и ты меня 

поцеловала. 
Да. 
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Шеридан Ле Фаню 
Сон пьяницы3 

 
«Но не она была ужасно смущена 

(Конечно, в результате сновиденья, 
Которого разгадка неясна), 

И мне знакомо странное явленье 
Таинственно-пророческого сна: 

Быть может, это просто совпаденье; 
Но совпаденьем люди в наши дни 

Считают все, что тайному сродни». 
Байрон 

   
Сны! Где и когда не признавали бы магию их нача-

ла и конца? Я немало размышлял на эту тему, по-
скольку она довольно часто увлекала мое внимание, 
порою в самых неожиданных местах. И все же, у меня 
никогда не получалось прийти к чему-либо, что можно 
было бы считать удовлетворительным объяснением. 

Похоже, столь экстраординарный ментальный фе-
номен не может быть полностью осознан без фактиче-
ского его использования. Мы знаем, что в древние 
времена из снов сделали путь общения между Божест-
вом и Его созданиями. И мне приходилось видеть, как 
сон производит на ум, на первый взгляд, безнадежно 
порочный и развращенный, эффект настолько мощ-
ный и длительный, что разрушает закоренелые при-
вычки и изменяет жизнь покинутого грешника. В ре-
зультате мы видим преображение морали, которая ка-

                                                
3 Sheridan Le Fanu, The Drunkard’s Dream (1838).  
Это четвертый отрывок из Наследия покойного Ф. Пер-

селла.  
Перевод с английского Essential liberty. 
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залась неисправимой. В восстановлении человеческой 
души, которая, казалось, была безвозвратно потеряна, 
мы видим нечто большее, что могло быть создано про-
стой химерой дремлющей фантазии, нечто большее, 
что могло возникнуть из капризных образов испуган-
ного воображения. Но однажды представленные снам, 
мы видим во всех этих вещах и в их потрясающих и 
таинственных результатах действия руки Божьей. 

И в то время как Разум отвергает это как абсурд-
ное суеверие, пророчество в каждом сне, он может без 
насилия над собой распознать даже в самых диких и 
самых нелепых блужданиях дремлющего интеллекта 
свидетельства и фрагменты языка, на котором можно 
говорить, на котором ГОВОРИЛИ, чтобы пугать, пре-
дупреждать и командовать. У нас также есть основа-
ния полагать по быстроте действий, которая в эпоху 
пророков следовала за всеми намеками такого рода, 
по силе убеждения и странному постоянству последст-
вий, возникающих в результате определенных снов в 
последние времена, которые мы сами могли наблю-
дать, что, когда этот посредник для общения был на-
нят Божеством, свидетельства Его присутствия стали 
недвусмысленными. Мои мысли были направлены на 
эту тему так, чтобы в сознании остались неизгладимые 
впечатления от событий, о которых я сейчас расскажу, 
изложение которых, каким бы необычным оно ни бы-
ло, тем не менее, СОВЕРШЕННО ПРАВДИВО. 

Примерно в 17хх-м году, получив назначение на 
жительство в город К. , я снял небольшой дом в городе, 
который носит то же название. Однажды утром в но-
ябре месяце я был разбужен раньше обычного моим 
слугой, который ворвался в мою спальню с целью объ-
явить о вызове к больному. Поскольку католическая 
церковь считает, что ее последние обряды абсолютно 
необходимы для безопасности уходящего грешника, ни 
один добросовестный священник не может позволить 
себе ни секунды задержки, поэтому чуть больше чем 
через пять минут я стоял в плаще и сапогах, готовый к 
дороге, в маленькой передней гостиной рядом с по-
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сыльным, выступавшим также в качестве моего про-
водника. Возле двери я нашел маленькую плачущую 
девочку, и после небольшого разговора выяснил, что ее 
отец либо умирает, либо уже мертв. 

— А как зовут твоего отца, мое бедное дитя? — 
спросил я. Она опустила голову, как будто ей было 
стыдно. Я повторил вопрос, и несчастное маленькое 
создание разразилось потоками слез, еще более горь-
ких, чем она проливала раньше. Наконец, почти раз-
драженный поведением, которое казалось мне таким 
неразумным, я начал терять терпение, несмотря на 
жалость, которую я не мог не испытывать к ней, и 
сказал довольно резко: 

— Если ты не назовешь мне имя человека, к кото-
рому ты хочешь меня отвести, я сочту, что твое молча-
ние может быть вызвано не из добрых побуждений, и 
я могу без угрызений совести уйти. 

— О, не говорите так, прошу, не говорите так! — 
воскликнула она. — О, сэр, я не хотела говорить из-за 
того, что я испугалась... Я побоялась, что, когда вы ус-
лышите его имя, вы не пойдете со мной. Но теперь нет 
смысла скрывать имя — это Пэт Коннелл, плотник, 
ваша честь. 

Она посмотрела мне в лицо с самым искренним 
беспокойством, как будто само ее существование за-
висело от того, что она прочтет в моем лице, но я сразу 
же успокоил ее. Имя, действительно, было мне непри-
ятно знакомо, но какими бы бесплодными ни были 
мои визиты и советы в другое время, настоящее было 
слишком страшным поводом, чтобы я мог испытывать 
сомнения в их полезности или мое нежелание повто-
рять попытку, которая казалась безнадежной задачей, 
чтобы взвесить даже малейший шанс, что сознание 
неминуемой опасности может вызвать в нем более по-
кладистую склонность к послушанию. Соответственно, 
я велел девочке идти первой и молча последовал за 
ней. Она быстро шла по длинной узкой улице, обра-
зующей главную дорогу городка. 
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Темнота этого позднего часа, еще более сгущав-
шаяся из-за низко нависавших над улицей старомод-
ных домов, погруженных во мрак по обе стороны до-
роги; сырой, тоскливый холод, который делает наступ-
ление утра особенно безрадостным, переплетаясь с це-
лью моей прогулки — посетить смертное ложе самона-
деянного грешника, стараться, почти вопреки моему 
собственному убеждению, вселить надежду в сердце 
умирающего негодяя — пьяницы, но, вероятно, поги-
бающего от последствий какого-нибудь безумного 
припадка опьянения. Все эти обстоятельства в сово-
купности усиливали мрачность и торжественность мо-
их чувств, когда я молча следовал за своим маленьким 
гидом, которая быстрыми шагами пересекала неров-
ный тротуар главной улицы. 

Пройдя минут пять, она свернула в узкий переулок, 
принадлежащий к тому темному и неуютному классу 
переулков, который можно найти почти во всех ма-
леньких старомодных городках: холодный, с застояв-
шимся воздухом, пропитанный всевозможными не-
приятными сточными водами, вдоль которого вы-
строились убогие, прокуренные, хилые и заброшенные 
здания, часто не только в плачевном, но и в опасном 
состоянии.  

— Ваш отец сменил место жительства с тех пор, 
как я в последний раз навещал его, и боюсь, к худше-
му, — сказал я. 

— Это так, сэр, но мы не должны жаловаться, — 
ответила она. — Мы должны благодарить Бога за то, 
что у нас есть жилье и еда, хотя и довольно скудные, 
ваша честь. 

Бедное дитя, подумал я! Сколько людей взрослее 
тебя могли бы научиться твоей мудрости. Сколько бо-
гатых философов, которые умеют проповедовать, но 
не страдать, не смогли бы поглумиться над твоими 
терпеливыми словами! Поведение и речь этого ребенка 
были одинаково старше ее лет и положения. И, дейст-
вительно, во всех случаях, когда заботы и печали жиз-
ни опережали свой обычный срок и выпадали, как это 
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иногда бывает, с меланхолической преждевременно-
стью на долю детства, я наблюдал один и тот же ре-
зультат. 

Молодой разум, которому радость и послабления 
были чужды и которому страдание и самоотречение 
были знакомы с самого начала, приобретает твердость 
и возвышенность, которые не могла бы дать никакая 
другая дисциплина и которые в данном случае прида-
ли поразительную, но печальную особенность не только 
поведению, но даже голосу ребенка. Мы остановились 
перед узкой, давно прожившей свое время дверью, 
щеколду которой открыла девочка, и мы сразу же на-
чали подниматься по крутой и разбитой лестнице, ко-
торая вела наверх, в комнату больного. 

По мере того, как мы поднимались пролет за про-
летом к чердачному этажу, я все отчетливее слышал 
торопливый разговор множества голосов. Я также мог 
различить тихие женские рыдания. По прибытии на 
самый верхний этаж эти звуки стали слышны доволь-
но ясно. 

— Сюда, ваша честь, — сказала моя маленькая 
проводница, одновременно толкнув дверь из залатан-
ных и полусгнивших досок. Она впустила меня в убо-
гую комнату смерти и страданий. Но в комнате горела 
одна свеча, которую держал в пальцах испуганный и 
изможденный ребенок, и было так тускло, что все за 
пределами ее света было покрыто тьмой. Общий мрак, 
однако, способствовал тому, что смертное ложе и его 
обитатель стали заметными и очерченными глубокими 
тенями. Свет был почти у самого синего и опухшего 
лица пьяницы и падал на него с ужасающей четко-
стью. Я не думал, что человеческое лицо может выгля-
деть так ужасающе. 

Губы были черными и раздвинутыми, зубы были 
плотно сжаты, глаза немного приоткрыты, и ничего, 
кроме белков, не было видно. Каждая черта его лица 
была неподвижной и мертвенно-бледной, на нем за-
стыло жуткое выражение отчаянного ужаса, равного 
которому я никогда не видел. Его руки были скрещены 
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на груди и крепко сжаты, а вокруг лба и висков, слов-
но для придания всему этому эффекта подобия трупу, 
было намотано несколько белых тряпок, смоченных в 
воде. 

Как только я смог оторвать взгляд от этого ужасно-
го зрелища, я увидел, что у кровати стоит мой друг 
доктор Д..., один из самых гуманных представителей 
самой гуманной профессии. Он безуспешно пытался 
пустить кровь пациенту, а теперь приложил палец к 
пульсу. 

— Есть ли надежда? — спросил я шепотом. 
Покачивание головой было ответом. Пока он дер-

жал запястье, была тишина, но напрасно он ждал 
пульсации жизни. Ее не было. Когда он отпустил руку, 
та грубо упала в прежнее положение на другую. 

— Человек мертв, — сказал врач, отходя от крова-
ти, где лежала ужасная фигура. 

«Мертв!» — подумал я, едва осмеливаясь смотреть 
на это ужасающее и отвратительное зрелище. Мертв! 
Без часа на раскаяние, без минуты на размышление. 
Мертв без обрядов, которые положены даже лучшим. 
Есть ли у него надежда? Оскаленные глаза, осклабив-
шийся рот, искаженные брови — этот невыразимый 
взгляд, в котором художник стремился воплотить не-
подвижное отчаяние самого глубокого ада. Это был 
мой ответ. 

Бедная жена сидела в отдалении и плакала так, 
словно ее сердце вот-вот разорвется, младшие дети 
столпились вокруг кровати, с любопытством разгляды-
вая невиданную форму смерти. 

Когда первый приступ неконтролируемой печали 
прошел, воспользовавшись торжественностью и впе-
чатляемостью сцены, я попросил убитую горем семью 
сопровождать меня в молитве. Все опустились на ко-
лени, пока я торжественно и горячо повторял те мо-
литвы, которые казались наиболее подходящими в 
данном случае. Делал я всё около десяти минут так, 
чтобы, как мне казалось, быть полезным хотя бы для 
живых. Выполнив свою задачу, я поднялся первым. 
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Я посмотрел на бедных, рыдающих, беспомощных 
существ, которые так смиренно стояли на коленях во-
круг меня, и мое сердце обливалось за них кровью. Я 
перевел взгляд с них непосредственно на кровать, на 
которой лежало тело, и, боже правый! Каково же было 
отвращение, какой ужас я испытал, увидев перед со-
бой труп. Белые ткани, которыми была обмотана голо-
ва, теперь частично соскользнули со своего места и 
свисали гротескными фестонами на лицо и плечи, а 
искаженные глаза смотрели из-под них... 

«Зрелище, о котором можно только думать, но не 
рассказывать». 

Я стоял, словно прикованный. Фигура кивнула го-
ловой и подняла руку, как мне показалось, с угро-
жающим жестом. Тысяча спутанных и ужасных мыс-
лей разом нахлынули на меня. Я читал, что тело само-
надеянного грешника, который при жизни был добро-
вольным следователем каждому сатанинскому импуль-
су, после лишения жизни становилось ужасной добы-
чей бесовской одержимости. 

Меня вывел из оцепенения ужаса, в котором я на-
ходился, пронзительный крик матери, которая впер-
вые осознала произошедшую перемену. Она бросилась 
к кровати, но, ошеломленная потрясением и одоленная 
конфликтом бурных эмоций, не дойдя до нее, упала на 
пол. 

Я абсолютно убежден, что если бы меня не вывел 
из оцепенения, в котором я находился, какой-то мощ-
ный и побуждающий стимул, я бы смотрел на это не-
земное явление до тех пор, пока не лишился бы 
чувств. Однако чары были разрушены, суеверие усту-
пило место разуму: человек, которого все считали 
мертвым, был жив! 

Доктор Д... мгновенно оказался у постели больного 
и при осмотре обнаружил, что из раны, которую оста-
вил ланцет, внезапно и обильно хлынула кровь, что, 
несомненно, и привело к его внезапному и почти 
сверхъестественному возвращению к существованию, 
от которого, как все думали, он был навсегда избавлен. 
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Мужчина все еще был лишен дара речи, но, похоже, он 
понял врача, когда тот запретил ему болезненно и бес-
плодно пытаться изъясниться, и сразу же спокойно 
отдался в его руки. 

Я оставил пациента с пиявками на висках, с 
обильным кровотечением и, по-видимому, без сонли-
вости, которая сопровождает апоплексию. Действи-
тельно, доктор Д... сказал мне, что он никогда прежде 
не был свидетелем припадка, который, казалось, объе-
динял симптомы стольких видов, но не принадлежал 
ни к одному из признанных классов. Это, конечно, не 
апоплексия, не каталепсия, не delirium tremens, и все 
же он, казалось, в какой-то степени имел свойства 
всех. Это было странно, но приближались вещи по-
страннее. 

В течение двух или трех дней доктор Д... не позво-
лял своему пациенту разговаривать с кем-либо так, 
будто бы это его взбудоражило или истощило. Доктор 
позволял ему лишь как можно более кратко выражать 
свои насущные потребности. И только на четвертый 
день после моего раннего визита, подробности которо-
го я только что описал, я счел целесообразным уви-
деться с ним, и то только потому, что, как оказалось, 
его крайняя настойчивость и нетерпение встретиться 
со мной могли замедлить его выздоровление больше, 
чем простое истощение, сопутствующее короткому 
разговору. Возможно, мой друг также питал некото-
рую надежду, что если святая исповедь облегчит грудь 
его пациента от опасного груза, который, несомненно, 
его угнетал, выздоровление будет более уверенным и 
быстрым. Тогда, как я уже говорил, на четвертый день 
после моего первого посещения, я снова оказался в 
мрачной палате нужды и болезни. 

Мужчина лежал в постели, вид у него был вялый и 
беспокойный. Когда я вошел в комнату, он приподнял-
ся на кровати и дважды или трижды пробормотал: 

— Слава Богу! Слава Богу! 
Я подал знак членам его семьи, стоявшим рядом, 

выйти из комнаты, а сам сел на стул рядом с крова-
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тью. Как только мы остались одни, он сказал, довольно 
настойчиво: 

— Бесполезно говорить мне о греховности плохих 
путей — я все знаю. Я знаю, к чему они ведут, я видел 
все своими глазами, так же ясно, как и Вы. — Он пе-
ревернулся на кровати, как бы желая спрятать лицо в 
одежде, а затем, внезапно поднявшись, воскликнул с 
поразительной резкостью: 

— Послушайте, сэр! Нет смысла откладывать дело в 
долгий ящик: я пропитан адским пламенем. Я был в 
аду. Что Вы думаете об этом? В аду я потерян навсе-
гда, у меня нет ни единого шанса. Я уже проклят, про-
клят, проклят! 

Конец этой фразы он фактически прокричал. Его 
ярость была совершенно невероятной, он откинулся 
назад, рассмеялся, и истерически зарыдал. Я налил 
немного воды в чашку и дал ему. После того как он 
выпил ее, я сказал, что если он хочет что-то сообщить, 
то пусть сделает это как можно короче и как можно 
менее взволновывающим для себя образом, пригрозив 
в то же время, хотя у меня не было намерения делать 
это, немедленно покинуть его, если он снова поддастся 
такому страстному возбуждению. 

— Такая глупость, — продолжал он, — пытаться 
благодарить Вас за то, что Вы пришли к такому него-
дяю, как я. Мне бесполезно желать Вам добра или бла-
гословлять Вас, потому что у такого, как я, нет благо-
словений, которые я мог бы дать. 

Я сказал ему, что просто выполнял свой долг, и 
призвал его перейти к вопросу, который занимал его 
мысли. Тогда он заговорил примерно так: 

— Я пришел пьяным в пятницу вечером и добрался 
до своей кровати — не помню, как. Посреди ночи мне 
показалось, что я проснулся, и, чувствуя себя неспо-
койно, я встал с кровати. Мне захотелось на свежий 
воздух, но я не стал шуметь, чтобы открыть окно, бо-
ясь разбудить жителей. Было очень темно, а найти 
дверь — проблематично, но, наконец, мне удалось, и я 
на ощупь выбрался наружу и спустился вниз так тихо, 
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как только смог. Я чувствовал себя совершенно трез-
вым и считал ступеньки одну за другой, пока спускал-
ся, чтобы не споткнуться внизу. Когда я подошел к 
первой площадке на лестнице — да пребудет с нами 
Бог всегда! — пол подо мной просел, и я начал падать 
вниз... вниз... вниз, пока чувства почти не покинули 
мое тело. Я не знаю, как долго я падал, но мне показа-
лось, что очень долго. Когда я наконец пришел в себя, 
я сидел в конце большого накрытого стола и даже не 
мог видеть его конца, если он вообще был — так велик 
был стол. А вдоль него, с каждой стороны, насколько я 
мог видеть, сидели люди, которых было не счесть. Я не 
сразу понял, было ли это все под открытым небом, но в 
воздухе чувствовалось какое-то спирающее дыхание 
удушье, что было очень непривычно. И был такой свет, 
какого мое зрение никогда не видело прежде — крас-
ный и мерцающий, — и я долго не понимал, откуда он 
исходит, пока не посмотрел прямо вверх. И тогда я 
увидел, что он исходит от огромных огненных шаров 
цвета крови, которые катились высоко над головой с 
каким-то стремительным, дрожащим звуком, и я по-
нял, что они светят с ребер огромной скалы, которая 
была дугообразно выгнута над головой вместо неба. 
Увидев это, я, не зная, что делать, встал и сказал: «Я не 
имею права быть здесь, я должен уйти». А человек, си-
девший по левую руку от меня, только улыбнулся и 
сказал: «Сядь. Ты НИКОГДА не сможешь покинуть это 
место». И его голос был слабее, чем голос любого ребен-
ка, которого я когда-либо слышал, а когда он закончил 
говорить, снова улыбнулся. 

Тогда я заговорил очень громко и смело и сказал: 
«Во имя Бога, выпусти меня из этого скверного места». 
А еще был большой человек, которого я не видел преж-
де. Он сидел у края стола, около которого я был, и рос-
том он был выше двенадцати человек, и лицо его было 
очень гордое и страшное на вид. Он встал и простер 
руку свою пред собою, и когда он встал, все, что было 
там, великое и малое, склонилось со вздохом, и ужас 
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напал на сердце мое. И он взглянул на меня, и я не 
смог говорить. 

Я чувствовал, что принадлежу ему — он может сде-
лать со мной что угодно, потому что однажды я узнал, 
кто он на самом деле. 

— Если ты пообещаешь вернуться, я отпущу тебя 
на время, — голос его был ужасен, полон скорби, эхо 
разносилось по бескрайней пещере, смешиваясь с 
треском огня наверху. Когда он сел, звук, последовав-
ший за ним, был похож на рев печи. И я прокричал 
изо всех сил: 

— Клянусь! Ради Бога, отпусти меня! 
— Сразу после я перестал видеть и слышать, что 

происходит, а когда снова смог, то понял, что сижу в 
постели весь в крови, а Вы и все остальные молятся в 
комнате. 

Тут он остановился и вытер со лба холодные капли 
пота, выступившие от ужаса. 

Несколько мгновений я молчал. Видение, которое 
он только что описал, сильно поразило мое воображе-
ние, потому что это было задолго до того, как Ватек и 
«Зал Эблиса» поразили мир, и описание, которое он 
дал, в том виде, в каком я его получил, было привлека-
тельной новинкой, в добавок к той впечатляющей жи-
вости, которая присуща рассказу очевидца, будь то 
она в теле, духе или сцене, которые он описывает. Бы-
ло что-то и в том неумолимом ужасе, с которым этот 
человек рассказывал обо всем, и в несоответствии его 
описания общепринятым представлениям о великом 
месте наказания и его атмосфере — я испытал благо-
говейный трепет, почти страх. На лице моего собесед-
ника горела ужасная, умоляющая серьезность, кото-
рую я никогда не забуду: 

— Сэр, есть ли надежда? Есть ли хотя бы малей-
ший шанс? Или моя душа заложена и обещана этому 
монстру навсегда? Я не в силах что-либо изменить? Я 
должен вернуться туда? 

Ответить ему мне было непросто: как бы ни было 
ясно мое внутреннее убеждение в беспочвенности его 
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слез, и как бы ни был силен мой скептицизм в отно-
шении реальности того, что он описал, я тем не менее 
чувствовал, что в противоположность этому его ощу-
щения, смирение и ужас могут сыграть большую роль 
в том, чтобы отвратить его от расточительности, пло-
хих привычек и вернуть в религию. 

Поэтому я сказал ему, что он должен относиться к 
своему сну скорее как к предупреждению, чем к про-
рочеству; что наше спасение зависит не от брошенно-
го слова или короткого дела, а от привычек по жизни; 
что, в конце концов, если он тотчас же отбросит своих 
праздных товарищей и дурные привычки, твердо 
примкнет к трезвому, трудолюбивому и религиозному 
образу жизни, то силы тьмы не заберут его душу, по-
тому что клятвы, которые человеческий язык не мог 
произнести, которые обещали спасение тому, кто по-
кается и начнет новую жизнь, были выше и крепче. 

Он утешился, и я оставил его, пообещав вернуться 
на следующий день. Я сдержал слово — он развеселил-
ся и был без малейших остатков упрямой угрюмости, 
которая, я полагаю, возникла из его отчаяния. Его 
обещания исправиться были даны с тем тоном пред-
намеренной серьезности, которая свойственна глубо-
кой и торжественной решимости. С немалым удоволь-
ствием я заметил после неоднократных посещений, 
что его добрые намерения не только не потерпели не-
удачу, но со временем набирали силу. И когда я уви-
дел, как этот человек стряхнул с себя праздных и раз-
вратных товарищей, чье общество в течение многих 
лет формировало как его развлечения, так и разруше-
ние, и возродил давно отброшенные привычки трудо-
любия и трезвости, я заметил про себя, что во всем 
этом есть нечто большее, чем действие праздной меч-
ты. 

Однажды, вскоре после его полного выздоровле-
ния, поднимаясь по лестнице, чтобы его навестить, я с 
удивлением обнаружил, что он усердно прибивает не-
сколько досок на площадке, через которую в начале 
его таинственного видения, ему казалось, он упал. Я 
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сразу понял, что он укрепляет пол, чтобы обезопасить 
себя от такой катастрофы, и едва сдержал улыбку: 

— «Боже, благослови его работу». 
Думаю, он уловил мои мысли, потому что тут же 

сказал: 
— Я не могу пройти по этому полу без дрожи. Я бы 

ушел из этого дома, если бы мог, но другого такого де-
шевого жилья в городе не найду, а лучше не возьму, 
пока, дай Боже, не отдам всех долгов. Но я не мог ус-
покоиться до тех пор, пока не сделал пол как можно 
более безопасным. Вы вряд ли поверите мне, батюшка, 
что, пока я работаю, может быть, на версту вперед, 
мое сердце трепещет всю дорогу назад, при одной 
только мысли о двух шажочках, которые я должен 
пройти по этому полу. Так что неудивительно, сэр, что 
я постараюсь сделать его прочным, используя всю 
древесину, что у меня есть. 

Я одобрил его решимость выплатить все долги и 
твердость, с которой он внимательно изучил свои пла-
ны добросовестной экономии, и ушел. 

Прошло много месяцев, а в его планах о правиль-
ном образе жизни до сих пор не появилось никаких 
изменений. Он был хорошим работником и благодаря 
хорошим привычкам восстановил свою прежнюю 
прибыльную работу. Казалось, впереди только ком-
форт и спокойствие. Я быстро хочу добавить еще кое-
что. Однажды вечером я встретил Пэта Коннелла, ко-
гда он возвращался с работы, и, как обычно, после 
взаимного уважительного приветствия я сказал не-
сколько слов ободрения и одобрения. Он был трудолю-
бивым, деятельным и абсолютно здоровым. Когда я 
увидел его в следующий раз, не прошло и трех дней — 
он был уже мертв. 

Обстоятельства, отметившие событие его смерти, 
были несколько странными, я бы сказал, страшными. 
Несчастный случайно встретил своего давнего прияте-
ля, только что вернувшегося после долгого отсутствия, 
и в минуту радостного волнения, позабыв обо всем, 
уступил его настойчивому приглашению сходить в 
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трактир, который лежал рядом с местом, где произош-
ла встреча. Коннелл, однако, прежде чем войти в ком-
нату, заявил о своей решимости не принимать ничего, 
кроме того, что не запрещает строгое воздержание. 

Но Боже! Кто может описать закоренелую цеп-
кость, с которой привычки пьяницы цепляются за него 
всю жизнь? Он может раскаяться, исправиться, на-
чать смотреть с истинным отвращением на свое про-
шлое распутство, но среди всего этого, кто знает, ко-
гда подлая и пагубная склонность вернется, восторже-
ствовав над решимостью, раскаянием, стыдом, и сно-
ва утащит свою жертву в разрушительную и отврати-
тельную яму рокового порока? 

Несчастный покинул трактир в состоянии полного 
опьянения. Его принесли домой почти бесчувственным 
и положили в постель, где он лежал в глубокой спокой-
ной летаргии пьянства. Дети отправились отдыхать 
намного позже обычного, но бедная жена, чтобы успо-
коиться, осталась сидеть у огня, слишком огорченная 
и потрясенная тем, чего она совсем не ожидала. Уста-
лость, однако, наконец одолела ее, и женщина посте-
пенно погрузилась в беспокойный сон. Она не могла 
сказать, сколько спала, когда проснулась и тотчас же, 
открыв глаза, увидела в слабом красном свете тлею-
щих торфяных угольков две фигуры, в одной из кото-
рых она узнала своего мужа, бесшумно выскользнув-
шего из комнаты. 

— Пэт, дорогой, ты куда? 
Ответа не последовало — дверь за ним закрылась. 

Но через мгновение женщина испугалась громкого и 
тяжелого грохота за ней, как будто чье-то тяжелое тело 
сбросили с лестницы. Сильно встревоженная, она 
вскочила и, подойдя к лестнице, несколько раз позвала 
мужа, но безрезультатно. Женщина вернулась в ком-
нату и вместе с дочерью, о которой я уже упоминал, 
нашла и зажгла свечу, с которой снова бросилась к 
началу лестницы. 

Внизу лежало что-то неподвижное и безжизненное, 
похожее на груду одежды, сваленной в кучу — это был 
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ее муж. Спускаясь по лестнице, зачем, теперь никто не 
узнает, он беспомощно упал на пол, а когда катился 
головой вперед, то вывихнул шейный позвонок от уда-
ра, и, должно быть, мгновенно умер. Тело лежало там, 
где предсказывал сон. Вряд ли стоит пытаться прояс-
нить хотя бы что-то в истории, где все настолько таин-
ственно. Тем не менее, я не мог не предположить, что 
вторая фигура, которую видела в комнате жена Кон-
нелла в ночь его смерти, могла быть не чем иным, как 
его собственной тенью. Я сказал ей об этом, но она 
возразила — незнакомец значительно опередил ее му-
жа и, подойдя к двери, повернул назад, как бы желая 
сообщить что-то своему спутнику. Что именно — оста-
лось загадкой. 

— Сбылся ли сон? Куда устремился бестелесный 
дух? Кто знает это? Точно не мы. Но в тот день я вы-
шел из дома мертвеца в ужасе, который не мог опи-
сать. Мне казалось, что я сплю. Я слышал и видел все 
словно под действием одного большого кошмара. Сов-
падение было действительно жутким. 
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Пьер Дрие ла Рошель 
Дезертир4 

 
Не я искал его и вызывал на разговор. Он сам на-

вязал себя мне. 
Я оказался в качестве официального лица. В Юж-

ной Америке я был представителем экономических ин-
тересов Франции. 

Как-то меня пригласили председательствовать на 
французском банкете. Я отнесся к этому с опаской. Я 
очень боюсь этих многолюдных празднеств. 

Местные купцы приглашали меня, очевидно, за-
тем, чтобы продемонстрировать, в какой экстаз при-
водит их принадлежность к французской нации. Им 
казалось, что это сблизит их со мной. Отказаться от 
приглашения я все же не решился. У меня мягкий ха-
рактер. Но все время банкета я оставался настолько 
трезв и равнодушен, что на всех лицах отразилось 
разочарование. Только под конец банкета я, чтобы из-
бежать скандала, произнес несколько банальных фраз 
о нашей общей гордости. Этого оказалось достаточно, 
чтобы обмануть и удовлетворить всех, кто не умеет не 
поддаваться обману. Те немногие, кто не входил в эту 
группу, улыбались, нахмурив брови. 

На следующий день утром ко мне в гостиницу 
пришел один из участников банкета. Его имя, нацара-
панное на вырванном из записной книжки листке, 
было мне неизвестно, и я отказался принять его, опа-
саясь встречи с сумасшедшим или с человеком, кото-
рый пришел просить денег взаймы. 

                                                
4 Перевод с французского Виктора Финка. 
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Но когда несколько позже я вышел из своего номе-
ра, я встретил этого человека в вестибюле и вспомнил 
ироническую улыбку, которая вчера, во время моего 
выступления, выделяла его из общей массы удовлетво-
ренных слушателей. 

— Я хотел бы, чтобы вы уделили мне часок для бе-
седы,— сказал он. 

— Я очень занят. 
— Разве вы не любопытны? Приходилось ли вам 

когда-нибудь видеть дезертира? 
— Ну, конечно. Вы говорите о себе? 
— Да! Мне уже лет пятнадцать не удается погово-

рить по душам с толковым французом. 
Я решил отказаться от предстоявшего мне скучно-

го визита. 
— Ладно! Пойдем! 
Мой собеседник, детина футов в шесть ростом, был 

типичным французом. Без сомнения, это — бургундец. 
Об этом говорят его крупный мясистый нос, голубые 
глаза, тонкий рот и яркий цвет лица. В его звучном 
голосе слышалась ирония. 

Мы поехали в моем автомобилеи вскоре оказались 
в уединенном кафе на берегу Атлантического океана. 

— Почему вам вздумалось заявиться ко мне? 
— Из-за вашего вчерашнего выступления. Оно мне 

понравилось. Оно было скандально. 
— Вы преувеличиваете. 
— Быть может... Вы старательно служите государ-

ству? 
— Вы что же, анархист, что ли? 
— Нет. Я вообще не интеллигент. Я человек дела. 

