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Расчеловечивание  
расчеловечивателя 

 
Чем хороши гуманитарные понятия — они легко 

приспосабливаются к любому контексту, меняя значе-
ние в зависимости от конъюнктуры. Их функциональ-
ность пластична до такой степени, что запросто пере-
направляет пафос обличения. Жертва превращается в 
палача, а палач — в жертву. Если так угодно обстоя-
тельствам. 

Жан-Поль Сартр выступал за ангажированность 
философа, имея в виду смелость занять позицию. Ка-
кой вздор… Ангажированный гуманитарий — то же 
самое, что ледяной физик с градусником, который он 
не выпускает из рук, измеряя температуру в комнате. 

Есть остроумный фокус для школьников младших 
классов. Одну руку ребенок подставляет под струю хо-
лодной воды, другую — под струю горячей. Спустя па-
ру минут руки помещают в тазик с водой комнатной 
температуры. Экстравагантность ощущений, когда 
одну и ту же воду левая и правая рука воспринимают 
по-разному, это и есть ангажированность философа. 
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Коварство общественных наук в том, что их иссле-
дование трансформирует общество. Такая наука нико-
гда не заходит в одну реку дважды, так как сам факт 
ее применения заставляет воду постоянно ускользать 
от анализа исследователя. 

Что такое расизм? феминизм? насилие? агрессия?..  
Нацисты, как известно, расчеловечивали своих 

жертв, чтобы делать с ними что угодно. А чем зани-
маются те, кто называют оппонентов нацистами? Не 
расчеловечиванием ли? 

Ведь с такой падалью, как нацист, можно делать 
что угодно — его вина перевесит любой террор. Но 
ведь это и есть метод нацистов. Чем же от них отли-
чаются их обличители? 

И те и другие дегуманизируют оппонентов. Лукав-
ство обоих в том, что после разоблачения врага, его 
обвинении в использовании омерзительно грязных 
приемов, обвинители сами становятся на четвереньки 
и восстанавливают справедливость теми же омерзи-
тельно грязными приемами, но на этот раз применен-
ными к недочеловеку. 

С ним можно делать что угодно, потому что это — 
животное. Но ведь с животным нельзя делать что 
угодно. Или все-таки можно?.. 

2022-й год… 365 дней цивилизационного кон-
фликта, воткнутого в границы восточно-европейской 
страны… Война это в первую очередь дегуманизация. 
И участвуют в ней обе стороны. Торжество справедли-
вости, понимаемой как расчеловечивание расчелове-
чивателя.  

— Возьмите ваш пистолет. А теперь, выбирайте, 
кого вы собираетесь дегуманизировать. 

Однако даже в таком жестоком мире на праздники 
дарят подарки. Год завершается Опустошителем #38. 
Дегуманизация. Антонен Арто, Сэмюэль Беккет, Алек-
сандр Дугин, Хосе Ортега-и-Гассет, Джеймс Парди, 
Бертран Рассел и Нелли Цымбаленко встречают Новый 
год, который по традиции обещает стать еще лучше 
прошедшего. Огонь! 
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микро 
 

 
 
 

Нелли Цымбаленко 
«Б» класс 

 
Новенький 

 
Помню, пришел к нам новенький. Нерусский маль-

чик.  
Мои ученики первым делом избивают его, пуши-

стый белый свитер нерусского мальчика испачкан 
кровью и мочой. Кровь — его, моча — ребят из класса. 
Шматовали они его в школьном сортире, не скупясь на 
расходные материалы.  

Вырвавшись, нерусский мальчик прибегает ко мне 
и пытается что-то объяснить, но его плохой русский 
тонет в хлипах, крови, соплях и моем к нему отвраще-
нии. 

Вынужденно, через силу, говорю ему: «Не пережи-
вай». Говорю идти за курткой и ждать меня внизу, в 
фойе. Звоню его матери. Нерусский мальчик ползет 
вниз по лестнице, цепляясь взглядом за всех проходя-
щих — ищет участия, сопереживания, но все либо 
ржут, либо просто не обращают внимания. Вот за ним 
приходит мать — маленькая холеная женщина. Гово-
рит мне спасибо за внимание и заботу. 

Спустя пару дней дарит мне стеклянную вазу, со-
вершенно невразумительную, я это понимаю, загляды-
вая в пакет, который так и остался стоять в моем ка-
бинете, приоткрытый, не заинтересовавший. Мать не-
русского пацана искренне верит моим словам о том, 
что ему здесь не место. Класс — коррекционный, а в 
других просто нет мест.  
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Я сама понимаю, что это объективность. И даже 
если он останется, то в какой-то момент захочет уйти 
сам.  

Женщина улыбается, мальчик тоже — ему кажется, 
что он еще может со всеми подружиться, он не считы-
вает слов, принимая визуально положительную беседу 
с улыбками за лучший исход. 

Так они и ушли. Мои дети не были рады, они даже 
ничего не спросили. 

 
 

Завидная биография 
 
«Твой отец перестал ходить, потому что слишком 

много трахался!» — кричит белобрысый мальчик, пока 
его дворовые друзья бегают вокруг меня и скалятся. 
Он смотрит на них, они одобряюще заливаются хохо-
том. 

Тогда это вызывало слезы, обиду и гнев. Но если 
хорошо поразмыслить, то это одна из самых завидных 
биографий, которую я когда-либо слышала: «он слиш-
ком много трахался, поэтому перестал ходить». Такая 
биография в одно предложение может потягаться с 
самым маленьким рассказом Хемингуэя, сместив век-
тор с человеческой трагедии на жизнь, пусть и с пе-
чальным концом, но преисполненную радости. 

«Инвалид! Он инвалид!» — кричат они, бегают во-
круг меня и хохочут. Это мое ритуальное посвящение в 
другую жизнь — взрослую, ответственную. 

Я ударяю белобрысого пацана, он подбежал ближе 
других. Ударяю еще и еще. Он сбит с толку, растерян и 
падает на спину. Я сажусь на него, зажимаю его голо-
ву своими ногами и бью его по лицу со всей силы, ко-
торую только могу в себе найти. Этот мальчик был и 
остается единственным человеком, с которым я побра-
талась где-то на границе его разбитых губ и моих ис-
царапанных о его зубы костяшек. Я заставляю его от-
крыть рот. Он послушно исполняет, я вырываю его 



журнал «Опустошитель» 

 

8 

зубную коронку и швыряю ее на горячий летний ас-
фальт.  

Пацан бежит домой, он говорит маме, что подрался 
с ребятами. Молодец. Я никому ничего не рассказы-
ваю, потому что не так сильно нуждаюсь во встречном 
диалоге.  

 
 

Танцор 
 
Осенью в школу придет новый директор. Женская 

часть коллектива, которая, естественно, является 
большей его частью, заметно волнуется. В учитель-
ской, обуреваемая самыми суетливыми подозрениями, 
еще молодая педагог решает перестать молчать и ве-
щает о тех, кто, по ее зоркому усмотрению, успеет бы-
стрее и лучше других подмазаться к новому начальни-
ку. 

Ее внимание в первую очередь устремлено на со-
рокалетнюю учительницу музыки, раздражающую 
коллективный женский глаз природной худобой и от-
чаянной шпилькой. 

— Такая придет и сразу… — учительница малость 
стопорится, дать себе словесную волю до конца она не 
посмеет. В короткую паузу, видимо, подбирая слова, 
не способные лишить ее нравственного облика, — она 
же… вот такая сразу подляжет! 

Гротеск ее лексики был наследием того перерожде-
ния, которое претерпевают молодые женщины, ока-
завшиеся смотрителями педагогической тюрьмы, 
стремящейся каждого своего заключенного выпустить 
на свет в этом свете совершенно не заинтересован-
ным.  

Училки переглядываются между собой, а потом на-
чинают одобрительно кивать сбившейся пусть с нор-
мированного языка, но не с образцовой морали учи-
тельнице, выразившей коллективное подозрение. 

Они не понимают, почему маленькие дети смеют-
ся, когда слышат похабные слова. Такую тварь прой-
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мет разве что-то самое очевидное, что нельзя не уз-
нать, такая терминология мира ей по зубам. 

При этом она не подозревает, что такое «оргазм», 
она суетится, ругает школьников за торжество их сме-
ха над ее невежеством, над ее отталкивающей и не-
приятной нелюбовью к самой себе. 

Молодой она прятала свое тело под нарядами, ко-
торые обязывали ее к монашескому поведению, сейчас 
она прячется в своих складках, она в них греется и 
ночует. Еще она использует их как полки, по которым 
расставляет тетрадки, журналы и педагогические от-
четы — увесистый каждодневный труд. 

Но это все маскировка, дело не в том, как она вы-
глядит, а в том, что в глубине души она осознает, что с 
удовольствием бы плюнула в лицо самой себе. И ей 
есть на чем отыграться — достаточно повидаться с 
коллегами и выпустить на волю своего Калибана, ко-
торый готов разбить все зеркала. 

Благо, до моего увольнения остаются последние 
уроки. 

Звонок. Асексуальность советского педагогического 
наследия разошлась из учительской в тяжелых телах. 

Профессиональное умерщвление в себе радостей 
жизни — отличительная черта любого хорошего педа-
гога.  

Их сексуальные проявления стали ритуальной ми-
микой, которую они могли себе позволить во время 
принятия даров от симпатичных учеников старших 
классов. Но майя были не идиотами, поэтому такие 
дни случались крайне редко.  

Двумя уроками позже не обремененная литератур-
ными нормами учительница вкупе с другой парят над 
ревущим тучным мальчиком, который и без того явля-
ется потехой среди всех учеников началки.  

Училки не отрываясь смотрят, как он пытается 
решить непосильную для него математическую задачу, 
настигшую его на дополнительной математике. 

Пристальность их застывших глаз становится еще 
страшнее на вытянутых тенями предзакатного солнца 
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лицах, словно их педагогическая ненависть витает над 
и без того несчастным и осмеянным пацаном как 
стервятники, ждущие для ублажения своих аппетитов 
детских слез, мольбы родителей и их слез, педсовета, 
директорского поощрения за неравнодушие, голод чу-
довищ, сеянье мрака и ужаса. 

Паренек мог бы и порадоваться лучам предзакат-
ного солнца, пробирающимся в кабинет, но эти учи-
тельские спины срослись в непроницаемый панцирь, 
закрывший перед мальцом и радость солнца, и мечту о 
побеге. А разве кто-то может в этом мире поспорить с 
тем, что даже самый последний, убогий каторжник 
имеет права на мечту? 

Сросшиеся тела училок сборили, отдавая брожени-
ем тяжелой столовской пищи, схваченной наспех, не-
разжеванной, сожранной, непонятой, вошедшей в них 
изуродованными кусками, такими же кусками, кото-
рые остались в их умах от преподаваемых предметов, 
завтра они снова пойдут надиктовывать их классам. 

К этому времени слезы бедолаги размывают в тет-
радке все цифры. Быть может, это его робкий бунт, 
незапланированное восстание.  

Ладно бы задача. Настоящая драма заключается в 
том, что неповоротливый мальчик хочет успеть на 
танцы, которыми он занимается вечером после школы 
и на которых, вероятно, грациозно преображается. Но 
сегодня его участь предрешили третьи лица. 

— Пока не решишь, никуда не уйдешь! Математи-
ка важнее! — продолжают парить голодные стервят-
ники. 

Вероятно, в маленьких слезах, катящихся по его 
пухлым щекам, как в маленьких мониторах, где-то со-
всем далеко транслируется не из этого мира грациоз-
ный танец, освещенный ослепительными огнями и 
овациями.  

В этом же мире его укрыли тени стервятников, на 
полет которых я смотрела слишком долго и не успела 
вмешаться — ну на то он и фатум. 
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Михаил Токарев 
И снилось хрущёвке,  

что она сталинка 
 

(документальная поэма) 
 
Каждодневность записей в дневнике обернулась 

высказанной поэмой о медсестре из наркологии. Ко-
гда-то позавчера нашими делами заведовало исключи-
тельно данное учреждение. Громко-зеленые можжеве-
ловые пятна, набрызганные вдоль крыльца. Бесконеч-
но-конечный синий жестяной забор, созвучный с рас-
твором тишины, впрыснутым в ягодичную мышцу ди-
карской осени. По прошествии зим нами уже занима-
ется иное министерство, ПНД, однако тогда, во време-
на граждан, с легкостью вступавших в лингвистиче-
ски-сложные отношения на основании смежных инте-
ресов. Во времена, не столь истончившейся атмосфер-
ной слойки с яблочным повидлом. Мы имели честь 
быть сильными, как люберецкие хулиганы. О, как же 
мы измельчали, совсем скоро будем проходить в от-
верстие для шнурков на засаленных кедах двоечника 
Васечкина. Записи были совершены лазоревым ка-
рандашом с надписью «я помог планете не…» в терра-
котовом офисном блокноте с пятнышком куриного су-
па в форме острова Хоккайдо на первой странице. 
Наблюдения за медсестрой чередуются с заголовками 
новостей, особенно впечатлившими в дни написания 
поэмы. В некотором роде журналистская речь придаст 
нашему тексту признаки документалистики. И высту-
пит в роле неких эпиграфов, предваряющих поэтиче-
ские эпизоды. Впервые за долгие минуты медсестра 
была встречена нами возле аптеки, там еще остановка, 



журнал «Опустошитель» 

 

12 

а напротив училище культурных искусств. Заплакан-
ные глаза ее казались придатками дерева грусти. На 
наши расспросы медработник тыкал в лицо нам сре-
динным своим пальцем. Кричала что-то про бывшего 
мужа. И мы сказали ей тогда: мы рады, что вы не па-
даете духом, и боретесь с обстоятельствами, до свида-
ния. «Зафиксирован рост числа зарегистрированных 
браков на фоне мобилизации». 

 
Сны комнаты без головы 
 
Комнатное содержание, 
Потерявшее свое оперение, 
Мыслится курицей в суп. 
Девушка была точна,  
Как лечение электрошоком. 
Лежа на колючем матрасе, 
Ассимилировавшись 
С разведенными дамами, 
Рассеявшись 
По аналогии с мукой. 
Возвращенное дыхание, 
Отраженное от окна, 
Рифмовалось с лотком, 
Селедочный хвост, 
На вилку нанизанный, 
Полумесяц на потолке. 
Прикипев душою 
К идеям социализма, 
Равноправия, брака, 
Девушка оплошала. 
Непрерывно белые стены, 
Этот матрас, ноутбук, 
Его преждевременная 
Старческая улыбка 
В памяти телефона, 
Это все, что осталось 
После него. 
Она была равнозначна 



 микро 

 

13 

Несостоявшейся матери, 
Она не хотела быть комнатой, 
В которой живут проходимцы. 
 
Должно быть, следующий фрагмент принадлежит 

нашему собственному памятийно-образному аппарату. 
Поступивший в приемный покой гражданин, имел не-
объяснимую тягу к холодному вооружению. Наличие 
гражданина выявили в лесу обеспокоенные деревен-
ские жители. Несколько дней средь березок, осинок и 
лип носился радикально-обнаженный мужчина, вы-
крикивая диковинные апокалиптические лозунги. 
Мужчину забыли свои, эльфы, хоббиты, гномы. Порой 
они своих забывают, эти любители наряжаться в дос-
пехи, пить водку в лесу, орать душеспасительные пе-
сенки, полные гностицизма. Разговор той самой мед-
сестры и буйного зафиксирован, и приводится без со-
кращений в авторской пунктуации. «Рой смертонос-
ных дронов «Герань-2» способен сравнять с землей и 
пчеловода, и деревню».  

 
Мальчик и нож 
 
Она закатила глаза, 
Пытаясь рассмотреть степень 
Собственного терпения, 
Ее слепота к едва внятным 
Отблескам речи пациента, 
Казалась профдеформацией. 
Пациент смотрит в упор, 
Как тысячеглазый автобус 
В час пик на прохожего 
На остановке. 
Пациент заплутал 
На отрезке между да, но. 
В пациенте растут  
Семена ускользания, 
Паутинка слюны 
Серебрится, и множится, 
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На полосатой пижаме 
Распускается лужа. 
Немногое то, что роднит, 
Что роднит пациента 
С медсестрой наркологии, 
Обоих содержит 
Археологический слой 
В будущем времени. 
Она говорит, я не дам 
Ваш ножик, отстаньте. 
Рукоять ножа была отзвуком 
Могучего дерева. 
Мальчик с ножом 
Ценится выше, нежели без. 
 
Проживала медсестра за границей видимого мира, 

иными словами, не в Химках. Реликтовые жители тех 
мест до сих пор завоевывают авторитет посредством 
игры в двадцать одно. Заручившись внутренней под-
держкой, мы проследили за медработником вплоть до 
самой платформы. Возвращалась гражданка домой 
исключительно на электричке, правда, будущий муж 
иногда заезжал на машине, мы запамятовали, было ли 
это, или только будет. Заблудившаяся тоска в иссиня-
черной привокзальной собаке смогла найти выход, 
стоило лишь погладить ее хорошенько, и угостить бу-
тербродом. Она радостно тявкала, мы стояли подле 
сетчатого забора, гудела трансформаторная будка. Де-
вушка шла к финальным титрам платформы, и звали 
ее, наверное, Аннушка. Щекочущий волоски в носовой 
полости ветер, зажег бенгальский огонь нашего смеха. 
Медсестра обернулась, расстроилась, пообещала вы-
звать милицию, не очень-то вежливо с ее стороны. 
«Каждый второй россиянин верит в полет на Марс в 
нынешнем веке, а также в возможность там жить».  
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Сны хрущёвок 
 
Чешуйки ржавой листвы 
Всходят из-под текстур, 
Девушка думает, палимпсест, 
Выступание советского слоя 
На лице новейших времен. 
Электричка прорастает 
В кромешном брюхе кита 
Чужеродным объектом. 
Девушка в тамбуре 
Смотрит в окно, 
Переиначено «не прислоняться» 
В краткое «не слон я». 
И черное молоко заката 
Предложено без печенья, 
И хочется закрыть глаза, 
И посмотреть, что будет. 
Густое молчание, 
Влитое в пассажиров, 
Хлюпает напряженно. 
Девушка в тамбуре 
Смотрит в окно, 
Окончательно-вечные, 
Подселенные в брюхо кита, 
Дремлют хрущёвки. 
Кварцевая листва их 
Стремительно затухает, 
И снится хрущёвкам, 
Что они сталинки. 
 
На излете дремучей сентябрьской пятницы мы ста-

ли свидетелями присутствия Раисы Максимовны в 
гастрономе по улице Пожарского, подхваченное пото-
ками воздуха, имя влетело нам в ухо, правое ухо, оно 
совершенней, чем левое. Пельменные изделия, опреде-
ленные нами, как безопасные, были помещены в сумку 
авоську. Обозначенная выше гражданка пребывала в 
приподнятом настроении. Леопардовая шуба утвер-
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ждала свое присутствие посредством неприличных 
восхищенных посвистываний охранника. Раиса, ка-
жется, напевала: у-у-у-у, у-у-у-у. Мы совершили улыб-
ку, старушка в пространном каштаново-буром комби-
незоне гориллы перекрестилась. Скажите скорее, у вас 
появился любовник, спросили мы, как можно привет-
ливей. Наша знакомая, наша ли, была, кажется, агрес-
сивна, плевалась янтарно-малиновой кислотой. И мы 
сделали соответствующие выводы, да, появился. «Услу-
ги казахстанских проституток подорожали, социологи 
связывают это с наплывом соседей». 

 
Сгусток великой нежности 
 
Вода приняла форму 
Шахтера с погасшей свечой, 
Канарейка приняла форму 
Отчужденной старухи, 
Забывшей выключить газ. 
Потенциальным урочищем 
Дома нависают. 
Влажное касание мотылька, 
Шея девушки холодеет. 
Пространство тревожно, 
Звенит разбившийся смех, 
Пронизанный полушепотом, 
Стоит ночной двор, 
И каждое дерево вплетено 
Корнями в изнанку планеты, 
На каждом дереве во дворе 
Кто-то вырезал заклинания 
На долгие секунды любви. 
Истончившись до великой, 
Всепрощающей нежности, 
Девушка покраснела щеками, 
Вызывает такси у подъезда. 
Мужчина бандитской окружности 
В удушливо-белом костюме 
Приходит вместо такси. 
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Он говорит, что тариф 
Дешевле, чем на такси, 
Он провожатый, он провожает, 
Машин почти не осталось. 
Великое переселение, 
Говорит он, достает из барсетки 
Перцовый баллон и отвертку, 
Видите, говорит он, защита, 
Пойдемте, у меня куча историй. 
 
Однажды, 20.09.22, завидев нас, она помчалась к 

остановке, стремительно прыгнула в автобус, надор-
вав ткань нашей дружбы. Но мы не растерялись, и 
прыгнули в другой, только что подошедший автобус. И 
сказали водителю: езжайте, пожалуйста, вон за тем 
автобусом. Дальняя дорога привела нас к церкви. Лу-
ковка башни мерцала, очень интересно, подумали мы. 
Не менее интересно, чем история, рассказанная по-
этом Андреем Чемодановым. Должно быть, однажды, 
то есть 19.09.22, или Андрей только расскажет ее 
25.10.22? Помним, что направлялись в библиотеку 
сдавать книжки, повстречав старшего товарища. На 
столике, за которым он сидел во дворе пятиэтажных 
домов, лежали: пустая бутылочка объемом двести 
пятьдесят миллилитров «Пшеничной», пустая бутылоч-
ка объемом двести пятьдесят миллилитров «Русской 
дороги», банановая кожура две штуки, фотоаппарат 
одна штука, пачка бардовых сигарет. И он поведал 
этим своим, необычайно длящимся в контексте рус-
ского космоса, голосом. Про матушку своего одно-
классника, она подарила ему четырех песчанок, и ска-
зала, что будет давать на их содержание каждый ме-
сяц по три тысячи рублей. И вот последняя из них 
окончилась, когда же это произошло, вероятно, недав-
но. И Андрей Чемоданов купил новых песчанок, но 
мать одноклассника сказала, это так не работает. «Де-
сатанизация пройдет по расписанию, джихада не бу-
дет». 
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Роботам тоже это снится 
 
Вересковый пуховик 
С прожитой дыркою на груди, 
Полунамек на полураспад, 
Вмещал в себя дядю на остановке, 
Лебяжий пух, как частное 
Целого лебедя, 
Рывками вылетал из груди 
С каждым оконченным выдохом. 
Вещи нехотя прирастают 
К своим назначениям. 
Девушка садится в автобус, 
Шум разговоров 
Желтым налетом 
На стекле оседает. 
Герметичный забор, 
Составленный из чуждого 
Социального эха, 
Мешал подступиться 
К собственной речи. 
Нёбная занавеска кондуктора 
Размыкается, он поет 
На выдуманном языке, 
Артикуляция позволяет, 
Гортань средоточие  
Надсмертной души. 
Девушка выбрала для себя 
Интуитивную форму 
Существования в мире. 
Девушка движется к эпилогу 
Улицы Космонавтов, 
Там построили новую церковь. 
Девушка ощущает  
Недостаток программного 
Содержания тела. 
 
Примечаний о поэтической и политической ситуа-

циях, вынесенных за скобки (слова в кавычках-
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веригах) в блокноте далее не наблюдаются. Лишь не 
уточненные данные, переплетенные в точке схожде-
ния двух прямых линий, вышедших из пункта Б в 
пункт А с двумя килограммами яблок, поделенных на 
черешню, сколько же выйдет часов, а, может быть, 
ворона. И наша задача эксплицировать, это слово 
встретилось нам в церкви, эксплицировать зыбкие де-
тали портрета медсестры для будущих поколений. Ка-
жется, она любила европейские телесериалы. И глаза у 
ней были отуманены синтетическими средствами, мы-
тье полов расслаивало кожу на руках, словно бритва 
Нева. И звали ее Элеонора, и было ей лет восемьдесят, 
а потом внезапно исполнилось тридцать. И она поки-
нула наркологию, чтобы вернуться. «Предсказание 
Мессинга о начале ядерной войны во втором тысяче-
летии маловероятно».  

 
Вялотекущий свет 
 
Отрывок аспидного неба 
Озарило подобие общего, 
Удлиненные тени предметов 
Дрожали в конвульсиях, 
Соприкосновение двух, 
Более двух объектов 
Заразно, как летучие сны. 
Период полного разложения 
Плутония, цезия 
Существенно выше, 
Чем разложение человека 
На категории зла и добра. 
Дыхание, высвобожденное, 
Сочетанное с множеством видов 
Повреждений пространства: 
Процессы деления, 
Вылет за рамки телесного, 
Обратнотекучесть времени; 
Способно изжить человечество, 
Словно ветхий носок. 
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Симметрически верные 
Вспышки на небе аспидном, 
Умывался отчаянным светом, 
Истаявший голубь, 
Воздух вжался в ракушку. 
Она, расплескав свое тело 
По казенному синему одеялу, 
Что колючей, одеяло или матрас, 
Нажала пробел. 
Композитор Анжело Бадаламенти, 
Тун-тун-тун-тун, 
И режиссер-постановщик Майкл Фрост. 
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Фёдор Бирюков 
Будни дегуманизаторов  

в параллельных сансарах 
 
44 (Рэп москвича среднего возраста) 
 
Вот мне и стукнуло сорок четыре! 
А денег так и нет, живу в съёмной квартире  
В старой хрущёвке, полной мигрантов 
И местных непризнанных ярких талантов. 
 
Я оптимист и всегда улыбаюсь, 
Почти всегда, если матом не ругаюсь, 
И когда не ищу в каждом встречном цель, 
И пока не сел жопой, как обычно, на мель. 
 
Сорок четыре, сорок четыре, 
Квартал, район, город Сорок четыре! 
Мы все живём в тепле и мире, 
Мы словно дырки в швейцарском сыре. 
 
Тут на лестничной клетке всегда запах готовки, 
Весь этот дом — как сплошная духовка. 
Гости и граждане, куда вы столько жрёте?! 
Скоро так вообще в эти двери не войдёте! 
 
И вот я выхожу в нашу вечную зиму, 
Кратчайшим путём прямо к магазину.  
А если не зима, то те же яйца, только в профиль, 
Всегда в магазине иностранный картофель. 
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Сорок четыре, сорок четыре, 
Столько лет живу я в этом дивном новом мире. 
Сорок сороков, семь раз отмерь! 
Сорок четыре! Не бойся и верь! 
 
Я ещё не решил, что мне нужно купить, 
Как всегда ничего, хочу просто потусить. 
Перед работой погулять среди полок, 
Посмотреть на бледные морды хлебных булок.  
 
На ряды ядовито нарядных бутылок, 
На упоротое мясо и котлеты из жилок, 
Потом встану в очередь в единственную кассу, 
Возьму пачку сигарет и выйду из массы. 
 
Сорок четыре, сорок четыре, 
Я свой в своём городе в чужой квартире. 
Сорок четыре, сорок четыре! 
Я пишу этот рэп в тесном сортире! 
 
Пора на автобус, потом на метро, 
Кто-то в масках, а я с шашкой наголо! 
В транспорте видно, как большая деревня  
Превратилась в кишлак и гиперхарчевню. 
 
Вот один грызёт свою шаурму, 
Направляясь в офис или даже шоурум. 
Другая летает на крыльях KFC, 
Хочешь быть счастливым — фастфуд соси! 
 
Сорок четыре, сорок четыре, 
Я кладу болт на проблемы в этом мире! 
Сорок четыре, сорок четыре! 
Надо взять и смотреть на жизнь эту шире! 
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Futurus 
 
Железное небо, железный хлеб 
И привкус железа во рту, 
Металл в голосах, слова непотребные, 
Мир нырнул в пустоту. 
 
В нашей крови Анархия бродит, 
Порядок повержен в прах, 
Где-то внутри у каждого Родина, 
Каждый теперь Анарх. 
 
Давно государство срубило сук, 
На котором сидел Государь, 
И на месте пустом вырос лес правых рук, 
А гроб превратился в алтарь. 
 
От полярного льда до великой степи 
Ветер Русскую Правду несёт —  
В это мёртвое время смотри, не проспи, 
Когда Русь живых позовёт. 
 
В этом голосе будут песня и стон, 
А также рокот машин, 
Маршевый шаг, праздничный звон 
И гром со снежных вершин. 
 
Ты поймаешь ритмы больших перемен  
И воздух Свободы вдохнёшь, 
Наша ярость обрушит безмолвие стен 
И расплавит воск омерзительных рож. 
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И тогда начнётся новый отсчёт, 
Сбросим с плеч опостылевший груз! 
Железный век, как морок, пройдёт, 
Это время я назову: FUTURUS. 
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Валькирия С. 
 
В каменных джунглях сумерки, 
В каменных джунглях осень, 
Зевает Луна сквозь тучи, 
На часах ещё только восемь… 
 
По тропинке в потёмках сквера 
Среди серой дымки тумана 
В бушлате от Бундесвера 
Идёт девушка, руки в карманах… 
 
Ноги в тяжёлых ботинках, 
Но мягко ступает, по-лисьи, 
Глаза озорные, с грустинкой, 
Девушка вся в своих мыслях… 
 
Ей всегда чужда и враждебна 
Суета городского мира, 
Она сердцем в высоком небе, 
Не идёт, а парит Валькирия… 
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Сон в зимнюю ночь 
 
Узким переулком в смутных фонарях 
Шёл глубокой ночью наш отряд. 
На снегу хрустели грубые ботинки, 
И за нами следом тени в ряд… 
 
Я хранил молчание, думал о своём, 
В голове клубился мыслей рой. 
Сердце неуёмное выбивало дробь, 
Замирая радостно порой… 
 
Позади товарищи, впереди — судьба. 
Небо в вышине как чёрный флаг, 
Лунный череп весело скалился на нас, 
Всё как будто было просто так… 
 
Но вела нас к цели тайная звезда, 
Годы жизни шли в борьбе идей, 
Нам уже давным-давно нечего терять, 
И утраты сделали сильней… 
 
Вот и на объекте. Начинаем штурм. 
Мы внезапны, словно ураган. 
Каждый шаг просчитан и сюрпризов нет, 
Чётко воплощается наш план. 
 
Делаем всё быстро. Сняли часовых. 
И внутри периметр зачищен. 
Двери выбиваем в главный кабинет, 
В штабе больше не осталось лишних. 
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За столом под лампой старый человек 
Обречённо смотрит мимо нас… 
Он как неживой сидит, Голем восковой, 
Пепел пустоты — из мёртвых глаз… 
 
«Именем Анархии… В интересах Нации», - 
Зачитал я ордер на арест. 
Краткие, свинцовые и скупые фразы 
Ставят на минувшем жирный крест! 
 
Старый узурпатор не сопротивлялся, 
Молча встал и руки протянул. 
Щёлкнули наручники на сухих запястьях, 
Арестант обратно сел на стул… 
 
Наступила утро. Снег валил нещадно, 
Заметал следы последних лет. 
В средствах информации поднималась паника. 
Я проверил верный пистолет. 
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Вороны на ветру 
 
Ругаются вороны  
На ледяном ветру, 
Клювами насквозь пронзая  
Снег и дым. 
Вороньи лапы оставляют  
Следы беды, 
Но эти знаки презирает 
Третий Рим. 
 
За наглым карканьем вдогонку 
Человечий шум 
Летит и падает плевками 
Мутных фраз… 
Никто из этого ни слова 
Не запишет никогда, 
Но пустота напомнит о себе 
Ещё не раз… 
 
Который час? —  
Вопрос не актуален. 
Не временем единым 
Смертен человек. 
Мы — бедуины здесь, в пустыне, 
И как пираты-психонавты, 
Всё плаваем по дну 
Иссохших рек… 
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Альтернативы нет, но надо  
Сделать выбор. 
Пусть это снова будет  
Выбор наугад. 
А результата ждать  
Придётся долго, 
Намного дольше, 
Чем с рожденья умирать. 
 
И каждый как шпион, 
Заброшенный в тыл подсознания. 
Теперь все сами по себе —  
И монастырь, и армия. 
Свобода, равенство и братство  
Ведут игру онлайн, 
А одиночество в сети 
Утяжеляет карму… 
 
Я долго уважал  
Имперские тяжёлые доспехи, 
Но разошёлся с государством  
В этических вопросах бытия. 
И только Богу покоряюсь 
Одному лишь, 
Ведь Он и есть — Свобода, 
Которой присягаю я. 
 
…на ледяном ветру 
Вороны продолжают каркать, 
Насквозь проклёвывая 
Снег и дым. 
Их лапы-ветки оставляют  
Следы беды, 
Но эти знаки проворонит 
Третий Рим…. 
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Капиталист-твист 
 
Толпа так оглушительно молчит, 
Не в каждом сердце теплится народ, 
Москву покрыл обледеневший снег, 
И мы во времени скользим на голом льду… 
 
Кишки метро затянут нас с утра, 
Проглотит завтрак инфернальное нутро, 
Желудок города всех переварит с аппетитом, 
Как денежную массу капитала… 
 
А заводные тушки держат ритм 
На заводских настройках и с перезагрузкой, 
Программы обновятся ровно в полночь, 
Мы все в раю онлайн, не отключайтесь… 
 
Свободное пространство личных грёз 
Сдаётся не пожизненно, на время, 
Но граждане не торопясь используют лимит, 
Как будто вечность в их распоряжении… 
  
Работа и досуг, налоги и кредиты, 
Любовь за деньги, деньги на бесплатную любовь, 
Капитализм суров, труд делает свободным, 
И даже в смерти есть финансовый расчёт… 
 
На место Атлантиды встал Китай, 
И нам найти бы побыстрее путь в Гиперборею, 
Но весь тотальный этот геополитический зашквар 
Однажды обнулит заслуги Прометея.. 
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Статистика, утилизатор душ, 
Причешет хаос и разделит на пустоты, 
А дальше по заданию князей мира сего  
Сольёт в информационные потоки… 
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Власть не отбрасывает тени 
 
Помните, давным-давно в другой стране 
Дети в красных галстуках и пилотках  
Всегда быть готовыми были готовы, 
Идя по жизни верной дорогой чётко. 
 
Из пионеров — в комсомольцы, а дальше в партий-

ные, 
Как из школы в институт, а затем на работу. 
Партбилет — путёвка в жизнь из пролетарской рутины, 
И даже в армию многие ходили охотно. 
 
А потом вдруг поменялась палитра эпохи, 
Угадавшие цвет зацвели и запахли, 
А другие подрались за пол-литра и сдохли, 
Расцвели сто цветов, миллионы зачахли. 
 
И последними стали готовые первые, 
А кто шёл впереди, побежал ещё дальше, 
Полетели по колхозу палёные перья, 
Закружились-завертелись всё выше и выше. 
 
Разложилось всё на плесень и липовый мёд, 
А границы ключ был переломлен пополам, 
И на одном крыле пьяно летел самолёт, 
Оставляя разорённой земле лишь хлам. 
 
И с тех пор уже прошло больше тридцати лет, 
А разбросанных и собранных камней не считали, 
Вроде встали с колен, а вроде и нет, 
Кто мечтал сам пожить, так и помер, мечтая. 
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Ну, а первые из первых — у них всё путём, 
Власти и богатства на несколько жизней, 
И в могилу с собой унесут это всё, 
«После нас хоть потоп» — философия слизней. 
 
Они ходят под солнцем без тени сомнений, 
И пионерский огонь не жжёт им глаза, 
Им положен гешефт с любых поражений, 
Их тела научились обходиться без тени. 
 
В этом замкнутом мире важны только деньги, 
А без денег и на миру смерть не красна, 
Ради денег любые поддержат идеи, 
Что где плохо лежит — там и весна. 
 
Они взяли в хозяйство и красные флаги, 
И державных орлов пощипали изрядно, 
В их стране всё по плану идёт на бумаге, 
И всегда наготове коробки парада. 
 
Государство-упырь, замогильная нежить, 
На экранах, как прежде, синие ночи, 
Прожигают судьбу эти ультрапионеры 
Там, где жгли свой костёр дети рабочих. 
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Пифания ушла 
 
У Пифании были секретные планы 
Не для мира сего, а совсем вопреки, 
И она наблюдала за павианами 
На берегу очень тихой реки… 
 
Павианы любили играть при Пифании, 
Звери резвились с зари до зари, 
Этих забав значения тайные 
Скрыты от всех до нашей поры… 
 
Пифания слушала гомон приматов, 
Смеялась и пела гимны Ригведы, 
Ей вторили очереди автоматные, 
Когда по соседству случались победы… 
 
Незаметное время спешило по кругу, 
Колёса Сансары крутились вперёд, 
Суетились под властью усталые слуги, 
А пчёлы старались делать свой мёд… 
 
Однажды играть павианы не стали, 
Пифания долго ждала у реки,  
Приматы ругались, потом перестали  
И молча уселись, сжав кулаки… 
 
Пифания спела им древние гимны, 
Но павианы остались глухи… 
Ветер подул, холодный и зимний, 
Пифания вспомнила эти стихи… 
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О боги, подумала девушка грустно, 
Ведь это всё было столько уж раз! 
Сверхдежавю — тревожное чувство, 
И даже стал выглядеть мрачно пейзаж… 
 
Уйдя от реки и покинув жилище, 
Отправилась в путь свой Пифания утром, 
Шла по оврагам и пепелищам, 
Без сожалений, смело и мудро… 
 
Не торопясь, суеты избегая, 
Шла по дорогам, известным лишь ей. 
Дни и столетия прочь пробегали, 
На переправах меняя коней… 
 
Каждый, кто видел однажды Пифанию, 
Запоминал её навсегда. 
Сама же она напевала литании, 
Кротко ступая по чьим-то следам… 
 
Так, шаг за шагом, планы секретные  
Осуществлялись втайне от всех. 
А в мире пускали друг в друга ракеты 
Под гомон толпы и дьявольский смех… 
 
Однажды Пифания вышла на берег, 
Волны морские лизали песок. 
Пришли павианы и кругом расселись, 
Раздался Пифании тут голосок… 
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проза 
 
 
 
 

Виталий Аширов 
В слезном мешочке 

 
Подбегая к остановке, Маша запнулась о кусок 

кирпича, стало так больно, что из глаз брызнули слезы. 
Проклятые сандалии, подумала она. Автобус, издева-
тельски вспыхнув задними фарами, отъехал. Это была 
пустынная улица и пустая остановка. Маша села на 
лавку и с постным лицом стала смотреть по сторонам.  

Почти сразу раздался душераздирающий вопль, и 
мужчина, истекающий кровью, возник в поле зрения. 
За ним бежал другой, с ножом. На шоссейной дороге 
первый покачнулся, упал, второй склонился над ним и 
стал наносить быстрые удары. Маша вжалась в тень и 
молила бога, чтобы ее не заметили, бежать было неку-
да. От страха зажмурилась и, снова открыв глаза, не 
увидела ничего. Потом поняла: мужчины немного сме-
стились и теперь первый истекает кровью в кустах, 
второй наблюдает за ним. Она потрясла головой, отве-
ла взгляд. Мужчины сдвинулась по линии взгляда. 
Маша поиграла зрачком, они, будто прикованные к 
нему, сдвигалась туда и сюда.  

Щурилась, терла глаза и чувствовала: сильно болит 
голова.  

С плавным шипением подошел автобус. Маша села 
и поехала. Мужчины в тех же позах следовали за ней, 
будто были частью ее взора, и если она вертела голо-
вой, проникали то на потолок автобуса, то на дальние 
сидения, то зависали в небе. Как же я их так зачерп-
нула ресницами, подумала Маша.  

От волнения девушка забыла на какой остановке 
должна выйти, забыла, что у нее сегодня день рожде-
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ния и ей исполняется семнадцать, забыла и то, что 
прошел год после того, как террорист Бекмансуров за-
стрелил ее единственную подругу в пермском универ-
ситете — короче, забыла все, и вспомнила только то-
гда, когда миновали мост и помчались по сосновому 
лесу. Убийца размахивал ножом и намеревался добить 
жертву. Маша сморгнула, потерла глаза, и они исчез-
ли. Саднило в уголке века. Пропали! — с облегчением 
подумала Маша. Значит помутился рассудок.  

Весь путь гадала, было убийство или нет и, не при-
дя к окончательному мнению, твердо решила сходить 
к психологу.  

Дома ждал кот и грязная кухня. Перемывая посу-
ду, мысленно покрутила пальцем вокруг виска. Схо-
дить с ума нежелательно.  

Задремать не получалось, болел глаз. Терла его, 
терла. Что-то застряло, никак не уходило. Встала перед 
зеркалом в ванной: левый покраснел. Направила на 
него струю воды, вымывая возле переносицы малень-
кую соринку, та неприятно перекатывалась, и подда-
лась лишь пальцам, через пять минут мучений налип-
нув на мизинец. Оставалась еще одна. Также осто-
рожно Маша ее извлекла из-под века и внимательно 
рассмотрела. Не совсем обычные соринки — как воло-
сок или уголек — темные, рельефные, похожие на жуч-
ков. Насекомых боялась больше всего. Паникуя, что в 
глаза забрались клещи, решила рассмотреть их через 
лупу, толстую, дедовскую. И когда сгорбилась за сто-
лом, разглядывая две крупинки, ее прошиб холодный 
пот.  

Перед ней лежали недавние мужчины, уменьшен-
ные в тысячи раз. Раздавленный труп подплывал кро-
вью, а помятый убийца не шевелился. Видимо, в про-
цессе выковыривания зацепила их так крепко, что ис-
портила. Что делать с этим, она не знала. Девушка не 
понимала законы оптики, но связь между действиями 
на шоссе и соринками чувствовала прямую.  

Решила: cо зрением фантастическая беда. И наутро 
(глаз чесался, покраснение не сошло), выпив для бод-
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рости крепкий кофе, отправилась к окулисту в старую 
больницу, куда ходила в раннем детстве. Лечили ее от 
страшной болезни, воспаления костного мозга. После 
наркоза мир странно удлинялся, свертывался в тру-
бочку.  

Девушка захватила журнал Coolgirl и рассматрива-
ла красивые картинки из быта знаменитостей, пока не 
вызвали. 

— Свечникова! Свечникова!  
Донесся мелодичный голос медсестры, и она под-

скочила на месте, но уже какая-то старуха, тоже, на-
верно, Свечникова, забредала в кабинет.  

Через час попала на прием к молодой женщине-
окулисту: округлое приветливое лицо, завитые блонди-
нистые волосы. Лет тридцать. Маша сперва не знала, 
как подступиться к своей нелепой теме и угрюмо по-
тупилась. А потом, всхлипнув, принялась рассказы-
вать, и почти сразу докторша перебила, попросив по-
казать соринки. 

— Вот, вот эти… 
Маша достала спичечный коробок. Вывалив на 

пинцет его содержимое, окулист прошла через кабинет 
к аппарату с линзами и рычажками.  

— Микроскоп, — пояснила, заметив вопроситель-
ный взгляд, — в нашем деле без него нельзя.  

И положив соринки на предметный столик, 
cфокусировала линзу. 

— Я сумасшедшая, да? — обреченно спросила Ма-
ша. 

— Понятия не имею, — насмешливо отозвалась 
женщина.  

И начала задавать вопросы. Больше всего ее инте-
ресовало, видела ли Маша этих мужчин раньше, не в 
миниатюре, а полноразмерных, настоящих. Удивлен-
ная вопросом, девушка пересказала вчерашнюю сце-
ну. Окулист понимающе кивнула, записав что-то.  

— Может быть все-таки — к психологу? — спроси-
ла Маша. 
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— Нет, вы пришли куда нужно, — заверила оку-
лист.  

— И не схожу с ума? 
— Понятия не имею, — повторила докторша, — но 

глаза у вас в порядке.  
— А соринки?  
— Нормальное явление. 
— В смысле нормальное явление? — опешила Ма-

ша. 
— Вам сколько полных лет? 
— Почти восемнадцать. 
— Так. И думаете уже можно с докторами препи-

раться? 
— Нет, я просто… не понимаю. 
— На кого планируете поступать? 
— На… на повара, — задумалась Маша. 
— Если на врача поступите — объяснят. 
— И про соринки?  
— Про них в первую очередь. 
— А это и правда мужчины? — шепотом спросила 

Маша, — и правда я их видела? И убийства… все-таки 
не понимаю. 

— Вам не нужно понимать тонкости физиологии 
организма. Пейте, ешьте, веселитесь. Занимайтесь 
сексом, в конце концов.  

Она выписала рецепт на глазные капли. 
— Чтоб покраснения не было, капайте Окуметил. И 

меньше трите немытыми руками.  
Маша в замешательстве скомкала бумажку с на-

значением, сунула в карман.  
— Следующий.  
— Но послушайте… 
— Следующий! — с нажимом повторила медсестра 

в дверную щель.  
— Ведь сумасшествие какое-то. Они прямо с дви-

жением глаза перемещались. И убийства. Явный кри-
минал. Может быть, к следователю… — тараторила 
Маша.  
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— Хорошо, что пришли сюда, а то бы посмешили 
народ. К следователю она собралась! — хмыкнула оку-
лист. 

— Но убийства. Вы ничего не сказали толком. 
— С вами все нормально. Этого достаточно. 
— Нет! Я хочу понять. 
— Понять… — вздохнула докторша, — мелкая еще. 

Ну на! Что тут поймешь? 
Она порылась в ящике и бросила на стол книгу 

“Офтальмология. Пособие для студентов медицинских 
вузов.” 

— Все пойму, не глупая, — прошептала Маша.  
Она перелистнула учебник, в глазах зарябило от 

абстрактных цветных картинок и непонятных терми-
нов на латинском.  

— Через две недели на повторный прием, — от-
страненно проговорила докторша, — принесешь. Гла-
ва пятая.  

И отвернулась, занявшись картотекой.  
В это время в кабинет входил дрожащий старичок 

с толстыми очками, и Маша, даже не поблагодарив, 
сграбастала учебник и вымахнула в коридор.  

Пятая глава начиналась с описания устройства 
слезного аппарата. Маша с недоуменной улыбкой про-
бежалась по таким терминам как “слезное мясцо”, 
“слезное озеро”, “слезный ручей”. Подумала: образо-
ванные люди такую ерунду придумывают, что диву 
даешься. Да и в целом не было ничего полезного, толь-
ко мутные объяснения того, как работает озеро или 
ручей — “секретирующие муцины образуют клапаны, 
препятствующие обратному вихрю складок Мейера”. 
Она раздраженно листала книгу. Вдруг среди науко-
образной галиматьи мелькнуло слово “убийца”, и Маша 
вернулась на пару страниц назад.  

Подраздел назывался “слезный мешочек” (saccus 
criminalis). Словечко из криминальной хроники фигу-
рировало там наравне с латинскими терминами и, по-
видимому, было чем-то понятным и привычным для 
медиков, потому что авторы не сочли нужным пояс-
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нять некоторые моменты, неочевидные стороннему 
человеку. Оказалось, слезный мешок наполнен тыся-
чами так называемых “убийц и жертв” размером до 
одного миллиметра. Они исполняют секретирующие 
функции, в частности из своей семенной жидкости 
образуют то, что впоследствии мы называем слезами. 
Выглядят микроскопические убийцы как настоящие 
матерые уголовники, уменьшенные во много раз. Есть 
подвид с финками, с макаровым, с бритвенным лез-
вием. Бледные пропитые лица, холодные глаза. Шра-
мы на скулах и золотой зуб. Жертвы, как полагается, 
запуганные, истеричные. Чаще всего — мужчины, но 
встречаются особи женского пола. Нацеленные лишать 
жизни, убийцы занимаются этим ежеминутно внутри 
слезного мешка, и на место погибших — те размыва-
ются при помощи едкого фермента — поступают но-
вые, которые формируются на стенках мешочка в 
процессе, названном “эпителиальной коллатерацией”. 
Иногда вместе с сильными слезами их вымывает на 
роговицу, и тогда посредством оптической перспекти-
вы мы видим как происходят преступления “у нас на 
глазах” — фантомные проекции реальных микроско-
пических процессов на поверхности глаза.  

Иначе говоря, в действительном мире нет убийств, 
они невозможны, абсурдны. И то, что порой случается 
— часть физиологии зрения. Убийств нет, настаивал 
автор. Даже то, что показывают по телеэкрану — сим-
биоз тщательно спланированный физиологической ре-
акции и пустой сцены. Не зря в напряженные момен-
ты звучит музыка, резкие звуки — у зрителя выделя-
ются слезы, он принимает то, что копошится на рого-
вице, за сюжетную канву.  