Какие бы то ни было теории приводят меня в ужас. 
— Расскажите, когда именно вы дезертировали? 
— Я проделал это еще в августе 1914 года. 
— Вы жили тогда во Франции? 
— Да. 
— И состояли на действительной службе? 
— Нет, меня признали негодным. 
— Это вас-то, этакого богатыря? 
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— Ну, знаете, у меня был дядя генерал. 
— Как же вам удалось дезертировать? 
— Я уехал в Голландию в самый день первого авгу-

ста. Тогда мне еще не могли помешать уехать. Из Гол-
ландии я направился в Южную Америку. 

— Ну и что же? Быть может, ваши побуждения 
окажутся интересны, но самый факт дезертирства 
этим не отличается. 

Однако собеседник не поверил моему безразличию. 
— Мне хотелось побеседовать с толковым францу-

зом, — повторил он. 
— Вы что же, так уж любите французов? 
— Не больше и не меньше, чем всех прочих. Но я 

недостаточно хорошо владею итальянским, немецкими 
английским, так что, кроме испанцев и португальцев, 
французы — единственные европейцы, с которыми я 
могу понастоящему разговаривать. 

У моего собеседника были светлые, прозрачные 
глаза. Я не мог решить, выражают ли они спокойствие 
или глупость. Говорил он медленно, подыскивая слова 
или делая вид, что подыскивает. 

— Итак, по каким же причинам вы дезертировали? 
— Я не хотел быть убитым. 
— Умереть все равно придется раньше или позже. 
— Ну, нет!.. Я чувствую долг перед самим собой — 

прожить как можно дольше. 
— Но ведь главное в том, как жить! 
— Как угодно, лишь бы жить. 
— А как вы жили? 
— Довольно плохо. Но подчас и восхитительно. Еще 

и до сих пор я каждый день чувствую, что живу толь-
ко потому, что сумел захотеть этого. 

Я вспомнил, что на фронте, находясь под огнем, я 
и сам часто мечтал о таком простом жизнеощущении. 

Я оглядел костюм своего собеседника. На нем была 
мягкая рубашка, обычная среди южно-американской 
молодежи, но в его галстуке и жилете, в его ботинках 
на пуговицах было что-то чопорное, что выдавало 
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француза. Впрочем, это могло сойти и за признаки 
чопорности южно-американской. 

По его наружности нельзя было сказать, богат он 
или беден, скуп или рубаха-парень, или это буржуа, 
подделывающийся под богему. 

— У вас, очевидно, были средства, раз вы могли 
бежать так далеко. 

— Напротив, очень мало. Мне пришлось отказаться 
от небольшого наследства. Мой отец был строительным 
подрядчиком в Боне. 

— Это наследство, очевидно, представляло собой 
не бог весть что. 

— Ну конечно. 
— Вам удалось устроиться? 
— О, я мог бы нажить состояние. Но это меня не 

интересовало. Единственное, что я люблю, это — жить. 
Жить во что бы то ни стало. 

— Но в чем же это заключается, в конце-то кон-
цов? 

— Что такое жизнь? Но ведь это ясно. Жить — зна-
чит дышать, ходить, двигать руками, есть, пить, ку-
рить, заниматься любовью. 

— И это все? 
— Ну конечно, если только делать все это хорошо. 
— А требования, какие всем нам ставит общество? 
— Ну, знаете, оно требует слишком многого. Я ста-

раюсь Дать ему как можно меньше. 
— Но ведь оно-то вам дает много!.. 
— Оно само стремится дать мне больше, чем я 

прошу. 
— Пребывание в рядах общества имеет свои дос-

тоинства и недостатки. Вы берете одно и отвергаете 
другое. Это значит, что вы ведете с обществом нечис-
тую игру, вы его обманываете. 

— Если бы не мы, люди, которые его обманывают, 
общество не выжило бы. 

— Но вы-то общество любите? 
— Так уж устроен человек. Он всегда живет обще-

ственной жизнью. 
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Мой собеседник употреблял отвлеченные понятия с 
забавной осторожностью. 

— От того, кого любишь, надо принимать все, — 
сказал я. 

— Почему? Вы любите природу, однако вы ведь не 
вздумаете поселиться в пустыне или в кратере вулка-
на, хотя и они представляют часть природы. 

— Вот вы отрицаете право общества вести войну. 
А война — в природе. Разве вы отвергаете и ее? 

— Что вы хотите сказать? 
— Ну, если я, скажем, стану вас ругать, бить, — 

разве вы не ответите мне тем же? И разве у вас нико-
гда не возникает потребности наносить удары? 

— Ну конечно. И я никогда себе в этом не отказы-
ваю. 

Он рассмеялся во весь свой белозубый рот и рас-
правил свои могучие плечи. С этой минуты он стал 
чувствовать себя проще: он поверил, что я не собира-
юсь истолковать его откровенность в дурную сторону. 

— О, мне немало пришлось подраться. Я знал труд-
ные годы. Я ведь испробовал много профессий, стал-
кивался с самыми различными людьми. 

— Почему же вы не признаете за обществом права 
поступать так, как поступали вы? 

— Нельзя сравнивать частную потасовку с вашей 
европейской бойней. 

Я помолчал. 
— Что бы вы ни говорили, но, по существу, вы от-

вергаете цивилизацию. 
— Как так? 
— У вас нет никакого отечества. А ведь это неиз-

бежная форма общества. Человек всегда и во всем 
связан со своим отечеством. Ведь все разнообразие на 
нашей планете только тем и достигается, что на ней 
есть разные страны. 

— Ну, если на то пошло, то и Франция, и Германия 
слишком малы, чтобы заслонить весь остальной мир. 

— Когда я говорю об отечестве, о моем отечестве, я 
имею в виду всю Европу. Если вы не в Соединенных 
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Штатах и не в России, вы не можете не стремиться к 
Соединенным Штатам Европы. 

— Нет, уж Европу я покинул всерьез. Я сделал это, 
повинуясь инстинкту, но сейчас уже и разум подска-
зывает мне, что Европа погибнет в распрях. 

Наше кафе было расположено на холме, на середи-
не склона. Это было полу-немецкое, полу-итальянское 
кафе. Его выбрал мой спутник. Убожество дачного 
стиля искупалось обильным солнцем. Здесь росло не-
сколько больших пальм. Ходили бледные мулатки в ро-
зовых платьях. Перед нами открывалась большая бух-
та. Ее окружали красивые горы. В их очертаниях чув-
ствовалась красота вечной молодости. Земля вечно 
будет прекрасна. 

Правда, между горами раскинулся огромный го-
род. Но и это не портило впечатления. Пальмы благо-
словляли его и оберегали в своей благодатной тени вы-
сокие, залитые светом дома. 

— Да, вы успели уже стать американцем. Что ни 
говорите, а Америка— мировой континент. Правда, и 
в Америке то тут, то там происходят иной раз пере-
стрелки. Но по-настоящему в Америке с XV века почти 
не воевали. 

— Вернее, здесь только то и делают! Но большей 
частью это делают по мелочам. 

— Все же проклятых этих периодических больших 
войн Америка не знает... — Он покачал головой. — А 
ведь когда-то европейцы здесь именно этого искали. 

Я глядел вдаль, туда, где раскинулся этот большой, 
весь обращенный к Европе, американский город. 

— Очевидно, быть американцем, — улыбаясь, ска-
зал он, — это значит отрекаться от Европы. 

— Да. Вы, как и все американцы — только европе-
ец без отечества. 

— Это, пожалуй, верно. 
— У вас у всех здесь есть какой-то дефект. Всем 

вам не хватает чего-то. 
— По-вашему, нам не хватает войны! 
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— Ну да! Человек не может жить без войн, как и 
без любви. 

— Я люблю подраться. Но в казарме мне становит-
ся скучно. Я согласен умереть, только бы не от скуки. 
Разве вы не очень скучали на войне? 

— Теперь-то мне кажется, что я скучал. Но это 
только потому, что я стал старше. Война хороша толь-
ко для молодежи. Ведь это высшее проявление юности. 
Сейчас, в мои сорок лет, война, конечно, наскучила бы 
мне. Впрочем, следующая война будет коротка, как 
землетрясение. 

— В 1914 году мне было двадцать пять лет. Казар-
ма внушала мне ужас. Конторская работа — тоже. Вот 
почему я и забрался в эти первобытные земли. Здесь 
труд еще сохранил кое-какое своеобразие. Но нужна 
была большая осторожность, чтобы не дать закабалить 
себя в зарабатывание денег и сохранить свою свободу. 
Здесь ведь тоже есть свои конторы. 

— Вы напоминаете мне одного колониального офи-
цера, которого я встретил в 1917 году. Он ненавидел 
современную войну из-за того, что видел в ней ото-
бражение современного мира, мира машин. 

— О, нет! Я человек современный. Я машины люб-
лю. Я ведь немного инженер-изобретатель. Я даже на-
деюсь, что именно машина когда-нибудь подарит нам 
право на лень, на блаженное ничегонеделание. 

Я предложил позавтракать. Собеседник согласился. 
Покуда расставляли приборы, наше молчание преры-
валось лишь незначительными замечаниями. 

Он снял пиджак, — это весьма смутило наших со-
седей, — и быстро и довольно грубо принялся за еду. 

Я рассматривал его с недоверием. Мне хотелось 
разгадать его. Что это — подлость или грубый эгоизм? 
Он чувствовал мой взгляд, но это его не смущало. В 
глазах его мелькала уверенная улыбка, но без развяз-
ности. Ценил он себя высоко, но не навязывал. 

Я снова перешел в наступление. 
— Ну, а если такова уж судьба Европы — быть раз-

деленной на много разных отечеств?! Надо ведь ми-
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риться с судьбой того, что любишь! Если даже Европе 
суждено сгореть на костре... 

— Чувства, какие можно питать к отдельным лю-
дям, нельзя переносить на целый коллектив. Я могу 
простить любимой женщине недостатки и даже поро-
ки. Но почему вдруг я стану так относиться к целому 
государству? 

— Отечество вам так же нужно, как и любимая 
женщина. 

— Мое отечество там, где моя жизнь В безопасно-
сти... 

— Связь с обществам неразрывна с идеей отечест-
ва. И культурный человек может проявить свою лю-
бовь к культуре, только приемля это понятие во всей 
его полноте, то есть приемля и войну. Кто принимает 
отечество, тот принимает войну. Ибо нет отечества без 
войны и войны без отечества. Кто любит отечество, не 
может не любить и войну. 

Я вслушивался в свои слова с глубокой скорбью. 
Других путей нет. Таков тупик, в котором находится 
Европа. Настоящие патриоты обречены на смерть в 
окопах. 

— Но ведь вы не хуже меня знаете, что война сде-
лалась чудовищной, что она переросла всякую меру и 
стала выше человеческого понимания. И самая любовь 
к отечеству, даже помимо военных обязательств, сде-
лалась какой-то болезнью, притупляющей разум, ка-
кой-то манией, которая уродует всю жизнь. 

— Вы что же больше любите — Америку или Евро-
пу? 

— Я вообще гораздо меньше люблю народы, чем 
отдельных людей. Это совсем разные понятия. Народ 
это одно, а человек нечто совершенно иное. 

— Но ведь отдельный человек существует только 
как производное от народа. 

Он взглянул на меня смеющимися глазами. 
— Я, видите ли, много путешествовал. 
— Что же из этого? 
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— Конечно, разница между народами, между 
людьми севера и юга, востока и запада не выдумана. 
Эта разница зависит не только от климата. Она прояв-
ляется и между отдельными провинциями. Но эта раз-
ница — дело очень тонкое. Ее так же трудно выразить 
словами, как передать характер женщины. А сами по 
себе эти различия восхитительны. Я наслаждаюсь ими. 

— Ну, и что же? 
— Мое наслаждение отравлено. 
— Чем? 
— Конечно, национализмом! Эта болезнь свирепст-

вует от Гренландии до Огненной земли и от Пекина до 
Сан-Франциско. Я повсюду с отчаянием натыкаюсь на 
громкие слова националистов. Их употребляют не 
только политики, но и поэты. Национализм — это, 
право же, самое гнусное проявление современности. 
Раньше люди жили. Теперь жизнь остановилась. Все 
живут только прошлым. Мы как будто заняты сего-
дняшним днем, но внутренне все мы целиком обраще-
ны к прошлому. Ведь определять можно только то, что 
остановилось, кончилось, умерло. Этими вот определе-
ниями и занимаются политики. Общество, которое на-
зывается Афганистаном или Германией, или Чили, хо-
чет навязать мне свои идеи. Это, знаете, слишком! 
Ведь не общество же создает идеи. Идеи не приготов-
ляются на фабриках, получающих казенные заказы. 
Идеи рождаются сами по себе, как полевые цветы. Со-
временная культура — это номенклатура товаров, ут-
вержденная министрами и агентствами путешествий, 
но строго-настрого запрещенная таможнями соседнего 
государства. Я не хочу знать этой номенклатуры. Я не 
хочу драться за эту фальшивку. Чем больше драк ве-
дется за культуру, тем бесплоднее и фальшивее стано-
вится она, тем менее оказывается она достойна любви. 
Скажите, будьте добры, есть ли в Европе люди, кото-
рые не потеряли головы, люди, которые любят жизнь и 
не дают увлечь себя всей этой дешевой мистикой, ко-
торой торгуют ваши политические деятели? Что пред-
ставляют сейчас Германия, Италия, Франция? Ведь 
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все это — слова без реального содержания; слова, ко-
торыми радио прожужжало все уши. Отечество, в те-
перешнем понимании этого слова, может быть идеа-
лом учителя гимнастики. Но в какой мере оно похоже 
на то, чего человек может желать в жизни? Знаете ли 
вы, господин пропагандист, состоящий на жалованья 
у министерства иностранных дел, — знаете ли вы те 
желания, какие возникают у настоящего живого чело-
века? Он хочет иметь хорошо построенный дом, с кра-
сивой и простой мебелью, удобное и изящное платье. 
Он хочет иметь свободное время, время на то, чтобы 
мечтать, спать, болтать, гулять, играть, наслаждаться 
и хорошо, тщательно работать. Франция? Что такое 
эта ваша Франция? Кто они такие, французы? Это 
старые садовники, повара, музейные сторожа, кото-
рые, не желая отставать от других, очертя голову бро-
саются в промышленность. У Франции громадная ар-
мия, у нее есть негры. И вот французы прижимают 
руку к сердцу и не могут окончательно склониться ни 
в пользу мира, ни в пользу войны. «Мне ничего не на-
до, у меня все есть, значит, я хочу мира, а все осталь-
ные — бяки». Подумать только: целый народ стал глупо 
лицемерен, как какой-нибудь премьер-министр. Вот 
какими вижу я французов сквозь столбцы ваших га-
зет. Я вижу их, этих людей, живущих на том берегу, 
который я догадался покинуть в августовский вечер 
1914 года. Знаете, я хотел бы, чтобы какое-нибудь од-
но из европейских отечеств восторжествовало над 
другими. Право же, это было бы забавно. Вы пред-
ставляете себе этот смехотворный бред? Мы знаем, 
как чудовищна и глупа была гордость древних римлян. 
А теперь? Разве угрюмая гордость современных фран-
цузов и англичан лучше? А шумливая гордость италь-
янцев и немцев?.. Терпеть не могу я это человечество, 
валяющееся в политическом морге. Вы только вообра-
зите, какой вид примет завоеванная Европа, объеди-
ненная под чьим-либо владычеством. Ведь страна-
победительница неизбежно тотчас же утонет, затеря-
ется среди побежденных. И мы, наконец, избавились 
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бы от нынешнего безумия! Каждый народ в отдельно-
сти почувствовал бы себя осажденным всеми осталь-
ными. Завоеванная Европа! — Это, право же, забавно! 
Это принесло бы всем облегчение! 

— Возможно, таким и будет надвигающийся ко-
нец. Возможно, что современное бешенство национа-
лизма, этот безобразный бред, охвативший уже всех и 
все, это —агония тех форм жизни, которыми слишком 
злоупотребляли и которые исчерпали себя до последне-
го предела. 

Собеседник откинулся на спинку кресла и взял зу-
бочистку. 

— Во всяком случае, — заключил он, — все это не 
для меня. «Я — гений, — говорит себе мелкий лавоч-
ник, — я гений, ибо я — нация, и я миллионер, ибо я 
— государство». В итоге он приходит к выходу: «Я — 
Гитлер». Демократия лавочников неизменно приводит 
к диктатуре... 

— Вы — старый реакционер. 
— Ладно! Только что я был анархистом, теперь ока-

зывается, что я реакционер. Да нет же... 
— Эти бедные европейцы, — пробормотал я, — ве-

роятно подохнут от страха друг перед другом. 
— Неужели никогда не найдется смельчаков, кото-

рые возмутились бы и отказались бы участвовать в 
нынешней игре? Что произошло бы, если бы, напри-
мер, сегодня пруссаки взяли Париж? Или поляки за-
хватили Берлин? Разве все они не одинаково ничтож-
ны, разве не все одинаково отупели? Они все в равной 
мере фабрикуют это уродство, называемое снарядами; 
все в равной мере не умеют мыслить, ибо ничему не 
учились; все в равной мере нудятся в одинаковых 
конторах. Я вот оказался смельчаком. Я — человек, и я 
нашел в себе смелость, которой не может проявить це-
лый народ, смелость, которой нельзя и требовать от 
всех. Я вышел из игры. 

— А если война вспыхнет между той страной, где 
вы находитесь, и кем-нибудь из ее соседей? 

— Я, конечно, снова поспешу уехать. 
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— Цивилизация — это война. Вы ведете с цивили-
зацией нечестную игру. А кроме того, все, что я гово-
рил об Америке, как о континенте мира, весьма со-
мнительно. 

— Я только не хотел возражать вам. 
— Америка тоже вступает в хоровод. Она тоже хо-

чет занять свое место в хороводе великих войн. 
— Ну, разумеется. Соединенные Штаты— это ведь 

тоже отечество. Значит, и им тоже нужна большая и 
болезненная война. 

— Но ведь и Боливии тоже. 
— Не надо смешивать. Есть несколько Америк. 

Здесь Америка тропическая. А в тропиках войны ве-
дутся более неряшливо, не оптом, а в розницу. Конеч-
но, в тех случаях, когда янки не принимают в них 
прямого участия. Тропическая Америка еще остается 
вне истории. Тропики еще не включились в историю 
мира. 

— Вы хотите отделаться от участия в истории? 
— Да нет же! Я ведь и сам, так же как и вы, оста-

юсь участником исторических событий, но моя жизнь 
— живой протест в меру моих скромных сил. Всегда 
находились люди, которые храбро выступали в оди-
ночку. Я — один из таких людей. В 1914 году я был 
один из немногих. Но в следующую войну нас будут 
тысячи и тысячи, людей, которые будут защищаться 
от землетрясения. Одни убегут, другие предпочтут 
быть расстрелянными за протест, но не станут покор-
но умирать от бомбардировки и газов. 

— Вы называете дезертирство протестом? Но те, 
кто протестует по-настоящему, те сражаются за свои 
убеждения и формируют корпуса. 

— Ну что ж! В следующую войну создадутся целые 
корпуса дезертиров... Не думайте, что я хочу укло-
ниться от сложных и противоречивых законов жиз-
ни... И я соглашусь вернуться в Европу, если дело бу-
дет идти о том, чтобы установить в ней порядок. Это 
решит Женева. Ибо отныне Женева бессмертна. Это — 
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новый Рим, — пусть менее блестящий, но зато и менее 
грубый, чем древний. 

— Вот как! Да вы, оказывается, умеете загораться! 
— Это вы виноваты. Вы провоцируете меня... 
— Это не опасно. Вы из тех анархистов, которые 

способны лишь на безобидные утопии. 
— Я не знаю, что я представляю собой. Я плевать 

хотел на все названия. Что у людей за забота, — пой-
мать вас в западню какого-нибудь названия! Не в этом 
ведь дело. Я — живой человек, и я знаю, чего я хочу. 
Совершенно неважно, если в том, что я говорю, есть 
противоречия: эти противоречия пропадают, когда 
человек берется за дело. Что надо делать, это я знаю 
еще лучше, чем то, чего я хочу. Я жил, как человек, а 
не как мокрая курица, не как вьючный осел, изны-
вающий под наваленной на него ношей Я не хочу ва-
ших европейских воин, ваших вечных мобилизаций... 
Называйте это, как хотите, — анархизмом, если вам 
угодно. Но я-то знаю, что ничего не имею общего с 
этими оторванными от живой жизни теоретиками. Я 
никогда не читал их книг. Я дезертир и окажусь вновь 
дезертиром, как только необходимость подскажет это 
моему разуму. Сейчас можно спокойно путешество-
вать по нашей планете, — почему не воспользоваться 
этим. Я перехожу туда, где могу жить своим умом. Во 
все времена были люди, которые этак вот двигались и 
искали таких мест, где воздух лучше. Это они создали 
нашу планету. 

— Вы своего рода «Вечный жид». 
— Нет, я — бургундец. 
Он на минуту умолк, чтобы спокойно выпить свой 

кофе. Закурив сигару, он заговорил, считая по паль-
цам: 

— Я не человек умствования, — я не признаю ни-
чего, кроме опыта и практики. Мои мысли — плод по-
знания, которое мне дала моя природа, природа, соз-
давшая всех людей, и моя способность уживаться с 
людьми. Я не мещанин, ибо я всегда ставил свои по-
требности выше своих интересов. Я не пролетарий: я 
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получил тщательное воспитание. Быть может, я корчу 
из себя дворянина? Нет, я не в такой мере эгоист и не 
обладаю таким самомнением. Быть может, я просто 
человек? Но вы сейчас заговорите о гуманизме. Я — 
это я, и кто меня любит, пожимает мне руку. 

Мимо нас проследовал пароход, державший курс в 
сторону Европы. Он скользил быстро и был так огро-
мен, что казался глыбой, оторвавшейся от континента. 

Я смотрел на своего собеседника сквозь дым сига-
ры. Мне было жутко за него: он был так одинок. 

«Кто он? — подумал я. — Свободолюбец? Кончен-
ный, ни на что более не пригодный человек? Или один 
из людей, вечно сохраняющих способность к творчест-
ву, как он утверждает? Как приспособить такого чело-
века ко всемирному социализму завтрашнего дня?» 

Он нахмурился, точно угадывал мои мысли. 
— Как вы неопытны! Изолированности нет, разве 

вам это не ясно? Каждый человек в отдельности пред-
ставляет для других пример для подражания. Сила 
этого примера передается невидимыми путями. Это 
воздействие каждой, самой далекой и самой потерян-
ной души хорошо укладывается в понятие молитвы. И 
вы не забудете меня. 

Я улыбнулся с грубоватой иронией. За это он стро-
го взглянул на меня. 

И позже, когда наш автомобиль обратно спускался 
к городу, он закончил: 

— Я успел узнать кое-кого из людей. Я любил, я не-
навидел. Люди, с которыми я жил, кое-что получили от 
меня; они меня во всяком случае не забыли. Такова 
моя жизнь. Такова жизнь вообще. Чего еще требовать 
от нее? Что такое спор между Францией и Германией? 
Это не больше, чем спор политический. Я не верю, 
чтобы в этом участвовали какие-нибудь идеи. Самые 
прекрасные идеи, посаженные в эту почву, умирают, 
как деревья на асфальте. Политика — самая грубая из 
всех игр, возможных на нашей планете. Все, что дела-
ет государство, — лакейская работа. Лакеи, конечно, 
нужны. Среди них попадаются даже весьма яркие лю-
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ди. Но их работу я презираю и никогда не дам себя 
одурачить. Тропическая Америка — это все-таки не то, 
что Европа. Здесь царство плоти. Здесь государство 
играет далеко не главную роль, здесь каждый имеет 
право делать, что хочет. Здесь есть тираны, но они не 
прикрываются социальными теориями. Войны здесь 
носят характер ребяческий. Они, конечно, бывают 
жестоки, но всегда по-своему очаровательны. Жизнь, 
конечно, тяжела и здесь, как и всюду, но все же здесь 
я могу вести совершенно особую жизнь. 

— Ненадолго. 
— Кто знает? Во всяком случае, я спасу свою 

жизнь. Я останусь жив. Я оберег это доверенное мне 
сокровище. С людьми я играл честно. И мое отвраще-
ние, и мою нежность я отдавал им в законных долях. 
Если я кому в чем и отказывал, то не людям, а их бо-
гам. И я умру, чувствуя себя наименее униженным из 
всех людей. 

Внезапно он взглянул на меня с гневом. 
— Я не верю в идею рока. Мои рассуждения имеют 

столько же шансов остаться долговечными, сколько и 
ваши. Так я думаю, так я живу. Для меня в этом и 
смысл жизни, и это — моя страсть. Во всяком случае, 
казарма мне противна, а тяжелая артиллерия и авиа-
бомбы в моих глазах и ужасны и безобразны. 

— Но ведь вы тоскуете по Европе, по Франции. 
Ваши первые слова были: «я пятнадцать лет не видел 
ни одного француза». 

— Да нет же! Я сказал: «ни одного умного францу-
за». 

— Ну что ж! Вы видели, что и я не очень отличаюсь 
от остальных. 

— Да, не очень! По-моему, быть умным — значит 
различать, что есть хорошего в жизни, и уметь пользо-
ваться им. Не старайтесь разжалобить меня. Почему 
это я должен тосковать по Парижу больше, чем по 
Флоренции, по Веймару или по Оксфорду, по всем 
славным городам, о которых я мечтал с восемнадцати-
летнего возраста и которые, конечно же, погибнут при 
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ближайшем землетрясении? Клянусь вам, я одинаково 
тоскую по всем этим городам. Они все одинаково 
нужны мне. Это не расплывчатый космополитизм. Я 
ценю все эти города маленькой республики — респуб-
лики настоящих людей. Но я очень легко обхожусь и 
без них. Меня охватывает ужас от вашей демагогии, 
созданной для домоседов. Во все времена люди, кото-
рые хотели по-настоящему жить, должны были пере-
двигаться. Люди, которые доехали до Бургундии, сме-
ло могут ехать оттуда в Аргентину или Бразилию. Что 
ждало меня в жизни? Плодовое дерево, жена и собака? 
Это имеется повсюду. 

— Кстати, у вас есть семья? 
— Я двоеженец. Одна жена у меня в Парагвае, а 

другая сейчас в Калифорнии. У обеих дети. Та, что в 
Калифорнии, в средствах не нуждается. А той, кото-
рая живет в Парагвае, я высылаю деньги, когда имею. 
В свое время я их любил. Что касается детей, то ни 
один из них не понравился мне настолько, чтобы 
удержать меня. Раньше из этого не делали историй. 
Самая большая моя нежность в мои сорок пять лет — 
нежность к земле, нашей восхитительной и жестокой 
родине. Земля принадлежит мне! 
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Ролан Топор 
Мазохисты5 

 
 
 

 

                                                
5 Roland Topor «Les Masochistes» (Le Terrain Vague, 1960). 
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Люсьен Рёбате, Пьер-Антуан Кусто 
Диалог «Побежденных» 

Глава III: «RULE BRITANNIA»6 
 

От переводчика 
 
Книга «Диалог «побежденных» написана в тюрьме 

Клерво двумя блестящими французскими писателями, 
полемистами и коллаборационистами — Льсюеном Рё-
бате и Пьером-Антуаном Кусто, старшим братом из-
вестного океанографа. Приговоренные за сотрудниче-
ство с немцами в годы Второй мировой войны, Рёбате 
и Кусто-старший были помилованы Де Голлем, получи-
ли пожизненное заключение, но в начале 50-х годов 
амнистированы. «Диалог» писатели составили в тюрь-
ме, где работали сначала в бухгалтерии цеха по поши-
ву белья, а после — в библиотеке. Изданные в 50-е же 
годы в журнале «Миномёт», «Диалог» попали под цензу-
ру, и вновь прочитать их французский читатель смог 
лишь в 2015 году. Эта книга представляет собой свы-
ше двух десятков остроумных, глубоких, увлекатель-
ных диалогов Рёбате и Кусто-старшего ни о чём (Сартр 
и «великая» «французская» революция, например) и обо 
всем (литературе, политике, смертной казни, Франции, 

                                                
6 Пьер-Антуан-Кусто, Люсьен Рёбате. Февраль 1950. 

Тюрьма Клерво (Франция). 
Перевод c французского Владимира Лорченкова. 2021 

год, Кот Сент-Люк (Квебек), публичная библиотека. 
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личной истории авторов, масонстве, Достоевском, ро-
ли Англии на континенте и т.д.).  

  
Несколько слов об авторах 

 
Люсьен Рёбате (1903-1972)— выдающийся француз-
ский писатель, о величайшей книге которого француз-
ский президент Франсуа Миттеран сказал: «Есть те, 
кто читали “Два штандарта” Рёбате и остальные». Пе-
реводчик полностью солидарен с Миттераном в дан-
ном вопросе. Увы, «Два штандарта», несмотря на еди-
нодушное мнение критики и литераторов о значении 
этого труда, подверглись damnatio memorae7 из-за дру-
гой книги Рёбате. Речь о «Бестселлере Оккупации», ро-
мане «Развалины» (Les Décombres, 1942) запрещенном 
во Франции до 2-го десятилетия 21 века (глава «Гетто» 
запрещена по сей день). Возможно, французское об-
щество не простило Рёбате этот роман за то, что он 
оказался весьма популярен — только во Франции было 
продано 60 000 экземпляров этой яростной книги, и 
продали бы больше, не будь военного дефицита бума-
ги, как свидетельствовал издатель (издательство полу-
чило 200 тысяч предоплаченных заявок от читателей). 
Рёбате считается одним из лучших музыкальных и ки-
нокритиков Франции своего времени, его монография 
по мировой истории музыки — официально признана 
лучшим трудом в данной сфере. Интересно, что с фа-
шизмом Рёбате познакомился в Бухаресте, увидев 
марш «Железной гвардии» (супруга Рёбате была ру-
мынкой).  

Пьер-Антуан Кусто (1906-1958) — лучший поле-
мист своего поколения, журналист и писатель, начи-
навший как крайне «левый», но пришедший к фашиз-
му после нескольких лет жизни в США (по мнению 
Пьера-Антуана Кусто, они «негроизировались»). Убеж-
денный «правый», с тех пор он сотрудничал с немцами 
до самого краха Третьего Рейха и не отказался от ска-

                                                
7 Проклятие памяти (лат.). 
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занного и сделанного на суде. Как и Рёбате, он сотруд-
ничал до войны в газете «Je suis partout», главном пе-
чатном органе коллаборационистов. К сожалению, 
пьеса Кусто о Жанне д'Арк была украдена новыми 
властями во время обыска.  

… Интересно, что во время процесса Кусто-
старший и Рёбате находились в одной клетке. И, по 
свидетельству либеральной журналистки Мадлен Жа-
коб, освещавшей процессы «коллабо», и которую за 
требование ужесточать наказания сами «коллабо» про-
звали «вязальщицей», «во время показаний явно напу-
ганного Рёбате на губах Кусто играла саркастическая 
улыбка».  

Тем не менее и в тюрьме Кусто-старший и Рёбате 
продолжили дружбу и сотрудничество, прекрасным 
результатом чего стала книга «Диалог «побежденных». 
Переводчик рад возможности познакомить русскую 
публику с отрывками из этой книги двух писателей.  

О переводчике: Владимир Лорченков (родился в 
1979 г.), писатель и переводчик, русский. Живёт в 
Квебеке.  

 
 
Полностью перевод книги можно найти на страни-

цах Владимира Лорченкова:  
https://boosty.to/lorcencov (для читателей из Рос-

сии) 
https://www.patreon.com/lorcencov (для читателей 

за пределами России). 
  