В реальности каждый видит только свое “преступ-
ление”, но бывают коллективные зрелища при особом 
преломлении света, отразившемся в зрачках, напри-
мер, соседа по комнате.  

С одной стороны эти сведения утешили Машу, с 
другой — устрашили. Она была не готова к такому по-
вороту. И с опаской полистала учебник — может быть, 
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найдется еще что-нибудь странное, но остальное было 
научной мурой.  

Маша потерла лоб. Забавно: все, что написано в 
желтых газетах про маньяков, и кровавые сцены по 
телевизору — ненастоящее. Никто не умирает. Мир не 
настолько плох, каким иногда представляется. Но как 
же террорист Бекмансуров, ведь он реально убил ее 
подругу в прошлом году… Тоскливое отсутствие Ольги 
сильно подрывало истинность офтальмологии. И все 
же исследования ученых не могут быть ложными, она 
что-то не понимает, не сложила целиком фрагменты 
мозаики. 

Девушка встала перед зеркалом. Глаза покраснев-
шие, припухлые. Надавила пальцами на уголки, попы-
талась нащупать слезные мешочки и тут же с отвра-
щением отпрянула. Во мне кишат тысячи крошечных 
мужчин. Как мерзкие клещи. Она не могла не думать о 
том, как они ползают внутри с кровавыми ножами, и 
что с того, что у всех так, ей было неприятно до тош-
ноты. Полночи не спалось, снилось жуткое.  

Проходив два дня в прострации и даже пропустив 
колледж, чего с ней никогда не случалось, Маша при-
нялась гуглить: можно ли удалить слезные мешочки. 
Выяснилось, можно. Эта простая, и по заверениям ме-
диков, безболезненная процедура проводится с четыр-
надцати лет. Мешочки выжигают лазером. Через неде-
лю пациент полностью дееспособен. Маша решила 
схитрить и не сообщать маме, что знает, как отреаги-
рует. Пришлось опустошить заначку, чтобы собрать 
внушительную сумму на операцию. Как будет жить без 
слез, девушка не понимала, однако носить в себе мик-
роубийц отказывалась.  

В частной больнице добродушный пожилой хирург 
ее отговаривал, но Маша настояла на своем. Легла под 
аппарат, похожий на скелет мамонта со вздыбленны-
ми клыками — трубками, и погрузилась в дрему. Про-
снувшись, подумала, что ничего не произошло. 

— Вставай, девочка, — потеребил за плечо доктор. 
— А когда операция? 
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— Прошла. Лишний час проспала. Ночами-то гуля-
ешь? 

— Как — прошла? У меня их больше нет?  
— Мешочков-то? Выжгли. Подчистую. Смотри, 

спохватишься. 
— Нет, — твердо ответила Маша. 
После процедуры жизнь не изменилась. Она про-

должала учиться и читать газеты. И рисовать цветы. 
Однако совершенно разучилась плакать, что беспокои-
ло только поначалу. Даже после самых слезливых сцен 
в мелодрамах у нее не выделялось на капли влаги, да-
же после тягостных мыслей о подруге. Тоска приходи-
ла, а разрешиться не могла. И она вперялась в окно — 
на большое сухое дерево, загораживающее половину 
вида на двор. В конце концов, в этом есть что-то от 
крайнего мужества, ведь если я не заплачу и на клад-
бище — приближусь духом к героям великих войн, 
мыслила Маша.  

Единственное неудобство перекрывалось плюсами: 
исчезли сцены насилия, повсеместно сопровождающие 
культуру, в которой она жила. Стерлись зверства с фо-
тографий в таблоидах. Новостные сюжеты кишели 
пустыми сценами в моменты взволнованных репорта-
жей об очередном убийстве. В видеоряде просто ниче-
го не происходило. Колыхались кусты, шлепал дождь. 
Лишь по суровому рассказу журналиста можно было 
представить жуткую картину: человек в капюшоне 
толкает беременную девушку, быстро бьет в живот 
чем-то блестящим. Листья на мостовой подплывают 
кровью. Лишенная возможности подглядеть за кош-
маром, она была счастлива.  

Однажды Маша стала свидетелем убийства — вер-
нее, могла бы стать, если бы не отсутствие преступни-
ка и жертвы.  

Возвращалась в трамвае после утомительной лек-
ции. Потасовка между пассажирами переросла в дра-
ку. Маша ничего не видела, но люди бурно комменти-
ровали происходящее. Раздались визги, кто-то про-
шептал: “у него кровь”. Маша помнила содержание 
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учебника: произошло паразитное переотражение света 
с роговицы на роговицу. Девушка не пыталась успо-
коить людей — примут за сумасшедшую. Так и ехала 
до своей остановки, пока вызывали врача, полицию. 
Первыми подоспели окулисты и, обнаружив того, чьи 
глазные убийцы всех напугали, сделали ему промыва-
ние, и поспешили распустить народ по домам.  

Уже в тот раз заметила в салоне какую-то смещен-
ную перспективу, будто пазл встал кривовато, и не 
придала этому значение. Легкое смещение пустого 
пространства над кровавыми сценами повторялось 
часто. Она перестала придавать ему значение, решив, 
что так и должно быть — дефект зрения после опера-
ции. Сперва он был почти незаметен, спустя несколько 
месяцев стал навязчивым и мешал воспринимать кон-
тент. Она видела все больше чужих убийств — пустых 
пространств, где творились страшные дела, словно 
глазу становилось труднее удерживать покров обы-
денного. Там и сям зияли черные щели, откуда слы-
шался шепот. Вечером кусок тополя вместе с закатной 
полосой неба отвалился во время кровопролития, от-
крыв всю сцену.  

Маша испуганно убежала домой. И твердо решила: 
к окулисту. 

Прибыла за час до открытия клиники. Ворчала 
старуха-уборщица в синем халате. На подоконниках — 
пыльные кактусы. Врач позволила войти и кивнула, не 
поворачиваясь к Маше.  

Девушка стала рассказывать обо всем. Докторша 
не перебивала, будто не замечала пациентку. 

— Странно, — глухим голосом проговорила она, — 
очень странно. Нужно сделать анализы. Пройдите в 
комнату. 

Указала на дверь в конце кабинета. Маша попала в 
неосвещенное помещение. Двигалась наощупь. Нащу-
пала стул, рухнула на него и разрыдалась.  

 
*** 
И тут громкая разноголосица пропела: 
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— Happy birthday to you!  
— Happy birthday to you!  
— Happy birthday to you!  
Зажегся свет. Маша закрылась ладонью.  
С тортом на подносе в комнату вошла докторша, 

за ней несколько человек, среди которых малознако-
мые одногруппницы Маши.  

— Поздравляем! поздравляем! — заговорили все.  
Докторша сняла парик. 
Пристально глядя в лицо окулиста, Маша узнала 

знакомые черты подруги, убитой террористом в про-
шлом году. 

— Оля, — прошептала, — это ты? 
— Я! — тряхнула кудряшками Ольга. 
— Ты же умерла…  
— Типун на язык тебе! Сама ты умерла! — засмея-

лась Ольга. 
— Ничего не понимаю, — зарыдала Маша.  
Они наперебой принялись объяснять. Ольга — из-

вестная веселунья — решила придумать шутку ко дню 
рождения Маши. Пранк. Хотелось поразить подругу 
чем-то оригинальным. И вот явилась вдохновенная 
идея. Скооперировалась с одногруппницами, родите-
лями, врачами. Вместе реализовали Олин прикол про 
слезные мешочки, про убийц. Даже вымышленную 
книгу отпечатали на принтере и кое-как переплели.  

— В учебнике имелись пасхалки. Если бы ты чита-
ла внимательней другие главы, то наткнулась бы на 
выражения типа “клапан Розенмюллера Машка я тебя 
люблю покрыт цилиндрическим и мерцательным эпи-
телием”, или “в лобные отростки нижней челюсти аха-
ха дура вплетены волокна вековой и слёзной частей 
круговой мышцы глаза”.  

— А проекции, роговица… значит все это, все это… 
— у Маши началась истерика. 

— Подстроено, — кивнула Ольга, — к тебе залезли, 
телевизор подкрашивали и чуть поворачивали, чтобы 
бликовал в момент убийства. Сложная работа. Деко-
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рации за тобой таскали. Замучались. Надоело до чер-
тиков. Ты и сама заметила — еле держим.  

— Глупая шутка. 
— Вовсе нет. 
— Глупая. И вообще… ты же умерла, умерла, — 

Маша снова принялась кричать, — я видела могилу. 
Мама плакала. Отец крестился. 

— С мамой договориться несложно, — вздохнула 
Ольга. — Посмотри на меня. 

Маша покорно подняла подбородок. 
— Заинька моя, заинька. Признайся: было инте-

ресно. 
— Слезные мешочки… — хмыкнула Маша, — как 

ты такую чушь придумала? 
— Смешно же. 
— Ну так-то нет. Страшно. 
— Зато теперь ты знаешь, что такое хороший 

юмор.  
— Надеюсь, больше не будешь. 
— Не зарекаюсь, — улыбнулась Ольга. 
— Это же надо, — не верила Маша, — так под-

строить. Тебе бы в фсб работать! 
— Спасибо, няша. 
— Причем тут торт, кстати. Др давно прошел.  
— Ну так нас ведь там не было. Сейчас отпраздну-

ем. Го к тебе. 
— Ну го. 
Маша шла на ватных ногах, вытирая кулаками 

слезы. Подружки гомонили, смеялись. Домой завали-
лись с баклагами пива. У кого-то нашлась анаша. Че-
рез пару часов Маша расслабилась, словно и не пропа-
дала Оля, и не было сумбурных месяцев глазной эпо-
пеи.  

Они лежали на диване. Плавал сигаретный дым. 
Ольга обнимала ее и, захлебываясь смехом, переска-
зывала подробности шутки. Маша не верила, больно 
щипала подругу за плечо.  

Утром было тяжело вставать, голова гудела. Про-
ветриваясь возле форточки и глядя на спящих вповал-
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ку ребят, припомнила вчерашние посиделки. Стран-
ная шутка. Не в стиле Ольги. У той не хватит ума до 
такого додуматься. Мешочки, окулисты… И правдопо-
добно. И лазерная операция — обман? Отдала боль-
шую сумму. Разбудить, уточнить. Но уточнять ничего 
не стала, Ольга спала так мило, что будить жалко. 
Идиотка, подумала Маша, глядя в ее безмятежное ли-
цо. И все это… и зачем… Она помнила фотографии в 
черной рамочке на стенгазете. И не могла понять, как 
подруга сумела втянуть всех вокруг в масштабный за-
говор вокруг нее, безобидной и простой. Ради шутки? 
От шутки веяло психушкой. Или что-то скрывают? Не 
понимаю. Непонимание усилилось, когда она предста-
вила открытый гроб, яму, где копошились два плечи-
стых парня с лопатами. Бледное лицо покойницы. В 
нем не было ничего от живого человека. Она помогала 
ставить крест. Горе в глазах родственников читалось 
неподдельное. Как можно все это вот просто так под-
строить? Нехорошие предчувствия.  

Никому не сказав ни слова, Маша выскользнула на 
улицу. Дойдя до остановки, поняла: хочет съездить на 
могилу, увидеть — до сих пор фото в рамочке или уб-
рали.  

Спустя полчаса подъехала к лесу. За ним тянулось 
кладбище. Оградки, красные цветы, старушки в трау-
ре. Просеменив по скользкой тропке, завернула в зна-
комый закуток. Стерла налипший снежный пух с мо-
гильной плиты. С холодком в груди заметила несоот-
ветствие: вместо Ольги на фотографии почему-то зна-
чилось она, Маша. Старое фото тех времен, когда они 
жили в Рабочем поселке. Красное платье, красный 
бант. Трещина на сгибе снимка. Почему я? Меня не 
должно здесь быть. Маше стало не по себе. Зябко 
ежась, отступила на пару шагов. Прочитала на таб-
личке: Мария Свечникова (2004 — 2021). И побежала, 
не разбирая дороги. Глупое недоразумение. Или про-
должается шутка? Ох уж эта Ольга. Зла на нее нет. 

Администрация находилась в приземистом кир-
пичном здании, похожем на удлиненный гараж. Внут-
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ри был темный коридор, на батарее сидел мужчина лет 
тридцати. Кавказец.  

— Позовите директора! — взволнованно произнес-
ла Маша. 

— Ну я. 
Поднялся, с кривой ухмылкой подошел. Несло пе-

регаром. 
— На могиле таблички перепутаны. Исправьте, 

пожалуйста. 
Назвала номер, фамилию.  
— Разберемся, — пробормотал кавказец, — жди. 
И показал на приоткрытую комнату в конце кори-

дора.  
Она пошла. 
— Дауд, — закричал кавказец. 
Из кабинета вышел еще один мужчина восточного 

происхождения. Сильно нетрезвый. Широко прошагал 
мимо нее. Маша юркнула за дверь и поморщилась: на 
столе куча окурков, бутылки. Из урны вываливаются 
пакеты. Из хриплого радио льется еле слышная мело-
дия. За откинутой занавеской в синей мгле рассвета 
падает крупный снег. Маша засмотрелась. И когда Да-
уд неслышно подошел и встал сзади, не сразу замети-
ла. Почувствовала, обернулась:  

— Готово? — почему-то шепнула. 
— Готово, — подтвердил тот. 
— Могу идти? 
— Да. 
Он посторонился, но едва девушка встала, ударом 

кулака сбил с ног. 
— Наум, Наум, — зашептал в темноту. 
Встать уже не дали. Второй кавказец прижал, при-

нялся щупать, срывать одежду. Насиловали по очере-
ди, и Маша то приходила в себя и видела над собой 
мутные глаза, то забывалась. Они пошли на второй, на 
третий круг, наливаясь спиртным, а когда уже не мог-
ли, и, осовелые, не ощущали девчонку, Дауд ляпнул ее 
кухонным ножом, не разбирая куда, из последних сил. 
Два раза, четыре. Восемь. Маша прекратила вздраги-
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вать. Лежала лицом в пол, подплывая кровью. Кавказ-
цы запнули тело под стол. Улеглись на диванчике и за-
храпели.  

 
*** 
Я вошел тихим шепотом и движением пальцев 

обратил мужчин в пыль. А тебя спасти не смог. Я ведь 
не всесилен. Бедная моя Машенька. Бедная моя Ма-
шенька. Думал, выживешь, выкарабкаешься из этого 
бреда. Уедешь в деревню к бабушке, к черту на кулич-
ки. А оно вон как обернулось. Бедная моя Машенька. 
Почему я сделал тебе такую сюжетную линию? Как 
жить с этим? Я, я виноват. А те алкаши безвинны, как 
ты, моя девочка, моя дурочка. Я опустился на колени 
и целовал оплеванный пол, где лежало окоченелое тело. 
Потом поднял и торжественно понес. Я нес тебя через 
дебри деепричастных оборотов, через лесной массив и 
оснеженные дворики. Ранним утром никто меня не 
заметил.  

В квартире положил тебя на диван и еще раз 
всмотрелся в твое бледное, непримечательное и все-
таки прекрасное лицо. Определенно тебя нужно куда-
то девать. Но не мог, не мог после смерти тебя мучить, 
ведь и в жизни моей девочке досталось. Ты возбужда-
ла неописуемую жалость. Я целовал твои глаза и губы. 
Миллионы сюжетов проносились в воображении. Я 
понял: надо писать. Никто не должен догадаться, что 
ты моя. Я спрятал тебя под письменным столом. И тут 
же сходу сочинил историю про птицу и башню. Я пи-
сал, а сам посматривал под стол. Веяло вдохновением.  

Моя невозможная, ненаглядная моя девочка. Ты не 
слышишь, но послушай: один толстый человек превра-
тился в птицу и перелетел реку. Там была башня, где 
жил профессор молекулярной биологии. В подзорную 
трубу он увидел птицу и поймал сачком, когда проле-
тала мимо. На операционном столе он распластал пти-
цу и разобрал на пятнадцать молекул. Молекулы были 
большие, увесистые точно биллиардные шары. Не 
зная, что делать с ними, подарил другу. А тот запер в 
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сейфе. Когда пришло ему время умереть, для тяжести 
набил ими карманы, прыгнул с моста.  

Вот такой рассказ я сочинил. Я послал его в газету. 
Напечатали. Обо мне заговорили. Вот появился писа-
тель, сказали они. Просили написать еще что-нибудь. 
Я никого в квартиру не пускал, говорил через дверь и 
обещал прислать новый текст. А ты, моя девочка, по-
крывалась черными пятнами. Ты гнила и пахла кон-
фетной сладостью. Я еще что-то написал, издал. Еще 
что-то. И смотрел на тебя, потому что жить без тебя не 
мог. Ты мое вдохновение. Пока ты есть — я есть. Тебя 
нет — меня нет. Соседки стучали и спрашивали, поче-
му воняет. Я гнал их поганой метлой.  

Я превратил вонь разложения в запах полевых 
цветов, но было поздно, ко мне пришел участковый. 
Он пригрозил выломать дверь, если не открою. Я от-
крыл ему. Он решил, что попал на поляну — так было 
душно от цветения. Я думал, хорошо тебя спрятал, и 
никто не найдет мою девочку. Дотошный полицейский 
нашел твое тело, и задержал меня. В полиции били и 
задавали вопросы. Били и смеялись. Били и курили. А 
что я мог им сказать? Что любил тебя безответно? Про 
завиток фантазии? Про тяжелый рассвет? Я и говорил 
все это, но меня подняли на смех, и били. Героиня од-
ного странного рассказа, отвечал, приди я за пять ми-
нут до трагедии, мог все исправить, а теперь не могу 
ничего. И вот она гниет. А я на нее смотрю. Следова-
тель выбил мне зубы.  

На суде меня спросили: 
— Имя, фамилия. 
— Иван Иванов. 
— Род деятельности. 
— Писатель. 
— Кем вам приходится жертва? 
— Персонажем… Отпустите меня домой, — взмо-

лился я, — мне нужно много писать. У меня большие 
планы. Есть замысел рассказа про писателя, которого 
посадили в тюрьму. В тюрьме он перестает писать 
книги, становится обычным человеком. И уже непо-
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нятно, кто сидит и где сидит. Он пропал. Ведь в доку-
ментах отмечено: писатель. А писателя больше нет. 
Они кричат: писатель, писатель. Да только никто не 
отзывается.  

— Вы долго будете ерничать? 
— Долго.  
На самом деле я рыдал как ребенок и не узнал свой 

приговор, потому что грохнулся в обморок при виде 
отложного воротничка судьи. Я сижу с арестантами, 
которые замышляют недоброе. Мне страшно и холод-
но.  

Единственное, что вселяет молекулу надежды — со 
мной моя Машка. Пока они совещались, я превратился 
в птицу, вытащил тебя из прозекторской, в клюве 
принес. Аист-аутист. Запихал под робу. Ты со мной. 
Моя бедная героиня. Нас не разлучат. И, надеюсь, ко-
гда-нибудь нас и не различат тоже. И я буду тебя лю-
бить.  

Боялась надеяться на меня.  
Боялась предположить меня.  
Боялась, что не спасу.  
А я не боюсь тебя любить — в слезах и сквозь сле-

зы. Ты ответишь взаимностью. Но не сейчас. В любом 
деле важна деликатность. Если долго стучать в закры-
тую дверь, могут и не открыть. 
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Софья Медведева и Вадим Климов 
Куракин,  

или Прокурорская пена дней 
 
В лифте стоял такой аромат, словно кто-то только что 

вышел из ванной, запахнул халат и сразу в лифт. Возможно, 
так и было… 

— Жду вас прямо в халате, с полотенцем на голове. 
В кабинет вошел следователь. Он действительно был в 

халате и благоухал жасминовым мылом. А из кармана тор-
чала резиновая утка. Следователь поправил ее привычным 
жестом, будто пистолет. “Черт! Опять кобуру забыл!” 

Его тон оказался резким даже для допроса. Следователь 
нервничал, потому что не успел использовать лосьон, кото-
рым обычно завершал субботние процедуры в ванной. Не 
говоря о фене: волосы остались мокрыми, ещё и липкими, с 
остатками шампуня. Голова отчаянно чесалась. 

— Расскажи, как ты топил Никифорову? Сколько раз 
опускал ее голову в реку? — с каким-то странным наслаж-
дением спросил он. Странным это было только для окру-
жающих, конечно. 

— Что ты там бубнишь? На мне показывай. У этой ра-
ковины. 

Следователь рванул кран и подставил голову под струю 
воды. В раковину потекла пена. Куракин испугался, решив, 
что у следователя припадок. 

Однако после следственного эксперимента следователя 
как будто подменили. Он повеселел, смеялся, угостил Ку-
ракина коньяком, а напоследок подарил резиновую утку. 
Вот тебе и припадок, думал Куракин. 

Следующие главы повести будут называться так: 
“Мгновенное явление”, “Безудержный рост”, “Внезапное 
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исчезновение”, “Сопровождение движения”, “Удержание 
на поверхности…” Затем повесть оборвется и начнется сно-
ва. 

Куракин был родом из Вологды. Он говорил «опеть» 
вместо «опять” и интересовался керамикой. Был большим 
ее ценителем, коллекционером. В основу его коллекции 
легли остатки кафеля после ремонта ванной. 

Позже Куракин собирал фрагменты после ремонта у 
друзей, друзей друзей и совсем посторонних людей. “По-
сторонние ремонты” — так он назвал свою коллекцию. Там 
были совершенно чудесные образцы. После того странного 
допроса с пеной особое место заняла голубая плитка с бе-
лыми цветочками из ванной старшего следователя. У Кура-
кина было решительно все. 

Младший помощник следователя ухаживал за коллек-
цией. Каждому рисунку он приписывал свойства его вла-
дельца. Белые цветочки с голубой плитки смотрели сурово, 
а после того допроса стали похожи на пенные ошмётки. 
Плитка с разноцветными квадратиками... Куракину каж-
дый раз казалось, что квадратики меняются местами. 

Когда он приходил на место преступления, его сразу 
тянуло в ванную. Он рассматривал плитку, узоры. Какое 
счастье было заметить на ней кровь или отпечатки пальцев 
— значит, плитку можно изъять… Он объяснял, что плитка 
это вещдоки и подлежит изъятию до полного прояснения 
ситуации. 

Начальник Куракина всегда приходил в бешенство, ко-
гда тот начинал рисовать психологический портрет оче-
редного убийцы, руководствуясь узорами плитки в его 
ванной. Помощника следователя манила эта связь, хотя она 
была совершенно неочевидной для остальных. 

У Куракина имелись амбиции, в том числе и политиче-
ские — не только коллекционерские. Плиточником он 
был… но не только. 

Входя в раж во время допросов, младший следователь 
переставал называть людей по именам. «Как ты оказался в 
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квартире Белоснежного кафеля?» — вдруг вырывалось у 
него. 

А ведь была у Куракина и любимая — Серая Абстрак-
ция. Он мечтал однажды придать ей форму настоящей 
майолики. Младший следователь рассматривал это как 
первый шаг на пути сближения. 

Иногда Куракин становился совершенно невменяемым. 
— Как в твоей ванне оказались мои вещдоки?! — кри-

чал он подозреваемому. 
А Серая Абстракция была настоящей девушкой только 

в сновидениях Куракина. На самом деле она тоже была 
плиткой. Он снимал с нее отпечатки пальцев, бережно на-
нося порошок на глянцевую поверхность… И жутко ревно-
вал, выясняя, что эти отпечатки не принадлежат ему. 

Куракин любил отпечатки Абстракции не меньше са-
мой Абстракции. В самом деле. Ведь это была тоже коллек-
ция. Хотя он часто об этом забывал. 

У младшего следователя хранились отпечатки всего го-
родка. Он знал узоры пальцев каждого жителя. Эти узоры 
странным образом походили на те, что были на плитке в их 
ванных. Куракин классифицировал их, помня наизусть. 

Не так прост Куракин в своем безумии. Связь отпечат-
ков пальцев с узорами плитки — самое чудесное открытие, 
сделанное им в припадке озарения. Он даже собирался на-
писать диссертацию, но в последний момент испугался. 

Эта история с пеной его перевернула. “В любом случае, 
диссертацией здесь не отделаешься” — думал Куракин — 
“Нет! Нет же!” 

Внезапно его увлекла такая мысль: диссонанс узоров в 
ванных влечет к убийствам... к конфликтам и агрессии. Он 
предупреждал друзей, чтоб они не звали в гости тех или 
этих — он ведь знал все узоры. 

По ночам Куракину снилась гжель. Весь мир становит-
ся керамической бело-голубой материей…  

Когда это были кошмары, гжель превращалась в пену, и 
ее смывало двинской волной. Куракин в ужасе просыпался 
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и шел в дальнюю комнату, гладил своих керамических пи-
томцев, утешал их... 

Программой минимум младшего следователя был де-
тективный роман «Прокурорская пена дней», а програм-
мой максимум — “Универсальная энциклопедия совмести-
мости керамических узоров и соответствующих им челове-
ческих психотипов”. 

Все укладывалось в концепцию Куракина, кроме суро-
вых белых цветочков старшего следователя. Выходило, что 
он не тот, за кого себя выдает. Либо здесь было замешано 
что-то еще, в чем предстояло разобраться. 

Куракин никак не мог ухватить мысль. На планерах с 
начальством он с ужасом осознавал, что вместо заданий ри-
сует в блокноте эти цветочки... Он видел их повсюду. 

Когда цветочки проступили на его теле, Куракин ре-
шил, что пора действовать. Пора расквитаться с преступ-
ным миром, бок о бок сосуществующим с обычным, добро-
порядочным миром. 

— Этой параллельной экзистенции должен наступить 
конец, и я стану ее палачом! — объявил Куракин на одном 
из заседаний. И спешно покинул помещение. 

Никто не придал его уходу значения, так как голос 
старшего прокурора привычно убаюкивал — все дремали. 
А Куракин тем временем был уже свободен и вооружен... 

Первым делом он собирался сбить преступный мир с 
толку, запутав плиточный след. Он врывался в дома ничего 
не подозревающих жильцов, крошил плитку в их ванных и 
вставлял вместо пустующих фрагментов плитку из других 
квартир. 

Потом младший следователь зашел домой. Отдышался, 
выпил молока. Захватив автомат, он отправился к дому 
старшего следователя. Ничего менять там он не собирался. 
То, что выпадало из его концепции, должно было уйти в 
небытие.  

Выбив дверь, Куракин наконец оказался один на один 
со своей прелестью, своей манией, сном и зазнобой — голу-
бой плиткой в белый цветочек.... Он ухмыльнулся, оскалил-
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ся как зверь перед беспомощной жертвой. Вскинул авто-
мат...  

Вдруг в комнату вбежал старший следователь. Он кри-
чал, вопил, умолял… Но Куракин был захвачен идеей и 
уже вжимал курок...  

Цветочки окрашивались в красный и тут же исчезали, 
уничтоженные свинцовым дождем... Куракин хохотал и с 
наслаждением жал гашетку... 

За плиткой старшего следователя скрылся тайный про-
ход в залу, где заседали главари мафии. Куракин пнул об-
мякшего начальника и смело бросился в мафиозное логово. 
Главари напоминали совсем опустившихся пьяниц, без-
домных ублюдков с одутловатыми фиолетовыми физионо-
миями.  

Но Куракина им провести не удалось. Пару вскочив-
ших преступников он уложил автоматной очередью, ос-
тальных выстроил вдоль стены и решил допросить на мес-
те. 

— Руки! Вытянуть руки ладонями вверх! — завопил он.  
Мафиози удивились, таких приказов обычно не давали 

«маски-шоу». Но повиновались — с автоматом не поспо-
ришь. Куракин кинулся изучать их пальцы. Сравнивал, 
делал пометки в блокноте. Двое оказались не местными. Но 
пальцы были смутно знакомы...  

Куракин покрылся потом... Цветочки!!! 
Цветочки на его теле налились кровью, стали алыми. 

Теперь они были уже не только на теле Куракина, но и пе-
ред глазами. Кровавые цветы безжалостного преступного 
мира... И он один — Куракин — против всех.  

Отойдя на несколько шагов назад, младший следова-
тель филигранной очередью отправил главарей в расход. 
Лишь один не умер сразу. Куракин подошел к нему, всмот-
релся в мутные, ничего не выражающие глаза и выстрелил 
в голову. 

— Я — Куракин!.. 
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Младший следователь испугался. Это был его голос. 
Испугался того, что не узнает свой голос, хотя и понимает, 
что это он. 

Да! Ему показалось, что говорит мертвец. Кровавые 
цветы начали светлеть. Понемногу они снова стали белы-
ми... словно морская пена на берегу, они вырастали и исче-
зали, чтобы снова обозначиться на песке новым узором... 

“Повсюду цветы” — думал Куракин. Он вышел из дома 
старшего следователя и направился в ближайший цветоч-
ный киоск, чтобы попросить работницу сделать из этих 
цветов красивые букеты, которые собирался отнести к про-
куратуре. 

Куракин вспоминал отпуск в Сочи. Он был там с Серой 
Абстракцией... Сидел у моря, смотрел на прибой, и рисун-
ки волн напоминали ему осенние цветы, кажется, астры...  

— Да, астры, белые, с красной лентой, — крикнул он в 
окошко киоска. 

Он радовался своей находке, теперь-то его наконец 
поймут. 

— Нет, подождите! С голубой лентой! — младший сле-
дователь даже захихикал из-за собственной шутки. 

Тем временем цветочница вышла из киоска и незаметно 
сбежала от Куракина. Она не хотела продавать букеты че-
ловеку с автоматом, еще и так безумно смеющемуся. Это 
была лучшая подруга Серой Абстракции. И именно к ней 
отправилась цветочница, чтобы рассказать о случившемся. 

Серая Абстракция, известная всему городку как Ленка 
из шестого подъезда, была шокирована. Выслушав историю 
цветочницы, она сняла с себя красно-голубое платье и по-
шла заваривать чай. Она не знала, что еще полагается де-
лать, когда тебя принимают за девушку ополоумевшего 
младшего помощника следователя. 

Абстракция смотрела на чайник, а Куракин наконец 
заметил, что в киоске никого нет. Вроде была девушка или 
ему только показалось? Он выбил прикладом окошко и по-
пытался залезть внутрь, но застрял самым постыдным обра-
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зом. Ни туда, ни сюда. Благо, автомат он сунул первым и 
теперь мог делать с ним что захочет. 

Однако стрелять в настоящие цветы показалось кощун-
ством. Куракин решил положиться на случай. Тем более, он 
не спал уже вторые сутки и его морил сон. С тылов млад-
шего следователя прикрывала кобура и прокурорские 
штаны... 

Куракину приснился чудесный сон, как он гуляет с Се-
рой Абстракцией по морскому дну, напоминающему луг с 
белоснежными цветами. Абстракция смеется, у нее изо рта 
выскакивают пузырьки воздуха в виде лепестков. А Кура-
кин читает ей свою «Универсальную энциклопедию со-
вместимости плиточных узоров и соответствующих им че-
ловеческих психотипов». 

— Куракин, ты кретин! — закричала ему на ухо Серая 
Абстракция голосом главного прокурора.  

И Куракин проснулся. Его тянул за ноги главный про-
курор города, в стельку пьяный, понимающий не больше 
самого Куракина. 

На судебном заседании судья, адвокат, да и все присут-
ствующие едва сдерживались, чтобы не засмеяться. Дело о 
проникновении в цветочный киоск младшего помощника 
следователя и главного прокурора открыли шутки ради. 
Следователю хотелось самолично описать пьяные выходки 
прокурора. Но была одна проблема — Куракин рыдал без 
остановки... 

Он рыдал и просил полить его цветы. Несколько раз 
пытался раздеться прямо в зале суда, пока на него не наде-
ли наручники. Куракин не мог остановиться, а главный 
прокурор города ушел в себя и отказывался не только отве-
чать на вопросы, но хотя бы открыть глаза, чтобы свык-
нуться с изменившейся реальностью.  

— Уведите подсудимых! — рявкнул судья. — Они бес-
полезны! 

Куракин испугался, что ему пустят пулю в затылок, как 
только выведут из зала суда, и попытался, оттолкнув кон-
воира, выпрыгнуть в окно. Он пробил стекло и отскочил от 
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решеток обратно в постылую судебную действительность. 
Побег не удался. 

“Щенок” — подумал прокурор. Он все не мог понять, 
как ему пришло в голову есть цветы на клумбе перед зда-
нием суда. Он конечно регулярно напивался до скотского 
состояния, но цветы с клумбы ел впервые, и его мысли все 
время возвращались к вопросу “зачем?” 

И тут в зал вбежала Серая Абстракция. Серая от волне-
ния, не спавшая три ночи, взволнованная и заплаканная. 

— Я беру на поруки этих работников обвинения, — вос-
кликнула девушка. — Не судите их строго. Цветы с клумбы 
я возмещу, вставлю стекло. Убитых алкашей вы, надеюсь, 
воскрешать меня не попросите. В общем, освободите под-
судимых немедленно. Я забираю их с собой. 

Следом бежала подруга Серой Абстракции. “Ленка 
почти святая” — думала она. Судебное заседание подда-
лось впечатлению. Но что делать с алкашами? Скоро пере-
пись населения, администрацию спросят за резкую убыль...  

Решение было стремительным и единогласным: Кура-
кина выдают Ленке, и они срочно заводят детей, нарекая их 
именами погибших подвальных героев... 

Оживился даже главный прокурор.  
— Я помогу с детьми, — промямлил он, но как-то не 

очень уверенно. 
— Я помогу, — повторил прокурор, но тут его стало 

тошнить, и на пол вывалилось полгрядки сожранных цве-
тов, среди которых судья узнал свое давно потерянное слу-
жебное удостоверение. Он все пытался его восстановить, но 
не хватало времени. А тут такая удача. Так все счастливо 
сложилось. 

— Все же, — подумал вслух прокурор, — первенца надо 
назвать Васей, Васильком. 

Его снова тошнило. Голова кружилась, и все плыло. Он 
вытер новообретенное удостоверение. 

— Надо обмыть! — воскликнул он и направился в свой 
кабинет. Все присутствующие — судья, адвокат, прокурор 
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и неведомо откуда взявшийся свидетель, а также Куракин с 
молодой женой, устремились за ним. 

Все, кроме подруги Ленки, которая забилась в угол и 
решила там и остаться. 

Собственно, это был даже не кабинет прокурора, а зал 
бракосочетаний, где беременную Ленку выдали замуж за 
Куракина (все еще в наручниках) и сразу увезли в роддом, 
потому что орала она страшно. 

Серая Абстракция кричала что-то про плитку и паль-
цы, но кто придает значение воплям рожающей женщины. 
Так ее и увезли.  

Куракин думал о будущем. Прокурор налил водки в 
стакан и залпом выпил. Сморщился и остался сидеть в про-
курорском кресле... Зазвонил телефон. Старший следова-
тель выжил и требовал Куракина к больничной койке. Не-
пременно просил взять с собой рулетку. 

— А у меня не было никогда рулетки! — закричал Ку-
ракин. — Я всегда на глаз измерял, когда на место преступ-
ления приезжал. Я даже пользоваться рулеткой не умею. 
Пару раз держал в руках, так чуть кисть не вывихнул. Пе-
редай этой следовательской сволочи, что у меня жена ро-
жает, что с меня до сих пор не сняли наручники и на мне 
двенадцать трупов бездомных алкашей. Да ты не пей ста-
кан за стаканом, дай, я лучше сам все ему скажу... 

Куракин схватил трубку и зарычал всем своим естест-
вом, а потом со всей силы бросил трубку на стол. Ленка ни-
как не рожала. Конечно, это редко бывает на пятом месяце. 
Орала Ленка совсем по другой причине, но кто этих бере-
менных поймет...  

Куракин снова подумал о будущем, поморщился, так 
как там все неизвестно, и стал вспоминать прошлое. 

А прошлое оказалось еще запутаннее будущего. Какие-
то васильки, астры, кровавые лепестки, лезущие изо рта 
беременной жены. Кажется, ее утопил сосед, которого Ку-
ракин арестовал в лифте за неприятный запах свежевымы-
той головы.  
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— Где ваш халат? — спросил Куракин и выстрелил в 
потолок.  

— Да вот же он — на мне.  
— Это мой халат! — Куракин скинул с себя простыню и 

завернулся в халат лифтера. — Всё! Я на пятый.  
Он взмыл вверх. Куракин уже в роддоме. 
— Где моя Ленка на пятом месяце? 
Младшему следователю выдали младенца. Он был в ха-

лате и благоухал жасминовым мылом... Куракина затрясло. 
Что ему теперь делать с этим младенцем? А как же его 

детективный роман? Как же амбиции ученого? Плитка? 
Белые цветы на теле?  

С младенца соскользнуло одеяльце, и Куракин заметил 
маленькие цветочки на его теле. Куракина затрясло еще 
сильнее.  

— Мой! Мой ребенок! — воскликнул он и зарыдал, как 
когда-то в зале суда. 

Василий Куракинович орал громче матери, и цветы на 
его теле становились все краснее. Куракин знал, что сыну 
ничего не придется объяснять: он все уже знает — и про 
цветы, и про психотипы, и даже про расстрел следователя в 
ванной. Кстати, следователь... 

Да бог с ним, со следователем. Куракина возмущало, 
что несмотря на рождение сына Ленка продолжала истош-
но вопить, как будто роды приняли у кого-то другого. 

Она вопила по-вологодски. В какой-то момент Кураки-
ну даже понравилось. Но разобрать слова было сложно. 
Твари, мрази, плитка, свет, суки, геометрия, стреляй...  

Куракину стало тревожно, он потер запястье — наруч-
ники ещё были на нем. Ребенок внимательно слушал и 
будто даже понимал. Вдруг Ленка замолчала, и тишина ог-
лушила всех. 

— Если она немедленно не продолжит орать, я с ума 
сойду, — воскликнул Куракин. 

Вокруг него и младенца сновали бабочки и пчелы, их 
интересовали распустившиеся цветы. Зима, а теперь еще 
эти пчелы с бабочками. Куракин не знал куда деваться. 
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— Да крикни ты что-нибудь, Серая Аномалия! 
— Я Абстракция! — зарыдала Ленка и повалилась на 

руки Куракина. Он пригляделся — это были осколки серой 
плитки с непонятными узорами. В ушах зажужжали пчелы. 
Куракин сложил осколки на пол, потом выбрал самый 
крупный и ушел с ним прочь. 

В ночь и метель… 
Казалось бы, пару мгновений назад он обрел семью, все 

так замечательно складывалось и внезапно оборвалось. Ку-
ракин получше запахнул халат. Жаль, волосы он так и не 
высушил. Перед ним загорелась красная кнопка, открылись 
двери, Куракин зашел внутрь.  

Сразу на работу или пропустить с соседом бутылочку 
темного? Кажется, там что-то срочное. Поеду на работу… 

И Куракин отправился в следственный комитет. 
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Дмитрий Колейчик 
Садись на меня! 

 
Всю жизнь моя душа искала вещь,  

какой названья дать я не могу. 
Х.С. Томпсон 

 
— Как считаешь, сколько мне ещё осталось? — гру-

стно спросило Чудовище. 
В его растерянных глазах стояли слёзы. Миша за-

метила их, потому что сегодня Чудовище не надело оч-
ки. Последнее время оно чаще приходило в очках, хотя 
это и казалось странным. «Чтобы лучше тебя видеть, 
моя дорогая», — объясняло Чудовище и посмеивалось, 
хотя Миша не понимала, что здесь смешного. Когда 
оно было в очках, оно вело себя веселее, увереннее. 
«Наверно, потому что лучше видит меня», — думала 
Миша. Но сегодня Чудовище было печальным и играло 
неохотно. Они сидели на полу и рисовали ассоциации. 
Красный фломастер совсем исписался… 

— Так сколько?  
— Ну... — Миша отвела взгляд и прикрыла ладош-

кой рот, а потом сделала вид, что ковыряется в носу — 
якобы, потому что вдруг очень сильно захотелось по-
ковыряться в носу. — Наверно, год… 

— Миша! — Чудовище так посмотрело, что врать в 
глаза ему стало невыносимо. 

— Пол… — промямлила Миша, опустив голову, — 
… года. 

Чудовище промолчало и тоже отвело взгляд. Повис-
ла неловкая пауза. Миша разглядывала рассыпанные 
на полу фломастеры — вперемешку с картошкой фри 
из Макдональдса, которую сегодня принёс отец. Миша 
очень любила картошку фри, но сегодня, сейчас — 
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как-то не хотелось. Она подумала, что, наверно, это и 
есть взросление — когда от грусти не хочется даже то-
го, что так сильно любишь! 

— А меня? — спросило Чудовище. 
Миша вспомнила, что Чудовище умеет иногда чи-

тать мысли, и смутилась. 
— Но ты же не картошка фри! Это разные вестчи! 
— Вестчи! Значит, я для тебя просто вестч? — оби-

делось Чудовище, или сделало вид. 
— Не просто! Я люблю тебя!  
— Но ты перестаёшь в меня верить! 
— Я не перестаю! 
— Перестаёшь! — Чудовище провело когтистыми 

лапами по своему телу. — Смотри, как я таю. Я уже 
почти прозрачное стало, я исчезаю. И уже не могу тебя 
обнять! 

Миша хотела заплакать, но только сжала надутые 
губки, сморщила носик и зажмурилась.  

— Прости! — сказала она. — Я не хотела. Я люблю 
тебя, но… не могу верить, как раньше. 

Чудовище глубоко и шумно вздохнуло.  
— Ладно, это не твоя вина. Все дети рано или 

поздно перестают верить. Это твои родители винова-
ты. 

— Родители? — переспросила Миша. 
— Ну а кто ещё? Тебе неделю как шесть исполни-

лось. Ты ещё толком с людьми не общалась. Всё, что в 
тебе есть — только от мамы с папой.  

— А подружки?  
— Да брось ты — подружки! Пару раз в год к тво-

им родителям на праздники приходят другие взрослые 
и приводят своих детей. Вы не дружите! Вас просто 
оставляют в одной комнате, чтобы вы не мешали 
взрослым заниматься своими делами!  

— Нет! Мы дружим! — возмутилась Миша. 
— Ну и как зовут твоих подружек? — саркастично 

спросило Чудовище. 
— А-а… Аглая… или Агнесса?.. и… — Миша опять 

стала ковырять в носу. 
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— А может, нет других подружек? Может, и Аглаи-
Агнессы нет никакой? Может, это они — вымышлен-
ные? — с жаром заговорило Чудовище. 

Миша озадаченно на него посмотрела. 
— Родители твои против меня тебя настроили, — 

уверенно сказало Чудовище. — А ты поверила. Им! А 
не в меня! К мужику этому тебя водили, он тебе тоже 
мозги вправил.  

— Раф хороший! — запротестовала Миша. 
— Ага, хороший! Как же! Специалист по маленьким 

девочкам! — Чудовище сделало губки (если это можно 
назвать губками) бантиком. 

— А что? — обиженно спросила Миша. 
— Он тебя трогал… там. Где у тебя бывает тепло 

без причины, — сказало Чудовище и обиженно отвер-
нулось. — Ты сама знаешь. Ты мне сама рассказывала! 

— Не трогал! Мне показалось! 
— И тепло тебе не было? Там?! 
Миша надулась.  
— Это не твоё дело! — вдруг совсем по-взрослому 

ответила она. 
— Тебе понравилось? — Чудовище искренне удиви-

лось. — Разве ты такая порочная? 
— Нет… Или…  
У Миши уже кровь пошла из расковырянного носа, 

поэтому сейчас она просто прикусила палец. Малень-
кие зубки откусили кусочек кожи, это принесло от-
резвляющую боль. 

— Нет! Мне только ты нравишься. Я хочу, чтобы ты 
осталось! 

— Твои родители… — вздохнуло Чудовище. — Они 
почти убедили тебя, что меня нет.  

— Но ты же есть! Вот же ты! — Миша бросилась к 
Чудовищу, чтобы его обнять, но, не встретив никакого 
сопротивления, пролетела сквозь него, как сквозь при-
зрака. 

— Вот видишь, — грустно сказало Чудовище. — 
Меня уже почти нет. 
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— Не оставляй меня! — со слезами на глазах взмо-
лилась Миша. 

Чудовище тоже поковыряло в носу — в огромном 
широком носу в пять ноздрей поковыряло кривым 
шестифаланговым пальцем с длинным раздвоенным 
когтем. Чудовище шумно причмокнуло, будто обдумы-
вая что-то.  

— Есть один способ, — наконец молвило Чудовище. 
Миша задержала дыхание в ожидании… 
— Но тебе нужно будет убить своих родителей… 
— А дядю Рафа? 
— До него так сразу не добраться… Давай начнём 

с родителей. А потом я помогу тебе и дядю Рафа при-
кончить! 

— И ты тогда не исчезнешь? 
— Никогда! 
Миша радостно бросилась к Чудовищу, уткнулась в 

его сильную, вновь чудесно плотную, широкую грудь и 
тёрлась лицом о пушистый шелковистый мех. 

 
 — Давай, наконец, обсудим это! Нельзя же так 

дальше, — Анна на взводе, и пальцы её дрожали, как и 
звонкий голос. — С нашей дочкой не просто что-то не 
в порядке. Я боюсь её! 

— Мишель — прекрасный ребёнок! — мужчина 
добродушно улыбался. Он подлил вина себе и жене. 
Они сидели на просторной кухне на высоких табуре-
тах за узкой барной стойкой, пили вино и обсуждали 
своего трудного ребёнка.  

Когда мужчина говорил, он намеренно слегка гну-
савил, пытаясь изобразить французский прононс. Эту 
причуду мужа и всю его франкофилию жена так и не 
смогла принять. Она никогда не любила его всерьёз. 
Просто она богата, и он тоже богат. А все прочие из 
общества богатых и влиятельных людей, в котором она 
вращалась, вызывали у неё ещё больше неприязни. 
Она надеялась, что сможет смириться с чудачествами 
мужа, но оказалось ровно наоборот — она тихо возне-
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навидела Сашу. Таким было его имя, но он настаивал, 
чтобы его звали Шарль. 

А она — Анна. И Шарля это устраивало: звучало 
аристократично, по-русски, но с пикантным француз-
ским привкусом, как в романах Толстого, где все гово-
рят по-французски.  

Сейчас Анна думала, что уже давно уложила дочку 
спать, поэтому можно расслабиться — не две, а четыре 
таблетки феназепама запить вином.  

— Она смотрит на меня — и на тебя, кстати, тоже, 
— как на врагов. Ничего себе, прекрасный ребёнок! 

— Дорогая, Рафаэль говорит… — Шарль замер и 
мечтательно улыбнулся. — Что Мишель очень одарён-
ная девочка с развитым воображением! Из таких де-
тей получаются яркие личности, одарённые артисты, 
или учёные, открывающие что-то новое! Мишель — 
прекрасный ребёнок! 

— Ты просто идиот! И Рафаэль твой… Может ты не 
просто идиот, а? — Анна сделала определённое выра-
жение лица, но муж даже не заметил. — А почему твой 
Рафаэль переехал сюда? Ты не задумывался? Что у не-
го там, в Сорбонне не заладилось? 

— Раф — прекрасный психоаналитик! Он же «Пэ-
аш-Дэ», дорогая! Это докторская степень. И он не в 
Сорбонне защищался, а… 

— Какой па-шэ-дэ, дорогой?! — передразнила му-
жа Анна. — Сколько ты ему уже ссудил? Он собирает-
ся возвращать? Или ты ему за что-то другое так пла-
тишь?  

— Ну всё-всё… — примирительно замахал руками 
Шарль. — Я просто в него верю, в его талант… Его 
ждёт успех, вот увидишь. — Он случайно сбил бокал со 
стойки и полез вниз, чтобы подобрать. 

— Я скорее увижу, как твой замечательный ребе-
нок тебе однажды в печень воткнёт «перо», Шарль! — 
она знала, что мужа бесили блатные словечки и вооб-
ще всякая сниженная народная лексика. 

— Что ты несёшь? Раф прекрасный специалист… 
Лучший в России по лакановскому психоанализу. Он 
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стажировался в Клинике Святой Анны… Её стены 
помнят ещё самого Жака Лакана! 

— Мама! Папа! — Вбежала на кухню заплаканная 
Миша. — Оно опять появилось! Оно опять меня доста-
ёт! 