 

____________________ 
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«Каждый настоящий английский джент-
льмен ненавидит всё английское. Мы — самая 
безнравственная нация в мире, и наш успех 
это моральный ужас» 

Бернард Шоу 
 
В этот день Кусто оторвал Рёбате от упражнений в 

чтении Святого Игнатия, положив перед глазами друга 
страницу из текста Хаксли. 

Кусто: Жаль, что ты не читаешь свободно на анг-
лийском. Здесь есть отсылка к менуэту Моцарта, кото-
рая должна, конечно, эпатировать. Я говорю «которая 
должна», потому что я и музыка, как ты знаешь…8 

Распалившийся любопытством, Ребате храбро воо-
ружился словарем и начал вполне удовлетворительно 
продвигаться среди гениальных неологизмов и мета-
фор «Шутовского хоровода»9. Это волнующий и мелан-
холический текст. Хаксли говорил о Quintette en sol 
mineur Моцарта. Рёбате слушал это произведение 
множество раз, кстати, в исполнении лучших музы-
кантов мира. Но он уже не помнил о темах, которые 
англичанин интерпретировал с такой справедливо-
стью и таким вкусом... Ведь Рёбате вот уже пятый год 
был осужден Республикой на то, чтобы не слушать му-
зыку10. 

«Падаль! Навозный дым! Никогда не прощу их, ни-
когда!» — вскричал Рёбате. 

И это прямо к тому моменту, когда он начал, мо-
жет быть, после 25 лет меломании понимать, что такое 
музыка, и особо понимать что такое музыка, как по-
нимал это Хаксли. Наконец-то, несмотря на судью Ди-

                                                
8 Кусто хочет сказать, что Ребате — музыкальный кри-

тик, а он, Кусто, ничего не смыслит в музыке. (Здесь и далее 
в тексте прим. перев.) 

9 Роман Олдоса Хаксли. 
10 Речь о государственной измене, за которую Ребате по-

лучил всего шесть лет тюрьмы. 
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дье11, несмотря на Тариоля12, несмотря на бдительный 
Коллективный Разум, требующий всегда примерного 
заключения для фашистских монстров, мы могли 
вновь иметь дело с Хаксли или Прустом, и даже лучше, 
может быть, чем когда мы были свободны. Тюрьма не 
станет невыносимой до тех пор, пока не запрещена 
литература. К счастью, Хаксли был ничто13 для надзи-
рателя-эльзасца, который не понимал ни английского, 
ни немецкого, ни французского14. Рёбате предложил 
Кусто свой приблизительный перевод двух страниц... 

«...и из воды музыка превратилась в радугу...»15 
Какие очаровательные и точные образы! 

Рёбате: На этот раз решено. Не закончится этот 
год, как я всерьез возьмусь за английский! Мне для 
этого хватит и четверти того времени, которое я за три 
года потратил на это у Отцов16, и получу от этого не-
много больше удовольствия17. Англия — это половина 
литературы. Мне нравится этот язык, который я не 
знаю. У меня, в бумагах, есть баллады Киплинга, есть 
кусочки Шелли, которые я скопировал во Фресн18 и в 
Ино19. Я не понимаю и слова через два, не знаю даже, 

                                                
11 Тайный коммунист, президент суда Парижа, пригово-

рившего Ребате и Кусто к смертной казни 23 ноября 1946 
года. 

12 Оскорбительно переиначенная фамилия президента 
Франции того периода, обыгрывающая его настоящую фа-
милию Ариоль и глагол «сё тер», «заткнуться», чтобы подчерк-
нуть зависимость Ариоля от генерала Де Голля. 

13 В оригинале nihil obstat. 
14 В Эльзасе есть свой язык, лорэн, из группы языков 

“ой”. 
15 В оригинале текст на английском «and from water the 

music has modulated up into a rainbow». 
16 В колледже при монастыре. 
17 Кусто в примечаниях к книге после освобождения не 

без иронии замечает, что Ребате по выходу из темницы знал 
английский ничуть не лучше, чем когда попал туда. 

18 Тюрьма. 
19 Quartier des Inoccupés, Квартал Незанятых, крыло 

тюрьмы, где содержались неработающие заключенные, ко-
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каким звукам соответствуют эти слова, но я предпола-
гаю, что это очень хорошо. Я чувствовал подобное 
только перед поэмами Ницше. Никто не писал по-
немецки так, как Ницше. Каков размах у англичан! 
Это все-таки странно. Я не знаю Англии, я не бывал 
даже в Лондоне, и, все же, когда я зарываюсь носом в 
книги Шоу, Уайлда, Хаксли... даже для того, чтобы 
убогонько их перевести... я, в то же время, чувствую, 
что я у себя дома, среди своих20. 

К.: Я испытываю точно такие же чувства. Но хотя 
я знаю Англию лучше тебя, хотя я бывал там частень-
ко, я не чувствую себя ближе, чем ты, к этому герме-
тичному народу, хоть мне и совершенно комфортно 
среди больших писателей. Между англичанами и нами 
— полная несовместимость духа. Так называемая про-
пасть, которая отделяет нас от фридолинов21 просто 
ничто в сравнении с той, что со стороны Канала22. 

Р.: Речь не только о несовместимости! Должно быть 
совершенно нормальным для всех без исключения ев-
ропейцев ненавидеть англичан. Потому что если Евро-
па никогда не совпадала со своими географическими 
границами, то происходило это исключительно по хо-
тению Англии. Она применила все свое могущество и 
свой гений для того, чтобы разделить континенталь-
ные нации. 

К.: А еще и для того, чтобы сделать их своими вас-
салами! Для англичан мы, с этой стороны Ла Манша... 
мы остаемся, что бы мы не сделали, недочеловеками. 
А! Народ Господ, раса Herrenvolk, это не немцы, это 
англичане! 

                                                                                            
торых неблагоприятными условиями содержания вынуждали 
согласиться на какой-то труд. Рёбате там cодержался два 
года. 

20 Примерно те же чувства испытывает переводчик этого 
текста с французского языка, хотя владеет французским 
немного лучше, чем Рёбате — английским. 

21 Жаргонное обозначение немцев. 
22 Имеется в виду Ла Манш. 
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Р.: Конечно, мы можем оценить англичан как во-
ображал, мнящих себя выше всей Вселенной, но что 
сказать тогда о дебилах с континента, которые с ува-
жением склоняются перед образом, создаваемый им 
англичанами. 

К.: Можно предположить, что эти кретины часто 
разделены, а еще существенно убоги. Но мы-то не мо-
жем здесь ничего поделать, не так ли, старик? 

Р.: Мы сделали всё, что смогли. Но мы отдалились 
от литературы. Мы задавались вопросом, я полагаю, 
как это возможно, чтобы великие писатели народа, 
такого далекого от нас и такого ненавистного, были 
нам так близки... 

К.: Это происходит, может быть — я говорю «может 
быть» потому что я не уверен, — из некоего сохранив-
шегося аристократического климата Англии. Характе-
ристика аристократии — быть интернациональной. 
Аристократ — это мерзавец, всегда и везде, шовинист. 
Английские писатели, даже те, которые кажутся пат-
риотами, сознательно или нет, принимают участие в 
этом аристократическом универсализме. Они получили 
доступ к настоящему гуманизму, и это облегчает по-
нимание их писаний остальному миру. 

Р.: Я полагаю, Англия, на самом деле, последняя 
страна, которая сохранила элиты, без сомнений, пото-
му что она была очень богата, ведь весь мир работал 
на Англию. И это позволило большому числу молодых 
англичан праздно проводить время, учиться, путеше-
ствовать... Но есть и еще кое-что, другой аспект этой 
загадки. Я говорю о том, как сильно отличаются циви-
лизованные англичане от того, что мы знаем об анг-
лийском народе в общем. Они открыты внешнему ми-
ру, великие психологи, скептики, нон-конформисты. Я 
никогда не слышал, что можно найти эти черты, даже 
их признаки, у среднего англичанина, который, на-
против, кажется более упорствующим в своих пред-
рассудках, чем средний европеец. 

К.: Ты прав. Если рассматривать каждого по от-
дельности, то англичане более тупы, чем европейцы, 
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тупее даже немцев... сам понимаешь, как много это 
значит! И, конечно, англичане намного тупее францу-
зов, которые, если их изолировать от соотечественни-
ков, хотя бы способны произвести сбивающую с толку 
иллюзию интеллекта. 

Р.: Иллюзию, конечно. Но в то же время это прав-
да: у нас складывается впечатление, что француз ду-
мает, что у него есть идеи... иногда даже много идей 
относительно множества вещей! 

К.: Ну, есть по крайней мере один упрек, который 
мы никогда не выскажем англичанам. Англичанин с 
улицы — ограниченный хулиган, он ограничен меха-
никой рутины, не способен к инициативе, лишен лю-
бопытства. Но этот народ, который не думает, не про-
тиворечит тем, что думает за него. Во Франции, когда 
ради авантюры — такое случается редко, но случается 
— подходящие индивидуумы получают доступ в пра-
вительство, они вынуждены в первую очередь править 
против Франции, желаний и устремлений французов... 

Р.: Тому полно примеров. От Людовика Одинна-
дцатого до Лаваля все государственные деятели, кото-
рые хоть чего-то стоили, были ненавидимы народом. 

К.: И ничего похожего в Англии! Современники ко-
ролевы Елизаветы, Вильяма Питта и Дизраэли ни разу 
не возмутились. Не потому, конечно, что они поняли 
намерения своих руководителей, просто люди прини-
мали, чаще всего бессознательно, тот факт, что им 
просто недоступна сфера высоких политических спе-
куляций. Эти вещи23 людей не касалась. Так самый 
тупой народ, по крайней мере до последних лет, про-
водил самую умную политику. 

Р.: Умную? Соглашусь на счет внешней политики. 
Но Англия, все же, была Матерью Парламента, англи-
чане — первая нация, вписавшая в Хартию Вольно-
стей демократические принципы, что дало образец 
всем демократам 18-го века. Это мне не кажется 

                                                
23 Имеется в виду политика. 
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слишком весомым вкладом в сокровищницу человече-
ского знания. 

К.: Согласен. Демократия — отвратительный бич. И 
я никогда не прощу англичан за то, что они прилепили 
на нас этот струп от оспенной язвы. Но есть те, кто 
давно переболел и чувствуют себя прекрасно24, а вот 
те, кого они заразили, умирают. Демократия не нанес-
ла серьезного ущерба английскому здоровью, потому 
что, по крайней мере до последнего времени, её функ-
ционирование постоянно фальсифицировалось. Ведь 
демократия оставалась, как в Афинах или Риме, раз-
влечением элиты, привилегией касты. 

Р.: В целом, фиктивная демократия. 
К.: Настоящая традиция английской демократии 

это «испорченные города», семнадцать выборщиков, 
отправляющих в Парламент столько же представите-
лей, что и город Манчестер. Когда мошенничество 
достигает таких пропорций, закон чисел перестает 
быть действительно вредным. 

Р.: В то же время ущерб ограничен. С одной сторо-
ны, он ограничен неспособностью английских выбор-
щиков подняться до общих идей. С другой — волей 
настоящих правителей Великобритании (пять сотен 
нотаблей, может быть) не принимать во внимание ни-
какой воли суверенной английской нации. Я процити-
рую тебе пример, который кажется мне весьма значи-
тельным. В 1935 году ты, может быть, вспоминаешь, я 
занимался электоральной кампанией, которая закон-
чилась триумфом консерваторов. Без случайностей, 
обескураживающе правильно проведенная. По край-
ней мере для тех, кто привык к французским побои-
щам. Дамы-и-господа, весьма достойные, бомбардиро-
вали друг друга со сцены взаимными чествованиями. 
Правильные выборщики, флегматичные, дисциплини-
рованные, ждущие, пока оратор закончит свою речь, 
чтобы задать вопрос, подняв палец, как школьники, 
мудрые и не говорящие только когда председатель со-

                                                
24 То есть англичане же. 
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брания даст слово... Воздерживаясь от горлопанства и 
воплей «Заткнись! Ублюдок! Продался!» Короче говоря, 
впечатляющий спектакль. 

(Ребате, воображающий, что он фашист с пеленок, 
ухмыляется, вспоминая). 

Р.: А ты не пытался стать демократом? 
К.: Я был предупрежден. Я знал, что это не может 

быть ничем иным, кроме как обманчивой дымкой. В 
то же время мне не удавалось ясно различать вранье и 
самозванство. Все становилось понятным лишь на 
следующее после выборов утро. Вся кампания была 
проделана, как со стороны консерваторов, так и 
профсоюзов, с опорой на мир любой ценой, разоруже-
ние и Лигу Наций. Даже каннибал Дафф Купер25, чья 
воинственность немало поспособствовала последней 
войне... даже он спел свой куплет про разоружение. Я 
своими ушами слышал это во дворе школы Вестмин-
стерского графства. И между прочим, ни одной фаль-
шивой ноты: разоружение!.. разоружение!.. разоруже-
ние!.. Но как только выборная кампания закончилась, 
через 15 дней, последовавших после воцарения прави-
тельства Балдуина26, первым решением этого свободно 
избранного из-за программы разоружения парламента 
стало... голосование в пользу 150 миллиардов франков 
на дополнительные военные кредиты. 

(Ребате высокомерно надул губы. Сумма его не 
впечатлила. Его возможности финансовой оценки, и 
без того посредственные по своей природе, оказались 

                                                
25 Duff Cooper (1890-1954) — консерватор, дипломат и 

военный историк (Великобритания). Алкоголик, «ястреб», по-
сол Англии во Франции перед Второй мировой войной, резко 
осуждал Мюнхенский сговор, умер от цирроза печени, спро-
воцированного алкоголизмом. 

26 Стэнли Балдуин (Stanley Baldwin, 1867-1947) — кон-
серватор, аристократ, лорд, трижды премьер-министр Вели-
кобритании между двумя мировыми войнами. Сыграл ак-
тивную роль в дворцовом перевороте, известном как «отре-
чение британского монарха Георга Шестого». 
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ослаблены последовательным падением высвободив-
шегося франка). 

Р.: Не более того? 
К.: Минутку, мил человек. Миллиарды франков в 

1935 году. То есть 5 500 миллиардов тавриолей27 на 
новое оружие. Когда член оппозиции спросил, почему 
консерваторы не сказали ни слова о таком проекте пе-
ред своими избирателями до выборов, Болдуин отве-
тил очень просто. «Это потому, что они не голосо-
вали бы за нас!» Фактически, настоящие хозяева Анг-
лии с этого момента сделали выбор в пользу антигит-
леровского крестового похода. Но это не волновало 
людей. И нельзя было более цинично, чем старый Бал-
дуин, признать, насколько низкими должны быть де-
мократические правила игры. 

Р.: Резюмируя, Англия могла бы быть защищена на 
протяжении долгого времени безупречной тупостью 
своего гражданина. Мне нравится такая точка зрения. 
Для начала, это небольшой реванш над британским 
моргом. Да и потом это подтверждение того, что соци-
альные добродетели всегда низкого сорта: конфор-
мизм, отсутствие критического взгляда на жизнь, 
трезвого суждения... Великие вещи в истории претво-
ряются в жизнь со стадами ублюдков. Но сегодня со-
вершенно ясно, что Англия летит кубарем с лестницы, 
и могущество этой страны не более, чем миф. Я этим 
чрезвычайно удовлетворен. Это не потому, конечно, 
что англичане стали меньшими животными. 

К.: Нет, но это потому, что они участвуют все 
больше и активнее в управлении своим островом (я не 
осмеливаюсь сказать «своей империей»). Это характе-
ристика демократии, её особенность — здоровые орга-
низмы в конце концов уничтожаются. Независимо от 
                                                

27 Имеются в виду франки после Второй мировой войны. 
Кусто иронизирует над неспособностью новых властей спра-
виться с инфляцией и заодно продолжает издеваться над 
президентом Ариолем, коверкая его фамилию. Справедливо-
сти ради отметим, что г-н Ариоль и в самом деле был, судя 
по его публичным высказываниям, туповат. 
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того, что мы отлично нарушаем правила игры, повто-
ряющееся подтверждение определенного числа глупо-
стей рано или поздно приносит свои плоды. Самый 
безобидный избиратель начинает воспринимать всё 
всерьез, желать исполнить свои права на самом деле. 
Он более не довольствуется фикцией, этот избиратель. 
Он требует правительства, которое бы удовлетворяло 
его представления об этом правительстве и претендует 
на то, чтобы контролировать это правительство! Ну и 
погляди, к чему это все привело сегодня в Англии! 

Р.: На самом деле, это не так уж мило. 
К.: Они уродливы, эти парни с дряблыми животи-

ками и штанами-штопорами, ребята, из которых со-
стоит кабинет лейбористов. Ни одного настоящего 
джентльмена. Все — «маленькие человеки», выходцы 
из самой низшей страты среднего класса, пропитан-
ные эгалитарными предрассудками, оживленные ле-
дяным фанатизмом, совсем как «круглоголовые» Кром-
веля, и преследующие, безотносительно последствий, 
абсурдные химеры, которые представляют для этих 
людей национальный интерес... Я встретил Аттли28 од-
нажды в 1933 или 1934 году. Он был секретарем ста-
рого лидера лейбористов Лансбюри29, которого я прие-
хал интервьюировать. Это он меня проводил после 
нашей встречи на трибуну Палаты Общин. Я его при-
нял за клерка, и чуть было не предложил ему чаевые. 
То что Англия доведена до того, чтобы быть управляе-
мой этим маленьким человеком, объясняет многое... И 
политики-консерваторы стоят не больше. Они тоже 
заняты демагогией самого низкого пошиба. 

Р.: Чертовски хорошо сказано! Английский народ 
также неспособен породить революционную партию, 
                                                

28 Климент Ричард Атли (Clement Richard Attlee, 1883-
1967) — аристократ, лорд, впоследствии, между 1945 и 1951 
годами был премьер-министром Великобритании. Лидер 
партии лейбористов с 1935 по 1955 годы. 

29 Джордж Лансбюри (George Lansbury, 1859-1940) — 
лидер партии лейбористов с 1932 по 1935 годы. Выходец из 
многодетной семьи железнодорожного рабочего. 
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как французский; будет удивительно, если мы увидим 
явление Личности из уважаемой королевской фами-
лии.  

(При мысли, что нечто выдающееся может поя-
виться из коллекции манекенов королевской семьи30, 
Кусто заулыбался до ушей.) 

Р.: Итак, Англии предназначено с достоинством 
спускаться в дерьмо. Это плохо в некотором смысле 
для цивилизации, но единственная её, Англии, часть, 
которая меня еще интересует, это то, что представляет 
наш друг Олдос Хаксли. Покончено с развлечениями, 
привилегиями, эстетическим капиталом, которые по-
зволили этой цивилизации существовать. Если, кстати, 
мои сведения точны, Хаксли обосновался в США. 

К.: В Калифорнии. 
Р.: Ему предшествовали библиотеки и картины ве-

ликих английских коллекций, которые были до 1920 
года богатейшими в мире и перешли в руки фабри-
кантов, владельцев Кока-Колы, консервных супов и 
Кайзер31. 

К.: Ну, прежде всего, это не географическое пере-
мещение. 

Р.: На самом деле, мы хорошо видим новые Афины 
в Санта-Монике32. Природа там должна быть прият-
нее, чем в Йоркшире, и самые видные таланты всей 
планеты там, кажется, собираются. Есть в моем рома-
не Les Décombres33 одна фраза, которая мне нравится. 
По существу, в ней говорится, что Англия отныне све-
дена до государства угольного и дымящего острова. 
Это было высказано помимо прочих пророчеств... дос-
тойных сожаления и долгосрочных (об апокалиптиче-
                                                

30 В оригинале на английском: royal family. 
31 Бренд международной компании-грузоперевозчика. 
32 Ребате хочет сказать, что в США возникла новая им-

перия, мировой гегемон, который свозит все ценности из-
вестного мира к себе. 

33 Бестселлер «Оккупации», проданный в количестве 250 
000 экземпляров, причем спрос ограничил лишь дефицит 
бумаги. Переиздан лишь в XXI веке. 
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ской части нам придется еще поговорить!). По край-
ней мере это предсказание находится в процессе реа-
лизации и служило бы большим удовлетворением меж-
дународной морали, существуй она. Англия в значи-
тельной части ответственна за две войны двадцатого 
века. Однако и она понесла неисчислимые потери в 
этих двух бедствиях. Я был бы очень рад, понимай это 
Черчилль. 

К.: Маловероятно... 
Р.: Черчилль, вот еще одна прекрасная загадка, 

знаменитая модель, для историков 21-го века, если 
еще будут историки в 21-м веке. Я в этом человеке не 
так сведущ, как ты. Могу лишь перечислить черты 
этой личности, которые мне кажутся очевидными: чу-
десная витальность, яркий темперамент человека вой-
ны, способность в недобросовестности, которая раз-
двигает все границы пристойности, много воображе-
ния и конечно большое пренебрежение людьми. Но это 
не объясняет ни персонажа, ни его действий. Хотя в 
любом случае Черчилль обладает всеми существенны-
ми качествами большого политика. 

К.: В то же время это он — первый ответственный 
за английский упадок. 

Р.: Ты знаешь, что я разработал теорию предпочте-
ний в смысле самом примитивном. Папа Ратти34 был 
за демократию, потому что предпочитал демократиче-
ских викариев и кардиналов-синдикалистов старому, 
реакционному, грамотному духовенству, в которое 
входили такие джентльмены, как Мери дель Валь35, 
например... так ты предпочитаешь красную капусту 
баклажанам, если ты тевтон, например. Неудивитель-
                                                

34 В отличие от Пия XII (1939-1958), Папа Римский под 
именем Пий XI — в миру Ахилл Ратти (1922-1939) — осудил 
нацизм в своей энциклике Mit brennender Sorge. 

35 Кардинал Мери дель Валь (Rafael Merry del Val y 
Zulueta, 1865-1930) — испанский кардинал, секретарь Папы 
Римского, Пия Десятого. Отстаивал интересы испаногово-
рящих стран при дворе Папы. Ошибочно считается автором 
литании Смирения. Канонизирован в 1950-х годах. 



школа трупов 

 

141 

но, что Черчилль отказался иметь дело с Гитлером, 
ведь Черчилль предпочитает войну миру. Ему лучше 
живется, когда он сражается, как нам лучше дышится 
в Сент-Мориц (Saint-Moritz) чем в Обервилье 
(Aubervilliers)36. 

К.: Ну, это все же чересчур — упрощать Черчилля, 
если мы станем смотреть на него только под таким уг-
лом. 

Р.: Очевидно, этот персонаж также сложен, как и 
монструозен. Я прочитал первый том его мемуаров37. У 
меня аж голова задымилась от негодования, когда я в 
своей клетке38 ночью читал. Мы, кроме шуток, знаем, 
что Черчилль — великий смертный и вдруг обнаружи-
ваем себя перед воплощением нечестности. Я не про-
тив, чтобы Черчилль и сам верил, что говорит правду. 
Но настолько?! И когда та эпопея, о которой он нам 
рассказывает, подходит к концу и мы видим его сего-
дня... У меня два вопроса: умен ли Черчилль и патриот 
ли он? 

(Кусто чешет голову. Черчиль до войны, фигуриро-
вал, к великому неудовольствию М. Бидо39, в «Галерее 
самых выдающихся кретинов Демократии»40. Все это 
было знакомо Кусто. Слишком знакомо, может быть. 
Когда человек начинает заниматься каким-то предме-

                                                
36 То есть на свободе, чем в тюрьме. 
37 Воспоминания Черчилля о Второй мировой войне, че-

тырехтомник, изданы в том числе на русском языке. 
38 Камере 2 на 2 метра, в которой заключенные спали. 
39 Жорж-Августин Бидо (Georges-Augustin Bidault, 1899-

1983) — французский политик, активный участник Сопро-
тивления. Сооснователь левого издания «Рассвет», учитель 
истории. После войны — супруг первой французской дамы-
дипломата Сюзанн Борель. 

40 Серия статей, опубликованных перед войной в Je Suis 
Partout. Главными персонажами этой серии стали Керен-
ский, Бенеш, Титулеску, Рузвельт, Замора и прочие полити-
ки, которые по мнению Kусто сыграли отрицательную поль в 
истории своих стран. 
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том и набирается знаний, то начинает понимать, что 
не все так просто, как кажется профанам.) 

К.: Ты прав, Люсьен, говоря о загадке. Черчилль 
это живая загадка. Умный? Патриот? Когда как! 
Струящийся, истекающий умом, наполненный чудес-
ными дарами, возносящими его над миром, и страстно 
настроенный служить своей стране. Но неспособный 
понять простейших вещей, неспособный подчиниться 
элементарной дисциплине, губящий самые прекрас-
ные возможности неуместными шутками или перепа-
дами настроения и ответственный, в любом случае, 
несмотря (или из-за) на свой патриотизм, за самые су-
масшедшие английские ошибки этого века… 

Р.: Да, он тайна, этот Черчилль… 
К.: Столько способностей, столько хороших наме-

рений, и все это привело к такому концу... Будь Чер-
чилль мертв накануне этой войны он не оставил бы 
никаких воспоминаний о себе, кроме как о неудачни-
ке. Да, неудачник живописный, но все же неудачник. 
Точно как Клемансо41, который без бойни 1914-1918 
годов остался бы в истории как агент-стипендиат Ин-
тенджелис Сервис и один из самых оплачиваемых бе-
нефициаров, чекочников Панамского дела42. В 1937 
году и в 1938 Черчилль не был так ненавидим как 
Отец Победы43, никто не ставил под вопрос его честь. 
Но ни один человек в Лондоне не воспринимал Чер-
чилля всерьез. 

Р.: Ты мне когда-то объяснял, что в Лондоне его 
держали за клоуна. 

К.: Черчилль всю свою жизнь играл роль клоуна. 
Лейтенант-гусар — он писал статьи; журналист — он 
стрелял из ружья; либерал — он голосовал с консерва-
торами; консерватор — голосовал с либералами. Всем 
                                                

41 Премьер-министр Франции в годы Первой мировой 
войны. 

42 Громкий финансовый скандал 1892 года, дело о кор-
рупции, в котором оказались замешаны политики европей-
ских стран. 

43 Имеется в виду Клемансо. 
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надоела его экстравагантность. Англичанин с головы 
до ног, превосходный англичанин, насколько в его си-
лах, он, тем не менее, вел себя так, как англичан мож-
но лишь шокировать. Его испытывали несколько раз и 
всегда это приводило к самым разрушительным по-
следствиям44. 

Р.: Высадка в Дарданеллах, произведенная по его 
приказу, оказалась одной из самых трагических оши-
бок 1914-1918 годов45. 

Р.: В любом случае Черчилля больше не хотели. Он 
стал сгоревшим тостом. Политические журналисты от-
зывались о нем с некоторой снисходительностью, ни 
один премьер-министр не потрудился сесть в одну га-
леру с таким невыносимым типом46. Такого лучше бы-
ло иметь в противниках, чем в союзниках… 

Р.: Война дала ему возможность вернуть свой пре-
стиж, между прочим. 

К.: Почему? Потому что к Мюнхену47 он вместе с 
Даффом Купером был одним из редких английских 
политиков, выступавших против разрядки. В то время 
это не привело ни к каким последствиям: ну, подума-
ешь, еще одна клоунада от старого анфант терибля. Но 
война 1939 года казалась обвинением мира года 1938-
го. Для Черчилля эта война стала личным реваншем. 
Вот его заменили на старичка с зонтиком48, и с тех 
пор, как он предвидел, он будет вести ее, эту войну, 
тотальную, не дрогнув, до самого конца... Ради собст-
венного достоинства, конечно (это была его войнушеч-

                                                
44 Кусто говорит о нескольких приходах Черчилля во 

власть. 
45 Речь идет о высадке в Дарданеллах, которая окончи-

лась полным провалом и большими потерями, во многом 
предвосхитила высадку в Нормандии, но без успеха 1944 
года. 

46 То есть не предложил Черчиллю пост министра в пра-
вительстве. 

47 Ко времени «Мюнхенского сговора». 
48 Чемберлена, премьер-министра Англии, подписавшего 

Мюнхенский пакт. 
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ка). Из бескорыстного, артистичного, можно сказать, 
интереса к войне (Черчилль любит бойню как другие 
любят музыку и можно отдать ему должное и при-
знать, что всю свою жизнь он никогда не упускал воз-
можности поучаствовать там, где потрошат человече-
ский скот). 

Р.: Ты не веришь, что он вел эту войну и из сооб-
ражений патриотизма? 

К.: Ну почему нет, и тогда мы видим недостаток в 
его уме, таком большом и блестящем. Именно здесь 
старому клоуну начинает не хватать воображения. 
Черчилль набросился на Гитлера, убежденный в необ-
ходимости следовать традициям великих предшест-
венников и их уверенному инстинкту придерживаться 
европейского равновесия... набросился, как бросались 
последовательно на Франциска Первого, Карла Пятого, 
Филиппа Второго, Людовика XIV, Наполеона и Виль-
гельма Второго. Забить доминирующую на континенте 
нацию. Все просто. Это классика. Да только вот Гитлер 
не был угрозой номер один для Англии. Такой угрозой 
была и остается Советская Россия. Черчилль уничто-
жил меньшее из зол. 

Р.: Более того, кажется, он как-то в кругу близких 
сделал признание, что «убил худшую свинью»49. 

К.: Трагический ошибочный выбор. Он должен был 
понять, что нацистская Германия, направленная про-
тив большевизма, была необходима Англии также, как 
независимость Бельгии во времена королевы Викто-
рии. И понять, что для того, чтобы законсервировать 
Империю, недостаточно пушек, нужна еще и идеоло-
гия, которая оправдывает и подтверждает примат бе-
лого человека... идеология, которую Фюрер предложил 
Западу. Вдохновительница крестового похода демо-
кратов Англия — жертва тех же принципов, что по-
служили алиби для этого похода. Принципов, провоз-
глашающих, что последний завшивленный обитатель 

                                                
49 То есть ошибся в выборе. 
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Калькутты равен студенту Оксфорда. Ладно, а зачем 
тогда англичанам оставаться в Индиях? 

Р.: Они там и не остались. 
К.: И во имя тех же принципов их выгнали из Ке-

нии и с Золотого Берега. Возможно, неприятно для 
английской гордыни иметь дело с Гитлером, но это бы-
ло бы намного менее катастрофично, чем потерять 
Империю и остаться лицом к лицу с авангардом Крас-
ной Армии. Этого Черчилль не понял и не заподозрил 
даже. 

Р.: В то же время, мы не можем даже представить, 
чтобы он вел себя как этот полный идиот Рузвельт в 
своих фантазиях об общественном сознании. 

К.: Нет конечно. Черчилль никогда не был настоль-
ко идиот, чтобы верить во всю эту деградантскую 
чушь. Его не вдохновляло ничто, кроме достойного 
уважения реализма. Только, повторюсь, он недооценил 
взрывное могущество идеологии, которой оказались 
отмечены участники этой религиозной войны. И осо-
бенно он ошибся с целью. Его delenda est50 не туда был 
направлен. С delenda est Russiai51 он бы стал дейст-
вительно великим человеком и настоящим спасителем 
Англии. История скажет, что он оказался могильщи-
ком Англии. Увы, бедный Йорик… 

Р.: Вижу, ты мог бы написать новую монографию о 
Черчилле. Подводя итог, скажу, что старый пират за-
калился в двух-трех идеях и традиционных чувствах. 
И это потому, что идеи эти и чувства были традицион-
но британскими, он получил за собой в июне 1940 года 
всю Англию. Но есть два темных пятна в поведении 
Гитлера относительно англичан после 1933 года. Были 
переговоры между гитлеровцами и британцами. Как 
они прошли? Какова ответственность англичан и Гит-
лера в провале этих переговоров, которые могли бы 
все спасти? 