Мама скривилась и закатила глаза. Папа широко 
улыбнулся: 

— Доченька, ты опять увидела бабайку? 
— Папа! Это не бабайка, это чу-до-ви-ще! — с на-

жимом произнесла девочка. — Оно живёт в моей ком-
нате! Ты не смог его выгнать, оно вернулось! 

— Пойдём, дорогая! — Шарль излучал спокойствие 
и миролюбие. Если бы он был солнцем, то точно смог 
бы прогнать всякую тень. Но он был всего лишь отцом, 
поэтому решительно направился прогонять Чудовище. 

— Где оно в этот раз спряталось, милая? — Шарль 
улыбался, будто сладким пирогом делился.  

— Под кроватью… — шмыгая носом, ответила доч-
ка.  

— Сейчас уладим всё, Мишель, папа с тобой… 
 
Когда они зашли в комнату, Миша сразу же побе-

жала к кровати, залезла на неё и накрылась одеялом. 
Шарль прошёл не спеша и, кряхтя, опустился на коле-
ни. Залез под кровать, собираясь помахать там рука-
ми, бурча что-нибудь вроде «абракадабра!», чтобы по-
казать дочке, что он прогоняет бабайку.  

Чудовище осторожно выглянуло из шкафа, куда 
заранее спряталось, когда родители Миши вернулись 
домой. Сегодня оно надело очки — день ответствен-
ный. В мягком оранжевом свете торшера они казались 
маленькими круглыми глазками, в которых полыхал 
таинственный заговорщицкий огонь. 

Миша поманила рукой и показала вниз. Чудовище 
кивнуло и тихо на цыпочках приблизилось. 

— Давай вместе! — шепнула она и жестами пока-
зала, что задумала. Она подпрыгнула, а Чудовище — 
прыгнуло на кровать всем своим весом. Хлипковатые 



проза 

 

69 

деревянные ножки подломились, и кровать обруши-
лась на ползавшего под ней и бормочущего Шарля.  

Она не убила взрослого мужчину, но оглушила его. 
Миша достала из-под подушки канцелярский ножик с 
выдвижным очень острым лезвием и снова затаилась 
под одеялом.  

Придя в себя через пару минут, Шарль выполз из-
под придавившей его кровати. Поднялся на четве-
реньки и, задрав голову, словно, в йогической позе 
кошки, такой нелепой в этой ситуации, позвал: 

— Мишель, ты где?! Дорогая, с тобой всё в поряд-
ке? 

Миша выглянула из-под одеяла и быстренько пере-
резала такую открытую легкодоступную шею отца. Чу-
довище одобрительно покивало, мигнув полыхающими 
круглыми глазками. 

 
— Мама, помоги! Папе плохо стало! — вбежала де-

вочка на кухню, оставляя на паркете тонкий след из 
редких капель вишнёвого цвета. 

— Уйди от меня, мелкое чудовище! — Анна попы-
талась встать с табурета, но неловко подвернула ногу и 
упала. 

— А Чудовище мне так и сказало, что с тобой всё 
просто будет, — сказала девочка, глядя на мать сверху 
вниз. Анна заметила, что детская ручка испачкана 
чем-то тёмно-красным и сжимает канцелярский но-
жик, с которого капала… «Это же кровь!» — поняла 
она. 

— Д-дрянь мелкая… — прошептала Анна и отклю-
чилась, чтобы уже не включиться никогда. 

 
— Видишь, как мы всё просто сделали! — радова-

лось Чудовище. — А ты ещё сомневалась! 
Миша стояла над мёртвой матерью и со смесью 

растерянности и любопытства смотрела в её лицо. 
— Знаешь, — сказала, наконец, девочка. — У неё 

прекрасные губы. Я хочу их себе как цветы.  
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— Тебе нужна помощь? — участливо спросило Чу-
довище. 

— Нет, я сама смогу. Я ведь теперь взрослая! — от-
ветила Миша и стала деловито отрезать ярко-алые гу-
бы с лица матери. — Ах, какие они здоровские! 

 
*** 

 
Миша, сколько себя здесь помнила, всегда лежала в 

палате №13. Это была «наблюдательная» палата, по-
следняя по номеру — в самом конце коридора женско-
го отделения для буйных и опасных пациенток город-
ской психиатрической лечебницы. Сюда она попала 
два года назад, потому что держать её в подростковом 
отделении сочли слишком опасным. В «наблюдатель-
ной» оставляли, как в отстойнике, вновь прибывших, 
прежде чем они угомонятся, обколотые сильными ле-
карствами, и прежде чем врачи поймут, чего от них 
ожидать. Потом — кого-то через несколько суток, кого-
то через неделю, а кого-то и через две — переводили в 
обычные палаты. Там тоже был строгий надзор, но хо-
тя бы не привязывали к койке, как в «наблюдатель-
ной». Мишу так и не перевели в обычную палату. Ле-
карства на неё не действовали должным образом, а 
чего от неё ожидать, не смогли понять несколько вра-
чей за полгода, и как-то забыли про неё, оставили как 
есть. 

Мишу отвязывали и водили в туалет под конвоем 
четыре раза в день два дюжих санитара. Кормили её с 
ложечки чем-то жидким. Даже бывалые психи и убий-
цы поражались жестокости условий, в которых её со-
держали, поражались её юности и стойкости, и не по-
нимали, как она ещё не сошла с ума. «Как ты ещё не 
сошла с ума, Миша?» — спрашивали некоторые безум-
ные тётки, считая это отличной шуткой. Она не пони-
мала, что здесь смешного. У неё был секрет, который 
помогал ей держаться. 

Каждую третью ночь приходило Чудовище, отвя-
зывало Мишу от койки и уводило в комнату для заня-
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тий. Комната предназначалась для дневных занятий 
рисованием, чтением, каким-нибудь рукоделием, для 
совместных настольных игр. Но днём она всегда оста-
валась закрытой. А ночью Чудовище уводило туда 
Мишу для совсем других занятий. В этой комнате они 
занимались изучением алого цветка, который Миша 
срезала с лица мёртвой матери. Миша раздевалась, 
становилась на четвереньки на столе, и Чудовище изу-
чало её алые губы пальцами, языком и жезлом. Миша 
лишь однажды, исподтишка оглянувшись, увидела 
этот жезл. Чудовище почему-то не позволяло на него 
смотреть. Но единожды увидев жезл, Миша захотела 
им овладеть, она поняла, что этот жезл каким-то обра-
зом станет ключом к её свободе. 

Иногда Чудовище приносило для Миши немного 
вина и сладостей. Изучение цветка завершалось, когда 
Миша содрогалась в конвульсиях и кричала: «Да! Да! 
Они вошли в меня!» При этом она испытывала насла-
ждение, которое с лихвой искупало мучительные дни и 
ночи, когда она, обездвиженная, валялась на койке, на 
грязной простыне, которую меняли лишь раз в пару 
недель. Миша часто просила: «Я хочу ещё, пусть идут 
ещё! Во мне полно места для них! Пусти их всех!» Но 
Чудовище оставалось непреклонным. «Нет, Миша. На 
один раз хватит, — говорило оно. — Ты очень сильная 
и много выносишь. Но и твои силы не безграничны. 
Бесы могут разорвать тебя, если впустить сразу слиш-
ком много». 

Потом Чудовище отводило Мишу обратно в палату 
и привязывало к койке. Затем ложилось рядом — тёп-
лое и мохнатое, такое приятное и надёжное, вкусно и 
уютно пахнущее, не то что простыня и вся эта ужас-
ная лечебница. Миша засыпала, а когда просыпалась, 
всё ей казалось сном — всё что происходит вокруг, по-
ка нет рядом Чудовища. Реальностью для неё стали 
только ночные занятия с ним, а остальное не имело 
смысла. 
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Так прошло в полусне два года, а казалось — на-
много больше. Днём Миша рычала, кричала какие-то 
непонятные невразумительные слова, грозила всем ме-
стью, металась так, что нередко доходило до вывихов 
запястных суставов, или голеностопных. А каждую 
третью ночь просыпалась по-настоящему — для на-
слаждения. В одну из ночей Миша проснулась от не-
типичного шума. Тогда ей исполнилось пятнадцать 
лет, но она уже не помнила свой возраст и дату рож-
дения. Это была не та ночь, когда должно прийти Чу-
довище. Но происходящее вокруг заставило её про-
снуться. 

Разлепив глаза, она увидела, как санитары выно-
сят койки с привязанными к ним недавно поступив-
шими «острыми» пациентками, и ставят их где-то в 
коридоре. За всем этим наблюдала новая медсестра, 
которая, насколько могла вспомнить Миша, работала в 
отделении всего недели две или три. Остроносая, тон-
когубая брюнетка, затянувшая свои волосы в уродли-
вый пук на затылке. Раскосые и хищные глаза — хотя, 
может, это так стянутые на затылке волосы растянули 
её лицо? Медсестра заметила, что Миша проснулась и 
смотрит на неё. Тогда она подошла и сказала: 

— Не бойся, девочка! Мы вытащим тебя из этого 
ада… С божьей помощью… — последние слова она 
пробормотала себе под нос, словно сама сомневалась в 
их силе. 

Санитары вынесли последнюю койку с пациент-
кой. Миша почуяла недоброе. Она осталась в палате 
одна и даже удивилась: насколько здесь просторно, 
если вынести двадцать три койки с писающими под 
себя, харкающими на себя безумными тётками. 

В палату вошёл священник в облачении. Мужчина 
в возрасте, сухощавый, с решительным, или даже 
злым лицом. Глаза его, казалось, прожигали взглядом 
насквозь. Миша испугалась и сначала замычала. Её 
мычание становилось всё выше и громче и перешло в 
визг. Наконец, она заорала: 
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— Прочь! Прочь от меня! Рванина! Отродье! Уби-
вают, помогите! 

Но священник решительно, в соответствии со сво-
им суровым лицом, подошёл и накрыл ей рот чем-то 
влажным и отвратительно пахнущим. Миша с трудом 
узнала запах сырой рыбы. За годы, проведённые в 
изоляции в лечебнице, она забыла большинство при-
вычных, обычных для нормальных людей запахов. 

Мишу потянуло вырвать, но рвота не шла, она, 
словно собиралась в глотке в сжатый кулак. Второй 
рукой священник стал размахивать над Мишей кре-
стом с фигуркой распятого человека и что-то шептать-
напевать-кричать на незнакомом языке. Миша почуя-
ла смесь боли, отвращения и, как ни странно, удоволь-
ствия, похожего на то, которое овладевало ей во вре-
мя сеансов изучения цветка с Чудовищем — такую же 
проникновенную лёгкость, приятную дрожь по телу, и 
невесомость. И действительно, теперь её спина не ка-
салась вонючей влажной простыни, её тело приподня-
лось над койкой и повисло в воздухе. Взор её затума-
нился, она всё видела, словно на периферии зрения, и 
всё двоилось в глазах. Внутри неё закричал голос. По-
том ещё один. Потом два. Потом три. Пять… Сто сорок 
четыре… Потом она сбилась со счёта, но голоса всё до-
бавлялись и добавлялись. 

Голоса кричали: 
— Удавись, падла! 
Голоса кричали: 
— Здесь наш сад! 
— Здесь наш …ад! — вторили им другие. 
Голоса кричали: 
— Выпусти нас! Выпусти! 
— Спаси нас! Спаси! — хныкали какие-то. 
Но голоса, которые возражали и противоречили 

молитвам священника, быстро расправлялись с голо-
сами, которые молили о помощи, как с предателями. 
Ведь этих — противоречащих голосов — было намного 
больше. 
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Наконец, сила их крика достигла какой-то неуло-
вимой кульминации, и ком рвоты в глотке Миши вы-
простался изо рта семипалой лапой, и каждый палец 
завершался вместо фаланги миниатюрной головой 
рептилии с вытянутой широкой пастью, усеянной тон-
кими загнутыми, как у щуки, зубами. Эти пальцы 
мгновенно разорвали рыбу, которой священник заты-
кал рот Миши, и вгрызлись в руку самонадеянного 
выскочки, посмевшего проводить отчитку, не имея 
столько же ангелов в своей душе, сколько голосов было 
в чреве Миши. Рыцарь креста и рыбы завопил и стал 
вырываться, но пытался всё ещё читать свои молитвы. 
Семипалая змееголовая лапа втащила его руку в рот 
Миши почти по плечо. А затем огромный семиглавый 
дракон вырвался из её рта. Драконьи головы на длин-
ных гибких шеях сыграли со священником в своеоб-
разный волейбол, перекидывая друг другу его тело, 
каждый раз откусывая от него по кусочку. В считан-
ные секунды от него ничего не осталось. Седая уже 
медсестра сбежала, и больше никогда не возвраща-
лась. Два дюжих санитара сунулись было, чтобы вме-
шаться, но, увидав, что творится в палате №13, броси-
лись наутёк, даже не пытаясь дать себе отчёт: что это 
за массовое помешательство их постигло? 

Под утро они всё же вернулись, изрядно хлебнув 
спирта для храбрости. Не обнаружив в палате никаких 
следов кровавой вакханалии и присутствия кого-то 
постороннего и невероятного, вроде семиглавого дра-
кона, они поставили все койки с мирно спавшими под 
сильными лекарствами пациентками на место. Сани-
тары договорились забыть о случившемся. 

В следующую ночь пришло Чудовище, оно было 
очень серьёзным и немного печальным.  

— Нам пора расставаться, Миша… 
— Разве я опять в тебя не верю? — забеспокоилась 

девушка. 
— Нет-нет, Миша, дело не в тебе… Но нам придёт-

ся разойтись на какое-то время. Так надо, пойми. Это 
надо нам обоим, ты увидишь сама… 
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— Ты бросаешь меня? Ты нашло себе другую ма-
ленькую девочку?  

— О, Миша! — саркастично стало говорить Чудо-
вище. — В тебе уже есть всё нужное для стервы! Ты 
далеко пойдёшь! — Чудовище усмехнулось. — Но нет, я 
никого не нашло. Ты — всё, чего я жажду в этом мире. 
И я не покину тебя навсегда. Мы встретимся, мы уви-
димся, но сначала ты должна социализироваться… 

— А что это такое? — спросила Миша. 
— Ты должна пожить среди нормальных людей… 
— А я что — ненормальная? 
— Конечно, ты ненормальная. Ты гораздо лучше 

нормальных! Ты единственная такая! Моя любовь, моя 
девочка… — Чудовище смотрело на Мишу такими гла-
зами, полными нежного и смиренного обожания, что 
невозможно было усомниться в искренности его слов и 
чувств. 

— Ладно, хрен с тобой… Кстати, про хрен… — на-
чала деловито Миша, совсем не как пятнадцатилетний 
подросток.  

— И откуда ты таких слов нахваталась? 
— У санитаров, — отрезала Миша. — Но не суть… 
— Да, я поняло. Конечно, сегодня ты получишь 

жезл, которым так стремишься обладать. Но не жди от 
него многого. Власть не в жезле, а в том, кому он при-
надлежит. 

— Разберёмся уж! — Миша улыбалась и веселилась, 
дёргалась, привязанная к койке, от предвкушения 
всего нового и необычного. — Развязывай скорей! 
Впусти в меня последний разок побольше! 

— Сегодня я отдам тебе всех, — пообещало Чудо-
вище, развязывая Мишу.  

Потом оно нежно взяло девушку на руки и отнесло 
в комнату для занятий. 

 
Когда уставшая и счастливая Мишель лежала на 

столе и смаковала ощущение быстро расползающихся 
внутри неё бесов, Чудовище сказало: 
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— Теперь ты моя сила, моя душа и моя смерть. Я 
отдало тебе всё. И сейчас отдам последнее, хотя совсем 
не самое ценное… 

— Жезл?! — вскричала Миша и приподнялась на 
локтях. Она второй раз в жизни, но уже открыто и 
прямо, смотрела на жезл Чудовища, и оно не препят-
ствовало ей. 

— Да. Но ты не обольщайся заранее. Жезл — это 
совсем не то, что ты думаешь. Да и я не совсем то, что 
ты думаешь. Как ты считаешь, почему мне удавалось 
все эти годы навещать тебя здесь, в этой лечебнице 
для душевно больных, в отделении для особо опасных 
и буйных сумасшедших, совершивших тяжкие пре-
ступления? 

— Ну… — Миша озадачилась, — ты же Чудовище! 
А как ты проникало в мою комнату, когда я ещё с ро-
дителями жила? 

— Тогда всё было немного иначе, тогда достаточно 
было того, чтобы ты меня видела. 

— А я думала — чтобы ты меня лучше видело! — 
вставила Мишель шутя. — Кстати, ты больше не но-
сишь очки… У тебя улучшилось зрение? 

— Я всегда тебя отлично видело, — серьёзно отве-
тило Чудовище. — Очки носил другой… 

— То есть в очках со мной было не ты? — встрево-
жилась Миша опять. 

— Я всегда было с тобой. Просто иногда ты меня не 
видела, или видела в других. Когда они воплощались в 
меня, я молчало. 

— А сейчас? 
— А сейчас, чтобы быть с тобой, я воплотилось в 

другого… 
— В человека? — Мишель скривилась от отвраще-

ния. 
— Да, я взяло его тело, но не беспокойся — всё это 

время ты была не с ним, а со мной. Каждый раз, когда 
мы были вместе. Ты же видишь, что вот оно я — твоё 
любимое Чудовище! И это я с тобой говорю. 

— Ага… А тело чьё? 
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— Одного паренька, который сюда устроился под-
работать ночным санитаром… Неважно. Он не стоит 
нашего внимания. Но ты должна знать, что, как толь-
ко я уйду, здесь будет валяться иссушённый оскоплён-
ный труп. А жезл… ну сама посмотришь.  

Мишель начала тревожится. Всё, о чём она мечта-
ла, и предстоящее избавление, теперь казалось ей не 
таким привлекательным и лёгким, как раньше. 

— Встань передо мной! — скомандовало Чудовище. 
Мишель слезла со стола и встала навытяжку, будто 

часовой. 
— Протяни руку и закрой глаза! 
Мишель повиновалась. 
— Вот твой жезл! Теперь поступай, как знаешь… 
Мишель ощутила в руке что-то мелкое, мягкое и 

влажное. Это совсем не походило на жезл, который 
она видела. Когда она открыла глаза, Чудовища не бы-
ло. Перед ней валялся труп, казалось бы, молодого 
мужчины, но с кожей старика, сильно исхудавшего 
старика. А в руке Мишель сжимала его член. Окровав-
ленный комочек кожи — совсем не то, чем он был у 
Чудовища. И что теперь с ним делать? Как организо-
вать побег? Какой же это ключ? Ну, Чудовище!.. 

Мишель впервые подумала о Чудовище плохо, с 
претензией, словно оно ей что-то должно и не выпол-
нило. 

Мишель решила, что утро вечера мудреней. Она 
вернулась на свою койку в палату №13. А труп сани-
тара, которого тут вряд ли даже помнили по имени, 
она проигнорировала. «В конце концов, я безумная, 
беспамятная, привязанная лежу в палате. Мои ли за-
боты, откуда здесь труп?» — весьма разумно рассудила 
Мишель. 

Она уже находилась в койке и привязывала свои 
лодыжки, надо было ещё придумать, как самостоя-
тельно, без помощи Чудовища, привязать руки. Но 
жезл — что с ним делать? Куда спрятать? Сейчас он 
казался ей совершенно бесполезным предметом. И да-
же непонятно, почему она о нём мечтала, чего ждала 



журнал «Опустошитель» 

 

78 

от него? Но и выкинуть было жалко. Повинуясь чувст-
ву между наитием и любопытством, она засунула ко-
мочек плоти себе между ног. Алый цветок раскрылся и 
схлопнулся, приняв угощение. И даже словно бы ма-
ленький язычок на секунду вылез и быстро облизал 
алые губы. «А ему понравилось!» — удовлетворённо по-
думала Мишель и впервые совершенно спокойно за-
снула в этой вонючей палате. Перед этим она, конеч-
но, не забыла привязать свои руки, ну или хотя бы 
сделать вид, что они привязаны. 

Назавтра Мишель выпустили из лечебницы. Пото-
му что вместо пятнадцатилетней безумной девушки 
изумлённые санитары, медсёстры и врачи увидели на 
койке в палате женского блока миловидного юношу. 
Взор его был совершенно ясен, вменяем и речь тоже. 
Хотя он и не смог объяснить, как сюда попал, и куда 
делась пациентка с этой койки. По-хорошему в такой 
ситуации стоило бы разобраться, но чтобы не случи-
лось скандала, всё решили замять по-тихому, и списа-
ли на чью-то дурацкую шутку. Юноша, тем более, при-
знался, что вчера здорово перебрал на вечеринке у 
друзей и ничего не помнит.  

Долго ещё ходили слухи о проделках полтергейста в 
одном «нехорошем» отделении психиатрической лечеб-
ницы. Но стоило ли удивляться и обращать на них 
внимание? Ведь чего только не услышишь в этих сте-
нах! Там даже врачи со временем становятся похожи 
на пациентов. 

 
*** 

 
Миша, женственный трансвестит лет девятнадца-

ти, придушил толстяка тонким кожаным ремешком, 
удерживая его, как вожжи. Толстяк стоял перед ним 
на четвереньках, закусывал цилиндрический кляп и 
вилял обвисшими мягкими ягодицами.  

— Ты же хочешь этого? — спросил Миша. 
Толстяк замычал сладострастно, что, очевидно, оз-

начало «да». 
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— Ты же не сдохнешь прямо сейчас от возбужде-
ния, правда? — спросил строго Миша. 

Толстяк отрицательно замотал головой и замычал, 
что, очевидно, означало «нет». 

— Смотри у меня, жеребёнок! А то я вижу, у тебя 
уже шея краснющая, как рак варёный! Ты же не ста-
нешь раком? Ладно, это плохой каламбур… Ты же се-
годня жеребёнок, да? 

Толстяк издал звук, похожий на лошадиное ржа-
ние. 

Миша наклонился вперёд, его красивая женская 
грудь качнулась и легонько коснулась бледной спины с 
жировыми складками. Толстяк немедленно отреагиро-
вал на нежное прикосновение, замычал уже протяжно 
и умоляюще. Он был предельно возбуждён. «Вот теперь 
пора!» — решил Миша и без дальнейших прелюдий 
вошёл в напряженно-расслабленный жадный анус. 
Толстяк выгнул спину и удовлетворённо взвизгнул. 
Миша с усилием двинул тазом вперёд, загоняя свой 
жезл поглубже в задний проход клиента.  

— Сейчас я впущу их в тебя, жеребёнок! Готовься!  
Миша закрыл глаза и затрясся, чувствуя, как бесы 

переходят в другое тело. В конце концов, он не вы-
держал и закричал от избытка чувств. 

 
— Сколько я вам должен? — спросил толстяк, уже 

одетый и выглядящий вполне солидно в белой шёлко-
вой рубашке и сшитом на заказ синем костюме. С гал-
стуком он возиться не стал, и просто запихнул его в 
карман брюк. 

— За секс или за подселение? — с усмешкой спро-
сил Миша. 

— Ну… — немного смутился толстяк, — за всё. 
— Как договаривались, десять тысяч. 
Толстяк достал из своего портфеля конверт, открыл 

его и стал пересчитывать деньги, вынимая оттуда сто-
долларовые купюры. Затем как-то пристыжено взгля-
нул на Мишу, сунул купюры обратно в конверт и отдал 
всё. Миша, принимая плату, улыбнулся и подмигнул. 
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— Не жмись, жеребёнок! Оно того стоит. 
— Я точно похудею? — спросил мужчина. Он смот-

рел глазами побитой собаки, и Миша подумал, что та-
кого можно было просто обмануть — наобещать чего 
угодно, а он и сам рад поверить.  

— Тощий будешь через три месяца, как дрыщ! Не 
сомневайся. Бесы всё сожрут. Только не трахайся ни с 
кем, пока худеешь, а то не гарантирую качество. А ко-
гда месяца три пройдёт, и ты отощаешь, наоборот 
найди кого-нибудь, кому зарядить.  

— Но у меня жена… 
— Это уже твои проблемы, жеребёнок! Мне показа-

лось, что тебе жена не сильно-то и нужна… Но если 
она такая же жирная, как и ты, то вот её и трахни, ей 
не помешает. А она потом какому-нибудь садовнику 
передаст! Ха! 