                                                
50 Отсылка к Carthago delenda est — Карфаген должен 

быть разрушен. 
51 Россия должна быть разрушена (лат.). 
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К.: Этого, старик, мы никогда не узнаем несмотря 
на откровения в змееподобных коридорах ООН. Ты 
хорошо знаешь, что дипломатические документы все 
подделаны. 

Р.: Другое темное пятно это мнение Черчилля о 
России с 1939 по 1944 годы. Невозможно, чтобы в этот 
период Черчилль был совершенно слеп. С июля 1945 
года он завопил на антибольшевистские темы. Его 
мечта... состояла ли она в продолжении войны против 
России после того, как окажется повергнута Герма-
ния? В таком случае он был ненормальным. Это пик-
рохольская52 сторона великих воителей, таких как 
Александр Македонский, Карл Пятый, Вильгельм Вто-
рой, Гитлер... эта фатальная ошибка, которую не со-
вершает Сталин. 

К.: В любом случае, хотел Черчилль или нет возоб-
новить войнушку в 1945 году против русских, единст-
венное, что неоспоримо, это то, что в Ялте он созна-
тельно и хладнокровно предоставил большевикам по-
ловину Европы. 

Р.: Да, и это преступление. И вот что скандальнее 
всего: Черчиллю сегодня 75 лет, ему нечего больше 
ждать от жизни, это человек воспоминаний и литера-
тор, он посвятил все свободное время как политике, 
так и своим книгам. Он должен чувствовать, что обя-
зан сказать нам правду о том, что творилось за кули-
сами войны, времени, которое ей предшествовало, о 
личных переживаниях,... обо всем, что положено пря-
тать во время битвы, наконец, о совершенных ошиб-
ках, потому что нет человека, самого гениального, ко-
торый бы не совершал ошибок… 

К.: Очевидно, это была бы большая и полезная за-
дача для такого сверхчеловека. 

Р.: Вместо этого же куча лжи, пропагандистские 
клише всех типов, упрямая апология против всякого 

                                                
52 Отсылка к Рабле, чей персонаж Пикрохоль строил пла-

ны покорения мира. Кстати, прототип Пикрохоля — импера-
тор Карл Пятый. 
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правдоподобия, которая может впечатлить английско-
го лавочника, но даже простого журналиста за нос не 
проведет... Нет, в конце концов Черчилль — фанатик и 
мясник. История, подлинная, будет беспощадна к не-
му. Если к 2050 году останутся серьезные историки, 
они вернутся к твоим «Торжествующим кретинам». 

(И Ребате принялся насвистывать дорожную «евро-
пейскую» песню Denn wir fahren Gegen England*. 

И было слышно иногда, как он бормочет сквозь зу-
бы: 

— Да, но идиоты, они остались на дороге, как и все 
остальные...) 

 
 

____________________ 
 
 
(*) Песня германских военных моряков времен 
Первой мировой войны. Текст на руском: 

 
Сегодня мы хотим петь песни, 
Мы хотим пить прохладное вино 
И стаканы должны звенеть для этого, 
Так как надо, надо расставаться. 
 
Рефрен: 
Дай мне твою руку, твою белую руку, 
Прощай , мое сокровище, прощай, мое  

сокровище, 
Прощай, прощай 
Так как мы едем, так как мы едем, 
Так как мы едем против Англии, Англии. 
 
Наш флаг, который веет на мачте, 
Он объявляет власть нашего Рейха, 
Потому что мы не хотим терпеть дальше, 
То, что англичанин смеется над нами. 
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Рефрен: 
Если придёт весть, что я погиб, 
То, что я сплю в морском приливе, 
Не плачь обо мне, мое сокровище, и думай: 
За отечество там течёт наша кровь.
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Лев Гумилев 
Замечание о закате Европы53 

Sic transit gloria mundi54 
 
Не меня, но многих моих товарищей немецкая 

культура поражала своею грандиозностью. В самом 
деле — асфальтированные дороги Berliner ring'а, пре-
восходные дома с удобными квартирами, изобилие 
всех средств механизации, начиная от тракторов и 
кончая машинками для заточки карандашей, души-
стые сады, саженые леса и т. д., и т. п. Не менее 
обильны проявления духовной культуры: в домах пол-
но книг, на стенах хорошие и плохие картины, чисто-
та, опрятность, торжество порядка. 

И посреди этой «культуры» — мы, грязные и небри-
тые, стояли и не понимали: почему мы сильнее, чем 
мы лучше этой причесанной и напомаженной страны? 
Вот разгадка нашего преимущества: мы моложе, бу-
дущее наше. 

Культура заключается не в количестве машин, до-
мов и теплых сортиров. Даже не в количестве напи-
санных и напечатанных книг, как бы роскошно ни 
были они изданы. И то, и другое — результаты культу-
ры, а не она сама. Культура заключается в способе от-
ношений людей между собой. Культура там, где из че-
ловеческих взаимоотношений возникают сильные и 
благородные чувства — дружба, верность, сострада-

                                                
53 Очерк, написанный Львом Гумилевым летом 1945 года 

для армейской газеты. Текст не был опубликован, так и ос-
тался в черновиках. 

54 Так проходит мирская слава (лат.). 
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ние, патриотизм, любовь к своему и гуманность как 
уважение к чужому. 

Именно такой, настоящей культуры и не хватало 
Германии. Немцы абсолютно не умели устанавливать 
взаимоотношений с другими народами. Я не говорю 
уже об ужасах концлагерей. Нет, даже простые немцы, 
не связанные с гестапо или войсками СС, просто не 
умели найти тона, приемлемого для поляков, францу-
зов и сербов. Немцы забыли, что мало победить, надо 
уметь помириться с побежденным, чтобы победа была 
прочной. Но если бы они и помнили это, то они не 
смогли бы переделать себя. Они отучились быть чело-
вечными. Вот в чем гибель культуры. 

Из духовной неполноценности вытекает удиви-
тельный, на первый взгляд, факт — нестойкость нем-
цев в бою. Сначала даже не верилось, что финны, 
венгры и даже румыны сражались отчаяннее немцев, 
потому что в Первую мировую войну немцы удивляли 
мир именно стойкостью. Но и это становится понят-
ным. Постоянный порядок в мелочах личной жизни 
отучил немцев от инициативы, столь необходимой в 
условиях войны, где все время приходится «приме-
няться к обстановке». 

Внутренняя, творческая инициатива была задав-
лена внешней, заученной привычкой к порядку. Эти 
качества не прирожденные, но благоприобретенные. 
200 лет тому назад немцы были гуманнее и смелее. То-
гда они создавали для всего мира философию, литера-
туру, музыку, научные системы. В XVII веке немцы 
были лучшими солдатами в мире. В XX они оказались 
пригодны только для человекоубийства. 

И наконец, третьим результатом вырождения явля-
ется физическая неполноценность. Высокий, широко-
плечий, мускулистый европеец, будучи выведен из 
привычных ему, тепличных условий существования, 
удивительно быстро скисает, теряет бодрость и опус-
кается до того, что малейшая болезнь сводит его в мо-
гилу. Сопротивляемость его изнеженного организма 
крайне мала. Это показала практика. Таковы не толь-
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ко немцы, но и другие западноевропейские народы, т. 
к. феодально-буржуазная культура разлагается всюду, 
от Вислы до Гибралтара. Кровь остывает в жилах. 

Так стоит ли завидовать всему этому «великоле-
пию», изгнившему от корней до макушки, нам, людям 
с добрым сердцем и горячей кровью? Беспокоиться 
нам не о чем. У нас все будет — и машины, и дороги, и 
теплые сортиры с рукомойниками. 

И нам ничто не страшно до тех пор, пока мы уме-
ем: 1) уважать и ценить чужое и 2) больше жизни лю-
бить свое. Эти два качества русской натуры, прямо 
противоположные европейскому самодовольству и 
расчетливости, создали великую русскую культуру и ее 
лучшие творения: русскую литературу и русскую ар-
мию. 
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Габриэла Гизи 
Варвары это мы55 

 
От переводчика 
 
Габриэла Гизи — актриса, режиссер, драматург, 

завлит, cформировавший профиль берлинского теат-
ра „Народная Сцена на площади Розы Л.“ (Volksbühne). 

Как-то на вопрос газетчика: „Как же, Ваш театр 
убыточен, а Вы, хер Касторф, регулярно гадите пра-
вительству на голову, ставите спектакль по книге 
Эдуарда Лимонова, но продолжаете получать прави-
тельственные гранты и дотации?“ мэтр отвечал: 
„таково, мол, искусство“, съезжая на кривой козе, 
очевидно. Не счел уместным, вероятно, выворачивать 
вензеля на фамильном белье: женщина рядом с ним — 
наша принцесса Габриэла — сестра лидера Левой 
Партии, дочь министра образования ГДР. Матушка 
ее Ирена-Ольга-Лидия Лессинг родилась российской 
дворяночкой в Санкт-Петербурге, но, пламенно при-
няв коммунизм, присела на концлагерь при нацист-
ских псах и долго позже тлела наподобие кометы в 
культурных небесах востока страны, освобожденного 
нами. На вручение нобелевской премии сводной сестре 
своей Дорис Лессинг Ирэна не явилась, сказавшись 
умершей. В лихую годину девяностых дети занялись 
евросоциализмом. Затем не мешкая пришли и новей-
шие времена, как бы по долгу службы без предупреж-
дения в пять ночи. Тогда Габриэла заговорила: 

 

                                                
55 Перевод с немецкого Ильи Рывкина. 
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Речь, произнесенная 09.04.2022 в Гёрлицер 
Парке 

 
Кто мы? 
Нас объединяют Западные Ценности: все прекрас-

ное, благое, важное и правильное. 
Мы спасаем мир от климатической катастрофы. 
Мы боремся за права человека. 
Мы выстраиваем всемирную систему здравоохра-

нения. 
Мы несем в мир свободу, демократию, справедли-

вость. 
Мы обеспечиваем свободу слова для целого мира. 
Мы насаждаем повсюду гендерную справедли-

вость, расовое равенство, сексуальное освобождение. 
Мы объединяем человечество посредством интер-

нета. 
У нас есть технические возможности для слияния 

человека и машины в нескончаемом процессе про-
гресса; наш трансгуманизм наконец-то приведет чело-
века к счастью. 

 
Часть ли этого «мы» я? 
Конечно, ведь я — часть того, что всегда правиль-

но. 
Чувство принадлежности правильному, превраща-

ет «мы» в «я». 
Я прав. Я требую соблюдать мои права. 
 
Есть ли что-то, чего мы не знаем? 
Что-нибудь, чему нам следует научиться? 
Что мы позабыли? 
Есть ли что-то, чего я не знаю? 
Что-нибудь, чему я должен научиться? 
Чего я позабыл? 
Существуют лишь военные, экономические, куль-

турные границы, проведенные нами по лицу земли, 
установленный нами глобальный финансовый режим. 
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Мы вводим санкции против кого желаем, и за что 
посчитаем нужным. 

Мы развязываем войны ради воспитания челове-
чества. Ради чего же еще? 

Ради господства добра.  
Мы отличаем зло от добра, от нас. Мы узнаем зло. 
 
Мы должны оставаться гегемоном, стремимся к 

мировому лидерству, потому что обладаем аппаратом 
добра: армией США с НАТО на восточном фланге, чет-
вертым флотом как защитником Добра в Тихом Океа-
не; Всемирный Экономический Форум олицетворяет 
трансгуманизм, несущий счастье человечеству. Мы 
отдали финансовый режим на усмотрение хайтек-
бирж и интернет-платформ. 

 
Раз власть принадлежит нам, могуществен и я! Но 

я ли этот «я»? 
 
Дабы обманываться относительно собственного 

бессилия, нам нужна сказка на ночь, сказка от СМИ 
ради собственного блага, но прежде всего нам нужно 
зло, будь то африканская пчела-убийца или вирус, или 
русский. В очереди за ними на роль зла поджидает ки-
таец.  

 
Однако персонализация взгляда на историю и про-

исходящее, практикуемая нами демонизация человека 
— это не политика, это глупость, не говорящая об опи-
сываемом ничего, зато вполне выставляющая на свет 
наше убожество.  

 
«Враг» это форма, в которую обликаются наши соб-

ственные вопросы.  
Готовы ли мы еще задать вопрос себе сами и о се-

бе? 
Способны ли взглянуть на собственные действия со 

стороны? 
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Оставляет ли нам еще вечная эмоционализация 
против «зла» хотя бы момент на раздумье? 

Наше высокомерие не ведает вопросов. 
То, что мы творим с миром не является для нас 

даже загадкой, ведь наша политика — ни что иное, 
как продолжение войны иными средствами. Мы пре-
вращаем в оружие все, что попадается под руку. Од-
нако когда войны возвращаются к нам — мы удивле-
ны.  

 
Другие, они существуют.  
Они смотрят на нас.  
Распознают наши действия. 
Мы о них ничего не знаем.  
Они же знают, чего мы желаем, а желаем мы вла-

сти!  
 
Быть может, хватит колонизировать вселенную 

собственной добротой? 
Нарциссизм западных ценностей выплескивается 

катастрофами на всех уровнях бытия. Под предлогом 
неприятия войны мы разжигаем конфликт на Украи-
не. В рамках глобальной повестки в области здраво-
охранения мы воруем у африканцев их природный 
иммунитет. Ради свободы мы желаем разрушить иные 
цивилизации: Россию и Китай.  

 
Довольно! Добро наше не нужно никому. Прекра-

щайте кривляться на мировой сцене, разбирайте де-
корации всемирной инсценировки!  

 
Варвары это мы. 

 



журнал «Опустошитель» 

 

156 

extremum 
 
 
 
 

Эмиль Чоран 
О выдохшейся цивилизации56 

 
Тот, кто органически принадлежит к определенной 

цивилизации, не может установить природу терзаю-
щего ее недуга. Его диагноз нельзя считать объектив-
ным: ведь выносимое им о ней суждение касается его 
лично и он из эгоизма щадит ее. 

Человек со стороны, более свободный, более естест-
венный, смотрит на нее непредвзято и скорее подме-
чает у нее проявления слабости. Если она погибнет, он 
при необходимости согласится и сам погибнуть, дабы 
понаблюдать в непосредственной близости, как фа-
тум наносит свои удары. Способов предотвратить ги-
бель у него нет, и он их не предлагает. Он знает, что от 
судьбы не лечат, и поэтому не выдает себя за докто-
ра. Его единственное стремление — оказаться на вы-
соте Неисцелимого... 

Странам Запада, продемонстрировавшим много-
численные достижения, не составило труда предста-
вить историю в ореоле славы, наделить ее смыслом и 
целесообразностью. История принадлежала им, они 
были ее движущими силами, а раз так, то она непре-
менно должна была идти разумным путем... Поэтому 
они помещали ее под покровительство поочередно 
Провидения, Разума и Прогресса. Прежде им всегда 
недоставало чувства фатальности, и только сейчас, 
когда перед ними все яснее вырисовывается перспек-
тива собственного заката и полного исчезновения, оно 

                                                
56 Глава из книги «Искушение существованием».  
Перевод с французского В.А. Никитина. 
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стало у них появляться. Прежде они были субъектами, 
а теперь стали объектами, навсегда лишившимися 
своего сияния, своей восхитительной мании величия, 
которая до сих пор отгораживала их от непоправимо-
го. Сейчас это стало для них настолько очевидной ис-
тиной, что они определяют степень глупости мыслите-
ля по степени его привязанности к событиям. Что мо-
жет быть естественнее, коль скоро события происхо-
дят в иной сфере! Идти на жертвы имеет смысл лишь 
тогда, когда сохраняешь инициативу. Но, храня вос-
поминания о прежнем верховенстве, мы продолжаем 
отдавать дань мечтам о бурной деятельности, пусть 
даже посреди разброда. 

У Франции, Англии и Германии были в прошлом 
периоды экспансии и безрассудства. Но вот наступил 
конец неразумия, пришла пора оборонительных войн. 
Ушли в прошлое коллективные приключения, не оста-
лось больше граждан, их место заняли тусклые, утра-
тившие иллюзии индивидуумы, хотя и готовые по-
прежнему откликаться на утопию, но только при усло-
вии, что она придет извне, что ее не нужно будет изо-
бретать. Если в прежние времена они гибли ради су-
етной славы, то нынче им не дает покоя зуд притяза-
ний. Их искушает «счастье»; таков их последний пред-
рассудок, в котором грех оптимизма, каковым являет-
ся марксизм, черпает свою энергию. Они уже неспо-
собны безумно и слепо, не боясь оказаться в смешном 
положении, служить какому-то делу. Когда нация на-
чинает обнаруживать признаки старения, она обра-
щает внимание на положение масс. Будь у нее хоть 
тысяча Наполеонов, она не станет нарушать ни собст-
венного покоя, ни покоя других. Кого и как террори-
зировать, если теряют силу рефлексы? Если бы все на-
роды одновременно достигли одинакового уровня око-
стенения или трусости, они легко бы пришли к взаи-
мопониманию: вместо нестабильности воцарилось бы 
постоянство договора, заключенного между собой тру-
сами... Делать ставку на исчезновение воинственных 
аппетитов, верить в наступление всеобщей дряхлости 
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или идиллии — значит заглядывать далеко, слишком 
далеко: это утопия, дефект зрения, дальнозоркость по-
старевших народов. Народам молодым претит искать 
для себя лазейки в виде разных средств отвлечения, 
они смотрят на вещи с точки зрения действия: их пер-
спективы соразмерны их начинаниям. Жертвуя удоб-
ствами ради приключения и счастьем ради действен-
ности, они не допускают равноправия противореча-
щих друг другу идей, не принимают сосуществования 
антиномичных позиций. Им хочется излечить нас от 
наших тревог, но с помощью... террора. Они жаждут 
укрепить нашу волю, но ломая нас. Своих успехов они 
добиваются благодаря своей дикости, ибо руково-
дствуются в своих действиях не грезами, а импульса-
ми. Бывает, что они склоняются к какой-то идеологии. 
Она растравливает их ярость, обнажает их варвар-
скую суть и заставляет их быть все время начеку. Ко-
гда же идеологией обзаводятся одряхлевшие народы, 
она вызывает у них оцепенение, хотя в то же время, 
слегка повышая температуру, позволяет им считать 
себя в некотором роде живыми: легкая вспышка ил-
люзий... 

 
* 

 
Цивилизация существует и самоутверждается лишь 

с помощью провокационных актов. А что происходит, 
когда она начинает остепеняться? Она тут же начина-
ет рассыпаться на части. Ее кульминационные момен-
ты — это моменты опасности, когда она не накаплива-
ет силы, а расточает их. Терзаемая желанием доводить 
себя до изнеможения, Франция поставила себе целью 
промотать свои ресурсы; она в этом преуспела благо-
даря своей гордыне и агрессивному рвению (разве она 
не побила в этом тысячелетии рекорд участия в вой-
нах, опередив все другие страны?). Несмотря на при-
сущее ей чувство равновесия — даже ее эксцессы по-
шли ей на пользу, — она смогла добиться верховенства 
лишь ценой утраты части своей субстанции. Изнурять 
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себя стало для нее делом чести. Влюбленная в форму-
лы, подрывные идеи, идеологическую возню, она ста-
вила свой гений и свое тщеславие на службу буквально 
всем событиям, случившимся на протяжении послед-
них десяти столетий. Не раз побывав на первых ролях, 
сейчас она покорилась судьбе и, отдыхая от своего 
блестящего прошлого, боязливо перебирает в уме со-
жаления и разные дурные предчувствия. Ей не слиш-
ком приятно разглядывать собственное лицо, она со-
дрогается перед зеркалом... Морщины нации не менее 
заметны, чем морщины отдельного человека. 

У кого получилась одна великая революция, тому 
нечего рассчитывать на другую столь же крупную ре-
волюцию. Побыв в течение длительного времени в ро-
ли блюстителя хорошего вкуса и затем утратив эту 
роль, вряд ли стоит пытаться вернуть себе ее вновь. 
Устав служить образцом, которому следуют и бездумно 
подражают, люди начинают стремиться к безвестнос-
ти: какой прок продолжать держать салон на потеху 
всему миру? 

Франция слишком хорошо знает эти прописные 
истины, и ей не нужно их повторять. Нация жеста, 
театральная нация, она любила и собственную игру, и 
свою публику. Но она устала от всего этого и хочет по-
кинуть сцену; ей теперь нужны только декорации заб-
вения. 

Нельзя сомневаться в том, что она израсходовала 
свое вдохновение и свои таланты, но было бы неспра-
ведливо упрекать ее за это. С таким же успехом можно 
обвинять ее за то, что она самореализовалась и выпол-
нила все задуманное. У нее поизносились добродетели, 
делавшие ее привилегированной нацией; это про-
изошло потому, что она пользовалась ими, привлекала 
к ним внимание, а вовсе не оттого, что этим стало не-
где и некогда заниматься. Если нацией овладевает, 
становясь своего рода навязчивой идеей, исключи-
тельно забота о собственном комфорте (мания клоня-
щихся к закату эпох), то происходит это потому, что в 
таком случае она превращается просто в имя для не-
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кой совокупности индивидуумов, представляющих со-
бой скорее общество, а не историческую волю. Ее от-
вращение к собственным былым притязаниям на уни-
версальность и вездесущность достигло таких разме-
ров, что от провинциальной судьбы ее может спасти 
лишь чудо. 

После того как она рассталась со своими намере-
ниями завоевать и господствовать, на нее напал 
сплин, нечто вроде всепроникающей тоски. Болезнь 
наций, вошедших в «оборонительную» стадию, эта тос-
ка отнимает у них жизненную силу. Вместо того чтобы 
стряхнуть с себя болезнь, они поддаются ей, причем 
привыкают к ней до такой степени, что уже не могут 
без нее обойтись. Они всегда находят достаточно про-
странства между жизнью и смертью, чтобы увильнуть 
от той и другой, чтобы и не жить, и не умирать. Как 
реагировать этим нациям, впавшим в каталепсию при 
трезвом уме, мечтающим вечно сохранять статус-кво, 
когда на них со всех сторон наплывает тьма и надви-
гаются непонятные им цивилизации? 

 
* 

 
Когда возникает потребность узнать, чем был тот 

или иной народ и почему он стал недостойным собст-
венного прошлого, достаточно приглядеться к внешно-
сти наиболее известных исторических персонажей. О 
том, чем была Англия, красноречиво свидетельствуют 
портреты ее великих людей. Какое потрясение испы-
тываешь, глядя в Национальной галерее на эти муже-
ственные, энергичные, иногда изящно очерченные, но 
чаще всего чудовищные лица, отмечая про себя свое-
образие их черт, высокомерие и твердость взгляда! 
Размышляя потом о робости, здравомыслии и кор-
ректности нынешних англичан, мы начинаем пони-
мать, почему они разучились играть Шекспира, почему 
они выхолащивают его и делают таким пресным. Они 
столь же далеки от него, как греки поздней антично-
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сти — от Эсхила57. В них не осталось ничего елизаве-
тинского58 — того, что сохранилось у них от «характе-
ра», их хватает лишь на то, чтобы не потерять лица, 
чтобы поддерживать в надлежащем виде фасад. Мы 
всегда чересчур дорого платим за то, что принимаем 
«цивилизацию» всерьез и слишком основательно ус-
ваиваем ее. 

Кто способствует возникновению империй? Аван-
тюристы, негодяи, прохвосты — одним словом, люди, 
лишенные предрассудков относительно «человека». Из 
Средневековья Англия вышла полной жизненных сил, 
жестокой, невеселой, и никакие заботы о добропоря-
дочности не стояли на пути ее экспансионистских уст-
ремлений. Ей была свойственна тогда своеобразная 
меланхолия силы, столь характерная для шекспиров-
ских персонажей. Взять того же самого Гамлета, этого 
мечтательного пирата: его сомнения нисколько не вре-
дят его порывистости, в нем нет никакой резонерской 
вялости. Его колебания? Так ведь они же возникают у 
него из разгула энергии, из любви к успеху, из напря-
жения неисчерпаемо болезненной воли. Не было в ис-
тории литературы героя более либерального, более 
щедрого, более расточительного по отношению к соб-
ственным терзаниям. Что за изобилие переживаний! 
Ну разве же в состоянии современные англичане воз-
выситься до них? Впрочем, они на это и не притязают. 
Их идеал — это джентльмен комилъфо, и они опасно к 
нему приближаются. Вот, можно сказать, единствен-
ная нация, упорно настаивающая на своем праве 
иметь собственный «стиль» в нашем безалаберном ми-
ре. Отсутствие вульгарности принимает там тревож-
ные размеры: обезличенность превращается для анг-
личанина в императив, стремление вызывать у ближ-
                                                

57 Эсхил (525-456 до н. э.) — древнегреческий драматург, 
«отец трагедии». 

58 Речь идет о группе английских прозаиков, поэтов, 
драматургов, творчество которых приходится на два по-
следних десятилетия царствования Елизаветы Тюдор (1558-
1603): У. Шекспир, Э. Спенсер, Ф. Сидни, Т. Нэш и др. 
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него зевоту — в закон. В силу своей благовоспитанно-
сти и бесцветности англичанин становится все более 
непроницаемым и озадачивает нас таинственностью, 
которой мы его наделяем вопреки очевидности. 

Действуя вопреки собственной натуре, вопреки 
своим прежним манерам, снедаемый благоразумием и 
скромностью, англичанин придумал себе образ дейст-
вия и правила поведения, которые могли лишь отвра-
тить его от собственного гения. Куда только подева-
лись его подчеркнутые наглость и спесь, куда исчезли 
бравада и надменность былых времен? Романтизм 
явился последним всплеском его гордыни. С тех пор, 
бесцветный и добродетельный, он успел промотать 
доставшееся ему от предков наследие цинизма и на-
хальства, которым он раньше вроде бы так гордился. 
Напрасно было бы искать в нем что-то от варвара, ка-
ким он был: все его инстинкты обузданы благопри-
стойностью. Вместо того чтобы заставить его побезум-
ствовать, отечественные философы направили его в 
тупик счастья. Решив быть счастливым, он стал им. И 
вот из этого счастья, лишенного полноты, риска и ка-
кого-либо намека на трагедию, он скроил себе свою 
обволакивающую заурядность, коей будет теперь до-
вольствоваться всегда. Стоит ли удивляться тому, что 
он стал любимым во всех северных странах персона-
жем, образцом и идеалом для захиревших викингов? 
Пока он был могуч, его ненавидели и боялись; теперь 
же его понимают, а вскоре и полюбят... Он ни для кого 
больше не является кошмаром. Не позволяя себе ни 
эксцессов чрезмерностей, ни психозов, он видит в них 
отклонение от нормы или неучтивость. Какой все-таки 
контраст между его прежним разгулом и нынешним 
благоразумием! Народ становится нормальным лишь 
ценой великих отречений. 
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* 
 
«Если бы солнце и луна начали сомневаться, они 

тут же поблекли бы» (Блейк). Европа давно уже сомне-
вается... и если нас ее упадок тревожит, то американ-
цы и русские наблюдают за ним с безмятежностью, а 
то и с радостью. 

Америка возвышается в мире словно неудержимое 
небытие, словно фатальность без субстанции. Ничто не 
предрасполагало ее к гегемонии; тем не менее теперь 
она к ней тяготеет, хотя и испытывая некоторое коле-
бание. В отличие от других наций, на долю которых 
выпало немало унижений и поражений, она до сих пор 
знала лишь бесплодие непрерывного везения. Если ей 
и в будущем все будет даваться так же легко, то само 
ее возникновение окажется ничего не значащей слу-
чайностью. Тем, кто управляет ее судьбами и прини-
мает близко к сердцу ее интересы, следовало бы уго-
стить ее дурными деньками. Чтобы перестать быть по-
верхностным монстром, ей необходимо какое-нибудь 
масштабное испытание. Испытание, которого, может 
быть, не придется долго ждать. Прожив до сих пор за 
пределами ада, она готовится сейчас туда спуститься. 
Если она ищет себе судьбу, то найдет ее только на раз-
валинах всего того, что составляло смысл ее существо-
вания. 

Что же касается России, то на ее прошлое невоз-
можно смотреть без дрожи, без настоящего ужаса. 
Глухое, полное ожиданий и неясной тревоги прошлое, 
прошлое кротов-визионеров. Русские еще заставят на-
роды задрожать; они и так уже возвели политику в аб-
солют. Это вызов, который они бросают подтачивае-
мому сомнениями человечеству, и у них хватит реши-
мости нанести ему последний удар. Если у нас души 
больше нет, то у них ее сколько угодно. Они не отдали-
лись от своих истоков, от той эмоциональной вселен-
ной, где дух еще сцеплен с почвой, с кровью и плотью; 
они чувствуют свои мысли; их истины, равно как и 
их заблуждения, являются ощущениями, побуждения-
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ми, поступками. На самом деле они даже и не мыслят, 
а взрываются. Пребывая еще в том состоянии, когда 
разум не смягчает навязчивые идеи и не разлагает их 
на составляющие, они не знают вредоносных послед-
ствий рефлексии, как и тех сюрпризов, которые спо-
собно преподнести сознание в пограничных ситуаци-
ях, когда оно становится причиной разрывов связей с 
почвой, причиной анемии. Стало быть, они могут спо-
койно отправляться в путь. Что им противостоит, кро-
ме апатичного мира? Перед ними нет практически 
ничего, ничего живого, обо что они могли бы спо-
ткнуться, никакого препятствия. Разве случайно один 
из них еще в XIX в. употребил слово «кладбище», имея 
в виду Запад? Скоро они начнут появляться тут тол-
пами, чтобы посмотреть на труп. Люди с хорошим слу-
хом уже слышат их шаги. Кто в силах противопоста-
вить развернутому фронту их суеверий хотя бы слабое 
подобие уверенности? 

Начиная с века Просвещения Европа непрестанно 
занималась сбрасыванием с пьедестала собственных 
идолов, и делала она это во имя идеи терпимости; во 
всяком случае, пока она была мужественной, она ве-
рила в эту идею и защищала ее. Даже ее сомнения бы-
ли всего лишь замаскированными убеждениями; по-
скольку они свидетельствовали о ее силе, она имела 
право открыто заявлять о них и право навязывать их 
другим. Сейчас же они являются всего лишь симпто-
мами нервозности, слабыми рецидивами атрофиро-
ванного инстинкта. 

Разрушение идолов влечет за собой разрушение 
предрассудков. Но ведь предрассудки — это органиче-
ские фантазии цивилизации, которые обеспечивают 
ей долгую жизнь, сохраняя ее характер. Она должна 
их уважать, если и не все, то хотя бы те из них, кото-
рые наиболее тесно с ней связаны и имели для нее в 
прошлом ценность суеверия или ритуала. Если она бу-
дет воспринимать предрассудки как чистые условно-
сти, то мало-помалу от них освободится и при этом не 
сможет собственными силами найти им замену. Обре-
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чена ли она поклоняться капризу, свободе, личности? 
Мы здесь имеем дело с конформизмом хорошего тона. 
Если она откажется от конформизма, каприз, свобода, 
личность превратятся в мертвую букву. 

Если хочешь удержаться в истории, необходим хо-
тя бы минимум неразумия. Действовать — это одно, а 
воспринимать собственные действия умом — нечто 
совсем другое. Когда поступок виден насквозь, он ис-
чезает, а вместе с ним исчезает и предрассудок, чья 
функция состоит именно в том, чтобы подчинять соз-
нание поступку, укрощать его... Тот, кто разоблачает 
собственные фантазии, отказывается от побудитель-
ных причин своего действия и даже как бы от самого 
себя. А раз так, то он вынужден будет пользоваться 
какими-либо иными побудительными причинами, ко-
торые станут его отрицать, поскольку они возникают 
не в недрах его души. Человек, желающий сохранять 
внутреннее равновесие, не должен заходить слишком 
далеко в своем трезвомыслии и аналитичности. На-
сколько же это более верно в отношении цивилизации, 
которая начинает терять устойчивость, стоит ей по-
критиковать собственные заблуждения, способство-
вавшие ее росту и расцвету, стоит ей поставить под 
сомнение собственные истины! 