— Какому ещё садовнику? Нет у нас садовника! 
— Не заморачивайся, дядя. Я пошутил… — сказал 

Миша и взял сигарету. — Теперь будет у вас адовник, 
хе-хе! Ты, кстати, не видел «Худеющего» или «Машини-
ста», кино такое? 

 
Ближе к вечеру того же дня Миша — уже она — 

вышла из такси напротив высокого современного биз-
нес-центра. На ней было короткое шерстяное платье 
красного цвета, из-под которого выглядывали по краю 
чёрных чулок кружева, схваченные зажимами на лям-
ках. На ногах цветастые кроссовки. За спиной болтал-
ся рюкзачок в виде плюшевого мишки, яркая заколка-
бабочка на русых волосах. В облике Миши сочетались 
два противоположных образа: порочной развратницы 
и невинной школьницы-переростка.  

— Вы куда? — спросили на ресепшене. 
— На приём к Рафаэлю Иннокентьевичу… 
— Тринадцатый этаж, кабинет №1307. Проходите 

сейчас направо, там лифт… 
В зеркале лифта она ещё раз придирчиво себя ос-

мотрела. Она не была уверена, что исход встречи будет 
столь уж зависеть от её внешности, но на всякий слу-
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чай поправила контуры губ карандашом. Она не была 
уверена ни в чём, но знала только, что ей предстоит 
важнейшее свидание в её жизни, к которому она долго 
готовилась, а ждала его ещё дольше.  

 
Рафаэль Иннокентьевич — сухопарый лысый, как 

коленка, мужчина лет пятидесяти встретил гостью не 
за широким рабочим столом, а в одном из кресел для 
посетителей, которые стояли перед ним. Психоанали-
тик считал, что так он сразу задаёт неформальную ат-
мосферу и помогает клиенту скорее расслабиться. Ку-
шетка в кабинете, впрочем, тоже имелась. 

Рафаэль Иннокентьевич быстро взглянул на де-
вушку и оценил её фигуру. Он словил идущие от Миши 
противоположные и оттого такие возбуждающие сиг-
налы — порока и невинности. Но ничем, кроме се-
кундного масленого взгляда, себя не выдал. Он был 
хорошим специалистом и умел контролировать себя. 

— Э-э-э… вы же, — психоаналитик посмотрел в 
планшет, лежащий на столе, и поправил маленькие 
круглые очки, — Мишель… Александровна, верно? 

— Верно, дядя Раф! Не узнаёте? 
— Ну… когда-то ко мне на приём ходила одна де-

вочка с таким же необычным именем… — осторожно 
признал Рафаэль Иннокентьевич. — Её приводили ро-
дители. Мои когда-то хорошие друзья…  

— Так это же я, дядя Раф! Я — та самая девочка! 
Мишель бесцеремонно уселась Рафаэлю Иннокен-

тьевичу на колени, по-детски обняла его и, не давая 
опомниться, расцеловала несколько раз его впалые 
щёки, слегка колючие от ухоженной с помощью трим-
мера щетины. Рафаэль Иннокентьевич аж приоткрыл 
от удивления рот, и она чмокнула его в губы. Затем 
уставилась на него, улыбаясь, как вожделеющая ду-
рочка, и сказала: 

— Ну рассказывайте! Как вы? 
— Э-э… Вы… Ты? Правда, та самая Миша? Но, 

ведь я думал, что… после той страшной трагедии… 
Господи, да у тебя-то хоть всё нормально, девочка 
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моя?! Это же такой кошмар! Какой кошмар ты пере-
жила! Бедная! Сколько кошмаров! Я не верил! Нико-
гда, ни на секунду не усомнился! Тебя обвинили не-
справедливо, бедная моя! На тебя просто всё свалили! 
Правда же? 

Дядя Раф говорил сбивчиво, тревожно, частил, за-
хлёбываясь. Словно он заранее словами пытался вы-
строить некую спасительную структуру событий, в ко-
торой мог бы чувствовать себя более-менее безопасно. 

— Да бросьте, дядя Раф! Конечно, это я всё сдела-
ла! Сама, всё своими руками. Чудовище мне разве что 
кровать помогло на папу свалить. Но перерезала ему 
глотку всё равно я!  

Говоря это, Мишель весело улыбалась и беззаботно 
раскачивалась на коленях Рафаэля Иннокентьевича, 
словно маленькая девочка рассказывала, как она про-
вела лето в африканской саване и видела львов и но-
сорогов вблизи, но они её не тронули, ни-ни!  

— Да что ты, Мишенька! Да как же это, Миш… 
шель?! 

— Да всё нормально, дядя Раф! Всё же нормально 
получилось! Никто вас и не заподозрил. У-у-у, страш-
ное Чу-до-ви-ще из шкафа… из под кровати, у-у-у! — 
Супила дурачливо тонкие искусственные брови Миша. 

А дядя Раф не понимал, шутит она или у неё что-то 
на уме? Месть? В нём боролись два противоположных 
чувства — страх и похоть. И похоть постепенно побе-
ждала. 

— Ну, не включай дурака, дядя Раф! Это же твоя 
игра была! Помнишь, как мы вместе на кровать прыг-
нули, которой папу прибили? Это же было здорово! Ес-
ли тебе так будет легче, дядя Раф, то я никогда не лю-
била своих родителей, скорее, я даже их ненавидела. 
Когда я была совсем маленькой, я не запомнила их за-
боты. А когда стала чуть постарше, пришло Чудовище, 
то самое — настоящее, а не то, которого ты изображал 
со мной в кабинете. А потом — у нас дома, в моей 
комнате, помнишь, ад?.. — Миша сделала детско-
обиженное выражение лица и как бы невзначай ко-
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вырнула в носу дяди Рафа, а потом почесала свой нос. 
— А они смеялись надо мной! Папа только делал вид, 
что пытается помочь, и вечный этот его гнусавый го-
лос и самодовольно-блаженная улыбка… Ну, дядя Раф! 
Тебе-то уж должно быть понятно, что каждый нор-
мальный ребёнок возненавидит таких родителей! 

Дядя Раф сидел очарованный, не замечал, что 
кровь хлещет из его разорванной ноздри. Его уже со-
всем масленые глазки смотрели на Мишель поверх оч-
ков (в которых смешно играли блики заката), как на 
абсолютное сексуальное божество. И ни о чём, кроме 
как вылизать всюду её тело, а потом навалиться на 
него и — о! растерзать, растоптать!.. — дядя Раф уже 
не мог думать. Ведь все его другие мечты сбылись уже 
давно, и он так давно уже не мечтал и не желал ничего 
сверх! 

— Ты хочешь свою долю, да, Миша? — шептал дя-
дя Раф и захватывал губами складки красного из тон-
кой шерсти платья на теле Мишель, пропитанного 
тонким ароматом Мишель… 

— Нет, дядя Раф! Всё, что я хочу, это быть с тобой, 
быть твоей! 

Он не мог поверить своим ушам, это не могло быть 
правдой. Он ожидал чего угодно, хотя надеялся, что 
Мишель никогда уже ничего не вспомнит, что её мозги 
выжгут нейролептиками в лечебнице за долгие годы 
заточения. Но он бы понял, если бы она плеснула ему в 
лицо кислотой, ударила топором на выходе из бизнес-
центра, вломилась бы сюда, в его кабинет, с огнемётом 
и сожгла бы всё… Но такое! Такое невозможно было 
вообразить! 

— Ты хочешь… меня? — Дядя Раф смотрел на Ми-
шель глазами побитой собаки, покусывая ткань, обле-
гающую её тело. 

— Конечно, дядя Раф. Как я могла забыть? Я хочу 
тебя. Я хочу, чтобы ты снова стал моим Чудовищем! 
Верни мне его, дядя Раф! Ты же вернёшь? 

— Конечно-конечно! Верну, девочка моя, верну, 
всё верну… О! Миша! 
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Мишель стала над ним, а дядя Раф уже шарил под 
платьем, задрал его и приник… к лону, сладкому, пре-
красному лону, вратам его внезапной мечты! Но вдруг 
что-то упёрлось в его язык, проворно, как змея, про-
лезло ему в гортань и глубже и стало раздирать изнут-
ри семипалой лапой с зубастыми пастями вместо 
верхних фаланг пальцев. Дядя Раф захрипел, застонал, 
захныкал. 

Нечто, вылезшее из лона Миши, проскользнуло в 
дядю Рафа полностью, и стало становиться им, меняя 
его. Сделав последний вздох, но уже неспособный на 
выдох, дядя Раф бурно излил своё посмертное семя, 
его брюки потемнели в области паха. А Мишель стала 
страстно обнимать, целовать, ласкать мёртвое тело 
тщедушного старика. И о чудо! Тело стало меняться, 
трансформироваться, оживать. Одежда на нём истле-
ла, а тело стало намного больше, крепче, из него про-
рос шелковистый густой мех… И наконец, пасть под 
пятиноздревым носом раскрылась, выдохнула мёрт-
вый газ, оставшийся от дяди Рафа, из пасти вылез 
длинный широкий, как у игуаны, язык и стал облизы-
вать Мишель, которая теперь испытывала неподдель-
ное блаженство. 

— О да! Моё! Моё Чудовище! Я верила, видишь? Я 
всегда верила в тебя! Моё милоё Чудовище! 

Язык Чудовища срывал одежду с Мишель по лоску-
там, пока она не осталась обнажённой. Кожа её свети-
лась медным отливом, глаза затуманились темнотой, 
волосы посеребрились и зашевелились, как змеи, а 
алый цветок между ног набух и распустился, и засиял 
заревом всех эротических страстей, обжигающим, 
всепожирающим огнём. 

— О, моё Чудовище, смотри не обожгись! — демо-
нически засмеялась Мишель. 

— Не обожгусь, богиня! Скорее, садись на меня! — 
призвало Чудовище, встало на четыре лапы и прогнуло 
спину. 

Демонесса уселась на Чудовище. Из его жезла по-
текло золотое семя, а из пасти с торжествующим рё-
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вом исторглись семь драконьих голов на длинных гиб-
ких шеях.  

— Смертью? Или любовью? — проревел семигла-
вый Зверь.  

Демонесса сжала коленями его бока и содрогнулась 
от удовольствия, чувствуя всего Зверя между ног, под 
своим пылающим лоном. 

— О да! — засмеялась она счастливо и безудержно. 
— Теперь я стала настоящей Женщиной! Во мне столь-
ко всего! Легионы, которые ты поселил в меня, умно-
жились и щекочут меня изнутри… 

— Так выпусти их всех! Всех без остатка! Они твои 
ослепительные дети, жаждущие любви! 

— А потом? 
— Мы летим убивать отца, богиня! 
— Снова? 
— Всегда! 
Семиглавый Зверь и Женщина синхронно издали 

торжествующий вопль. Вместо звука из их глоток из-
лились потоки странных двумерных объектов, похо-
жих на букву «а» — словно графологема крика в ко-
миксе. 
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Павел Лукьянов 
Продленный призрак бытия 

 
Если бы эта история не случилась на самом деле — 

её бы следовало придумать. Но придётся ограничиться 
описанием действительно произошедших событий. 
Сорокалетняя Евгения жила, ничем особенно не выде-
ляясь среди людей. Так всегда и происходит в жизни, 
что события, удивляющие своей универсальной выра-
зительностью, случаются с внешне ничем не примеча-
тельным человеком. У Евгении было двое детей и муж. 
Она работала в школе учителем английского языка и 
по свойству характера подходила этой работе: рутина 
не опустошала её, а дарила радость возобновляющего-
ся чувства проживания жизни и небесполезности 
дней, повторяющихся как вечный present continuous. 
Днем она делилась с учениками тем, что знала очень 
давно, но поскольку язык — это не только грамматика 
с лексикой, то ей удавалось поделиться добавочной 
ценностью английского языка: его выразительной ла-
коничной, его отличной от русского языка гибкостью и 
сложностью его словаря при сравнительной бедности 
словообразования. Вечера Евгения проводила дома, 
помогая младшей дочери выучить первые английские 
слова и выслушивая всё случившееся в течение дня со 
старшей дочкой. Муж то где-то в углу читал очередно-
го древнегреческого философа, то внезапно оказывал-
ся рядом и подкрашивал своими не всегда уместными 
шутками рассказ старшей дочери. Жизнь Евгении 
проходила, но это убывание времени пока не вызыва-
ло в ней печали. По-настоящему её волновал лишь 
один назойливый вопрос, который она никак не могла 
решить и к которому возвращалась и во время работы 
и во время отхода ко сну. Евгения никак не могла для 
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себя уяснить и принять отношение со своей матерью. 
Мама жила в другом городе, откуда Евгения уехала на 
учебу в университет, и куда больше не возвращалась 
иначе как на летний отпуск с дочками. Имея сорока-
летний опыт общения со своей мамой, Евгения никак 
не могла принять ни мамы ни этого опыта общения. 
Они переписывались с мамой ежедневно, мама с энту-
зиазмом и удовольствием использовала технологии 
мгновенных сообщений, и этот поток слов постоянно 
сбивал Евгению с толку. Дело в том, что в словах мамы 
никогда не было ничего нового. Евгения Петровна, 
при рождении посвятившая имя своей дочери самой 
себе, продолжала присваивать сознание и сердце до-
чери по мере взросления. Евгения Петровна позволяла 
себе в переписке с дочерью полную свободу слова, при 
этом проявляя внешнюю сдержанность в личном об-
щении со знакомыми и соседями. Евгения с детства 
помнила своё ощущение: вот мама улыбается в гостях 
и ведёт дружелюбную беседу, а вот потом всю дорогу 
до дома рассказывает дочке: какие это некрасивые 
люди, как они странно живут, и как они ею, Евгенией 
Петровной, восхищаются. Ну, ещё бы! У нее ведь все-
гда всё сбалансировано в жизни. Но мизантропия ма-
тери как подраздел филантропии была бы для дочери 
не столь тяжела, с этой особенностью матери она бы 
как-нибудь смирилась, мысленно отстраняясь от ядо-
витых оценок Евгении Петровны по отношению к об-
щим знакомым или давно надоевшим родным. Самым 
тяжелым в общении с матерью для Евгении была од-
нообразность и неизменность её речи. Фразы с выхо-
лощенной эмоцией поступали от Евгении Петровны в 
полной уверенности в собственной эмоциональности и 
высшей справедливости. Евгения Петровна регулярно 
интересовалась жизнью, но этот интерес всегда окра-
шивался тоннами самооценивающей гордости: внучки 
были такими хорошими, потому что это её наследст-
венность, а дочка — такая хорошая мама, потому что 
Евгения Петровна сама хорошая мать. Ни одно собы-
тие мира не проходило мимо оценивания в собствен-
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ных единицах мышления Евгении Петровны. В сосе-
дях было 3/10 смысла Евгении Петровны (что не ма-
ло!), а смысл родни равнялся, может быть, 1/2 от 
смысла, понимаемого самой Евгений Петровной. Она 
всегда говорила примерно одно и то же и примерно 
одними и теми же словами. Если русский язык по 
сравнению с английским имеет в разы меньше слов 
(если не брать суффиксы и предлоги, увеличивающие 
толщину русского словаря до достойной величины), то 
словарь Евгении Петровны вполне исчерпывался тре-
мя сотнями слов. Насмешливая оценка давней подруги 
могла начинаться со слов: «Никогда её не любила», а 
могла — заканчиваться этой фразой. Евгения лезла на 
потолок от этих маминых каблучков и шпилек. Еже-
дневно с настойчивостью заводной фигуры мама 
встречалась с подругами, бывшими коллегами по ра-
боте, соседями. Она была очень приятным в общении 
человеком. Но результатом любого общения всегда бы-
ло уединённое сидение в тишине и написание ядови-
тых и насмешливых текстов об этих встречах и людях. 
Евгения ежедневно это читала и не могла не читать: 
мама была немолодой и риск пропустить просьбу о 
помощи не давал дочери прервать этот бесконечный в 
своей мучительности и цикличности монолог. Мама 
писала много, писала обстоятельно, ее речь изобилова-
ла одними и теми же оборотами и оценками, но любая 
речь и так есть повторение уже известных слов в при-
мерно известном порядке, поэтому речь Евгении Пет-
ровны внешне было бы сложно уличить в монотонно-
сти и бледности. Отнюдь: её слова блистали красками, 
герои её насмешек выглядели живо в своей жалкости, 
но всё, что напишет ей мать, было Евгении заранее 
известно. Евгения с ужасом смотрела на рост числа 
непрочитанных сообщений от матери, оттягивала мо-
мент прочтения, который оттягивать слишком сильно 
было нельзя, ведь мама могла а) заволноваться или б) 
обидеться. Поэтому дочь мужественно отдавала одну-
две из своих школьных перемен на прочтение сообще-
ний. Это была мрачная трата времени, но Евгения не 
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могла не читать и не могла не отвечать маме. Она уже 
давно не спорила и не пыталась не то что урезонить 
маму, она даже не пыталась с ней поговорить о чём-
то, что интересовало её саму. Высказываться в этой 
паре мать-дочь дозволялось лишь старшему по рожде-
нию. И Евгения теряла минуты своего отдыха на то, 
чтобы узнать, что сестра Евгении Петровны с которой 
та встречалась еженедельно, что эта сестра, как обыч-
но, не умеет себя поставить с сыновьями и ходит у них 
на поводу. А подруга Евгении Петровны, с которой 
она встречалась каждый вторник, неудачно поставила 
себя в отношениях с мужем и лучше бы ей развестись, 
но Евгения Петровна не хочет лезть, ведь всё равно 
кто ее послушает. И эта шарманка чужих жизней и 
своих высших оценок и составляла весь спектр сооб-
щений от Евгении Петровны своей дочери. Евгения 
изнывала от собственного молчания, усиленного тем, 
что она должна была регулярно отвечать, но отвечать 
в смыслах удобных маме и умиротворяющих её жар-
кое самолюбие. Евгения ощущала, что отдаёт слишком 
много сердечности своему размышлению о переписке 
с матерью. Она понимала, что своей зацикленностью 
на зацикленности матери она эту зацикленность за-
цикливает дальше. Но сердце — не камень и не пла-
мень. Ни отстраниться ни бороться у Евгении никак 
не получалось. Она изредка делилась своей тихой бе-
дой с мужем и однажды, отложив очередного, кажет-
ся, Эпикура, он, кажется, сказал: 

— Слушай, всё происходящее с тобой совершенно 
похоже на речь твоей мамы. Монотонность её яда и 
твою жизнь отравляет недобрым однообразием. А что 
если тебе попробовать… Новое приложение для теле-
фона вышло, называется: Продлённый призрак бытия. 
Там как: если у тебя умирает близкий, ты загружаешь 
в программу всю историю переписки с ним, програм-
ма собирает семантическое ядро его речи, и ты про-
должаешь общаться с умершим, но вместо него с тобой 
общается эта программа. 
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— Ну, и при чём тут я? — Спросила Евгения, наре-
зая яблоко на острые дольки. Младшая дочь была тут 
как тут и стояла, открыв рот, как рыбка: — Мне что, 
маму надо убить и продолжить с ней общаться через 
эту программу? 

— Не, не. То, что мама жива — не страшно, в 
смысле — хорошо, многих лет ей жизни, сто футов под 
килем. Наоборот, ты через программу прогони не ма-
му, а свои ответы ей. Сделай своего цифрового двой-
ника, а он пусть и собеседует с мамой. собеседника. 
Попробуй — загрузи ваши диалоги в программу и ус-
танови режим автоматического ответа. И вуаля — жи-
вая мама общается с твоим продлённым призраком 
бытия. А ты и думать забудь. Пусть она общается с хо-
лодной железкой. У слов температуры нет. 

Евгения отмахнулась от идеи, продолжая мучиться 
и читать регулярные послания мамы: — Наталья никак 
не поймёт! Своими руками сотворила сыновей. И нет, 
чтобы поговорить с ними серьёзно, нет, она молчит, 
терпит, а они на неё плюют, а она всё тянет и тянет 
лямку, а какие у нас уже годы! Так и будет до смерти 
их тянуть. А мне такой сестры не жаль! И т.д. и т.п. и 
проч. 

Но слова мужа жили и разрастались в мысли Евге-
нии, и однажды она решилась чуть-чуть попробовать. 
Скорее из профессионального интереса (нашла для се-
бя оправдание): — Неужели программа уже может за-
менить говорящего человека? Так скоро и учителя анг-
лийского станут не нужны. Роботы будут учить робо-
тов, а человек пойдёт на свалку сознания, — как шу-
тил ее муж, читая очередного Ксенофонта. Муж помог 
ей настроить «Продлённого призрака», и Евгения с лю-
бопытством прочитала свой первый механический от-
вет на очередную тираду Евгении Павловны. Она по-
разилась, насколько точно бездушная программа по-
вторила бездушный стиль её собственных ответов ма-
ме. Это действительно работало. Евгения ещё позагля-
дывала в свои ответы маме, но потом стала делать это 
реже и реже, а потом уже раз в неделю проверяла от-
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дельные свои ответы и не переставала удивляться их 
механической уместности. 

Так шли месяцы и годы. В моменты, когда нужно 
было поздравить маму с днём рождения или ехать к 
ней в гости, Евгения брала переписку в свои руки. Хо-
тя программа и позволяла создавать поздравительные 
сообщения по графику, в настройках нужно было вы-
брать степень радости, уровень красоты слога и даже 
настроить степень проникновенность слов. 

Евгения смогла отдохнуть от чересчур пристально-
го общения с матерью, но иногда волнами на неё на-
ходило переживание, ей становилось стыдно за то, что 
она отгородилась от родной матери чужой бездушной 
программой. Забыв чувство беспомощности и разоча-
рования, она брала телефон и ввязывалась в разговор 
с мамой, но Евгения Петровна оставалась непреклонна 
в своем преклонном возрасте и продолжала настаи-
вать на единожды утвержденном методе общения с 
дочерью. Человеческие попытки разговора выводили 
Евгению Петровну из себя. После слов Евгении: — 
Мама, ну послушай, не может тётя Наташа стать дру-
гой, ты же не можешь измениться. — Евгения Петров-
на переходила в режим грома и молнии и договорить-
ся с ней становились ещё более невозможно, хотя, ка-
залось бы, куда уж невозможнее. 

Жизнь — такая штука, — прочитала Евгения над-
пись на стене на задворках дома. Иногда фразы, ос-
тавляемые безымянными подростками, выглядят, как 
написанные искусственными интеллектом, в который 
загрузили диалог двух предыдущих искусственных ин-
теллектов. Однажды, утром первого января, когда 
дочки ещё спали, не ведая о предстоящих подарках, а 
муж, уткнувшись головой в одеяло, отчаянно пытался 
вернуться в сон, Евгения проснулась и в тишине пер-
вого дня очередного года потянулась к телефону. Она 
прочла сообщения от друзей, поздравила пару своих 
подруг и, наконец, перед тем как встать и пойти бу-
дить детей, открыла сообщение от мамы (оттягивала 
момент). Она читала сообщение и слышала, как секун-
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ды замедляются у неё в голове. Евгения Петровна пи-
сала: Здравствуйте, срок вашей подписки истёк, по-
жалуйста, оплатите продление «Продлённого призра-
ка бытия». Праздник перестал быть. 

Евгения в режиме автоматического ответа на 
жизнь встала, оделась и поехала на вокзал. Оставив 
дочерей и мужа ещё полчаса поспать и ничего не 
знать. 

Через десять часов она уже шла к дому Евгении 
Петровны от вокзала в родном городке, где провела 
доброе детство. Дверь ей никто не открыл, звонок ра-
ботал впустую. Евгения открыла дверь своим ключом. 
Вошла в дом. Тишина. Никого. Как будто вообще на 
Земле никого больше нет. Зашла к соседке, всплакнули 
обе, давно не виделись. — Женя-то уже месяц как 
умерла, мы её в больницу отвезли без сознания уже. И 
ведь не жаловалась она никогда. Ну да, да. — Евгения 
вернулась в квартиру и увидела телефон возле неза-
стеленной кровати мамы. Телефон был подключен к 
сети и лежал себе живее некуда, светодиод на торце 
размеренно разгорался и гас. Разгорался и гас. Евге-
ния боялась догадки, взяла телефон, и открыла чат 
своей переписки с мамой. У Евгении Петровны тоже 
был установлен «Продлённый призрак бытия». Евгения 
посмотрела историю использования программы: мама 
не писала ей сама уже год. Она начала использовать 
программу ещё раньше Евгении. Видимо чувствовала 
приближение развязки, и тоже стала уставать от себя, 
предпочитая разбираться с миром без применения 
душевых сил. Евгения начала читать переписку ма-
шины с машиной. Для стороннего читателя всё бы вы-
глядело складно, достоверно. Да и у Евгении как-то не 
было ни сомнения, ни печали оттого, что в последние 
дни своей жизни Евгения Петровна не произнесла и 
не написала ни одного человеческого слова и ни одно-
го человеческого слова не получила в ответ. 

Евгения возвращалась на поезде к себе домой. Пе-
ред ней на столе лежали два телефона и поочередно 
пикали, продолжая давно умерший разговор. 
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Евгения смотрела на эту бессмысленную длящуюся 
переписку. Слова отвечали на слова. Разговор шёл 
бурно, развиваясь по заведомо определенным прави-
лам, не делая никого ни счастливым ни несчастным. И 
хотя Евгения никак не участвовала в диалоге машин, 
ей захотелось участвовать в нем ещё меньше. Она вы-
ключила оба аппарата и осталась наедине с поездом и 
неиссякаемыми подробностями пространства за ок-
ном, убегающими из настоящего в прошлое с одинако-
вой для всего смертного скоростью. В этой насмешли-
вой неутомимости холмов, домиков, переездов, машин 
и велосипедистов — была какая-то пародийная под-
линность, бессмысленность лежала на предметах мира, 
как снег, подсказывая скрытые формы жизни. Евге-
ния посмотрела на своё отражение в стекле поезда, 
окунулась в будущее: она доезжает до вокзала, сходит 
с поезда, такси, дорожка от забора до подъезда, 
взволнованность детей, прохладная радость мужа — 
всё предстоящее было ей безвозвратно знакомо. Всё 
сложилось как-то само, словно все её прежние поступ-
ки, порывы детства и юности были заложены в какую-
то несложную программу. Солнце в морозном воздухе 
расплывчато светило сквозь толщу тумана. Судьба по-
ражала правдоподобностью. Евгения стряхнула с себя 
сетку размышлений; слова, если их не остановить, бу-
дут плестись, подсказывать, звать, называть вещи 
своими и чужими именами. Слова будут указывать на 
жизнь, оставаясь словами. Евгения встала со своего 
места и пошла по вагону в туалетную комнату. Ей бы-
ло нужно что-то делать: умыться, сходить в вагон-
ресторан, выпить кофе с круассаном, позвонить до-
мой, привести себя в порядок, одеться и подготовить-
ся к выходу из вагона. Евгения включилась в спаси-
тельную суету, зная, что если ничего не делать, то по-
том будет не в чем сомневаться. 

 
Москва 

18 ноября 2022 
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мертвый 
текст 

 
 
 
 

Антонен Арто 
Больные и врачи1 

 
Болезнь — это одно состояние. 
Здоровье — всего лишь другое, 
более мерзкое. 
То есть — более жалкое и более пошлое. 
Нет больных, которые бы не повзрослели. 
Нет здоровых, которые хотя бы однажды не скры-

ли своё желание быть больными, прямо как те врачи, 
которых мне пришлось терпеть. 

Я был болен всю свою жизнь, и я прошу только од-
ного — чтобы это продолжалось. Потому что состоя-
ния, в которых я был лишён жизни, поведали мне о 
моём избыточном могуществе гораздо больше, чем ба-
нальное мелкобуржуазное: 

А ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЯ. 
Поскольку моё бытие прекрасно, хоть и отврати-

тельно. И оно прекрасно только потому, что оно отвра-
тительно. Отвратительно, мучительно, построено из 
отвратительного. 

Лечить болезнь — это преступление. 
Это размозжение головы ребёнку, который намного 

менее скуп, чем жизнь. 
Безобразное образует созвучия. Прекрасное гниёт. 

                                                
1 Перевод с французского Михаила Хрусталёва.  
Под редакцией Фомы Ждущего. 
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Больному не становится лучше от опиума, кокаина 
или морфина. 

Он должен полюбить муки 
лихорадочного жара, 

желтуху и её коварство 
больше, чем любую эйфорию. 
 
Так вот, лихорадочный жар, 
жаркий огонь моей головы 
(поскольку я провёл в этом состоянии все пятьде-

сят лет своей жизни) 
даст мне 
мой опиум 
(само это существование 
и моя раскалённая голова), 
так что я сам стану 
опиумом с головы до пят. 
И если 
кокаин — это кость, 
героин — сверхчеловек в кости, 
 

ca i tra la sara 
ca fena 
ca i tra la sara 
cafa 

 
то опиум — это этот погреб, 
эта мумификация кровяного погреба, 
этот оскрёбок 
спермы в погребе, 
эта экскремация старого сопляка, 
это расщепление старой дыры, 
эта экскрементация сопляка, ничтожного сопляка 

из зарытой в землю задницы, 
чьё имя – 

дерьмо 
пипи, 

сознание болезни. 
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Это опиум отца в пошлости 
как же это пошло — идти от отца к сыну, 
и пускай твой прах вернётся к тебе 
после того, как ты достаточно намучаешься без по-

стели. 
Вот что я думаю – 
что это я, 
бесконечно больной, 
должен лечить всех врачей 
— рождённых врачами от недостатка болезни, —  
а не врачи меня, потому что они ничего не пони-

мают в отвратительных состояниях больного 
и навязывают мне свою инсулинотерапию 
и здоровье 
своего обрюзгшего 
мира. 
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Сэмюэль Беккет 
Общение2 

 
До кого-то в темноте доносится голос. Представим 

себе. 
 
До кого-то, кто лежит на спине, в темноте, доно-

сится голос. Он это чувствует по тому, как на него что-
то давит пониже спины, и еще по тому, как меняется 
темнота, когда он закрывает глаза и потом снова их 
открывает. Из сказанного лишь ничтожная часть под-
дается проверке. Например, когда он слышит: Ты ле-
жишь на спине, в темноте. Тут со сказанным прихо-
дится согласиться. Но большую, значительно большую 
часть сказанного не проверишь. Например, когда он 
слышит: Ты появился на свет в такой-то, такой-то 
день. Бывает, что одно с другим сплетено, например: 
Ты появился на свет в такой-то, такой-то день, а сей-
час ты лежишь на спине, в темноте. Возможно, уловка 
такая — неопровержимостью одного вызвать доверие 
и к другому. Итак, дано следующее. Кому-то на спине, 
в темноте, голос рассказывает о прошлом. Касаясь из-
редка настоящего и еще реже будущего, например: Ты 
кончишь таким, как ты есть. И в другой темноте или в 
той же другой все это выдумывает общения ради. Но 
не надо о нем. 

 
Употребление второго лица означает голос. Упот-

ребление третьего — этого злостного другого. Если б он 
мог говорить с тем и о том, с кем и о ком говорит го-

                                                
2 Samuel Beckett, 1980. Перевод с английского Е. Суриц. 
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лос, вышло бы первое лицо. Но он не смеет. Не станет. 
Ты не смеешь. Не станешь. 

 
Кроме голоса и еле слышного дыхания — ни звука. 

Во всяком случае, который бы он слышал. Он это по-
нимает по еле слышному звуку своего дыхания. 

 
Меньше чем когда-нибудь склонный задаваться 

вопросами, иногда все же он задается вопросом, о нем 
ли и с ним ли говорит голос. Может, тут еще кто-то 
есть, в темноте, с кем и о ком говорит голос? Может, 
он что-то подслушивает, не предназначенное для его 
ушей? Если он один на спине, в темноте, почему бы 
голосу прямо так не сказать? Почему не сказать, на-
пример: Ты появился на свет в такой-то, такой-то 
день, а сейчас ты один на спине, в темноте? Почему об 
этом умалчивается? Наверно, с единственной целью 
заронить в его ум смутное сомнение и неловкость. 

 
Твой ум, и вообще довольно бездеятельный, теперь 

почти бездействует. Это вид утверждений, какие он 
сразу принимает на веру. Ты появился на свет в та-
кой-то, такой-то день, твой ум, и вообще довольно без-
деятельный, теперь почти бездействует. Но какая-
никакая деятельность ума все же требуется для обще-
ния. Вот голос и не говорит: Ты на спине, в темноте, и 
твой ум совершенно бездействует. Голос сам поддер-
живает компанию, но одного его мало. Необходимо 
еще воздействие на слушателя. Хотя бы, чтоб заронить 
в его ум вышеупомянутые смутное сомнение и нелов-
кость. Но даже помимо общения — это воздействие 
очевидно. Ведь если б он только слышал голос и впе-
чатление было б такое же, как от речи на банту или 
урду, — почему бы голосу вообще не умолкнуть? Если 
цель — не просто терзать звуком того, кто мечтает о 
тишине. И если, конечно, как выше предполагалось, 
вся речь не предназначена для кого-то еще. 
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Маленьким мальчиком ты выходишь из лавки Кон-
ноли, держась за материнскую руку. Вы поворачивае-
те направо и молча бредете по шоссе к югу. Шагов че-
рез сто вы сворачиваете с шоссе и начинаете долгий 
подъем по направлению к дому. Вы молча бредете, ру-
ка в руке, окруженные теплым, неподвижным возду-
хом лета. Уже поздно, и шагов через сто над гребнем 
показывается солнце. Посмотрев на синее небо, потом 
заглянув в материнское лицо, ты нарушаешь молчание 
и спрашиваешь, не дальше ли оно гораздо на самом 
деле, чем кажется. То есть небо. Синее небо. Не полу-
чив ответа, ты в мыслях вертишь вопрос и шагов че-
рез сто снова заглядываешь ей в лицо и спрашиваешь, 
не кажется ли оно гораздо ближе, чем на самом деле. 
По причинам, которых тебе никогда не узнать, вопрос 
этот, видимо, ужасно ее рассердил. Потому что она 
отшвырнула твою маленькую руку и оборвала тебя 
резко, обидно, так что невозможно забыть. 

 
Если голос говорит не с ним, он говорит, безуслов-

но, с другим. Так рассуждает он со всей оставшейся 
ему способностью рассуждать. С другим об этом дру-
гом. Или о нем. Или еще о ком-то. С другим об этом 
другом, или о нем, или еще о ком-то. Во всяком случае, 
с кем-то на спине, в темноте. О ком-то на спине, в 
темноте, о том же самом или другом. Так рассуждает 
он со всей оставшейся ему способностью рассуждать и 
рассуждает неправильно. Ведь если бы голос говорил 
не с ним, а с другим, он и говорил бы, конечно, об 
этом другом, а вовсе не о нем или еще о ком-то. Раз он 
говорит во втором лице. Ведь если б он говорил не о 
том, с кем говорит, а о другом, он говорил бы не во 
втором лице, а в третьем. Например: Он появился на 
свет в такой-то, такой-то день, а сейчас он лежит на 
спине, в темноте. Из этого следует, что если голос го-
ворит не с ним, а с другим, он и говорит не о нем, а об 
этом другом и ни о ком ином. Значит, с оставшейся 
ему способностью рассуждать он рассуждает неверно. 
Для поддержания компании нужна определенная ум-
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ственнная деятельность. И вовсе не обязательно бли-
стать. Даже, чем меньше блистать — тем лучше. До 
известной степени. Чем ниже умственный уровень, 
тем для компании лучше. До известной степени. 

 
Ты появился на свет в той комнате, где скорее все-

го и был зачат. Большой эркер смотрел на запад, на 
горы. В основном на запад. Эркер есть эркер, и пото-
му он смотрел и немного на юг, немного на север. Ес-
тественно. Немного на юг, где горы выше, и немного 
на север, где они сходили на нет, в равнину. Прини-
мал роды не кто иной, как некто доктор Хэдден или 
Хэддон. Косматые седые усы, затравленный взгляд. 
День был неприсутственный, и потому твой отец сразу 
после завтрака отправился в горы, захватив с собой 
фляжку и свои любимые бутерброды с яйцом. Тут не 
было ничего особенного. Но в то именно утро не одна 
только любовь к ходьбе и дикой природе гнала его по-
дальше от дома. Прибавлялось отвращение, которое он 
испытывал к мукам и другим мало соблазнительным 
сторонам родов. Отсюда и бутерброды, которыми он 
лакомился, достигнув к полудню первой вершины и 
глядя на море из-под прикрытия огромной скалы. Во-
образи его мысли перед тем и потом, когда он проби-
рался по дроку и вереску. Вернувшись в сумерки, с 
черного хода, он к своему ужасу узнал от горничной, 
что роды еще продолжаются. Хоть начались еще до 
того, как он ушел из дому часов десять назад. Он тот-
час бросился в сарай в глубине сада, где держал свой 
Де Дион Бутон. Хлопнул дверцей, забрался на води-
тельское сиденье. Вообрази его мысли, когда он сидел, 
в темноте, не зная что думать. Несмотря на усталость, 
на стертые ноги, он чуть снова не отправился по по-
лям в первом свете луны, но тут горничная прибежала 
с известием, что наконец-то все кончилось. Кончилось! 

 
Ты старик и тяжко тащишься узкой проселочной 

дорогой. Вышел ты на заре, сейчас вечер. Единствен-
ный звук в тишине — твои шаги. Вернее — звуки, все 
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они разные. Ты каждый выслушиваешь и в уме при-
бавляешь к сумме, составившейся из предыдущих ша-
гов. Свесив голову, ты запнулся у края канавы и в уме 
обращаешь их в метры. Теперь уж по два шага на 
метр. Столько-то, начиная с зари, прибавить к вче-
рашним. Позавчерашним. Прошлогодним. Запрошло-
годним. Совсем из других времен, а в общем таких же. 
Огромная сумма в милях. В десятках миль. Земной 
шар можно обвить сколько раз? Рядом во время этих 
подсчетов запнулась тень отца. В старых дорожных 
обносках. И — снова, бок о бок, вперед от нуля. 

 
Голос доходит до него то с одной стороны, то с дру-

гой. То ослабленный из-за расстояния, то — шепотом в 
ухо. Даже в течение одной фразы могут меняться и 
место и громкость. Например, четко, над самым за-
прокинутым лицом: Ты появился на свет на Пасху, а 
сейчас. И — шепотом в ухо: Ты лежишь на спине, в 
темноте. Или, естественно, наоборот. Еще черточка — 
долгие паузы, когда он почти смеет надеяться, что все 
уже сказано. Так, используя прежний пример — четко, 
над самым запрокинутым лицом: Ты появился на свет 
в день, когда умер Спаситель, а сейчас. И долгое-
долгое время спустя, после мелькнувшей надежды: Ты 
лежишь на спине, в темноте. Или, естественно, наобо-
рот. 

 
Еще черточка — эти повторы. С небольшими ва-

риациями пережевывается все то же. Как бы вынуж-
дая его согласиться. Признать: Да, я помню. Может, 
даже вслух. Шепнуть: Да, я помню. Как бы это оживи-
ло общение. Голос в первом лице единственного числа. 
Изредка шепчущий: Да, я помню. 

 
Старая нищенка топчется у большой садовой ка-

литки. Почти слепая. Сад знакомый. Хозяйка, глухая 
как тетерев и слегка не в себе, — приятельница твоей 
матери. Она вообразила, что может взлететь. И в один 
прекрасный день действительно прыгнула с первого 
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этажа. Возвращаясь из детского сада на крошечном 
велосипедике, ты видишь несчастную старую нищенку 
у калитки. Ты слезаешь с велосипедика, впускаешь ее. 
Она тебя благословляет. Как это она сказала? Награди 
тебя Господи, милок. Что-то в таком духе. Спаси тебя 
Господи, милок. 

 
Голос слабый, даже на самой своей громкости. 

Медленно уплывает почти за грань слуха. И медленно 
возвращается к самой своей громкости — слабый. Ка-
ждый раз, когда медленно уплывает, медленно брез-
жит надежда, что голос умолк навсегда. Он знает, ко-
нечно, что голос вернется. И все же каждый раз, когда 
медленно уплывает, медленно брезжит надежда, что 
голос умолк навсегда. 

 
Он медленно входил в молчание и темноту и потом 

лежал там так долго, что с оставшейся ему способно-
стью заключать заключил, что это необратимо. И од-
нажды вдруг голос. Однажды! И голос сказал: Ты ле-
жишь на спине, в темноте. Первые слова. И — долгая 
пауза, чтоб он поверил своим ушам, а потом — снова 
то же. Дальше — обещание не умолкать, пока не 
умолкнет слух. Ты лежишь на спине, в темноте, и, по-
ка не умолкнет слух, не умолкнет голос. Или иначе. Он 
лежал в сумраке, были редкие звуки, и медленно сгу-
щались молчание и темнота. Может, так для общения 
лучше? Ведь какие они — те редкие звуки? Откуда тот 
сумрачный свет? 

 
Ты стоишь высоко, на краю трамплина. Высоко 

над морем. В нем — запрокинутое лицо отца. Запро-
кинутое к тебе. Ты смотришь вниз, в родное, привет-
ливое лицо. Он кричит, чтоб ты прыгал. Кричит: Ну, не 
бойся! Круглое, красное лицо. Густые усы. Волосы с 
проседью. Их накрывает, колышет зыбь. Снова дале-
кий крик: Ну, не бойся! И все на тебя смотрят, из во-
ды, с берега. 

 



мертвый текст 

 

103 

Редкий звук. Какое счастье, что можно к нему об-
ратиться. Иногда. В молчании, в темноте, закрыть гла-
за и слушать звук. Что-то, передвинувшееся со своего 
места на последнее место. Что-то легкое, шелохнув-
шееся легко перед тем, как затихнуть. Закрыть глаза, 
отгородиться от темноты и услышать хоть это. Что-то 
легкое, шелохнувшееся легко перед тем, как затихнуть. 

 
От голоса идет свечение. Тьма светится, когда зву-

чит голос. Сгущается, когда уплывает. Светится, когда 
возвращается к самой своей громкости — слабый. 
Плотнеет, когда смолкает. Ты на спине, в темноте. 
Будь глаза у тебя открыты — замечали бы разницу. 

 
Откуда сумрачный свет? Какое это общество в 

темноте! Закрыть глаза и постараться себе предста-
вить. Откуда вдруг сумрачный свет? Никакого источ-
ника. Будто чуть светится вся окружающая пустота. 
Что бы он увидел тогда над своим запрокинутым ли-
цом? Закрыть глаза и постараться себе представить. 

 
Еще черточка — невыразительный тон. Все время 

тот же невыразительный тон. Для утверждений. Для 
отрицаний. Для вопросов. Для восклицаний. Для уве-
щаний. Ты был когда-то. Тебя не было никогда. Ты ко-
гда-нибудь был? О, никогда не быть! Снова будь. Тем 
же невыразительным тоном. 

 
Он может двигаться? Он двигается? А надо ему 

двигаться? Какое бы облегчение. Когда голос слабеет. 
Хоть бы ничтожный какой-нибудь жест. Например, 
сжать руку в кулак. Или разжать, если была сжата. 
Какое облегчение в темноте. Закрыть глаза, увидеть 
эту руку. Ладонь, заполняющую все пространство. Ли-
нии этой ладони. Медленно загибающиеся пальцы. Или 
расправляющиеся, если были сжаты. Линии старой 
ладони. 

 



журнал «Опустошитель» 

 

104 

Еще есть, разумеется, глаз. Заполняющий все про-
странство. Медленно опускается пелена. Или поднима-
ется, если была сначала. Глаз. Сплошной зрачок. Вы-
таращен. Застлан. Оголен. Снова застлан. Опять ого-
лен. 

 
Ну а если б он все-таки заговорил? Хоть еле слыш-

но. Как бы это оживило общение! Ты на спине, в тем-
ноте и когда-нибудь снова заговоришь. Когда-нибудь! 
Под конец! Под конец ты снова заговоришь. Да, я 
помню. Это был я. Это я тогда был. 

 
Ты один в саду. Мать на кухне, готовит угощение 

для миссис Кут. Чай. Бутербродики, тонкие, как бума-
га. Ты подглядываешь из-за куста, как идет миссис 
Кут. Маленькая, тощая, скучная. Мать ей отвечает: Он 
играет в саду. Ты взбираешься на самую верхушку ог-
ромной пихты. Отдыхаешь минутку, прислушиваешь-
ся. И — вниз. Полет дробят огромные ветки. Иглы. Ты 
минутку лежишь. Ничком. И — снова на дерево. Снова 
мать отвечает миссис Кут: Ужасно трудный ребенок. 

 
Чувствует ли он с оставшейся ему способностью 

чувствовать разницу между нынешним и тогдашним? 
Когда с оставшейся ему способностью заключать за-
ключил, что его положение безнадежно. Это все равно 
что спросить, чувствовал ли он разницу между то-
гдашним и прежним. Когда он еще двигался, когда 
были проблески света. Как тогда не было прежнего, 
так нет его и теперь. 

 
В другой темноте или в той же другой все это во-

ображает ради общения. На первый взгляд это кажет-
ся ясным. Но глаз приглядывается, и все мутится. Чем 
больше приглядывается глаз, тем больше мутится. По-
ка глаз не закроется и, освободясь от него, ум не зада-
ется вопросом: Что это значит? Что значит то, что на 
первый взгляд казалось таким ясным? Пока ум тоже, 
так сказать, не закроется. Как окно бы закрылось в 
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темном пустом жилище. Единственное окно во внеш-
нюю тьму. И — ничего. Нет. Увы. Ничего. Дрожь смут-
ного света, последние судороги. Бессильные потуги 
ума. Обреченные потуги. 

 
Где-то, по дороге от А до Я. Или, скажем для реа-

лизма, на Беллиоганской дороге. Милой, старой, про-
селочной. Где-то на Беллиоганской дороге, неизвестно 
где. На давно не проезжей дороге. Где-то на Беллио-
ганской дороге на пути от А до Я. Свесив голову, у 
края канавы, в подсчетах. Слева горы. Впереди выгон. 
Справа, чуть позади, тень отца. Сколько раз уже мож-
но обвить земной шар? Пальто, когда-то зеленое, снизу 
доверху задубело от грязи и старости. Мятый, когда-то 
желтый котелок, ботинки все еще в тон. Больше одеж-
ды что-то не видно. С рассвета в пути. Сейчас вечер. 
Подсчеты окончены и — снова бок о бок вперед от ну-
ля. Как будто к Стинсайду. Но вдруг вы вламываетесь 
в живую изгородь, пропадаете из виду, ковыляете на 
восток, по полям. 

 
И почему — или? Почему — в другой темноте или в 

той же? Чей это голос спрашивает? Кто спрашивает: 
Чей голос спрашивает? И отвечает: Чей-то, неважно, 
голос того, кто все это воображает. В той же темноте, 
где его созданье, или в другой. Ради общения. Кто 
спрашивает в конце концов: Кто спрашивает? И в 
конце концов дает приведенный выше ответ? И долгое 
время спустя прибавляет тихонько: Если это не иной. 
Которого нигде не найти. И негде искать. Самый непо-
знаваемый. Безымянный. Распоследнее лицо. Я. Ш-ш, 
не надо о нем. 

 
Свет, какой был тогда. На спине, в темноте, — 

свет, какой был тогда. Свет. Без солнца, без облаков. 
Спозаранок ты удираешь и взбираешься к своему 
тайнику, на склоне, среди дрока. На востоке над мо-
рем смутно высятся горы. До них семьдесят миль, если 
верить твоему учебнику географии. Это третий или 
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четвертый раз в твоей жизни. В первый раз ты им 
рассказал, и тебе влетело. Ты видел одни облака. И с 
тех пор их копишь в душе. Домой — чуть не ночью, в 
постель — без ужина. Ты лежишь в темноте, и опять 
над тобой этот свет. Затаясь среди дрока, ты смот-
ришь, смотришь на море, пока не разболятся глаза. Ты 
их закрываешь, считаешь до ста. Открываешь, смот-
ришь. Снова, снова. Пока наконец ты не видишь 
бледно-бледную синеву на бледности неба. Ты лежишь 
в темноте, и опять над тобой этот свет. Спать, спать в 
этом свете. Без солнца, без облаков. Спать до утра, до 
света. 

 
Выдумавший голос, и слушателя, и себя самого. 