Способностью сомневаться не следует злоупотреб-
лять. Когда скептик перестает извлекать из своих про-
блем и размышлений активные добродетели, это зна-
чит, что он приближается к собственной жизненной 
развязке, правильнее даже сказать, что он стремится 
к ней, мчится к ней на всех парусах: пусть кто-нибудь 
разрешит его колебания, пусть кто-нибудь поможет 
ему капитулировать! Не зная уже, как ему употребить 
собственные тревоги и свободу, он не без ностальгии 
подумывает о палаче, мало того, призывает его. Те, кто 
не нашел ответа ни на что, лучше переносят тиранию, 
чем те, кто нашел ответ на все. Так, дилетанты уми-
рают с большей легкостью, чем фанатики. В годы 
Французской революции многие из бывших аристо-
кратов всходили на эшафот с улыбкой на устах; когда 
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же настал черед якобинцев, они поднимались на него 
озабоченные и угрюмые, ведь они умирали во имя не-
кой истины, во имя предрассудка. А вот сегодня куда 
бы мы ни кинули взор, на глаза нам попадаются лишь 
эрзацы истины, подобие предрассудков; те, у кого нет 
даже этого эрзаца, выглядят более невозмутимыми, но 
улыбка у них машинальна: последний убогий отблеск 
элегантности. 

 
* 

 
И русские, и американцы оказались недостаточно 

зрелыми и недостаточно испорченными в интеллекту-
альном отношении, чтобы «спасти» Европу или, ска-
жем, найти какое-нибудь оправдание ее упадку. Нем-
цы же, сами основательно испорченные, в принципе 
могли бы придать ей подобие длительности, обеспе-
чить некое подобие будущего. Но им, с их имперскими 
амбициями, с ущербной мечтой и идеологией, враж-
дебной ценностям, появившимся в эпоху Ренессанса, 
удалось лишь выполнить свою миссию «наоборот» и все 
навеки испортить. Призванные править континентом 
и придать ему видимость подъема, хотя бы для не-
скольких поколений (нашему столетию предстояло 
стать германским в том смысле, в каком XVIII в. был 
французским), они взялись за дело столь неловко, что 
лишь ускорили крушение Европы. Мало того что они 
перевернули все в ней вверх дном да так и оставили, 
они к тому же преподнесли ее в подарок России и 
Америке, поскольку это именно ради них немцы так 
хорошо повоевали и потерпели столь блистательное 
поражение. Вот так, герои борьбы за чужое дело и ав-
торы трагической заварухи, они оказались не на высо-
те своей задачи и истинной роли. После того как они 
определили все проблемы современного мира, после 
того как они поразмышляли над ними, а также произ-
вели на свет Гегеля и Маркса, их долгом должно было 
бы стать служение универсальной идее, а не трайбали-
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стскому59 видению мира. Хотя нельзя не отметить, что 
даже само это видение при всей его карикатурности 
говорило в их пользу: разве оно не свидетельствовало, 
что на Западе только в них сохранились какие-то ос-
татки свежести и варварства и что они не утратили 
способности вынашивать великие планы и позволять 
себе великие безрассудства? Но теперь мы знаем, что у 
них нет больше ни желания, ни предрасположенности 
бросаться в новые авантюры, что их гордыня, утратив 
свою непосредственность, слабеет, как и они сами, и 
что, соблазненные в свою очередь прелестью безволь-
ного существования, они внесут свой вклад во всеоб-
щее крушение. 

Запад, как таковой, не будет существовать беско-
нечно: он готовится к своему концу, но прежде его 
ждет период неожиданностей и сюрпризов... Вспом-
ним о том, что с ним происходило с V по X в. Сейчас 
он стоит на пороге гораздо более тяжелого кризиса. 
Возникает иной стиль жизни, образуются новые наро-
ды. Пока же представим себе хаос. Большинство лю-
дей с ним уже смирилось. Ссылаясь на Историю и ле-
лея мысль погибнуть от нее, капитулируя во имя буду-
щего, они испытывают потребность надеяться против 
себя и мечтают увидеть себя униженными, попранны-
ми, «спасенными»... Подобные чувствования привели 
античность к самоубийству, каковым стало христиан-
ское обетование. 

Утомленный интеллигент подводит итог уродст-
вам и порокам мира, плывущего куда-то без руля и 
ветрил. Он не действует, он влачит жалкое существо-
вание. Обращаясь к идее терпимости, он не находит 
там ничего, что возбудило бы его в достаточной мере. 
А вот террор возбуждает, равно как и все ведущие к 
нему доктрины. А если он сам же и окажется первой 
жертвой этого террора? Он не станет жаловаться. Ведь 

                                                
59 Речь идет о культурно-бытовой и общественно-

политической племенной обособленности (от лат. tribus — 
племя). 



журнал «Опустошитель» 

 

168 

ему мила лишь та сила, которая его перемалывает. Хо-
теть быть свободным означает хотеть быть собой, но 
он устал быть собой, устал брести в неведомое, наты-
каясь на истины. «Закуйте меня в цепи Иллюзии», — 
вздыхает он, прощаясь со скитаниями Познания. По-
сле чего он, опустив голову, ринется в какую угодно 
мифологию, лишь бы она обеспечила ему защиту и 
безмятежное существование. Отказываясь от чести 
нести самому свои собственные тревоги, он позволит 
вовлечь себя в разные затеи, надеясь от них получить 
ощущения, которых сам бы он без внешнего воздейст-
вия никогда не испытал. Вот и получается, что чрез-
мерная его усталость будет укреплять тиранию. Ищите 
происхождение церквей, идеологий и полиции не 
столько в глупости масс, сколько в страхе интеллиген-
та перед собственным трезвомыслием. Ради какой-
нибудь скудоумной утопии этот недоносок вдруг пре-
ображается в могильщика интеллекта и, убежденный, 
что делает полезное дело, позорит трагический девиз 
отшельника: «поглупейте». 

Обанкротившийся иконоборец, расставшийся с 
парадоксами и подстрекательскими идеями, тяготею-
щий к безликости и рутине, почти простертый ниц и 
вполне созревший для шаблонного мышления, он от-
рекается от собственной уникальности и вновь якша-
ется с чернью. Ему больше нечего ниспровергать, кро-
ме самого себя — последнего оставшегося у него куми-
ра... Он не без интереса созерцает собственные облом-
ки. Глядя на них, он ваяет лики новых богов или же 
заново воздвигает старых идолов, называя их новыми 
именами. Лишь вспоминая о былом своем постоянст-
ве, он разучился быть разборчивым. Все менее склон-
ный взвешивать истины, он довольствуется тем, что 
ему предлагают. Жалкая имитация собственного «я», 
этот обрюзгший разрушитель нынче пресмыкается пе-
ред алтарями или тем, что их заменяет. В храме ли, на 
митинге ли, его место там, где поют, где заглушают его 
голос, где он уже не слышит себя. Пародия на веру? 
Его это не волнует, поскольку единственное, к чему он 
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стремится, — это отречься от себя. Его философия за-
вершилась избитым рефреном, а его гордыня утонула 
в хвалебном гимне. 

Будем, однако, справедливы: что еще может он 
сделать при существующем положении вещей? Пре-
лесть и оригинальность Европы составляли острота ее 
критического духа, ее воинствующий, агрессивный 
скептицизм; этот скептицизм свое отслужил. Вот по-
чему интеллигент, не получивший удовлетворения в 
сомнениях, ищет компенсацию за них в догме. Дос-
тигший пределов анализа и напуганный открывшимся 
ему небытием, он вернулся назад и пытается уцепить-
ся за первую попавшуюся непреложность. Но ему не-
достает наивности, чтобы безоговорочно в нее пове-
рить; а раз так, то он, фанатик без убеждений, оказы-
вается всего лишь идеологом, гибридным мыслителем, 
это нередкое явление во все переходные периоды. От-
давая дань двум различным стилям, по форме своего 
мышления он становится заложником того, что исче-
зает, а по отстаиваемым им идеям — данником того, 
что вырисовывается впереди. Чтобы лучше понять его, 
представим себе наполовину обращенного в веру Бла-
женного Августина, колеблющегося и лавирующего, 
позаимствовавшего у христианства одну лишь нена-
висть к античному миру. Не напоминает ли наша эпо-
ха ту, в которую появился «Град Божий»? Трудно себе 
представить более актуальную сейчас книгу. Сегодня, 
как и тогда, людям нужна простая истина, ответ, ко-
торый избавит их от мучительных вопросов: некое 
евангелие, что-то вроде поминальной молитвы. 

Эпохи утонченности таят в себе начало смерти: нет 
ничего более хрупкого, чем рафинированность. Зло-
употребление ею приводит к катехизисам, заверше-
нию диалектических игр, деградации интеллекта, ко-
торому отказывает в помощи инстинкт. Прежняя фи-
лософия, запутавшись в собственных сомнениях, от-
крыла, сама того не желая, дорогу упрощенчеству от-
ребья. Появилось много религиозных сект, а место 
школ заняли культы. Нам грозит аналогичная катаст-
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рофа: повсюду уже свирепствуют идеологии, эти де-
градировавшие мифологии, которые будут подавлять 
нас и уничтожать. Роскошь противоречий вот-вот ста-
нет нам недоступной. Не по дням, а по часам растут 
ряды тех, кто готов курить фимиам какому угодно ку-
миру и служить любой истине, лишь бы то и другое им 
навязали, лишь бы им самим не предпринимать ника-
ких усилий, выбирая тот или иной стыд, ту или иную 
катастрофу. 

Каким бы ни стал грядущий мир, западноевропей-
цы будут играть в нем ту же роль, что и «гречишки» в 
Римской империи. Притягивая внимание новых за-
воевателей и вызывая у них презрение, они смогут 
предложить последним лишь фиглярство своего интел-
лекта да румяна собственного прошлого. Они и сейчас 
уже упражняются в искусстве пережить самих себя. 
Повсюду видны симптомы истощения — Германия по-
казала масштаб своего дарования в музыке, и разве 
можно поверить, что она добьется чего-нибудь еще в 
этой сфере? Она израсходовала ресурсы своей глуби-
ны, подобно тому как Франция израсходовала ресурсы 
своей элегантности. И та и другая — а вместе с ними и 
весь близлежащий уголок земного шара — потерпели 
крах, самый блистательный крах со времен антично-
сти. Затем начнется распродажа их имущества: нема-
ловажная перспектива. Это будет более или менее дли-
тельная передышка, период легкой жизни, когда каж-
дый по случаю наконец-то пришедшего избавления 
почувствует себя счастливым оттого, что муки надеж-
ды и ожидания остались позади. 

 
* 

 
Посреди своих раздумий и проявлений слабоволия 

Европа тем не менее сохраняет убеждение, одно-
единственное, с которым она ни за что на свете не со-
гласилась бы расстаться, убеждение, что ее ждет 
участь жертвы, что ее принесут на алтарь. Вот уж тут-
то она проявляет твердость и неуступчивость: она счи-
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тает себя погибшей, желает быть таковой и является 
ею. Впрочем, разве ей не объяснили, причем давным-
давно, что молодые расы ее подавят и будут над ней 
глумиться? Уже в пору, казалось бы, полного ее рас-
цвета, в XVIII в., аббат Галиани отмечал признаки 
упадка и говорил о ее закате. Со своей стороны Руссо 
предсказывал: «Нашими хозяевами станут татары: та-
кая революция кажется мне неизбежной». Он писал 
правду. Что касается следующего столетия, то нам из-
вестны слова Наполеона о казаках и пророческие 
страхи Токвиля, Мишле, Ренана. Сейчас эти предчув-
ствия приняли четкую форму, эти интуитивные опа-
сения стали достоянием простолюдина. Отречение ни-
когда не происходит мгновенно: для него требуется 
тщательно поддерживаемая атмосфера отступления, 
проект поражения. Атмосфера создана, проект готов. 
И подобно тому как доколумбово население Америки 
заранее смирилось с тем, что ему придется подверг-
нуться нашествию далеких завоевателей, и потому 
дрогнуло, как только те прибыли, западноевропейцы, 
слишком осведомленные о своем грядущем рабстве и 
слишком свыкшиеся с мыслью о нем, скорее всего, не 
предпримут никаких действий, чтобы предотвратить 
его. Да у них на это и не будет ни средств, ни жела-
ния, ни отваги. Крестоносцы, превратившиеся в са-
довников, погибли в этих потомках-домоседах, не со-
хранивших ни малейших позывов к кочевничеству. Но 
ведь история — это тоска по пространству и ужас пе-
ред домоседством, это мечта о бродяжничестве и по-
требность умереть на чужбине... но вот истории-то мы 
как раз вокруг себя и не видим. 

Существует один тип сытости, который побуждает 
к открытиям, сочинению мифов, ко лжи, порождаю-
щей действие: это неудовлетворенный пыл, болезнен-
ный энтузиазм, становящийся здоровым, как только 
он концентрируется на определенном объекте; и суще-
ствует другой тип сытости, который, лишая дух его 
возможностей, изымая из жизни ее внутренние пру-
жины, обедняет и иссушает. Карикатурная ипостась 
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скуки, она разрушает мифы или искажает их. В об-
щем, это болезнь. Тому, кто хочет увидеть ее симптомы 
и оценить степень ее тяжести, не нужно далеко хо-
дить: пусть он посмотрит на самого себя и убедится, 
насколько сильно отметил его Запад своей печатью... 

 
* 

 
Если употребление силы заразительно, то столь же 

заразительна и слабость; она тоже умеет быть обая-
тельной, и противостоять ей не так-то легко. Когда не-
мощи имя легион, она вас очаровывает и подавляет: 
как можно бороться с целым континентом безвольных 
людей? Поскольку слабоволие, помимо всего прочего, 
еще и приятно, мы охотно идем у него на поводу. Нет 
ничего приятнее, чем существовать, не вмешиваясь в 
события, и нет ничего разумнее. Но ведь без изрядной 
дозы безумия не бывает ни инициативы, ни предпри-
имчивости, ни поступков. Разум — это ржавчина, 
разъедающая нашу жизненную силу. Именно безумец 
в нас гонит нас навстречу приключениям; стоит ему 
оставить нас, и мы пропали. Все, вплоть до нашей 
растительной жизни, зависит от него; он заставляет 
нас дышать, буквально принуждает наши легкие рабо-
тать, и он же гонит нашу кровь по жилам. Стоит ему 
удалиться, и мы оказываемся в одиночестве! Нельзя 
быть одновременно и нормальным, и живым. Если я 
держусь в вертикальном положении и готовлюсь за-
полнить собой следующее мгновение, — словом, если я 
планирую будущее, то причиной этому является счаст-
ливое расстройство моего ума. Я держусь на поверхно-
сти жизни и действую в той мере, в какой несу вздор, 
сам веря в свои бредни. Стоит мне обрести благоразу-
мие, и я начну всего бояться: я соскользну к небытию, 
к иссякшим родникам, к прострации, которая, веро-
ятно, была знакома жизни до того, как она придумала 
движение. Я буду в силу своего малодушия приоб-
щаться к сути вещей, оттесненный к бездне, совер-
шенно ненужной мне, поскольку она изолирует меня 
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от будущего. Личность, подобно народу или континен-
ту, угасает, когда перестает дерзать, отказывается 
рисковать, когда, вместо того чтобы ринуться в бытие, 
она как бы пристраивается в нем, окапывается, при-
бегая к метафизике регрессии, отступления к изна-
чальному! В своей чудовищной уравновешенности Ев-
ропа отказывается от самой себя, от воспоминаний о 
собственном нахальстве и бесшабашности — от всего, 
вплоть до страсти к неизбежному, этой последней 
возможности сохранить честь при поражении. Отвер-
гая все виды чрезмерности и все формы жизни, она 
раздумывает и будет раздумывать всегда, даже пере-
став существовать: да не похожа ли она уже и сейчас 
на какое-то тайное сборище призраков? 

...Мне вспоминается один жалкий тип, который, 
валяясь в постели в поздний утренний час, обращался 
к самому себе повелительным тоном: «Желай! Желай 
же!» Эта комедия повторялась каждый день: он подви-
гал себя на выполнение заведомо непосильной для него 
задачи. Но ведь он хоть что-то предпринимал, боролся 
против призрака самого себя, презирал собственную 
летаргию. А вот о Европе этого никак не скажешь: от-
крыв на пределе усилий царство нехотения, она лику-
ет, ибо теперь знает, что ее погибель не лишена эле-
ментов сладострастия, и надеется извлечь из ситуации 
выгоду. Ее завораживает и в полной мере удовлетво-
ряет собственная погибель. А время течет, течет? Ее 
это не очень волнует; пусть другие волнуются, это их 
дело: они даже не догадываются, как приятно барах-
таться в никуда не ведущем настоящем... 

Жить здесь — смерти подобно, где-то еще — само-
убийству. Куда же идти? Единственная часть планеты, 
где существование казалось сколько-нибудь оправдан-
ным, сейчас охвачена гангреной. Эти сверхцивилизо-
ванные народы стали поставщиками нашего отчая-
ния. Разве можно не прийти в отчаяние, глядя на них, 
наблюдая за суетливыми движениями их духа и ску-
достью их приглушенных, почти угасших вожделений? 
Они слишком долго грешили против своей породы, 
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слишком долго боролись с собственной дикостью и те-
перь, оторвавшись от орды, которая была для них от-
правной точкой, могут лишь констатировать, что в 
них уже не осталось ни капли гуннской крови. 

Античный историк, сказавший о Риме, что ему 
стали непосильными и собственные пороки, и снадо-
бья от них, не столько определил собственную эпоху, 
сколько предвосхитил нашу. Усталость Римской импе-
рии была, конечно, велика, но в ней хватало разнуз-
данности и изобретательности, чтобы сбивать посто-
роннего наблюдателя с толку своими цинизмом, рос-
кошью и жестокостью, тогда как наша усталость, ли-
шенная в своей удручающей заурядности каких-либо 
чар, ни у кого не оставляет ни малейшей иллюзии. 
Слишком очевидная и непреложная, она напоминает 
болезнь, чья неотвратимая механистичность парадок-
сальным образом успокаивает и больного, и рача: про-
текающая по всем правилам агония, агония аккурат-
ная, как контракт с обговоренными условиями, агония 
без неожиданностей и щемящей боли, соразмерная 
народам, которые отбрасывают не только предрассуд-
ки, стимулирующие жизнь, но и предрассудок, служа-
щий для нее оправданием и обоснованием, — пред-
рассудок будущего! 

Коллективное вхождение в пустоту! Но не следует 
обманываться: пустота эта, во всех отношениях от-
личная от той, которую буддизм называет «очагом ис-
тины», не является ни свершением, ни освобождением, 
ни позитивностью, выраженной в негативных терми-
нах, ни стремлением к медитации, саморазоблачению 
и самобичеванию, ни обретением спасения, а всего 
лишь скольжением вниз, без благородства и без стра-
сти. Порожденная обескровленной метафизикой, она 
не является наградой за поиски или платой за пере-
живания. Восток движется к своей пустоте, добивает-
ся успеха и торжествует, а мы вязнем в нашей пустоте 
и теряем в ней свои последние силы. Решительно, в 
нашем сознании все деградирует и начинает гнить: 
даже пустота в нем нечиста. 
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* 
 
Так где же извлекут пользу из всех этих завоева-

ний, обретений и идей? В России? В Америке? Так 
ведь обе эти страны уже извлекли уроки из несостоя-
тельности Европы... Латинская Америка? Южная Аф-
рика? Австралия? Похоже, кто-то из них должен под-
хватить эстафету. Карикатурная преемственность. 

Будущее принадлежит отдаленным пригородам 
земного шара. 

 
* 

 
Если мы захотим оценить успехи в сфере духа на-

чиная с эпохи Ренессанса и до наших дней, то дости-
жения философии не задержат нашего внимания, ибо 
у западной философии их вряд ли больше, чем у гре-
ческой, индийской или китайской. Можно лишь при-
знать, что в некоторых отношениях она им равна. По-
скольку она представляет всего лишь одну из разно-
видностей философического усилия вообще, можно 
было бы, на худой конец, обойтись и без нее, противо-
поставив ей, к примеру, размышления Шанкары60, 
Лао-цзы или Платона. Совсем иначе обстоит дело с му-
зыкой, этим великим смягчающим обстоятельством 
для современного мира, не имеющим аналогов ни в 
какой другой культурной традиции. Где еще найти не-
что равноценное произведениям Монтеверди, Баха, 
Моцарта? В них Запад в полной мере открывает свое 
лицо и достигает подлинной глубины. Хотя он и не 
создал никакой абсолютно своеобразной мудрости, не 
создал присущей только ему метафизики или поэзии, 
которую можно было бы назвать беспримерной, в свои 
музыкальные произведения он вложил всю доступную 

                                                
60 Шанкара (кон. VIII-IX вв.) — индийский мыслитель, 

ведущий представитель веданты — наиболее известной и 
влиятельной системы древнеиндийской религиозно-
философской мысли. 
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ему оригинальность, обнаружил свою утонченность, 
загадочность и способность выразить то, что недос-
тупно слову. Несмотря на то что Запад до извращен-
ности любил рассудок, подлинный его гений находился 
в сфере эмоций. Какой из его недугов делает ему са-
мую большую честь? Гипертрофия души. 

Без музыки он создал бы лишь стиль некой посред-
ственной, не грешащей своеобразием цивилизации. 
Стало быть, в момент подведения итогов только му-
зыка послужит доказательством того, что он не 
промотал понапрасну все свои богатства, что ему и в 
самом деле есть что терять. 

 
* 

 
Порой человеку случается ускользнуть от натиска 

вожделений, от тирании инстинкта самосохранения. А 
вот перспектива упадка способна иногда прельстить 
настолько, что человек добровольно отказывается от 
своей воли, впадает в апатию, восстает против самого 
себя и взывает о помощи к своим злым гениям. Он на-
чинает суетиться, наваливает на себя кучу вредящих 
ему дел, обнаруживает в себе такую энергию, о кото-
рой и не подозревал, — энергию распада. Он чрезвы-
чайно горд этим, горд представившейся ему возмож-
ностью обновиться с помощью собственного разруше-
ния. 

В сокровенных глубинах и отдельных людей, и 
общностей живет некая разрушительная энергия, 
дающая им возможность терпеть поражение с опреде-
ленным блеском. Это нездоровое возбуждение являет-
ся эйфорией самоуничтожения! Идя на поводу у этой 
эйфории, они, скорее всего, надеются исцелиться от 
болезни под названием «сознание». По сути, всякое 
сознательное состояние нас утомляет, изнуряет и из-
нашивает; чем больше власти над нами оно получает, 
тем больше нам хочется спрятаться в ночном мраке, 
предшествовавшем нашим бдениям, погрузиться в 
забытье, предшествовавшее суете и лихим делам «Я». 
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Таково чаяние дошедших до изнеможения мыслите-
лей, объясняющее, почему в определенные эпохи ин-
дивид, утомленный собственной уникальностью, соб-
ственным «Я», обращается к тем временам, когда, яв-
ляясь частью мироздания, он пребывал в компании 
живых существ, не успев выродиться в человека. Ис-
тория — это ненасытное и наводящее ужас сознание 
— отражает одновременно и желание немощного жи-
вотного исполнить свое призвание, и боязнь преуспеть 
в этом. Страх оправданный: какие невзгоды ждут его 
в конце рискованного предприятия! Не живем ли мы в 
таком отрезке времени, когда на определенном участ-
ке земного пространства происходит его окончатель-
ная метаморфоза? 

 
* 

 
Когда я перебираю в уме заслуги Европы, я уми-

ляюсь ей и злюсь на себя за то, что дурно о ней отзы-
ваюсь; когда же мне приходится пересчитывать про-
явления ее слабодушия, то я не нахожу себе места от 
злости. Мне хочется тогда, чтобы она как можно ско-
рее распалась, чтобы исчезли даже воспоминания о 
ней. А иногда, припоминая ее победы и ее катастро-
фы, я даже не знаю, на какую сторону мне встать: я 
люблю ее с состраданием, люблю жестокой любовью, 
не прощая ей, что она загнала меня в тупик, лишила 
меня возможности выбирать между разными чувства-
ми. Если бы еще я мог с безразличием взирать на изя-
щество, изысканность ее ран! Игры ради я захотел 
упасть вместе с ней, но игра затянула меня. Я стал 
предпринимать невероятные усилия, чтобы завладеть 
тайной ее былого и отчасти еще сохранившегося оча-
рования, чтобы возродить его и увековечить. Напрас-
ный труд! Пещерный человек запутался в кружевах... 
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* 
 
Дух — это вампир. Стоит ему наброситься на ка-

кую-нибудь цивилизацию, и он оставляет ее простер-
той ниц, разгромленной, бездыханной, обескровленной 
и бездуховной, он отнимает у нее и ее субстанцию, и 
энергию, которая толкала ее на решительные поступки 
и крупные скандалы. Все больше приходя в упадок и 
полностью занятая этим процессом, она являет нам 
образ наших опасений и гримасу нашего будущего: 
она — это наша пустота, она — это мы, и мы, словно в 
зеркале, видим в ней наши промахи и наши пороки, 
нашу шаткую волю и наши истощенные инстинкты. 
Страх, внушаемый ею нам, — это наш страх перед са-
мими собой! И коль скоро мы, так же как и она, лежим 
обессиленные, разгромленные и бездыханные, то при-
чина здесь состоит в том, что мы тоже испытали на 
себе действие духа-вампира. 

 
* 

 
Если бы я никогда не занимался разгадыванием 

непоправимого, одного взгляда на Европу хватило бы, 
чтобы бросить меня в дрожь. Предохраняя меня от не-
определенности, она оправдывает, разжигает и баю-
кает мои страхи, выполняя для меня функцию, схо-
жую с функцией трупа в медитациях монаха. 

Филипп II призвал к своему смертному одру сына и 
сказал ему: «Вот чем все кончается, и монархия тоже». 
А мне какой-то голос у одра нашей Европы подсказы-
вает: «Вот чем все кончается, и цивилизация тоже». 

 
* 

 
Что толку полемизировать с небытием? Пора нам 

взять себя в руки и побороть чары худой перспективы. 
Не все потеряно: остаются еще варвары. Откуда они 
появятся? Неважно. Пока лишь просто примем к све-
дению, что они вот-вот придут в движение, что, гото-
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вясь к торжествам по случаю нашего поражения, они 
уже подумывают о том, как бы нас образумить и по-
ложить конец нашим бесплодным разглагольствовани-
ям. Унижая и попирая нас, они придадут нам доста-
точно энергии, чтобы помочь либо умереть, либо воз-
родиться. Да придут они, чтобы прогнать плетями 
бледность с наших лиц, чтобы взбодрить наши тени, 
да придут они вдохнуть в наши оболочки покинувшую 
нас жизненную силу! Обескровленные и увядшие, мы 
не можем противостоять неизбежности: охваченные 
агонией не в состоянии ни сплотиться, ни взбунто-
ваться. Ну разве же можно надеяться, что Европа, 
дрожа от гнева, воспрянет ото сна? Ее судьба решает-
ся не здесь, и даже ее восстания зарождаются не 
здесь. Уставшая нести на себе бремя своего существо-
вания, уставшая поддерживать себя, она представляет 
собой вакуум, который вот-вот начнут заполнять сте-
пи... еще один вакуум, новый вакуум. 
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Евгений Головин 
Асоциалы 

  
На улицах и в разных переходах довольно часто 

попадаются личности, вызывающие у нас чувства не-
определенные, скорее неприятные. В вагоне метро пе-
ред нами выжидающе останавливается такой, к при-
меру, экземпляр: зубы цвета лежалой репы, рука, 
скрюченная как виноградная лоза, гроздь носа с боро-
давками, запах, в лучшем случае, прелого картофеля, 
— явление, напоминающее картину Арчимбольдо, но, 
увы, это городская реальность. А главное, нас будора-
жит сомнение в подлинности данного человеческого 
факта: на самом ли деле ему плохо, голодно и не во что 
принарядиться, или он лицедействует, не желая рабо-
тать? Мы либо отворачиваемся, либо смотрим на по-
прошаек сложным взглядом: «вот до чего доводит не 
такое, как наше, поведение», от тюрьмы да от сумы, 
надо бы дать, только сколько? и т. п. Мы явно не хо-
тим быть на их месте, да и если б захотели, не смогли. 
Ибо попрошайничество предполагает волю, игнорацию 
чужих мнений, разнообразную одаренность и, прежде 
всего, актерский талант.  

Легитимны ли такого рода суперлативы? 
Да, если признать нищенство древнейшим призва-

нием, нет, если считать нищих изгоями, отбросами 
общества, социальным позором. Бесспорно однако, что 
ремесло нищих — тяжелое ремесло, и называть их ту-
неядцами несправедливо. Но подобная деятельность, 
равно как деятельность воров, шулеров и бандитов, 
сколь бы ни требовалось здесь таланта и подготовки, 
не служит, безусловно, общественным интересам. Не 
будем, в данном случае, задаваться трудным вопросом 
о сущности этих «общественных интересов» и не будем 
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раздумывать о том, что попрошайки и воры наличест-
вуют в любой социальной группе, а займемся людьми, 
которые открыто представляются нищими. 

Отношение к этим субъектам никогда не было од-
нозначным, даже в Священном Писании можно оты-
скать весьма противоречивые мнения: Иисус Сирах: 
«Сын мой! не живи жизнью нищенскою: лучше уме-
реть, нежели просить милостыни». Христос отнюдь не 
призывал к ежедневному труду и возгласил блаженст-
во «нищих духом», святой Павел заявил вполне катего-
рично: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». На 
протяжении европейской истории суждения блуждали 
между двух оппозиций: либо нищих считали жертвами 
социальной несправедливости, либо паразитами, коих 
надо уничтожать, поскольку «общество, подобно любо-
му цивилизованному человеку, должно заботиться о 
своей гигиене» (Макс Штирнер). Резкая амбивалент-
ность отношения к нищете доказывает неразумность 
разделения живого исторического процесса на идеоло-
гически разные эпохи, например, на эпохи гуманные и 
менее гуманные. «При словах facitote caritat61 мне хо-
чется плюнуть в протянутую ладонь. К черту нищих, 
они оскорбляют все органы чувств». Это писал Лука 
Вовенарг, современник Руссо. И французский мора-
лист прав — вероятно, на вкус нищие столь же про-
тивны, как на взгляд.  

Загадочное место о «нищих духом» напоминает, 
прежде всего, о разновидностях нищеты. В самом де-
ле, кроме нищеты конкретной и экономической суще-
ствует нищета духовная (хотя вряд ли в Евангелии 
речь идет о простых неграмотных людях) и нищета 
душевная (дефицит эмоциональной культуры, нравст-
венное убожество). Однако вечная проблематика духа 
и души мало интересует большинство наших совре-
менников, мечтающих, подобно мотылькам-
однодневкам, сгореть в золотом огне Мамоны. Предпо-
ложение о нищете духовной позволит нам несколько 

                                                
61 Заниматься благотворительностью (лат.). 
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прояснить ситуацию нищеты материальной. Духовная 
нищета есть отрицание и освобождение от любых 
форм интеллектуального и рационального действия 
внешнего мира на индивида. Это «дематериализация» 
духа, если материю понимать в смысле Аристотеля и 
схоластов: «Субстанция материи есть возможность бы-
тия. Это отличительное качество (differentia 
constitutiva) субстанции материи» (Майстер Экхарт). 
Возможность соотноситься с потенцией и «лишенно-
стью» (potentia et privatio) и наличие данных качеств 
(голод, жажда, жадность) характеризует «материю» ду-
ха и души точно так же, как материю тела. Духовная 
пища, стремление к знаниям, желание интенсивных 
эмоций и новых впечатлений — все это соответствует 
телесным потребностям и аппетитам. Центробежная 
активность, направленная на удовлетворение беско-
нечных влечений, рассеивает, расшатывает человече-
скую композицию. Сложной техникой концентрации 
аскет создает между собой и окружающим миром ней-
тральное поле, «чистое ничто», lauter Nicht (Майстер 
Экхарт), дабы освободить свой подлинный эйдос, 
скрытую субстанциальную форму (substantialis forma 
latens in materia). Подобную технику, в тех или иных 
модификациях, практикуют любые инициатические 
нищие, — будь то киники, дервиши, даосы или мона-
хи-кордельеры. Экхарт так иллюстрирует данный те-
зис: «Скульптор не подгоняет дерево или камень под 
какой-либо проект: отсекая лишнее, он высвобождает 
скрытый в материи образ». 

Итак, инициатическая нищета имеет целенаправ-
ленный и волевой характер: сознание, подобно скульп-
тору, обрабатывает «материю» аскета. Иное дело — 
нищета в обычном понимании. Человеческое бытие, не 
оживленное и не ориентированное скрытой индивиду-
альной формой, представляет широкую возможность... 
для чего угодно, податливость чему угодно, а посколь-
ку равномерность, монотонность и цикличность — 
простейшие организующие моменты, оно, бытие, 
охотно дает себя организовать. В современной циви-
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лизации неповторимые эйдосы подменены стереоти-
пами, штампами, образцами для подражания. И если 
бы удалось низвести людей до уровня гипотетической 
первоматерии с ее качествами «абсолютной потенци-
альности» и «абсолютной лишенности», то задача по-
строения «справедливого общества равных возможно-
стей» была бы решена: люди занимались бы чем угодно 
и удовлетворялись чем угодно. Однако осуществлению 
этой идиллии мешают, как минимум, два момента: во-
первых, в каждом человеке остается хотя бы рудимент 
индивидуальности, ограничивающий и ориентирую-
щий его возможности, во-вторых, стереотипы, играю-
щие в новое время роль «формообразующих актуаль-
ностей», пребывают в постоянной и жестокой борьбе 
за человеческую массу. 

Согласно К. Г. Юнгу, человеческая композиция со-
стоит из трех основных частей: селф, «я», персона 
(Selbst, Ich, Persona). Селф, неведомый центр индиви-
дуальности, более или менее аналогичный скрытой 
субстанциальной форме; «я» — динамичный психо-
интеллектуальный компонент, связующий селф и пер-
сону; персона — личность во внешнем мире, перифе-
рия индивидуальности, главное, что этим миром учи-
тывается. Все возрастающая материализация мира 
ставит «я» перед жестким выбором: либо признать до-
минацию селф, либо идентифицироваться с персоной. 
Селф есть источник независимой жизненной силы, ог-
ненно-эфирной пневмы, но путь «против потока», цен-
тростремительный прорыв, крайне труден. Некоторые 
достигают, многие отступают, большинство же иден-
тифицируются со своей ролью «человека среди людей», 
функционируя за счет энергии, спровоцированной тем 
или иным стереотипом. В отличие от небесных эйде-
тических форм стереотипы, моды, школы, религиоз-
ные, социальные, эротические парадигмы приобрета-
ют напряженную актуальность в режиме постоянной 
борьбы. Это обесценивает достоверность спровоциро-
ванной жизни, придавая ей транзитно-гипнотический 
характер. Поэтому сравнительно с девятнадцатым ве-
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ком и началом двадцатого, сейчас весьма сложно оп-
ределить социальную группу вообще и нищих в част-
ности. Во всяком случае, вряд ли можно сказать, что 
нищие, воры и проститутки — жертвы социальной не-
справедливости. Перед фактичностью прогрессирую-
щей материализации подобные определения ирреле-
вантны. Людей все более отравляет пассивная «потен-
циальность» и пассивная «лишенность». «Жадность во-
обще», «голод вообще», «желание вообще» возбуждаются 
без четко выраженного внутреннего стимула. Отсюда 
накопительство, стяжательство, коллекционерство, 
культ памяти и эрудиции, музеи, непрерывные архео-
логические раскопки, аналитика мусорных свалок. Со-
временные люди очень разносторонни и очень любо-
пытны, однако интересы и занятия рождаются и уми-
рают как бы независимо от них: здесь семья, там ра-
бота, здесь хобби, там развлечения, но все это можно 
заменить на другую семью, другую работу и т. д. Нет 
жизненной целенаправленности, «...нет общей идеи 
или бога живого человека» (А. П. Чехов, «Скучная исто-
рия»). Точно так же дело обстоит с государственными 
институтами и структурами: наука, экономика, искус-
ство, масс-медиа вращаются сами по себе, сами в себе 
неизвестно зачем, поскольку в алеаторической дейст-
вительности мировой толпы такие понятия, как про-
гресс, гуманизм, справедливость, уместны только на 
трибуне публиканов. Когда-то Диккенс ужаснулся бес-
смысленной круговерти английского судопроизводст-
ва. Сейчас это нормальный «режим работы» любой го-
сударственной структуры. Поэтому социальный пафос 
его романов, равно как произведений Эжена Сю, Гюго 
и Джека Лондона («Люди бездны»), кажется сейчас не-
сколько выспренным и завышенным. Девятнадцатый 
век жил иллюзией антропоцентризма, ему казалось, 
что все зависит от хорошей или злой человеческой во-
ли, автогенетические конструктивные энергии еще не 
превратили людей в обслуживающий персонал. В те 
времена человека полагали вершиной творения, сам 
факт его рождения обязывал общество заботиться о 
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нем. Если кто-либо голодал, побирался, обретался в 
трущобах — это возмущало гуманно настроенных ав-
торов. Общество должно предоставить каждому кусок 
хлеба и крышу над головой, считали они, забывая, что 
живет на свете много людей, которые не хотят этого 
куска и этой крыши. Живет на свете много людей, ко-
торые хотят быть нищими, проститутками, преступ-
никами — таково повеление их тайного императива, 
их сокровенной судьбы. 

Цивилизация новой эпохи невозможна без моно-
тонной постоянной работы: надо низвести индивиду-
альное восприятие пространства и времени (согласно 
Аристотелю, в высшей степени индивидуальное, по-
скольку люди по-разному «составлены» из стихийных 
элементов) до континуума более или менее одинаково-
го для всех. Нивелировка пространства — заводской 
цех, полигон, музей; нивелировка времени — механи-
ческие часы. Так началась цивилизация новой эпохи 
(ее можно датировать второй половиной семнадцатого 
века — часы Гюйгенса, равнодольная октава Веркмей-
стера и т. п.), когда организующую гармонию божест-
венного логоса заменило коллективное человеческое 
разумение. Прообраз этой цивилизации — галера, где 
начальство, не желая «ждать милостей от природы», то 
есть попутного ветра, заставляет гребцов работать 
синхронно под равномерный стук барабана. 

Понятно, какую реакцию у очень многих людей 
может вызвать подобная унификация. Пространство и 
время — первичные условия и первичная сфера субъ-
ективного восприятия (sensorium). Когда человек при-
соединяется к некой общей «среде», он утрачивает соб-
ственный сенсориум и энергию своего оригинального 
бытия. Его карьера естественна: либо стать частицей 
человеческой материи, либо «оформителем» оной. Те, 
кто не желает подобной карьеры — свободные фило-
софы, писатели, художники, артисты — рискуют ока-
заться на периферии действительности, в довольно 
опасной близости от кочевий асоциалов. Отношение к 
этим последним резко характеризует общество. Уби-
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вать их бесполезно, бросать в тюрьму бесполезно, бро-
сать подачки бесполезно. Такие методы способствуют 
губительной для общества экспансии полицейского 
произвола, но бессильны сдержать вторжение хаоса. 

 Здесь необходима оговорка: вышеприведенное со-
ображение касательно асоциалов более соответствует 
орфико-неоплатоническим воззрениям, нежели идее 
креационизма. Асоциалы в этой перспективе отнюдь 
не отбросы общества и не жертвы порочной системы, 
но конкретизации окружающего нас универсального 
хаоса. Более того: мы все рождаемся асоциалами и ос-
таемся таковыми, если из нас не удается сделать со-
циально приемлемых особей. Хаос не только окружает 
форпосты порядка, но и пронизывает общественное 
устройство. Поэтому сильная и жизнестойкая цивили-
зация не отгораживается от хаотических турбуленций, 
но пытается в той или иной форме ассимилировать 
диссонансы, распады, гротески, уродства, дабы осно-
вополагающая структура не закостенела и не рассыпа-
лась. Асоциалы в свою очередь образуют лиги и кон-
грегации: «Черная лилия», «Раковина» (Франция, XV-
XVI вв.), лига «Дырявого башмака» (Германия, XVI в.), 
фламандские гёзы. Самый знаменитый союз, бесспор-
но, «Королевство Арго». 

Вторжение асоциалов рассеивает мнимую надеж-
ность существования. Жизнь, по видимости упорядо-
ченная, содрогается под натиском сиюминутности, 
иллюзорности, случайности. Асоциалы суть воплоще-
ние материи в смысле широкой «потенциальности», 
неутолимой «лишенности» и беспрерывного «становле-
ния» во что угодно. Подобное «становление» наблюдает 
поэт Гренгуар («Собор Парижской Богоматери» Викто-
ра Гюго), попадая в «королевство Арго»: «В этом городе, 
как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и 
расовые границы. Мужчины, женщины и животные, 
возраст, пол, здоровье и недуги — все в этой толпе ка-
залось общим, все делалось согласно; все слилось, пе-
ремешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом 
лежал какой-то общий для всех отпечаток». Гренгуар, 
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ошеломленный этим диким месивом, сомневается в 
самом постулате реальности: «...нить его сознания и 
памяти была порвана, и, сомневаясь во всем... он за-
давал себе неразрешимый вопрос: “Если я существую, 
существует ли все окружающее? Если существует все 
окружающее, существую ли я?”». Вопрос действитель-
но неразрешимый, ибо все увиденное — безграничный 
и разнузданный театр, где персонажи не повинуются 
какой-либо заданной роли, а главное, не являются ак-
терами в смысле периодического возвращения к нор-
мальной жизни. Самозваный солдат, который 
«...посвистывая, снимал тряпицы со своей фальшивой 
раны и разминал здоровое и крепкое колено, запеле-
нутое с утра в тысячу бинтов», или хиляк, подготавли-
вающий «...для себя на завтра из чистотела и бычачей 
крови «христовы язвы» на ноге», не имеют вообще ни-
какого социального статуса, это буквально «голь пере-
катная». Они живут сиюминутностью — разрывом за-
кономерной обусловленности, живут согласно девизу 
«хапай на лету» (арго: prendar). А когда в мозгу вспы-
хивает ослепительное зарево сиюминутности, все ле-
тит к черту — иерархия, нравственность, закон. Ко-
нечно, асоциал способен придать себе нравственный и 
законопослушный вид, но это будет профанацией, па-
родией, пеной издевательского хохота. 

И здесь пробуждается сомнение: чем, собственно, 
массовая цивилизация отличается от скопища асоциа-
лов? Она веротерпима (за исключением якобинских 
или коммунистических агрессий), допускает вероят-
ность бытия Божия, но действует и развивается, игно-
рируя подобную вероятность. Она не признает иной 
жизни, кроме телесно-материальной (жизнь одна, дру-
гой не будет!), что, по сути, аналогично сиюминутно-
сти. Да и словцо «время — деньги» весьма напоминает 
«хапай на лету». Но это частности, главное другое: все 
буквально поставлено с ног на голову. Согласно симво-
лизму круга, человек есть мера всех вещей в том слу-
чае, если голова пребывает в центре (квинтэссенция, 
огненная пневма), а ноги на периферии (земля, мате-
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рия, хаос). Только тогда возможны естественность со-
словной иерархии, этика, гармония. Эти идеи необъ-
яснимы, поскольку образуют ось микрокосма: пере-
вернутые, интерпретированные для массового исполь-
зования, истолкованные каждым поколением заново, 
они действуют негативно и губительно. Иерархия пре-
вращается в диктатуру и механическую субордина-
цию, этика — в «моральный кодекс», продиктованный 
политикой приспособления и захвата, гармония — в 
притягательность пропорций, абстрактную игру сим-
метрии и асимметрий, один из вариантов дисгармо-
нии. Когда все поставлено с ног на голову и глаза уст-
ремлены в хаос, понятия социальности и асоциально-
сти обретают чисто фиктивный характер. 

 
1995 
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Вадим Климов 
Украинский дневник 

1.03.2022—15.08.2022 
 

Чем меньше авторитета имеет государ-
ство как орган власти, тем больше разнооб-
разных националистических и неонацист-
ских/фашистских движений возникает по обе 
стороны бывшего железного занавеса. Чем 
больше реальная власть глобального капита-
ла, тем более отчаянно отдельные государст-
ва цепляются за свою национальную символи-
ку. 

Ирена Шентевска 
 
01.03.2022 
Смотрю видео с Украины.  
Впечатляет.  
Сталь, огонь и скорость.  
После этого не остается никакого смысла в поэзии.  
Наступление делает культуру ненужной. 
Давно хотел отменить литературу. 
Жизнь все сделала за меня. 
Без России этот мир вообще не нужен. 
 
10.03.2022 
Несколько десятилетий относительно спокойного 

существования, этот цивилизационный выродок, ка-
жется, подходят к концу. Ковид, затем антироссий-
ская истерия… грандиозный международный припа-
док, приготовление к тотальным изменениям. 

Жизнь в комфорте и безопасности породила жут-
ких мутантов, государства-деграданты, не ориенти-
рующиеся во времени и пространстве, не различаю-
щие цветов, размеров и конфигураций. Они напоми-
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нают обывателей, выращенных по западной рецепту-
ре: мягкотелые, капризные, беспомощные… то ли па-
циенты, то ли отдыхающие в санатории. 

Разумеется, полное перестраивание мировой сис-
темы породили не ковид и не вторжение России на 
Украину. Перезагрузка задумывалась давно. Однако ее 
дирижеры не всесильны, они еще не окончательно оп-
ределились с финальными целями, остаётся зазор для 
противоречий. 

Прежняя система была ублюдочна, ориентирована 
на сытого культурного пигмея, потребителя-идиота. Не 
стоит за нее цепляться. Но и грядущее ей на смену бу-
дет ничем не лучше. Скорее всего, новая система ока-
жется еще хуже. 

Однако именно сейчас, на разломе эпох, появляет-
ся возможность втиснуться в этот процесс, рассмот-
реть его вблизи. А если повезет, то и развернуть стрелу 
истории — направить ее совсем в иную сторону. The 
future is invisible. 

 
11.03.2022 
Если война, по изречению фон Клаузевица, есть 

продолжение политики иными средствами, а политика 
это искусство возможного, то война — продолжение 
искусства возможного иными средствами. 

Но следует не просто «продолжать» искусство. Как, 
скажем, определить, что мы пока еще на территории 
искусства, а теперь уже вступили на горящую землю 
войны? Все не так просто. Война — это предел искус-
ства, к которому оно стремится, перебирая аргумента-
цию средств. 

Вслед за дефиницией политики, как искусства 
возможного, следует привести дефиницию революции 
(по Борису Березовскому), как искусства невозможно-
го. Но невозможное есть полное обращение возможно-
го. В сущности, это и есть продолжение политики 
иными средствами, уже невозможными. 

Война и революция — образы политики в разных 
зеркалах. Политика-штрих и политика-два-штриха. 
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Двойники, словно тени следующие за обществом инте-
ресов. Там, где появляются интересы, есть место и для 
конфликта. 

А от него полшага до реализации политики иными 
средствами. Война — для обществ-экстравертов, рево-
люция — для обществ-интровертов. При всей условно-
сти подобного разделения. Война и революция — отец 
и мать всего. 

 
12.03.2022 
Западная культура в своих лучших проявлениях 

всегда строилась на критике Запада. Что, конечно, 
совсем неведомо российским аборигенам с мерцаю-
щей идентичностью. Они откололись от русской куль-
туры, а западную воспринимают по самой низкой 
планке. Они не просто продались за бусы, а восприня-
ли эти 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, это не часто перерастало в 
симпатии к его противникам. В частности, в симпатии 
к России, которая всегда, в любых обстоятельствах, 
оставалась монстром, цивилизационным чудовищем, 
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 меня показатель настоящего нонкон-
формизма в западной культурной среде — поддержка 
или, по крайней мере, внимательное отношение к ис-
ходящему из России. Потому что это едва ли не един-
ственное, что еще способно противостоять гегемонии 
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Запада во всей его агрессивной и навязчивой мерзо-
сти. 

 
16.03.2022 
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. 

Я сейчас не имею в виду идейных либералов, эти 
давно и с потрохами продались за глоток кока-колы, 
не беру слезливых домохозяек, для которых война на-
чалась три недели назад и они хотят остановить ее ка-
питуляцией России.  

Я сейчас говорю о противниках современного мира 
с его фальшивыми ценностями и свободами. Россия 
восстает против него, а ваша желто-синяя любовь не 
только готова врасти в самые одиозные институции 
нового миропорядка, ее еще и тащат всем атлантиз-
мом, снабжая оружием и ЧВК, накачивая пропаган-
дой, 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! 

 
20.03.2022 
Z! В математике ! означает операцию факториала. 

Операция применима к натуральным числам и озна-
чает произведение всех предшествующих чисел, 
включая выставленное на эмблему. Например, 6! = 
1*2*3*4*5*6 = 720. Это и есть операция Z. Факториал 
вычислите сами. 
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Мне не особо нравится называть укропов нациста-
ми. Это кретины или те, кто делает Украину свободно 
конвертируемой территорией. Они продают землю, 
продают жителей. Это нацизм? Это финансовая ак-
тивность директора колхоза, внезапно окрыленного 
возможностями рыночной экономики. 

Все зверства и убожество, которое мы открываем 
на Украине, это и есть демократия. Не нацизм, с чего 
вдруг. Это рыночная экономика и демократия. Мы ос-
вобождаем Украину от демократии. Они Z! 

 
 
29.03.2022 
Путин тотален.  
Без него больше нет России.  
Россия после появления Путина в ней.  
Другой России для вас не будет.  
А без Росии не будет и вас. 
 
03.04.2022 
Решил почитать, что пишет нынешний Миша Вер-

бицкий, автор культовой книги “Антикопирайт”. Не 
делал этого лет пять. Вербицкий, конечно же, в гуще 
военно-политических событий и, как может, освещает 
ход военной операции на Украине в перерывах между 
чтением математических лекций. 

Первое впечатление: Вербицкий окончательно ото-
рвался от реальности и, скажем так, в глубоком когни-
тивном ауте. Стилистически все так же безупречен, 
конечно, но от подобной безупречности за двадцать 
лет должно уже тошнить. Вот его и тошнит, по всей 
видимости. 

Затем я подумал о том, что реальность давно пре-
вратилась в тотальную диффамацию, слепленную из 
миллиарда так называемых фактов. Истинных или по 
преимуществу ложных — без разницы. Вы вольны сло-
жить из этой информационной мозаики абсолютно 
любую картину, какую только пожелаете. Трактовать 
можно все, причем как угодно. 
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Еще недавно оптимисты интернета и соцсетей 
считали, что ложь отныне невозможна: она элементар-
но проверяется бесстрастными свидетельствами, ра-
зумеется, объективными. Все оказалось ровно наобо-
рот. Кажется, таким количеством фейков не обрастало 
еще не одно событие. 

Сетевая культура не сделала мир прозрачным.  
Совсем наоборот!  
Мир сделался компактным, теперь он умещается у 

вас в руках. Он в кубике со стеклянными стенками, 
настолько грязными, заляпанными невообразимым 
количеством рук… 

Что там внутри, внутри этого кубика, теперь мож-
но только гадать. Или безапелляционно утверждать все 
что угодно, всегда подбирая необходимые аргументы. 
В мутном информационном океане без берегов можно 
выловить любое подтверждение. 

К счастью, этот мир скоро перестанет существо-
вать. На наших глазах рождается нечто совершенно 
новое. 

 
17.04.2022 
Когда в России еще проходили массовые уличные 

акции националистов вроде Русского Марша, либе-
ральная публика из кожи вон лезла, чтобы обнаружить 
среди пришедших нацистов.  

Фотографы типа Адагамова ползали на четверень-
ках, под лупой осматривая каждый сантиметр при-
шедших, чтобы сделать пару фотокарточек с набиты-
ми свастиками. Этого оказывалось достаточно, чтобы 
объявить все собрание сборищем нацистов. 

В нынешней военной ситуации подобные свиде-
тельства исчисляются тысячами. Вроде, ни у кого уже 
нет сомнений, что на украинской стороне задейство-
вано огромное количество нацистов. Но отечествен-
ных, как и западных, либералов это совершенно не 
беспокоит. Это совсем другие нацисты, да и не нацис-
ты вовсе. 
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Что самое интересное, русские националисты в ну-
левых и десятых выступали против Путина и против 
его курса. Но даже это не сделало их союзниками ли-
бералов. В отличие от открытых украинских нацистов. 
Значит, дело не в Путине. И в украинцах либералы не 
видят нацистов, потому что видят в них главным об-
разом русофобов.  

Не за Путинской головой охотится эта публика — 
от украинского селянина до московского мажора — а 
за самим понятием “русский”. Путин должен уйти вме-
сте со всеми русскими. Уйти и быть уничтоженным, 
рассеянным по бескрайним просторам, уничтоженным 
и забытым.  

Вот грезы этой войны. Z! 
 
19.04.2022 
У некоторых архаичных племен распространен 

следующий ритуал: когда им, коллективно, что-то 
нужно (дождь, пища, удача), они выходят на открытое 
пространство и издают как можно больше шума, пы-
таясь привлечь внимание богов, а те уже сами дога-
дываются, как помочь несчастным. 

Эта же технология задействована в современных 
демократических обществах. Протестующие бьют вит-
рины, поджигают автомобили, бросаются на полицию, 
а потом верещат в соцсетях. Инструментарий немного 
отличается от архаичного дубля, но смысл тот же. 

Одними из лучших адептов этого арахико-
демократического обряда стали современные украин-
цы. Кажется, любую проблему они готовы разрешать 
выходом на майдан. Главное погромче кричать и пры-
гать, чтобы тебя не приняли за москаля. 

Здесь открывается любопытная возможность для 
излечения российских либералов от украинства.  

В ходе военной операции несколько миллионов ук-
раинцев уехали в Европу. Пускать их было ошибкой 
европейской бюрократии. Украинцы нужны на Ук-
раине, чтобы гибнуть под русскими танками, ракета-
ми и бомбами, но никак не в Европе, где этот крикли-
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вый, наглый и озлобленный народец слишком явно пе-
рестал соответствовать сложившимся представлениям. 

Их считали утонченными европейцами, которых 
притесняют злые азиатские соседи, но картинка ока-
залась не столь радужной. Достаточно ведь совсем не-
большой части иммигрантов, и «це Европа» превраща-
ется в настоящую проблему для Европы. Что с боль-
шой долей вероятности и произойдет в ближайшее 
время. Причем вне зависимости от хода военной опе-
рации. 

Сдувающийся из-за роста цен гуманизм европей-
цев увидит украинцев по-новому и решит, что это те 
же русские, только прямо здесь — у них на улицах. 
Повсюду желто-синие флаги, в которых иммигранты 
чуть что валятся на землю или истошно вопят.  

Под натиском их бесконечных требований украин-
цев начнут депортировать на родину, отодвигая «це 
Европу» от границ Европы. Конечно, давление Запада 
никуда не денется, но уже без повальной поддержки 
местного населения.  

И, что вероятно, без российских либералов, пози-
ция которых всегда четко регламентирована «оттуда». 
Либералы сделают вид, что вообще не было никаких 
украинцев. Путин развязал где-то очередную войну, да 
и бог с ней, займемся делами поважнее… 

 
20.04.2022 
Не секрет, что Нобелевская премия ангажирована. 

Если во времена Венедикта Ерофеева Нобелевский 
комитет просто ошибался, то сейчас он ошибается в 
угоду политкорректности и актуальной повестке дня 
золотого миллиарда. 

По законам жанра, Владимир Зеленский должен 
как можно скорее получить Нобелевскую премию ми-
ра. Можно было бы дать и по литературе, однако нын-
че не тот момент. Премия Зеленскому закрепила бы 
западный взгляд на военно-политическое противо-
стояние, но вряд ли решила бы проблему. 



extremum 

 

197 

Можно призывать к прекращению войны путем 
наращивания поставок тяжелого вооружения. Это по-
этично, но контрпродуктивно. Поэтому, если Нобелев-
ский комитет уже нацелился на Зеленского и жаждет 
отметить его премией, то для достижения мира непло-
хо бы, чтобы эту премию разделил с Зеленским Влади-
мир Путин. 

Да-да! Нобелевская премия мира, вручаемая в Ос-
ло двум Владимирам, которые так долго хотели обсу-
дить соседские сложности, но все не получалось встре-
титься. А тут они оба с медалями, на которых изобра-
жен изобретатель динамита. Эстетика символизма и 
результативности. Эффектно и эффективно при един-
стве времени и места. 

Лауреатам-миротворцам не осталось бы ничего 
другого, как немедленно договориться о прекращении 
огня. Зеленский, как и обещал, встал бы на колени. 
Путин благосклонно поднял бы его на ноги. Может 
быть, они даже запутались бы медалями, но помощни-
ки и телохранители оперативно бы разоблачили прези-
дентов, поэтому это не стало бы предметом нового во-
енного конфликта. 

И вот, двух зайцев одним выстрелом. На востоке 
Европы снова мир. Денацифицированный, демилита-
ризованный и немного скукожившийся, но худой мир 
лучше доброй войны. Зеленский снова пляшет в КВН, 
а Путин ищет нового руководителя для братского на-
рода. 

 
23.04.2022 
В пропагандистском плане Украина пребывает в 

интересном положении. Главная их аудитория нахо-
дится на Западе и ей нужно демонстрировать себя в 
качестве жертвы российской агрессии. Жертвы одно-
временно несчастной и храброй: “Нас нужно пожалеть, 
но посмотрите, какие мы смелые — восхищайтесь на-
ми и помогайте”. 

Примерно те же ингредиенты используются для 
внутренней агитации, только в другой пропорции. 
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Больше храбрости, меньше жертвенности. Украинские 
войска, возглавляемые квн-щиком Зеленским теснят 
русских на всех фронтах, одновременно не позволяя 
им захватывать населенные пункты и отбивая их у 
русской армии. 

И наконец пропаганда российского сегмента. Здесь 
не остается ничего, кроме истерики. Причем настолько 
иррациональной, не поддающейся никакому объясне-
нию, что ее легко можно принять за российскую де-
зинформацию, если бы не поведение обычных укра-
инцев в интернете и Европе. 

Звериная жестокость, агрессия в отношении своего 
же населения и пленных российских военных, путан-
ная бравада в обращениях, полное отсутствие даже 
минимальной внятности… Не помню уже, кто вызывал 
у русских настолько резкое неприятие, практически 
ненависть.  

Это и есть главный результат украинской пропа-
ганды на нашем направлении. Удивительно, как эта 
тошнотворная мразота управляла государством, даже 
и таким, как Украина. Их обычно сравнивают с на-
цистами, но это слишком специфические нацисты, 
бьющие по самим себе, уничтожающие свое население 
и теряющие территории.  

Насквозь коррумпированные, лживые и бесприн-
ципные. Еще и под тотальным управлением из-за ру-
бежа, которое украинцы называют независимостью и 
суверенностью. Вся анекдотическая чепуха про тупых, 
наглых и жадных хохлов выползает наружу и оказыва-
ется правдой. Удивительная метаморфоза. 

 
24.04.2022 a 
Как же здорово, что сменяемость власти добралась 

наконец до штабов. Все эти нелепые крысы тыла, ку-
сающие нас сзади, теперь могут спокойно смениться. 
А то они десятилетиями критиковали верховную 
власть из-за несменяемости, а сами оставались дирек-
торами всяких театров и цирков. 
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Пришел час расплаты, друзья. Вы хотели сменяе-
мости? Так вот она. До свидания. Встретимся у новых 
границ России. Тогда и расскажете о своей озабочен-
ности международным положением. Ква-ква. 

 
24.04.2022 b 
Увидел в фб фото пасхальных куличей с символи-

кой Z и Азов полка. И снисходительной припиской 
«Чума на оба ваших дома». Не скажу, что компилятор 
какой-то тупой, неразвитый. Нет. Как раз развитый. 
Но мы упускаем их, подводя к войне совсем других 
людей. 

Когда интеллигенту размазывают кулич по физио-
номии, выкрикивая «Слава Украине», он обычно при-
ходит в национальное сознание. Но нам следует пере-
хватить инициативу и подобрать растерявшегося ин-
теллигента, минуя его обращение в украинство или 
пацифизм. 

Нет войне. Ага. Вопят те, кто 8 лет не замечал ни-
какой войны. Так какой войне — нет? 

Я совсем не сомневаюсь в российской армии. Она 
сделает все как надо. Но потом ребята вернутся об-
ратно в Россию. И мне бы совсем не хотелось, чтобы 
они натыкались на эти поганки. «Чума на оба ваших 
дома». Ага. Исчезни. В новой России тебе нет места. 

 
02.05.2022 
Удивительно, что украинская пропаганда настраи-

вает против украинцев. Я не понимаю, как такая бес-
толковая агитация вообще возможна. То отребье, что 
поддерживает Украину в России, настолько тупое и 
неумелое, что лучше бы их вообще не было. И на Ук-
раине еще большие идиоты. 

Откровенный дегенерат Невзоров, кажется, вооб-
ще самое вменяемое, что есть проукраинского в Рос-
сии. Но если нам оппонируют подобные деграданты, 
то что еще остается, кроме как присоединить Украину. 
Они уже совсем невменяемы. 
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У меня никогда не было антипатий к украинцам. Я 
сам наполовину украинец. Но выбор сейчас не этниче-
ский, а национальный. Есть Россия и все остальные. 
Выбирайте. Россия все равно получит все, что захочет. 
А вы не получите ничего, кроме полного разрушения 
государства. 

 
03.05.2022 
Здесь меня уже совсем не читают симпатизанты. 

Что ж, буду говорить с теми, кто против. Сейчас будет 
очень сложно. Скорее всего, уже летом начнется на-
стоящая война. Не операция на Украине, а настоящее 
нападение. США уже ничего не могут на вербальном 
уровне. Запад от нас отгородился и ему странно, что 
Россия больше не воспринимает его указания. 

Что может затормозить конфликт? Трусость аме-
риканских политиков. Я имею в виду не Байдена, это 
просто кукла вроде Зеленского, а тех, кто принимает 
решения. Война, скорее всего, начнется. Но ее резуль-
таты не удовлетворят никого.  

Решения давно принимают не люди, а автоматы. В 
любой момент может начаться апокалипсис. И вам его 
не проскочить. Нигде не спрятаться. Восток Украины 
разрушен, а сейчас будет разрушена большая часть 
мировой инфраструктуры. Даже не военной, а всей 
вообще. 

Человечество уничтожает своего человека. Свой 
убогий, сентиментальный гуманизм. Посмотрим, что 
из этого получится. Хуже той цивилизации, которая 
есть, быть не может. Да, смерть! 

 
07.05.2022 
Восемь лет назад Роман Попков, бывший лидер мо-

сковских нацболов, восторгался Украиной из-за того, 
что в ней нет политического насилия. Люди просто 
выходят на площади и демонстрируют свои взгляды. 

Меня тогда удивило, как политик, настолько не 
вписывающийся в политическую повестку, выражает 
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настолько странное умиления. Где нет политики, нет и 
политического насилия. 

Но что случилось потом? Беспрецедентные распра-
вы над любой пророссийской активностью. Куда де-
лись тысячи, поддерживающие присоединение своих 
областей к России? Тысячи только говорили, а разде-
ляли эти взгляды миллионы. 

Роман Попков, пасторально описавший Украину 
как государство без репрессивного аппарата, сейчас 
что чувствует? Телевизионные каналы закрыты, сотни 
или тысячи исчезнувших публичных деятелей, и нево-
образимое количество людей, которым запрещено вы-
ражать свои пророссийские взгляды. 

Это и есть свобода, которую демонтируют русские 
на Украине. Но все же, возвращаясь к Попкову… Ро-
ман, тебе нравится гуманизм украинского государст-
ва? В России тебя посадили на несколько лет по резо-
нансному делу. На Украине ты бы просто исчез. 

Это как вписывается во взгляды сторонников сво-
боды? Ее не должно быть слишком много для русских? 
Так именно из-за этой позиции у нас нет жалости к 
вашим городам и судьбам. Пока разрушен восток Ук-
раины, это российские территории, которые мы вос-
становим.  

Но ведь скоро мы дойдем до западной Украины. 
Полагаю, там уже гражданской инфраструктурой за-
ниматься не будет. Уничтожать будут тотально все, 
представляющее угрозу. 

И все-таки… Роман Попков. Как могло все это бе-
зумие вылезти из мягкой киевской власти? О пропав-
ших без вести активистов нельзя даже упоминать. И 
вам все еще не понятно, что российская армия делает 
на Украине? 

 
08.05.2022 
Что такое свобода? Так называется националисти-

ческая партия на Украине. И я их прекрасно пони-
маю. Те взгляды, которые они отстаивают, это и есть 
их свобода. Их — не ваша. 
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А есть ли свобода вообще? Как онтологиечское по-
нятие? О чем сказано столько слов? Человек обуслов-
лен кучей уловок. Так о какой свободе идет речь? 

Свободен ли современный невежда, понукающий 
президентов? Обывале не оставили никакой другой 
свободы: насмехайтесь над президентами, а мы сдела-
ем за вас все остальное. 

В том числе и эту свободу мы уничтожаем на Ук-
раине. Свободу маленького человека навязывать свой 
размер. Больше всего я хочу, чтобы это выжгли в Рос-
сии. Человек должен понимать свой уровень. 

Меня удивляло понимание уровня происходящего 
людьми прошлого. А ведь это были не пипетки. Но они 
воспринимали власть с уважением. Которое пропало у 
современных обывал.  

Те, над кем вы потешаетесь, могли настолько 
больше вас, что смешно об этом говорить. У нас в ис-
тории целая плеяда героев. Русских героев, какими бы 
политическими взглядами они не обозначались. Вы их 
будете трогать своими гнусными пальцами. Как здоро-
во, что они почти все отрублены. 

То, с чем мы сейчас воюем… я даже не знаю, как 
это описать. Это мы сами под тонной пропаганды. Это 
русские, которые кусают самих себя. Может ли быть 
иначе? Русские всегда воевали друг с другом. Это нас 
не ослабляет.  

Но теперешняя война — не русских с русскими. И 
эту войну нам следует как можно скорее перенести за 
пределы Украины. Только перетаскивать будут так, 
что места живого не останется. Вы готовы? Это почти 
реальность. 

 
12.05.2022 
У украинцев всегда было две интенции: «Украина 

це Европа», которое они сочетали с жутким желанием 
жить в Европе, а не в «це Европе». Специальная воен-
ная операция России наконец осуществила чаяния ук-
раинцев, и они миллионами оказались в Европе. 



extremum 

 

203 

Однако настоящая европейская жизнь для них так 
и не началась. Большинство продолжают тихо ненави-
деть русских и Путина, не понимая, что именно они 
реализовали их желание жить в Европе. Но кроме это-
го украинцы теперь ненавидят и самих европейцев, 
которые так бездушно отнеслись к их страданиям, по-
селив в каких-то амбарах по четыре человека на квад-
ратный метр. 

Это большинство беженцев, но есть еще и крикли-
вое меньшинство, создающее публичный образ укра-
инца. Назойливого, крикливого, наглого, бескультурно-
го и агрессивного попрошайки, вечно всем недоволь-
ного. 

Так видят эту группу обыватели. Но чем на самом 
деле занимаются украинцы на европейских улицах? 

Они осуществляют деконструкцию современного 
искусства, демонстрируя, что им может заниматься 
любой имбецил при должном уровне неадекватности. 
Помните, как в середине прошлого века «Ателье экспе-
риментального искусства» выставило работы некоего 
Конго, которые так понравились авангардным крити-
кам. Чуть позже выяснилось, что автором работ была 
обыкновенная шимпанзе. 

Проект «Украинец в Европе» — продолжение дея-
тельности «Ателье экспериментального искусства». На 
этот раз речь идет не об абстрактной живописи, а о 
таких формах творчества, как «перфоманс» и «инстал-
ляция». 

Доведенные до стилистического совершенства в 
желто-синих цветах с дикими нечленораздельными 
воплями, компульсивными подергиваниями и зашка-
ливающей агрессией, эти акты современного искусст-
ва станут достойным продолжением проекта «Конго», а 
сами украинцы будут ассоциироваться у европейцев с 
шимпанзе. 

Однако в 1950-х никому не пришло в голову при-
везти из Африки половину шимпанзе и заставить всех 
их писать картины. А в 2022-м в искусство вовлекли 
внушительную часть целой страны, которая как бы 
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тоже европейская, но в ней каждый второй — худож-
ник. 

 
14.05.2022 
Мы все еще в западной культурной парадигме, ко-

торая, к слову, долгое время базировалась на критике 
самого Запада. «Общество спектакля» — один из таких 
критических конструктов, давно ставших общим ме-
стом. Быть обывателем стыдно, а не быть им значит 
понимать отчужденную иллюзорность всего, что тебя 
окружает. 

На международном уровне Запад обозначил Пути-
на как диктатора, который сначала задушил все сво-
боды в России, а потом начал душить весь оставшийся 
мир. Все свои внутренние проблемы они списывают 
на Путина.  

Это, и в самом деле, очень удобно. Еще до работы 
Ги Дебора подобную методологию описал Джордж 
Оруэлл. Но «1984» это примерно детский сад, а «Обще-
ство спектакля» это уже общеобразовательная школа. 
Западные интеллектуалы сплотились вокруг своих 
правительств, как будто они еще в яслях и даже роди-
тельскую речь не всегда понимают. 

Однако это еще не всё.  
Оруэлловский внешний враг дополнен его (опять 

же внешним) антиподом, сражающимся на стороне 
добра. На эту роль можно было найти кого угодно, но 
выбор сделали нетривиальный. Из закромов КВН вы-
тащили какого-то недоумка, косноязычного, улыбчи-
вого пошляка. Вот его в этом обществе постспектакля 
и назначили оспаривать притязания всесильного Пу-
тина на обладание миром. 

Это как если бы со Сталиным выставили воевать 
Луи де Фюнеса. За той разницей, что де Фюнес был 
действительно талантливым актером, а Зеленский так 
и не вышел за пределы институтской самодеятельно-
сти. 

Все жестокости и мерзости, которые творятся на 
Украине под его патронажем (не думаю, что сам Зе-
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ленский о них знает), еще неизвестны на Западе. Точ-
нее, они еще не расползлись в массовом сознании, 
инертном и недоверчивом к любой новизне.  

Но неужели сама конфигурация — стальной всемо-
гущий диктатор против улыбчивого дурачка из юмо-
ристической самодеятельности — не заставляет усом-
ниться в действительности происходящего? Западная 
публика так гордится своей культурой, но в критиче-
ский момент заглатывает любой крючок и плывет ту-
да, куда ее ведет удочка. 

 
16.05.2022 
Вся эта злоба, хлещущая из украинцев преимуще-

ственно на русских, которых будут резать, как свиней, 
и детей их будут резать, и внуков, и правнуков, при-
чем не только в России и на Украине, а по всему миру, 
выглядит не только иррационально, но и смехотворно. 

Понятно, что украинцы никогда не победят рос-
сийскую армию, даже если НАТО завалит их вооруже-
нием. Но ведь у украинцев не получается даже свое 
политическое руководство сменить, что гораздо про-
ще, чем воевать с Россией. 

Они ненавидят своего президента, правительство и 
всех власть предержащих в стране. Но каждый раз на 
выборах ждут чуда: вдруг, новый президент окажется 
наконец хотя бы не хуже предыдущего. 

И эти разуверившиеся во всем бедолаги, на глазах 
которых уничтожали их страну, а их самих превраща-
ли в кретинов, теперь грозят русским по всему миру. 
Откуда эта бравада? 

Возможно, речь идет о расщеплении сознания, по-
литической шизофрении. Какая-то часть украинца 
еще способна воспринимать реальность и делать вы-
воды, но она задвинута на самое дно сознания, словно 
в подвалы Азовстали.  

Вот против этого латентного фрагмента сознания, 
постоянно о себе напоминающего, мучающего несты-
ковками и абсурдностью доминирующей картины ми-
ра, и ведет борьбу украинец. 
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Его вопли обращены не к русским, против которых 
украинец бессилен, а против самого украинца. Точнее, 
против той его части, которая еще не окончательно 
оторвалась от реальности и способна на критическое 
суждение. 

Это внутренний джихад. Но не очистительный, а 
погружающий в самые глубины политического подсоз-
нания, в самую мировоззренческую муть, где уже 
нельзя ничего разобрать. Даже самого себя. Слава Ук-
раине! 

 
19.05.2022 
Регулярно натыкаюсь на совершенно алогичную 

конструкцию украинцев. Украина, мол, независимое 
государство, и России нужно оставить соседа в покое, 
потому что они выбрали Запад и интеграцию в Евро-
пу. 

Во-первых, все это элементарно распространяется 
на Донбасс. Что украинцы вцепились в него, раз Дон-
басс уже выбрал свою судьбу без них? Без эскалации 
на Донбассе со стороны Украины не было бы и СВО. 
Но ведь у самой бедной европейской страны зачем-то 
самая крупная в Европе армия. И инструкторы НАТО. 
И НАТОвское вооружение. И наемники со всего мира. 
Зачем-то. 

Во-вторых, сама дихотомия выбора между Россией 
и Европой никакой независимостью не является. Это 
выбор зависимости, а не независимость. Прямо сейчас 
Азов и ВСУ «освобождаются» с Азовстали. Но освобож-
даются из заводских подвалов в российский и ДНРов-
ский плен. Тоже как бы освобождение, независимость 
от подземелья Мариуполя. 

На постсоветском пространстве до Украины поли-
тическим абсурдизмом занимались прибалтийские 
страны. Но это откровенные карлики, которые в 
принципе не способны на самостоятельное существо-
вание. Вся их политика индуцирована Западом. В 
сущности, ничем, кроме беспрестанного тявканья на 
Россию, они не занимаются. 
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Но как могла Украина, одна из крупнейших евро-
пейских стран с развитой в рамках СССР промышлен-
ностью и образованным населением выбрать путь 
прибалтийских пигмеев с вечным нытьем и шизофре-
ническим сочленением виктимности с агрессивно-
стью? 

Украина — пока еще не Европа, но уже независи-
мый западный холуй. Абсолютно свободный в своем 
раболепии. Героям слава! 

 
20.05.2022 
Люк Бессон и Джеймс Кэмерон готовятся к съем-

кам фильма «Азов», который станет продолжением од-
новременно двух фильмов — «Подземки» Бессонна и 
эпопеи «Терминатор» в шести частях. 

По замыслу действие происходит на территории 
Независимой Украины, на которую внезапно нападает 
восточный сосед. Орды русских недочеловеков, уси-
ленные чеченскими и инопланетными подразделения-
ми, вторгается в Мариуполь, который доблестно за-
щищают азовцы. 

Во главе полка киборг-трансгендер, которого сыг-
рает афроамериканец, его имя пока не разглашается. 
Под ударами многократно превышающей русской ар-
мии несгибаемые украинские бойцы отступают. Среди 
них трансгендеры, лесбиянки, чернокожие геи и про-
чие апологеты свободного мира.  

Под натиском диких орд они вынуждены спустить-
ся в подземелья Мариуполя. С присущей русским 
зверской жестокостью их командование решает взо-
рвать город ядерной бомбой, но в самый последний 
момент командир азовцев обнаруживает секретную 
комнату, оказывающуюся кабиной пилотов. 

Подвал, в котором засели украинские войны, на 
самом деле это огромная летающая тарелка. За пару 
мгновений до ядерного взрыва азовцам удается разо-
браться с управлением и эвакуироваться с Земли на 
другую планету. 
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На этом фильм заканчивается. Но в финальных 
титрах создатели обещают, что во второй части полю-
бившиеся герои вернутся в Мариуполь и поквитаются 
с вероломными захватчиками, оснащенные сверхно-
вым инопланетным вооружением. 

 
23.05.2022 
После избрания Владимира Зеленского президен-

том Украины Жюли Реше радостно писала, что это 
очередная победа, потому что квн-щик, возглавляю-
щий государство, ослабляет ненавистное политиче-
ское, спуская власть на гражданский уровень, после 
чего управлять начинают общественные структуры, 
практически обычные граждане. 

Жюли Реше родом с Украины, популярный фило-
соф и психоаналитик. В 2017-м у нас с ней вышла со-
вместная книга. Но после этой записи в Facebook я 
перестал читать Реше по причине полного расхожде-
ния во взглядах. 

Почему, интересно, Реше определила ослабление 
политического в пользу общественного? Во всем мире 
политическое упраздняется в пользу экономического 
— финансового капитала и транснациональных ком-
паний. И вдруг на Украине должно получиться по-
другому? 

Если бы наш западный сосед был действительно 
суверенным государством, то власть в их стране пе-
решла бы к местному олигархату, но так как Украина 
тотально подчинена Западу, то и управление отошло 
непосредственно к его структурам: политическим, 
экономическим, военным, культурным, социальным и 
всем прочим. 

Но что замечательно в украинцах, они абсолютно 
глухи к реальности. Можно вести их руками самоубий-
ственную войну с Россией, разорять, вывозить продо-
вольствие, задирать цены — украинцы не сдвинутся в 
своих убеждениях ни на миллиметр. Виновата все 
равно Россия, а с Украиной и за Украину весь мир. 
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Приятно жить в сладких грезах. Один француз-
ский сюрреалист столетней давности, когда ложился 
спать, вешал на дверях табличку “Тихо! Поэт работа-
ет”. Увы, вся страна не может состоять из одних по-
этов. Рано или поздно украинцы все-таки проснутся. И 
с ужасом обнаружат, в какой клоаке они оказались, 
пока спали.  

Только страны у них уже не будет. Одна выгребная 
яма. 

 
25.05.2022 
Что озадачивает в военной операции на Украине, 

где Россия ограниченным контингентом сводит на нет 
усилия нескольких десятков НАТОвских стран, это 
внезапно разверзнувшаяся откровенность, в которой 
цивилизованность отождествляется с русофобией. 

До этого США и НАТО уничтожали целые страны, 
бомбили мирное население, убивали детей и безоруж-
ных, обозначая все это борьбой за права человека. 
Сейчас о них уже не вспоминают. Даже украинское 
руководство, восемь лет бомбившее отколовшиеся 
республики, не прикрывалось правами человека. 

А ведь жители Донецкой и Луганской областей так 
хотели вернуться обратно на Украину вместе со свои-
ми землями. И крымчане, которых цинично и веро-
ломно загнали в ордынскую Россию — тоже мечтали 
снова стать украинцами. Они ждали хотя бы украин-
ских точек У, падающих на их города. 

Что же случилось с правами человека? 
Судя по камуфляжным крысам, вылезшим из под-

валов Азовстали, речь ведется уже не о человеке, но о 
сверхчеловеке. Эти размалеванные невнятной сатано-
укро-нацистской символикой, сдавшиеся в каком-то 
сюрреалистическом количестве, по всей видимости, и 
считали себя сверхлюдьми. 

Сверхчеловек в украинской редакции прекрасно 
умеет терроризировать мирное население (нацбаталь-
оны), уничтожать учительниц русского языка (банде-
ровцы), попрошайничать (украинские беженцы и Вла-
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димир Зеленский) и сдаваться в плен (армия Украи-
ны). 

Воюют сверхлюди, прячась в жилых домах, при-
крываясь мирным населением, которое как бы еще и 
защищают. А в тылу у сверхлюдей сверхсамки, умо-
ляющие всех, до кого могут дотянуться, спасти сверх-
людей от все проигрывающей, немощной российской 
армии. 

Сейчас ведется война за права сверхчеловека и 
дальше терроризировать мирное население и искоре-
нять неугодную культуру. Однако культура отмены — 
палка о двух концах. И совсем скоро она отменит 
сверхчеловека, у которого больше не останется ника-
ких прав — одни обязанности. 

 
28.05.2022 
Противники спецоперации на Украине это не не-

что, появившееся 24 февраля, они были с нами все 
время и все время нас ненавидели, пытаясь убедить, 
что ни русских, ни России на самом деле не существу-
ет. Либеральные наперсточники, артистическая шелу-
ха, изворотливые нувориши и их любвеобильная че-
лядь искренне верят в cancel culture, не догадываясь, 
что Россия — не Северная Корея и даже не Иран, она 
сама способна отменить кого угодно, хоть весь запад-
ный мир вместе со всеми его миазмами. 

Российский либерал полезен уже тем, что озвучи-
вает позицию Запада там, где его зарубежные патро-
ны стыдливо отмалчиваются. Мне вспоминается появ-
ление в России так называемых национал-демократов 
в первом десятилетии XXI века. Блогеры из правых 
субкультур решили создать политическую партию, не 
покидая границ LiveJournal. Дальше обличительных 
постов их деятельность так и не продвинулась, движе-
ние околело в утробе анонимной матери. 

Нацдемы боролись с отечественной историей — с 
чем еще работать актуальному политику. Объясняли, 
что все в России было всегда неправильным, она везде 
проигрывала и садилась в лужу. Такое Эхо Москвы, но 
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озвученное не картавыми истериками, а бывшими 
скинхедами и футбольными хулиганами. 

Мне запомнилось их сопоставление двух зоопарков 
во время Второй мировой войны. Кажется, парижско-
го и ленинградского. Когда у парижан появились про-
блемы с продовольствием, они забили всех животных в 
зоопарке и съели тех, кого можно было съесть, прода-
вая блюда из «высвобожденного» мяса в самых дорогих 
ресторанах. 

Ленинградцы испытывали гораздо более серьезные 
трудности с продовольствием во время блокады, но 
животных из зоопарка на корм богачам не пустили. С 
точки зрения нацдемов это демонстрация отсталости и 
нецивилизованности. 

Европейцу или американцу вряд ли пришло бы в 
голову озвучить подобную мысль (даже если они гото-
вы повторить действия парижан, окажись в схожих 
условиях), потому что это как минимум некультурно. 
Но для российского либерала нет ничего менее куль-
турного, чем Россия, поэтому он легко перешагивает 
через барьеры, которые его западные коллеги разучи-
лись брать. 

Эта публика ненавидела нас всегда. Не стоит удив-
ляться всплеску русофобии после старта Z. Что на За-
паде, что в самой России. Самые отчаянные отечест-
венные либералы, до этого успешно монетизировав-
шие свою русофобию, ринулись из страны и столкну-
лись с невероятным: они так долго убеждали мир в не-
полноценности русских, а теперь их самих стали счи-
тать русскими, то есть неполноценными агрессивными 
ублюдками. 

У французского режиссера Лорана Канте есть 
фильм «Класс» («Entre les murs», 2008), кстати, удосто-
енный Золотой пальмовой ветви в Каннах. Действие 
происходит в заштатной школе, где учатся дети имми-
грантов и французов нижних социальных ступеней. 
Самые хулиганистые ученики — выходцы их Африки, 
постоянно выпячивающие свою национальную при-
надлежность (откуда они родом) и спорят, кто из них 



журнал «Опустошитель» 

 

212 

лучший. К Франции отношение варьируется от пре-
зрения до ненависти. 

После драки на уроке одного из африканских под-
ростков решают исключить из школы. И тут выясня-
ется, что его отец собирается отправить негодного сы-
на обратно в Африку. Эта трагическая новость — едва 
ли не самая шокирующая в фильме. Кажется, никому 
из персонажей не приходит в голову курьезность про-
исходящего: патриот условного Камеруна, презираю-
щий Францию и французов, до смерти напуган воз-
вращением на родину. 

Спустя три месяца после начала спецоперации на 
Украине российская либеральная помойка рвется об-
ратно в ненавистную Россию, потому что за ее преде-
лами они, оказывается, никому не нужны. Более того, 
они сами много лет агитировали Запад ненавидеть 
русских. И именно в русских превратились за преде-
лами России. 

Ситуация, обратная фильму Лорана Канте, но не 
менее абсурдная. «Я вас ненавижу, возьмите меня об-
ратно!..» Время Z вскрывает противоречия, делая бе-
лое белым, а черное черным. А не наоборот, как было 
до этого. 

 
31.05.2022 
При всей ничтожности и смехотворности фигуры 

Зеленского на должности президента страны запад-
ный проект его имени имеет и положительные послед-
ствия. Одно из них — разрушение обывательских кли-
ше вроде историософской басни о том, что история 
повторяется дважды — первый раз в виде трагедии, а 
второй раз в виде фарса. 

Радиоуправляемая модель “Владимир Зеленский”, 
представленный широкой украинской аудитории в 
сериале “Слуга народа” в качестве коррумпированно-
го, циничного бюрократа, это фарс, первая итерация. 

Затем этого пигмея, не умеющего ничего, кроме 
как кривляться на потеху самой невзыскательной пуб-
лике, поставили во главу государства. Это даже не 
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публичная политика, а чистая политтехнология, еще и 
под полным контролем Запада. 

Смешливый клоун, пообещавший остановить войну 
и вернуть простым украинцам человеческое достоин-
ство, ничего этого делать не стал. После вступления в 
должность он немедленно двинулся в противополож-
ном направлении, жестко подавив любые оппозици-
онные выступления, вытравив даже фантазию об аль-
тернативе его самоубийственной политике. 

Разумеется, речь идет не о самом Зеленском, а о 
проекте “Зеленский”, к управлению которого украин-
цы не имеют никакого отношения. 

Не прошло и трех лет, как война на Донбассе рас-
ползлась по всей Украине. Миллионы беженцев, потеря 
территорий, ключевых производств, астрономические 
долги… И все это под циничные байки президента-
имбецила и его не менее одаренного окружения. 

Это вторая итерация — трагическая. Но надеяться, 
что она будет последней в этом спектакле, я бы не ре-
шился. Увы, украинцы каждый раз демонстрируют 
свой суицидальный характер: стоит им обрести какое-
то подобие независимости, они сразу сдают ее своим 
цивилизацонным оппонентам, причем всегда с фа-
тальными для себя последствиями. 

Будут новые фарсы и новые трагедии. Ибо ще не 
вмерла України. 

 
03.06.2022 
Когда-то в Японии развлекались так: ловили лиси-

цу, закапывали ее, оставляя над землей только голову, 
рядом с которой клали лакомство. Лиса не могла дотя-
нуться до еды, но отчаянно к ней тянулась. Насладив-
шись ее тщетными потугами, японец отрубал лисе го-
лову, которая еще некоторое время пыталась дотя-
нуться до лакомства и съесть его во что бы то ни стало. 

Именно такое впечатление сейчас производит Ук-
раина, упрятанная западными союзниками по горло в 
трясину государственной беспомощности, долговых 
обязательств и полного отсутствия субъектности. Все, 
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о чем может думать украинское руководство, — как 
бы дотянуться до лакомства, даже если ниже шеи у 
них ничего не осталось. 

Государственность нашего свободолюбивого соседа 
легко и непринужденно освободилось от тела и катится 
по свежей весенней траве, мечтая о новых финансо-
вых вливаниях. С этими клептократами давно все по-
нятно. Но стался еще народ Украины, закопанный в 
землю, обезглавленный и обессмысленный. 

Судя по их отчаянным победным стенаниям, кото-
рые я еще наблюдаю в Facebook, украинцы действи-
тельно не понимают, что с ними происходит. Но что 
еще ждать от ацефала... Им нечем думать, нечем ви-
деть, даже есть нечем. Все укатилось после взмаха ме-
ча. 

Заточенные в земную смирительную рубашку ук-
раинцы фантазируют о своих военных победах, помо-
щи со всего мира и нескольких миллионах своих бе-
женцев, живущих в Европе на правах всем обеспе-
ченных туристов. 

Лисья голова еще катится, грезя лакомством, кото-
рое хоть и близко, но без лап к нему не подобраться. 
Тело так и осталось в земле — его уже ничто не потре-
вожит в безвольном забытьи. А рядом улыбающиеся 
японцы наслаждаются последними мгновениями лись-
ей агонии. И кто-то вытирает лезвие о свежую весен-
нюю траву. 

 
04.06.2022 
Снова наткнулся на стенания соотечественника из-

за стодневной войны с Украиной. Агрессия России, 
стыд и позор, Путин, тоталитаризм, мертвые украин-
ские дети, изнасилованные украинки и украинцы, бе-
женцы, разрушенные города… Слезливое заламывание 
рук по поводу того, куда эмигрировать из бесноватой 
страны. 

Причем это пишет совсем не богатый человек, да-
же не обеспеченный, профессионально занятый в об-
ласти, которая гарантирует ему пребывание на соци-
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альном дне. То есть человек пишет это вполне искрен-
не, не имея ни активов, ни накоплений, ни интересов 
за рубежом. Вдобавок совершенно беспомощный в ка-
питалистическом мире и либеральной повестке. 

Что удивительно в этом взрыве эмпатии, так это ее 
абсолютная автономия от самого индивида. Сочувст-
вие — не нечто, возникающее внутри сознания, оно 
включается извне, по чьему-то указанию, и имеет 
строгие границы. Киевлян, просидевших несколько 
дней в подвалах, жаль до слез. А жителей Донбасса, 
живущих в подвалах восемь лет — не то что не жаль, 
их вообще не замечают, их нет. 

И все это с полной эмоциональной отдачей. Повто-
рюсь, я сейчас не имею в виду циничную либеральную 
шушеру, надеющуюся сохранить свои накопления в 
западных банках, я пишу об искренних страдальцах, 
которым нечего спасать ни там, ни здесь. 

Как они оказались низведенными до состояния со-
баки Павлова, эмоциями которой управляет включен-
ная лампочка? Над убитым донецким ребенком лам-
почка CNN не загорелась, поэтому ни убийства, ни ре-
бенка нет. 

Эта потеря субъектности, уже не на функциональ-
ном (государственном или индивидуальном) уровне, но 
на уровне простейших человеческих чувств объявляет-
ся свободой, которая противостоит диктатуре Путина, 
России и, в конечном счете, русских. 

Разговаривать с этими людьми я считаю бессмыс-
ленным. Они управляются зарубежной лампочкой и 
собственное мышление давно утратили. Убогие, вздор-
ные, ренегатские «мошенники чувств и шантажисты 
страданий», как когда-то французский ситуационист 
Ги Дебор назвал Чарли Чаплина. 

 
08.06.2022 
Никогда не вызывали доверие никакие формы 

плебисцита. Публикация результатов социологических 
исследований очевидным образом влияет на общест-
венное мнение. Это как если бы в тазик с холодной 
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водой опустили раскаленную кочергу, измеряющую 
температуру… 

Однако поддержка президента Владимира Зелен-
ского украинцами, по всей видимости, имеет место 
быть. По крайней мере, ненависть к русским и России 
вынуждает украинцев сплотиться вокруг кого-нибудь. 
А в условиях полной зачистки общественно-
политического пространства, даже такое ничтожество, 
как Зеленский, годится на эту роль. 

Все его оппоненты от безымянных активистов до 
популярных политиков убиты, в заключении, либо под 
следствием, в лучшем случае — в эмиграции. Остается 
только интерфейс Зеленского, поэтому у украинца нет 
иного выбора, если он ненавидит Россию, кроме как 
поддержать своего слугу народа. 

Подобный механизм наблюдается у животных, на-
пример, в брачный период. Когда самца оставляют без 
самки, он начинает ухаживать за самкой другого ви-
да. Спустя еще некоторое время для ухаживаний ока-
зывается достаточно чучела самки другого вида. А 
лишившись и чучела, самец ухаживает за углом клет-
ки, пустой абстракцией, в которую он инстинктивно 
вкладывает собственное означаемое. 

Примерно это мы и наблюдаем в иррациональном 
сплочении вокруг пустого пошлого угла украинской 
камеры под брендом Volodymyr Zelenskyy. 

 
11.06.2022 a 
Пишут, что на Украине снова призывают в армию 

женщин. Прелести украинок известны всему миру, а 
их сексуальный натиск вполне способен потягаться с 
артиллерией противника. Главная проблема подобного 
рода войск — логистическая. Как доставить военно-
обязанных украинок в стан врага? 

И здесь на помощь Зеленскому с Арестовичем при-
ходит писатель Тоон Теллеген. В одном из рассказов он 
описывал, как русский царь приказал собрать со всей 
России бездомных собак, доставить их на передовую и 
стрелять в шведов сырым мясом из пушек. Яростные 
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оголодавшие собаки ринулись на позиции шведской 
армии, расстроив ее ряды и обратив в бегство. 

Нечто подобное можно устроить российской ар-
мии. После увольнения омбудсмена Украины Людмилы 
Денисовой русские солдаты перестали насиловать все 
движимое и недвижимое имущество на захваченных 
территориях, поэтому уже несколько недель пребыва-
ют на сухом пайке. 

И тут их начинают обстреливать из артиллерии 
кусками столь желанных украинок, свежепризванных 
на защиту отечества. А ведь сексуальное воздержание 
может толкнуть человека на еще большие преступле-
ния, чем обычный голод. Особенно если речь идет о 
злобных азиатских полчищах русско-ордынских вар-
варов. 

Деморализованная жуткой похотью армия рассы-
плется в мгновение ока. Не помогут ни ракеты, ни 
бронетехника, ни чеченцы, ни Путин. Забудут всё и 
будут убивать друг друга за фрагменты обнаженного 
женского тела. 

Украина всегда славилась хитростью. Она побеж-
дала даже при полном военном превосходстве врага. 
Победит и в этот раз. Пьеса в три такта. Когда Алексей 
Арестович досчитает до трех, вы проснетесь в обнов-
ленной, европейской, сытой и богатой Украине. 

Один: увольнение Людмилы Денисовой… 
Два: мобилизация украинок… 
Три: Тоон Теллеген… 
Вы в новом мире! 
 
11.06.2022 b 
Пытаюсь разобраться с интенциями лучшего друга, 

автора «Опустошителя», оставшегося на украинской 
стороне. Его позиция не отталкивается от украинского 
доминирования, но убеждает аудиторию в самоубий-
ственности выбранного пути. Мол, нападение на Ук-
раину — ловушка, которую Запад готовил России, и 
она в эту ловушку таки угодила. 
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Интересно, как это сочетается с поддержкой Ук-
раины? Если нынешняя война — ловушка для России 
и Украины, то как можно поддерживать одну из сто-
рон? Пояснение для гуманитариев: одна из сторон это 
Россия и Украина. 

По всей видимости, в сознании моего друга мысль 
о том, что, поддерживая Украину, он тем самым вы-
талкивает Россию из западни. Похвально. Только вот 
этот выталкиватель уже пару десятков лет обитает в 
Москве. И ни «в какую Украину» возвращаться не со-
бирается. 

Несколько дней назад приняли решение о мобили-
зации женщин в украинскую армию. У моего друга 
осталась в Одессе дочь совсем-совсем призывного воз-
раста. Да и сам наш украинский патриот вполне сой-
дет за пушечное мясо: ему еще и 50 нет. 

И вот… Патриот Украины безвылазно сидит в Мо-
скве, строчит витиеватые посты о том, что в происхо-
дящем невозможно разобраться без его оптики. А сам 
— ква-ква! — совсем не в армии, а в столице агрессо-
ра. С дочерью, подлежащей армейскому призыву. 

Да, смерть? Да! Под желто-синим… 
 
20.06.2022 
Вероятно, главным итогом спецоперации на Ук-

раине является полная беспомощность западных 
санкций перед Россией. Более того, санкции спрово-
цировали энергетический и продовольственный кри-
зис на самом Западе и запустили инфляцию в турбо-
режиме.  

Военное противостояние на Украине наводнило 
Европу миллионами наглых, озлобленных беженцев. 
Под маской финансовой и военной помощи западная 
бюрократия перевела международную коррупцию на 
небывалый уровень. 

На фоне краха вчерашней доминирующей цивили-
зации все явственнее наше возрождение. Оказалось, 
что навязанное Западом сотрудничество ведет исклю-
чительно к ослаблению государства и одичанию обще-
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ства. Это наблюдается абсолютно везде, Украина — 
всего лишь ситуативный флагман. 

США в качестве лидера однополярного мира по-
строили цивилизацию тотального хаоса, сотрясаемую 
гуманитарными, ресурсными, финансовыми, продо-
вольственными — какими угодно — кризисами. Запад 
это и есть кризис, как еще век назад определил его 
французский мыслитель Рене Генон. Кризис культуры, 
прежде всего. 

Провоцируя конфликты везде, где Запад имел ин-
тересы, он разрушал государства и общества. Если это 
не происходило открыто, то выкачивание человече-
ских, культурных, природных, финансовых и прочих 
ресурсов цинично укрывалось за юридически допус-
тимой завесой. Так называемое международное право, 
навязанное Западом, не что иное, как мягкая альтер-
натива военному вмешательству. 

Наконец все это паскудство столкнулось с против-
ником, который оказался им не по зубам. Россия успе-
ла подготовиться к противостоянию 2022. И теперь с 
уходом России с западных рынков вчерашнее господ-
ство грозит обрушиться в жесточайший коллапс. 

С Соединенных Штатов Америки стремительно 
сползает покрывало, и всему миру они предстают ис-
полинской статуей бубонной чумы. А их сателлиты — 
от безвольных ЕС до озверевшей Украины — крысами 
и блохами, разносящими эту заразу по миру. 

К счастью, все это подходит к концу. 
Спокойной ночи, страна ублюдков и подлецов! 

Твое солнце зашло! 
 
02.07.2022 
В коротеньком эссе о Европе 2015 года я писал о 

двух доминирующих меньшинствах на Западе — му-
сульманских иммигрантах и ЛГБТ. Либеральная пуб-
лика и патерналистский истеблишмент их всячески 
поощряют, но эти меньшинства должны неминуемо 
столкнуться, так как они абсолютно антогонистичны.  
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Украина продолжает этот цивилизационный казус, 
сращивая пасторальные формы нацизма с ЛГБТ. Полк 
АЗОВ выступает против международной финансовой 
олигархии, но существует исключительно по его воле и 
на его дотации. Более того, всемирная экономическая 
удавка полностью контролирует целеполагание АЗОВа.  

Чудовищное смешение, царящее на Западе, пере-
кинулось на очумевшее украинское население. Через 
клоунский колпак Зеленского под видом национально-
го становления распродают земли, теряют территории 
и миллионы граждан, ведут самоубийственную войну с 
абсурдно более сильным соперником… 

Украина одновременно выигрывает и проигрыва-
ет, требуя все больше финансовых и военных дотаций. 
Она, не стесняясь, настаивает на вовлечении армии 
НАТО в военные действия. Тем временем Запад вво-
дит все новые санкции, вредящие в первую очередь 
ему самому. Он уже обеспечил мировые энергетиче-
ский и продовольственный кризисы, но не желает ос-
танавливаться. 

Кажется, такого скопления фриков и дегенератов в 
политическом истеблишменте не было никогда. Отри-
цательный отбор посредством спектакулярной демо-
кратии и вымывания политического привел к власти в 
западных странах худшее поколение руководителей — 
откровенных деградантов и могильщиков своих стран. 

Эта гангрена захватила даже Россию. Оппозици-
онный плебс, годами оглушаемый прозападной агита-
цией, не только почувствовал себя революционным 
классом, но и совсем уже нелепой его разновидностью 
— революционным классом, способным влиять на про-
исходящее в России из-за ее пределов. 

Все эти беспомощные очкарики от культуры до 
этого тихо слушали свое «Эхо Москвы», каждый день 
подмахивая какие-то петиции с ультиматумами Пути-
ну. После 24 февраля эта оранжерейная публика вдруг 
хлынула из России. Они и здесь не играли никакой ро-
ли, а вне страны сделались совсем бесполезны. Причем 
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не только для Запада, но и для самих себя. Кому нуж-
на русская культура после ее отмены? 

Противоречия… противоречия… противоречия. 
Сплошной парадокс мира, распавшегося на кубики 
LEGO, которые можно комбинировать любым образом. 
Такая вселенная будет стоять и на трех китах, и на 
четырех черепахах — это не имеет никакого значения 
— она уже обречена. 

Завтра нового мира начнется без LEGO. 
 
13.07.2022 
При том военном превосходстве, которое есть у 

России по отношению к Украине, ставят в тупик тер-
рористические атаки по Донбассу и западным облас-
тям России. Никого в мире это не волнует, кроме нас. 
И простейшее объяснение этому — Россия допускает 
подобное, чтобы подсветить происходящее на Украи-
не. 

Я далек от мысли, что мы воюем, жалея украинцев: 
это было бы нелепо в отношении нашей армии. Но лю-
бая война — преступление. И наша в том числе. Как 
оправдать это преступление? Еще большим преступле-
нием. Украинские дегенераты прекрасно подходят для 
этой цели.  

Но это не настоящая война, а медийная. Поэтому и 
объяснение медийное. Только вот имеет ли это значе-
ние? Демократия вырвала у демоса власть. А медиа-
кратия передала ее СМИ. Которые никто не смотрит и 
не читает, но они до сих пор в центре общественного 
внимания. 

Если мы хотим изменить ситуацию, нам следует 
перестать обращать внимание на общественное мне-
ние. Гаже и глупее, чем оно, нет ничего. Благодаря 
общественному мнению долбят Донбасс и Россию. И 
пока общество имеет мнение, это будет продолжаться. 
У общества не должно быть мнения, оставим ему толь-
ко обязанности. 
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17.07.2022 
У английского режиссера Кена Лоуча есть фильм 

“Ирландский маршрут” (Route Irish, 2010). Картина 
повествует о преступлениях английских военных в 
Ираке: убийства мирных жителей и пытки, прикры-
тые гуманистической демагогией и коррупционными 
схемами поставки оружия. 

Вероятно, англосаксы считают это антивоенным 
манифестом. А может быть, и сам режиссер так счи-
тает. Но суть операций, в которых заняты военные 
НАТО, передана точно: бизнес на крови с категориче-
ским игнорированием собственных преступлений. 

Циничные политики с фальшивыми улыбками под 
вспышками фотокамер заключают очередной кон-
тракт на поставку оружия — борются с диктатурой, 
неся варварам идеи свободы и прав человека. 

Продвинутая фестивальная публика любит подоб-
ные разоблачения. Но когда речь заходит о реальных 
преступлениях, а не кинофантазиях, она немедленно 
вытягивается в струнку и горой встает на сторону 
своих правительств. 

От Украины может вообще ничего не остаться, а 
сами украинцы, закормленные миллиардными креди-
тами, превратятся в банальных бомжей на задворках 
цивилизованного мира. Проблема все равно будет в 
кровожадной России. 

Пока спустя пару десятилетий новый Кен Лоуч не 
снимет для взыскательной европейского публики но-
вую душещипательную драму. “Ах! Так вот, оказыва-
ется, как все обстояло. А мы снова ничего не поняли!” 

 
18.07.2022 
Посетил на прошлой неделе Санкт-Петербург и за-

метил забавную деталь. Гуляя по центру города, нет 
нет да натыкался на трафаретные надписи “Нет вой-
не”. Совсем крохотные, наверно, размером с сигарет-
ную пачку, но что совсем интересно эти надписи часто 
располагались на фасадах домов на высоте колена, а в 
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некоторых случаях и ниже — на заколоченных окнах 
бельэтажа. 

Это ж до какого состояния нужно было довести 
пацифистское подполье культурной столицы, чтобы 
заставить его адептов бегать по городу на четверень-
ках. Словно пугливые декоративные собачки, тяв-
кающие только на тех, кто не хочет лаять “Слава Ук-
раине!” 

 
19.07.2022 
Любопытный социологический момент. Лучше все-

го о лживости украинского руководства осведомлены 
сами украинцы. Они ненавидят любую свою власть, не 
верят ей и презирают. Причем каждый раз выбирают 
еще более мерзотную, чем была прежде. 

Есть всего один вопрос, в котором население соли-
дарно с властью — нелюбовь к России. У этой нелюбви 
широкий спектр: от надменной (европейской) брезгли-
вости до «Москаляку на гиляку!» с захватом террито-
рии громоздкого варварского соседа. 

Чем дольше Украина пребывала незалежной, тем 
круче ее население клонилось в сторону радикализа-
ции. От «Кто не скачет, тот москаль» к «Режь кацапов!» 
И здесь антогонисты — украинская власть и украин-
ское население — пришли наконец к полному согла-
сию. 

Разумеется, все это время на Украине оставалось 
заметное количество пророссийских граждан. Они и 
сейчас остаются, несмотря на десятилетия истребле-
ния местным гестапо: сначала политиков, затем акти-
вистов, а потом и вовсе обычных людей. 

Однако все остальные украинцы… Видимо, это от-
вращение сидело в них изначально, как жало в осе. А 
украинская пропаганда планомерно вытягивала его 
наружу. Пока не оголила окончательно. И невнятное 
бормотание западенцев сменилось артикулированным 
«Убивай всех русских», «Отменяй русскую культуру», 
«Уничтожай эту отвратительную страну». 

 



журнал «Опустошитель» 

 

224 

22.07.2022 
Интересно, чья фигура ничтожнее — Степана Бан-

деры или Владимира Зеленского?  
Бандера тошнотворен даже по меркам СС: немцы 

были шокированы дикой, часто абсолютно иррацио-
нальной жестокостью восточно-европейских нацистов, 
среди которых ведущее место занимает Бандера. 

А Зеленский? Переодевшийся в болотно-зеленую 
одежду и отпустивший бороду, чтобы сменить амплуа 
комика?.. Зеленский распространил гастроли КВН на 
уровень международных отношений. Его выступления 
на форумах и конгрессах, героическое попрошайниче-
ство — проект убийства мировой политики, низведе-
ние ее до дешевого фарса, который кто-то восприни-
мает как коррупцию, а кто-то — как смелость. 

Поначалу труп Бандеры лелеяли только украинст-
вующие западенцы, полуграмотные селяне, ненавидя-
щие москалей, то есть культуру и цивилизацию. Но 
под ветром изменившейся конъюнктуры культ сади-
ста-подпольщика распространился по всей Украине. 

Зеленский подхватил эстафету, продолжив образ 
героя за пределы отечества. Бандера так и остался для 
внутреннего потребления, национальным блюдом, ко-
торое безумно любят, но стесняются за рубежом. Зато 
бренда Zelenskii никто не стесняется, напротив, его 
всячески продвигают и монетизируют. 

Владимир Зеленский и героическая Украина Зе-
ленского уже заняли место в мировой культуре. Воз-
можно, его именем даже назовут комету, которая 
уничтожит популяцию людей на Земле. Это стало бы 
великолепным финалом. 

Но пока комета не названа и даже не обнаружена 
в телескоп, приходится ограничиваться политикой. 
Разумеется, в военном плане Россия додавит всю эту 
нацистствующую мразоту, но ее культ останется, при-
чем в самом диком, фантастическом виде. 

Возможно, он снова всплывет лет через пятьдесят. 
Теперь уже вместо деревянного Бандеры новые укро-
нацисты встанут под знамена с гуттаперчевым геро-



extremum 

 

225 

ем-клоуном Зеленским. И мы снова услышим их не-
стареющий шлягер «Слава Украине!» 

 
24.07.2022 
Вообще, интересно рассмотреть Covid-19 и Украи-

ну-22 как звенья одной цепи. Ковид ведь это не просто 
вирус, это еще и идеология медикализации общества, 
возведения культа медицины, когда обычное сущест-
вование организма невозможно без постоянного вме-
шательства врачей и фармацевтов. Пандемия должна 
была закрепить отказ от естественного иммунитета, 
который десятилетиями ослабляли под видом заботы о 
здоровье.  

Примерно с тем же мы сталкиваемся на примере 
информационной истерии Украина-22. То, что эту 
страну тридцать лет натаскивали против России, гото-
вя к войне, — еще полдела. Весь остальной так назы-
ваемый цивилизованный мир готовился к этой войне 
столь же интенсивно. Я имею в виду даже не руково-
дство западных стран, а их население. 

Именно поэтому отказ от русских и русской куль-
туры произошел так легко. Русофобия западного обще-
ства, явный интеллектуальный кризис, практически 
цивилизационная деменция, это и есть снижение есте-
ственного иммунитета. В принципе, украинцы могут 
демонстрировать цивилизации любую степень неадек-
ватности, жестокости, архаики… их все равно никто 
не отличает от русских. Вопрос совсем не в этносах. 

Проект пандемии со своими задачами не справил-
ся. Цивилизация так и не спряталась за маску и не от-
казалась от социального измерения. А Украина-22 и 
вовсе грозит опрокинуть миропорядок, установив-
шийся с 1991 года. Глобалисты переборщили не только 
со своими силами, но, похоже, и со слабостью естест-
венного иммунитета своих обществ. 

Надеюсь, что мы не просто выйдем из этого проек-
та победителями, но и сумеем наказать его авторов. 
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25.07.2022 
У России есть только три союзника — армия, флот 

и зима. 
 
27.07.2022 
Выстроив комфортную для себя среду, виртуали-

зирующую жизнь и пространство, Запад слишком уж 
расслабился. Его политический истеблишмент оконча-
тельно превратился в циничных функционеров, а на-
селение — в зрителей деборовского спектакля.  

Если еще полвека назад в США могли массово про-
тестовать против войны во Вьетнаме, то сейчас по-
добные конфликты не вызывают практически ника-
кой реакции: их либо замалчивают в СМИ, либо эмо-
ционально перегружают обывателя до такой степени, 
что он теряет способность к сопереживанию. 

Это касается не только США, но и Западной Евро-
пы, которая не сильно беспокоилась по поводу бомбе-
жек Сербии, хотя зрителей активно атаковали душе-
раздирающими подробностями с экранов телевизоров 
и в газетах. 

Приведение в чувства этого зажравшегося инфан-
тила, так называемого золотого миллиарда, возможно 
только переносом войны в их города. Инфляция, от-
сутствие топлива, электроэнергии и продуктов — все 
это хорошо, но явно недостаточно. Растворившегося в 
комфорте подростка полезно вытаскивать за границы 
благополучия. Это исключительно оздоровительная ме-
ра. 

А вот когда мы напомним западному обывателю о 
том, что конец истории стартовал раньше времени и 
все только начинается… Когда его чистые улицы и 
ухоженные домики превратятся в руины, а сам он в 
полубессознательном состоянии будет хоронить остан-
ки своих близких во дворе…  

И все это будет не в компьютерной игре, не на эк-
ране кинотеатра, а в самой что ни на есть реальности. 
Причем западного обывателя забудут успокоить, что 
это всего лишь на пару месяцев. Нет! Конец у этого 
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мрачного спектакля мы определять не станем. Это бу-
дет новый виток в жизни цивилизованного человече-
ства. 

Вот именно тогда, а не после исчезновения деше-
вых энергоносителей, мы и увидим преображение за-
падного обывателя. Из аморфного политкорректного 
конформиста он на глазах превратится обратно в че-
ловека, обретя субъектность и интерес к тому, что 
происходит за пределами его мыльного пузыря.  

К военным конфликтам в других странах это ци-
вилизационное недоразумение начнет относиться со-
всем иначе. В пустых, заплывших глазах американцев, 
англичан, французов, немцев и пр. появится наконец 
что-то вроде мысли и сочувствия. 

 
04.08.2022 
Когда-то один оппозиционный деятель критиковал 

Путина так. Одним из главных недостатков президен-
та он видел параноидальный страх перед так назы-
ваемыми цветными революциями, которые устраива-
ют США для смены режимов на более для себя удоб-
ные. 

Таким образом, по мнению оппозиционера, Путин 
отказывал народу в субъектности, в возможности 
взять судьбу в свои руки и вообще в историческом из-
мерении. 

Тогда я с такой позицией соглашался, но со време-
нем стал склоняться к иному пониманию. Да, у народа 
все более явно забирают возможность радикальных 
изменений, но виноват в этом совсем не Путин, а как 
раз-таки США, десятилетиями свергавшие неугодные 
режимы в пользу гораздо худших. 

Запад цинично прикрывал свои абсолютно мер-
кантильные интересы заботой о правах человека, де-
мократии и свободе, давно превратив все это в сло-
весную бутафорию. Мировой держиморда в лице Аме-
рики и ее ближайшего окружения вмешивался в лю-
бой конфликт, разжигая его и усугубляя, чтобы в итоге 
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выступить главным выгодополучателем смены режи-
ма. 

Это Запад украл у народов историю, судьбу и субъ-
ектность, а никак не “авторитарные” лидеры вроде 
Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые и вос-
стают против сложившегося тоталитаризма, сохраняя 
суверенность своих стран и возможность влиять на 
мировую политику поверх многоголовой гидры Запа-
да. 

 
05.08.2022 
Я не сторонник абстрактной и противоречивой 

идеи свободы, как и ее технического воплощения в 
демократии. Демократические процедуры направлены 
в первую очередь на ослабление Политического в поль-
зу Экономического. Этот перекос сил мы и наблюдаем 
на протяжении всего существования буржуазной де-
мократии. 

Сначала под Экономическим понимался производ-
ственный капитал, со временем превратившийся в 
промышленный. К середине XX века он передал эста-
фету капиталу финансовому. А после ушел в совсем 
эфемерный цифровой, делающий деньги буквально из 
воздуха и способный исчезнуть по нажатии пары кла-
виш. 

Общие места демократии — сменяемость власти, 
разделение властей, свобода слова и прочая бутафория 
— хороша для политических режимов, но ее не найти 
в серьезных коммерческих компаниях. Тот панопти-
кум политического истеблишмента развитых стран, 
лидеры, вызывающие смех или слезы, но никак не ин-
терес к их содержанию, есть прямое следствие двух 
столетий истощения Политического. 

Однако именно сейчас мир получил шанс выбрать-
ся из самоубийственного морока бесконечных прибы-
лей и безудержного потребления. Менее развитые 
страны, вроде России, Китая, Индии, сохранили поли-
тическую доминацию, одновременно развившись эко-
номически и военным образом. Теперь их противо-
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стояние золотому миллиарду с его выродившимся по-
литическим классом вполне возможно будет побед-
ным. 

Марионетки транснационального капитала столк-
нутся с политической и военной машинами мировой 
контрэлиты. И я совсем не уверен, что у международ-
ных спекулянтов хватит ума, воли и сил для этой 
схватки. 

 
07.08.2022 
Мой подростковый максимализм выражался в 

симпатии к радикальным и жестким мерам. Гума-
низм, сантименты… все это казалось путаной чепухой. 
Помню, как мне понравился миф про спартанцев, ко-
торые сбрасывали со скалы больных и слабых новоро-
жденных детей. 

Взрослые оппонировали, руководствуясь гумани-
стическими соображениями, даже не догадываясь, на-
сколько бессмысленной я воспринимал аргументацию 
с этой стороны. Однако какой эффектный кульбит че-
ловеколюбия: в Калифорнии предложили закон, позво-
ляющий по желанию матери усыплять новорожденных 
не старше семи дней. 

Не столь важно, фейк это или правда, тенденция 
обозначена точно: борьба за права одних неминуемо 
ущемляет права других, будь то мать и ребенок, цвет-
ной и белый, женщина и мужчина, трансгендерный и 
цисгендерный… 

Гораздо важнее увидеть в этом сальто гуманизма 
ментальное обнищание западного человека. Кажется, 
мы увидели наконец идеального потребителя, которого 
так долго выращивал Капитал. У постчеловека на-
прочь отсутствует критическое мышление, да и вооб-
ще мышление, он занят другими вещами. 

Этого ментального инвалида столетиями очищали 
от любой идентичности: религии, гражданства, нацио-
нальности, профессии, семьи, возраста, пола, а потом 
и от самого себя. Но вдруг военный конфликт на Ук-
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раине развел русских и украинцев в глазах западного 
обывателя по разным углам вселенной. 

Постчеловек этого не заметил. Он не знает даже 
своего возраста и пола, его дети (если они пока еще 
его) сомневаются в своих характеристиках еще боль-
ше. Но ущербный цивилизованный плебс уверен, что 
может отличить русского от украинца. 

Западного обывателя убедили даже в том, что из 
гуманистических соображений, в целях скорейшего 
завершения конфликта, следует поставлять Украине 
все больше вооружения. Это уже не отсутствие крити-
ческого мышления, это деменция в чистом виде. Она 
не в головах лидеров западных стран, она равномерно 
распределилась по всему их населению. 

Все это и есть фокус гуманизма, пришедшего к 
своей полной противоположности. Человеколюбие 
подвело человека к пропасти вырождения. 

Как говорил герой триеровского «Догвилля»: «Про-
являй великодушие, если для этого есть причины. Но 
всегда устанавливай свои стандарты. Это пойдет на 
пользу людям. Наказания, которого ты заслуживаешь 
за свои поступки, заслуживают и они сами. Когда ты 
освобождаешь других от ответственности за их по-
ступки, ты освобождаешь от нее и себя саму, вот в чем 
твое высокомерие». 

Гуманистическая гангрена Запада зашла слишком 
далеко, без ампутаций уже не обойтись. Но я еще верю 
в лечение — что-то мы все-таки сохраним. А с осталь-
ным с радостью попрощаемся. 

 
09.08.2022 
Очарование демократии пронзает общество не 

только сверху донизу, но и с низа доверху. Как заман-
чиво считать себя властью и ответственным гражда-
нином, в обмен на букет прав и высокий уровень жиз-
ни расплатиться проставлением галочек в уже состав-
ленных бюллетенях. А в критической ситуации при-
соединиться к воплям о том, что вы здесь, оказывает-
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ся, не власть, а ее жертва, ни на что повлиять не мо-
гущая, даже галочками в бюллетенях. 

Именно такую картину мы наблюдаем сейчас в 
Европе, которая так долго была витриной западной 
цивилизации со свободой, правами человека, достат-
ком и плюрализмом. Что-нибудь осталось из этого на-
бора? Разве что инфантильный апломб европейцев, 
стенания жертв чужой злой воли. Местные власти 
убеждают обывателей в том, что те — жертвы полити-
ки Путина, из России пытаются докричаться, объяс-
няя, что виноваты западные власти. 

Все это одинаково нелепо. 
В еще более плачевном состоянии украинцы. Они 

тоже жертвы путинской агрессии или заложники сво-
их элит, в зависимости от того, на чьей стороне вы в 
этом конфликте. Если европейские обыватели жерт-
вуют главным образом уровнем жизни (с правами и 
свободами они уже безропотно попрощались), то для 
украинцев это вопрос жизни и смерти. Причем не 
только страны, несостоявшегося государства, но и их 
персональной. 

Так как относиться к гражданам Европы и Украи-
ны? Они хозяева своей судьбы? Они что-то формиру-
ют? На что-то влияют? Кто они, кроме безвольных 
жертв обстоятельств? Что-то еще, кроме как кивать 
телевизору эта масса умеет? Которая здесь власть… 

Демократия, убеждающая маленького человека в 
его новом статусе, это не политическая система, это 
процесс. Процесс шизофренизации масс, которые пе-
рестают различать субъект и объект. Считая себя 
субъектом политики, в нужный момент массы прячут-
ся за маской жертв, то есть превращаются в объект. «А 
нас-то за что?» За то, что вы здесь власть и пришло 
время нести за это ответственность. 

Как говорил Дуайт Эйзенхауэр, большой друг аме-
риканской демократии: «Дайте нам сделать это са-
мим». Вот сами вы это и сделали, обыватели. И хватит 
убеждать остальной мир, что вы непричастны к поли-
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тике ваших стран. Достаточно того, что в эту ахинею 
будете верить вы сами. 

 
10.08.2022 
Одна из особенностей дискуссий по поводу спецо-

перации на Украине — тотальное противоречие. Не 
остается ничего общего, с чем могли бы согласиться 
оба оппонента, никакой единой базы, от которой мож-
но было бы оттолкнуться. В таких условиях любая ар-
гументация контрпродуктивна, а сам спор способен 
только еще больше убедить стороны в их правоте, что 
бы они ни услышали. 

Все закономерно. Это иллюзия — считать, что че-
ловек выбирает позицию после знакомства с доводами 
сторон. Множество конфликтных ситуаций не предпо-
лагает никакого выбора: человек уже обеими ногами 
на чьей-то стороне, а дальше он рассудочно подбирает 
все то, что ему на пользу, и отметает остальное. 

Западный истеблишмент, отечественная либераль-
ная оппозиция… они всегда были против России. В 
любом конфликте занимали сторону наших противни-
ков. Так с чего им сегодня не поддерживать Украи-
ну?.. Причем их поддержка выражается главным об-
разом в требованиях как можно крепче придушить 
Россию, чтобы ни один потенциальный сторонник Пу-
тина не ушел от ответственности. 

Но кроме этих профессиональных русофобов есть и 
другие сторонники Украины. Не замаранные беспре-
станным враньем и остервенелой ненавистью ко всему 
русскому и всем тем, кто хоть в чем-то поддерживает 
Россию. 

Если в сегодняшнем конфликте они оказываются 
по ту сторону баррикад, то и с ними утрачивается 
коммуникация. Они больше не воспринимают ника-
ких аргументов, игнорируют любые факты, идут на 
явный обман с целью сохранить хотя бы временно ил-
люзию своей правоты. 

Я не уверен, что после разгрома Украины даже эта 
публика, еще недавно способная к восприятию и ос-



extremum 

 

233 

мыслению, изменит свои взгляды. Они останутся жить 
среди нас с зажатой нерастраченной ненавистью 
внутри. «Нас победили, но ни в чем не переубедили!» 

 
11.08.2022 
На мехмате МГУ у меня был однокурсник из Киева. 

Я как-то поинтересовался, почему он не остался учить-
ся на Украине. Однокурсник рассказал, что украин-
ский язык совершенно неприспособлен для научных 
нужд, и уж точно на него никогда не переводили ма-
тематический аппарат.  

Это было на стыке тысячелетий, чуть более двадца-
ти лет назад. А позже мы узнали, что русский — язык 
оккупантов, нацистов и палачей, на нем разговарива-
ют исключительно в тюрьме народов. И чем быстрее 
вы от него откажетесь, тем скорее вольетесь обратно в 
лоно цивилизации. 

У радикальных феминисток есть любопытный кон-
цепт о том, что язык программирует реальность. 
Именно в соответствии с этой идеей креативный класс 
переходит на птичье наречие с «редакторками», «ре-
жиссерками» и «президентками». 

Впервые с идеей преобразования реальности через 
изменение языка я познакомился у Уильяма Берроуза. 
Уже тогда она показалась мне сомнительной, но фе-
министки довели ее до логического завершения. Разу-
меется, оскопленный речевым образом российский 
креативный класс встал на сторону Украины и даже 
ведет беспощадную войну у нас в тылу при помощи 
замены предлога «в/на Украину». 

Классики русской литературы выражали скепсис 
по поводу использования англицизмов. Мол, русский 
язык и без того самый богатый, зачем же нам заимст-
вовать что-то у бедных. Но под конец XX века мы об-
наружили не просто заимствование, а перевод населе-
ния целой страны, причем многочисленного, на релик-
товый диалект селян с западной Украины. 

Несколько десятков миллионов совершили добро-
вольную (не все, но многие) лингвистическую лобото-
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мию, оторвавшую их от науки, культуры и в конечном 
счете цивилизации. 

Когда мы удивляемся степени одичания украин-
цев, их зверствам и скудоумию, впору вспомнить их 
переход на мову. Даже если у украинца еще копошат-
ся в голове какие-то сложные мысли, он просто не мо-
жет донести их до соплеменников из-за языковых ог-
раничений. 

Представьте, что у вас было сорок слов для обозна-
чения оттенка снега. И вдруг вас заставили изъяс-
няться на языке, в котором нет ни этих прилагатель-
ных, ни существительного для обозначения снега. А 
вокруг все те же бескрайние поля снега. Снег, снег, 
снег… И ничего больше. 

 
14.08.2022 
Система выборов, представляющая политические 

силы пропорционально их поддержке в обществе, была 
направлена в том числе и на то, чтобы снизить на-
пряжение, антагонизм, а по возможности и вовсе их 
устранить. 

Вместо террора, политического насилия и агрессии 
в демократических государствах должна была устано-
виться спокойная, размеренная, эволюционная жизнь. 
И, как следствие, минимизация репрессивной функ-
ции государства, высвобождение ее полицейского ап-
парата, по крайней мере в политическом аспекте. 

Однако события последних лет — жёсткие разгоны 
жёлтых жилетов во Франции, антиковидных выступ-
лений в Европе, сторонников Трампа в США — демон-
стрируют, что от репрессивной функции государство и 
не собиралось отказываться.  

Оно десятилетиями превращало население в наив-
ные оранжерейные растения, а когда даже эти расте-
ния решили заявить о своих правах, со всей мощью 
обрушилось на них. 

Зачищенное до стерильности политическое про-
странство Украины с убитыми и посаженными оппо-
нентами любой направленности, тотальным информа-
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ционным доминированием представляется не таким 
уж тоталитарным.  

Совсем даже наоборот: это и есть самая что на на 
есть демократия западного образца. А все ее против-
ники должны сгинуть, дабы не мешать продвижению 
свободы в этой отважной стране. 

 
15.08.2022 
Система выборов, представляющая политические 

силы пропорционально их поддержке в обществе, была 
направлена в том числе и на то, чтобы снизить на-
пряжение, антагонизм, а по возможности и вовсе их 
устранить. 

Вместо террора, политического насилия и агрессии 
в демократических государствах должна была устано-
виться спокойная, размеренная, эволюционная жизнь. 
И, как следствие, минимизация репрессивной функ-
ции государства, высвобождение ее полицейского ап-
парата, по крайней мере в политическом аспекте. 

Однако события последних лет — жёсткие разгоны 
жёлтых жилетов во Франции, антиковидных выступ-
лений в Европе, сторонников Трампа в США — демон-
стрируют, что от репрессивной функции государство и 
не собиралось отказываться.  

Оно десятилетиями превращало население в наив-
ные оранжерейные растения, а когда даже эти расте-
ния решили заявить о своих правах, со всей мощью 
обрушилось на них. 

Зачищенное до стерильности политическое про-
странство Украины с убитыми и посаженными оппо-
нентами любой направленности, тотальным информа-
ционным доминированием представляется не таким 
уж тоталитарным.  

Совсем даже наоборот: это и есть самая что на на 
есть демократия западного образца. А все ее против-
ники должны сгинуть, дабы не мешать продвижению 
свободы в этой отважной стране. 
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