Выдумавший себя для общения. Предположим. Он го-
ворит о себе как о ком-то другом. Говорит: Говорит о 
себе как о ком-то другом. Себя выдумал для общения. 
Пока оставим так. Сомнение — тоже ведь не совсем 
одиночество. До известной степени. Лучше обманутая 
надежда, чем когда ее нет. До известной степени. По-
ка не начнет болеть сердце. Тогда тоже не так одино-
ко. Лучше, когда сердце болит, чем когда его нет. Пока 
не начнет разрываться. И, говоря о себе, он до поры 
до времени заключает: что ж, до поры до времени — 
оставим так. 

 
В той же темноте, что его созданье, или в другой. 

Которую еще надо вообразить. Да, и в каком положе-
нии? Стоя, сидя, лежа или в каком-то другом положе-
нии в темноте? Еще надо вообразить. Пока неизвест-
но. Лишь бы способствовало общению. Какая темнота 
для общения лучше? Какая из мыслимых поз плодо-
творнее для общения? То же касается и прочих вопро-
сов, какие можно вообразить. Например, бесповорот-
ны ли эти решения? Скажем, соответственными уси-
лиями воображения решается в пользу лежачей позы 
— навзничь, ничком, а на поверку она оказывается не 
такой уж удачной. Можно тогда ее заменить на дру-
гую? Или нет? Скажем, калачиком, подбородок в ко-
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лени? Или пусть, скажем, он двигается. Скажем, пол-
зает на четвереньках. Другой, в другой темноте или и 
в той же, ползает на четвереньках, все это воображая 
ради компании. Или другая какая-нибудь форма пе-
редвижения. Возможности встреч. Дохлая крыса. Как 
бы она оживила компанию! Закоченелая дохлая кры-
са. 

 
Нельзя ли усовершенствовать слушателя? Сделать 

ценней для общения, если уж не полностью очелове-
чить? Может, что касается ума, тут еще можно кое-что 
выжать? Попытки рассуждать, например. Вспоми-
нать. Даже, может быть, слова выговаривать. Призна-
ки переживаний, пусть слабенькие! Следы тоски. 
Ощущение краха. Не разрушая при этом личности. Н-
да. Щекотливое дело. Ну а насчет физической сторо-
ны? Он что, должен лежать пластом до конца? Только 
веками пошевеливать, ведь должны же они шевелить-
ся. Впускать-выпускать темноту. Почему б ему, ска-
жем, не перекладывать ноги? Так... И — так. Левую на 
правую, чуть попозже — наоборот. Нет, нелепость. 
Чтобы он лежал скрестив ноги? Отметается с первого 
взгляда. Может, тогда какой-нибудь жест руками? Ру-
кой. Пусть, скажем, сжимается, разжимается. Как-то 
трудно подвести базу. Ну, пусть тогда поднимается — 
мух отгонять. Мух-то нет. Ну, пускай будут. А что? 
Очень уж соблазнительно. Ладно, пускай — одна муха. 
И чтоб он ее отгонял. Живая муха, принимающая его 
за покойника. Ей указывается на ошибку, а она опять 
за свое. Как бы она оживила компанию! Живая муха, 
принимающая его за покойника. Да нет. Зачем ему 
отгонять муху. 

 
Тебе жалко ежика, ему, наверно, холодно, и ты са-

жаешь его в старую шляпную картонку, снабдив чер-
вями. Эту картонку с ежиком ты ставишь в опустелую 
кроличью клетку и дверцу оставляешь открытой, чтоб 
бедняжка мог входить-выходить когда вздумается. 
Выйти, раздобыть себе пищу, а наевшись, вернуться в 
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теплую, укромную картонку в кроличьей клетке. Итак, 
ежик в своей картонке, в кроличьей клетке, с пре-
красным запасом червей. Последний взгляд — убе-
диться, что все в порядке, прежде чем убежать и при-
думать, как бы еще убить даже и в том нежном воз-
расте нудно тягучее время. Добродетельный пыл гас-
нет и остывает в тебе медленней, чем обычно. Ты в те 
поры легко загорался, но редко когда надолго. Едва 
воспламенившись собственным подвигом, легким три-
умфом, от родительской либо учительской похвалы, ты 
тут же гас и снова делался холодным и тусклым. Уже 
тогда. Но не в тот день. Была осень, был вечер, когда 
ты встретил ежика и пожалел его, как рассказано вы-
ше, и тебя все еще тешило твое доброе дело, когда на-
стало время ложиться в постель. Стоя на коленях возле 
кровати, ты включил милого ежика в список тех, о ком 
ежевечерне ходатайствовал перед Богом. И когда ты 
ворочался под одеялом в ожидании сна, тебя все еще 
смутно грела мысль о том, как ежику повезло, что он 
встретил тебя на дороге. На узкой и вязкой тропке, 
окантованной жухлым самшитом. Ты стоял и разду-
мывал, как бы убить время до сна, а ежик как раз 
одолел один кантик и устремился к другому, когда ты 
вошел в его жизнь. Но наутро твой пыл не просто угас, 
его заместила ужасная тягость. Подозрение, что все не 
в таком уж порядке. И чем делать то, что ты сделал, 
лучше бы все оставить, как есть, и пусть бы ежик от-
правился по своим делам, как собрался. Прошел не 
один день, может быть, не одна неделя, пока ты заста-
вил себя пойти к кроличьей клетке. Ты так и не забыл 
того, что ты там застал. Ты на спине, в темноте, а так 
и не забыл того, что ты там застал. Кашу. Вонь. 

 
На миг мелькает следующее. Вдруг захочется пере-

рывов в общении? Когда можно справляться без по-
мощи, самому? Тогда голос будет помехой. И образ 
слушателя соответственно. Его собственный образ. И 
он будет только жалеть, что их создал, и думать, как 
бы их ликвидировать. Да, но что такое — справляться 
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без помощи самому? И уж какая тут помощь? Ладно, 
пока оставим так. 

 
Пусть слушатель называется Эф. Ты, Эф, на спине, 

в темноте. И пусть знает свое имя. Тогда отпадает во-
прос о подслушивании. О том, что речь не о нем. Хотя 
логики тут никакой. О шепоте в самое ухо еще спра-
шивать, к тебе ли он обращен! Ну вот. И тогда он ли-
шается смутного беспокойства. Смутной надежды. Он, 
которому почти нечего чувствовать. Так не хочется 
чувствовать. Со всей оставшейся ему способностью 
желать желающий ничего не чувствовать. Нужно это 
кому-нибудь? Нет. Лучше так для общения? Нет. Ну и 
пусть он не называется Эф. Пусть остается как был. 
Слушатель. Безымянный. Ты. 

 
Представим себе поконкретней место, где он ле-

жит. Не особенно фантазируя. О размерах и форме 
дает некоторое представление дальний голос. То на-
плывает исподволь, то сразу накатывает, а то, после 
паузы, снова он дальний. Идет сверху, сбоку, со всех 
сторон, с разных уровней и одинаково дальний на сво-
ей максимальной дальности. А снизу — ни разу. До сих 
пор. Откуда и следует вывод, что кто-то лежит на спи-
не на полу в ротонде большого диаметра, ухом в самом 
центре. Насколько большого диаметра? Исходя из сла-
бости голоса на его максимальной слабости — метров 
двадцать, то есть десять метров от уха до любой точки 
окружающей поверхности. Это что касается размеров 
и формы. Ну а материал? Какие тут имеются данные, 
если таковые имеются? Пока не решить. Очень на-
прашивается базальт. Черный базальт. Но пока не ре-
шить. Это же все он воображает, когда надоедят голос 
и слушатель. А чуть напряг бы воображение, сам бы 
понял, что воображает неверно. Например, по какому 
праву утверждать относительно слабого звука, будто 
это звук, ослабленный расстоянием, а не изначально 
такой слабый звук? И ослабевание звука объяснять 
отдалением, а не просто затиханием без всякого отда-
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ления? А раз права такого нет, то и голос никакого 
света не проливает относительно места, где валяется 
наш старина-слушатель. В безмерной темноте. Бес-
форменной. Пока оставим так. Прибавим только: что 
за воображение такое, уж настолько послушное разу-
му? Довольно своеобразное воображение. 

 
Другой выдумывает все это ради компании. В той 

же темноте, что его создание, или в другой? Поскорее 
вообразим. В той же самой. 

 
Нельзя ли усовершенствовать голос? Сделать цен-

ней для общения. Скажем, введя какое-то прошедшее 
время. Хотя в этом затемненном сознании времени 
нет. Миновавшее, текущее, надвигающееся. Все сразу. 
Но для другого пусть усовершенствуется, скажем, 
прошедшее время. Тон невыразительный, тот же, что 
выдумался сначала, те же повторы. Тут ничего не по-
делаешь. Но пусть меньше перемещается. Меньше ос-
лабевает. Как бы нащупывает позицию. С которой 
можно зазвучать с наибольшим эффектом. Идеальную 
амплитуду для слуха. Чтобы не бить на барабанные 
перепонки, но и не вынуждать напрягаться ухо. На-
сколько это ценней для компании, чем то, что было 
на— воображено впопыхах. Насколько вероятней, что 
голос достигнет цели. Чтобы у слушателя было прошлое 
и чтобы он в этом признался. Ты родился в страстную 
пятницу, роды были тяжелые. Да, я помню. Солнце 
только что закатилось за пихты. Да, я помню. Так кап-
ля, чтобы точить верней, должна падать и падать. На 
то, что внизу. 

 
В последний раз, когда ты выходил, земля была под 

снегом. Ты сейчас на спине, в темноте, а тогда — ты 
на пороге и тихо прикрыта дверь. Прислонясь к кося-
ку, свесив голову, ты готовишься выйти. Когда ты от-
крываешь глаза, ног не видно, полы пальто на снегу. 
Темная сцена как подсвечена снизу. Ты видишь себя 
перед самым этим последним выходом. Прислонясь к 
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косяку и закрыв глаза, ты собираешься с силами дви-
нуться в путь. Уйти. Дальше сцена подсвечена снегом. 
Ты на спине, в темноте, ты закрыл глаза, и ты видишь: 
ты готовишься двинуться в путь по светящейся пеле-
не. Слушаешь легкий стук двери. И тишину. И вот ты 
на белом пастбище, весною весело клубившемся овца-
ми, усеянном красными плацентами. Как всегда, ты 
берешь по прямой к проему в шпалере терновника, 
ограждающей пастбище с запада. Туда по пастбищу 
обычно от тысячи восьмисот до двух тысяч шагов, в 
зависимости от твоего настроения и состояния почвы. 
Но в то утро их будет гораздо больше. Гораздо-гораздо 
больше. Твои ноги так выучили эту прямую, что, если 
нужно, выведут тебя и с закрытыми глазами, всего на 
несколько метров северней или южней. Нужно не 
нужно, а так оно и бывает всегда, и не только здесь. 
Ведь ты ходишь если и не с закрытыми глазами, хоть 
так нередко бывает, но во всяком случае уставя их в 
землю прямо у себя под ногами. Только эту природу ты 
видел. С того дня, как навсегда свесил голову. Бегу-
щую под ноги землю. Ты уже не считаешь шагов. По 
той простой причине, что каждый день получается то 
же. В среднем то же. Дорога ведь та же. Ты ведешь 
счет дням и каждые десять дней производишь умно-
женье. Сложенье. Тени отца уже нет. Давно отвяза-
лась. Ты уже не слышишь своих шагов. Не видя, не 
слыша, идешь по прямой. День за днем. Той же самой 
дорогой. Будто нету другой. Для тебя уже нет. Раньше 
ты останавливался, чтобы подбить итог. Чтобы снова 
начать от нуля. А раз, как мы видели, эта потребность 
отпала, теоретически не осталось причин останавли-
ваться. Разве что в самом конце. Чтоб собраться с си-
лами для возвращенья. А ты останавливаешься. Куда 
чаще, чем раньше. Не от усталости. Ты устал сейчас не 
больше, чем раньше. И не от старости. Ты не старше, 
чем раньше. А вот останавливаешься куда чаще. Так 
что на ту сотню метров, которую ты одолевал за три-
четыре минуты, требуется от пятнадцати до двадцати. 
Ни с того ни с сего, не окончив шага, нога падает или, 
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не начав его, прирастает к земле. И ты останавлива-
ешься. И — немая тоска, суть которой: могут они идти 
дальше? Или верней: пойдут они дальше? Голая суть. И 
ты успокаиваешься, когда, как всегда, они снова идут. 
Ты — на спине, в темноте, с закрытыми глазами — 
видишь эту картину. Как не мог увидеть тогда. Тем-
ный свод неба. Сверкающая земля. Ты застрял посре-
дине. Ботинки увязли доверху. Полы пальто на снегу. 
Под старым котелком в старой свешенной голове не-
мая тоска. Среди пастбища на полпути к проему в 
штакетнике. По прямой. Ты оглядываешься, как не 
мог оглянуться тогда, и видишь свои следы. Огромная 
дуга. Занесло. Будто вдруг перевесило сердце. В самом 
конце отяжелело, не под силу нести. 

 
Юность. Ощути ее веяние. На спине, в темноте — 

вспоминай. Ах, вспоминай. Майский безоблачный 
день. У тебя с ней свиданья в беседке. Грубый шести-
гранник. Весь из бревен. Лиственницы, пихты. Два 
метра в диаметре. Три — от пола до маковки. Площадь 
— ровно три квадратных метра. Два пестрых оконца, 
одно против другого. Из разноцветных ромбиков. Под 
каждым приступка. Летом по воскресеньям твой отец 
любил сюда удаляться после полуденной трапезы с по-
душкой и «Панчем». Расслабив брючный ремень, он 
сидел на приступке, листая страницы. Ты устраивался 
напротив, болтая ногами. Он хмыкнет — и ты пыта-
ешься хмыкать. Он перестанет — ты тоже. Твои по-
пытки подражать его хмыканью так ему нравились, 
льстили, что иной раз он хмыкал, просто чтоб услы-
шать, как хмыкнешь ты. Иногда ты отворачивался и 
смотрел сквозь густо-розовое стекло. Прижимал к нему 
свой маленький нос, и все розовело снаружи. Утекли 
годы. Ты снова в беседке, облитый радужным светом, 
ты всматриваешься в пустоту. Она запаздывает. Ты 
закрываешь глаза и вычисляешь объем. Арифметика 
тебя спасает среди волнений. Как гавань. У тебя полу-
чается приблизительно семь кубических метров. И 
сейчас еще, в безвременной темноте, ты находишь 
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утешение в цифрах. Допуская некий сердечный ритм, 
ты подсчитываешь, сколько раз оно простучит за день. 
За неделю. За месяц. За год. И — допуская некую про-
должительность жизни — за жизнь. Вплоть до послед-
него стука. Но сейчас, имея на счету всего каких-
нибудь семьдесят американских биллионов, ты си-
дишь в беседке и вычисляешь объем. Приблизительно 
семь кубических метров. Почему-то это тебя не уст-
раивает, ты начинаешь сначала. И сразу слышишь ее 
легкие шаги. Легкие — для такой крупной женщины. С 
колотящимся сердцем ты открываешь глаза, и спустя 
похожую на вечность секунду ее лицо показывается в 
окне. Сделавшем совсем голубой ее природную блед-
ность, которая тебя так восхищает, и, конечно, твое 
лицо ей тоже видится голубым. У вас это общее — 
природная бледность. Лиловые губы не отвечают тебе 
на улыбку. И поскольку окно, когда ты сидишь, прихо-
дится тебе на уровне глаз, а приступка — почти вро-
вень с землею снаружи, ты думаешь, не встала ли она 
на колени. По опыту зная, что рост, или длина, у вас 
общие и складываются из равных сегментов. Ведь ко-
гда вы вместе стоите, когда вытягиваетесь лежа, лицо 
приникает к лицу, лобок к лобку, колени к коленям и 
смешиваются волосы. Следует ли отсюда, что сидящее 
тело настолько же уменьшается в росте, как стоящее 
на коленях? Допуская некой высоты сиденье, напри-
мер стульчик для пианино, ты закрываешь глаза, что-
бы лучше вычислить и сравнить первый и второй сег-
менты, а именно — от пятки до колена и от колена до 
таза. Как любили вы оба это закрывание глаз. Когда не 
спишь. Ночью и днем. Эту совершенную темноту. Свет 
без тени. Просто уйти, не быть. Или для дела, как сей-
час, например. Вот нога. Сверху донизу. Делишь ее на 
сегменты, накладываешь один на другой. Так и есть. 
Верхний — больше, сидящий больше теряет в росте, 
если сиденье не выше коленей. Но бог с ними, сегмен-
тами, ты открываешь глаза, и — она сидит рядом. 
Мертвая тишина. Малиновые губы не отвечают тебе 
на улыбку. Твой взгляд соскальзывает на ее груди. Не-
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ужели они такие большие? На живот. То же чувство. 
Он сливается с животом отца, наплывавшим на рас-
стегнутый пояс. Неужели беременна, а ты даже руки 
ее пока не просил? Ты приходишь, нет, уходишь в се-
бя. Она тоже закрыла глаза, а ты и не знаешь. Лицом к 
лицу вы сидите в беседке. В радужном свете. Глаза 
закрыты. У каждого одна рука тянется к паху другого. 
Мертвая тишина. 

 
Утомленный этим разгулом воображения, он его 

выключает, и все исчезает. До тех пор, когда, снова 
ощутив потребность в общении, он решает назвать 
слушателя, скажем, Эм. Для удобства отсылок. А себя 
самого другой какой-нибудь буквой. Эс. Придумывая 
все, и себя самого включительно, ради компании. В 
той же темноте, что и Эм, когда упоминался в послед-
ний раз. В какой позе, в неподвижной ли или меняю-
щейся, пока остается открытым. Итак, он говорит о 
себе: В последний раз, когда он говорил о себе, он го-
ворил, что он в той же темноте, что его создание. Не в 
другой, как предполагалось когда-то. В той же. Так 
удобнее для общения. А насчет позы пока неизвестно. 
Подвижная она или нет? Какая из всех мыслимых поз 
всего меньше надоедает? Какая неподвижность, какое 
движение больше всего способны отвлечь? И — одним 
духом, пока еще и не скажешь, но почему не сказать, 
не дожидаясь, пока окажется, что можно было и не 
сказать, а что, если нет? Ну? Может он, если захочет, 
перебраться из той темноты, которую выбрал сначала? 
Подальше от собственного создания — в другую? Мо-
жет он, сначала решив лежать, потом передумать и 
встать и, например, прислониться к стене? Или, пред-
положим, немного пройтись? А Эм пере— вообразить 
сидячим, в качалке? И руки чтоб были свободны, 
вдруг помощь понадобится? Но тут он бросает себя на 
произвол этих догадок, в той же темноте, что его соз-
данье, в глубине души задавшись вопросом, как с ним 
бывает порой, — остаются ли беды мира такими, как 
прежде. В его времена. 
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Значит, что пока известно об Эм? Он лежит на 

спине в темном месте, форму и размеры которого еще 
остается вообразить. Время от времени он слышит го-
лос и не знает, к себе ли его отнести или, с тем же ос-
нованием, к кому-то другому. Ведь хотя голос точно 
описывает его положение, нельзя с уверенностью ска-
зать, что описание не относится к кому-то другому в 
таком же точно положении. Смутная неловкость от 
смутной мысли о подслушивании, когда, например, он 
слышит: Ты лежишь на спине, в темноте. Сомнения 
несколько отступают, когда голос, поискав там и тут, 
останавливается наконец над ним. Голос стихает и — 
ни звука, кроме его собственного дыхания. Стихает и 
— брезжит надежда, что это насовсем. Умственная 
деятельность — весьма ограниченна. Редкие проблески 
беспомощной мысли. Надежда, отчаяние и прочее — 
едва ощутимы. Полное непонимание причин нынеш-
него своего положения. Никаких сопоставлений на-
стоящего с прошлым. Шевелятся только веки. Когда 
глаз устает от внешней или внутренней темноты — со-
ответственно опускаются и поднимаются. Возмож-
ность других подобных же локальных мелких движе-
ний не исключена. Но никаких улучшений с их помо-
щью не наблюдается. То же и на более высоком уров-
не. Ничего, что способствовало бы общению. Никаких 
движений души — сдержанной грусти, положим, же-
ланий, покаяния, гнева, любопытства и прочая. Нет и 
сколько-нибудь заметных интеллектуальных достиже-
ний, как если бы, например, он подумал, имея в виду 
себя: Раз он не может думать, лучше бы и не пытался. 
Ну что еще прибавить к эскизу? Его не— называе-
мость. Даже Эм отпадает. Это же Эс так для себя по-
мечает собственное созданное покуда создание. Эс? Да 
ведь Эс — сам создание. Фантом. Химера. 

 
Но — еще ведь другой. О котором — ни-ни. Соз-

дающий химеры, чтобы умерить химерами собствен-
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ное небытие. Ш-ш, не надо о нем. Пауза, и — в ужасе, 
снова: Ш-ш, не надо, не надо. 

 
Выдуманный выдумщик выдумывает все это ради 

компании. В той же химерической темноте, что его 
химеры. В какой позе, в той же, что слушатель, и на-
всегда ли, если да или если нет, пока неизвестно. Но, 
может, хватит и одной неподвижной позы? Стоит ли 
удваивать такую приятность? Пусть его двигается. В 
неких пределах. На четвереньках. Ползком. Корпус от-
делен от земли, взгляд устремлен вперед. Если проку 
от этого нет — отменить. Если можно. Взамен подыс-
кав другой вид движения. Или никакого. Оставив 
наиболее удачную позицию на довоображение. А пока 
— пусть ползает. Ползет и падает. Снова ползет, снова 
падает. В той же химерической темноте, что другие 
его химеры. 

 
Поискав, поплутав, пошарив, голос останавливает-

ся на месте — уже окончательно слабый. Где останав-
ливается? Со всей ответственностью — вообразить. 

 
Над запрокинутым лицом. Падая вертикально на 

темя. Так что в слабом свечении, которое издает голос, 
даже и будь тут рот — он бы его не увидел. Вращай не 
вращай глазами. На какой высоте? 

 
Вытянутой руки. Какой силы? Слабый. Так мать 

склоняется над колыбелью. Отступает, чтоб увидел 
отец. В свой черед что-то бормоча новорожденному. 
Тот же невыразительный тон. Ни малейших следов 
любви. 

 
Ты лежишь на спине под осиной. В дрожании те-

ней. Она к тебе под прямым углом, оперлась на локти, 
уткнула подбородок в ладони. Ты прикрываешь глаза, 
заглянувшие ей в глаза. В своей темноте ты загляды-
ваешь в них снова. Еще. Чувствуешь, как длинные 
черные пряди дрожат на твоем лице, в неподвижности 
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воздуха. Ваши лица в шатре волос. Она шепчет: По-
слушай-ка листья. Глаза — в глаза, вы слушаете ли-
стья. В дрожании теней. 

 
Значит, ползет и падает. Снова ползет, снова пада-

ет. Если это ничего не дает, он всегда может упасть 
окончательно. Или так ни разу и не привстать на ко-
лени. Представим себе, как это ползание, в отличие от 
голоса, прояснит очертания места. Хотя бы приблизи-
тельно. Во-первых, что мы примем за единицу полза-
нья? Соответственно шагу при вертикальном пере-
движении? Он поднимается на четвереньки, собира-
ется двинуться. Колени и локти образуют прямоуголь-
ник примерно в полметра длины, высота безразлична. 
Наконец левое, скажем, колено продвигается вперед 
на шесть пядей, на четверть сократив расстояние до 
соответствующего локтя. Который в свою очередь про-
двигается на такое же расстояние. Прямоугольник 
превратился в ромб. До тех пор, пока левая рука и ле-
вый локоть не произведут тех же действий. Опять 
прямоугольник. И так он ползет, пока не свалится. Из 
всех видов ползанья этот ползок трусцой — наименее 
распространенный. Зато самый увлекательный. 

 
Ползанье сопровождается счетом в уме. Без пере-

дышки. Один, два, три, четыре — раз. Колено — ло-
коть, колено — локоть — два. Так. После пяти раз, 
скажем, он падает. И — рано или поздно — опять от 
нуля, один, два, три, четыре — раз. Колено — локоть, 
колено — локоть — два. Шесть. И так далее. Ему хо-
чется — по прямой. Пока, не встретив упора, он, обес-
кураженный, не начнет возвращаться. Опять от нуля. 
Или выберет совсем новое направление. Ему кажется 
— по прямой. Пока, опять никак не доходя до упора, 
он не сдастся и не пустится уже по новому курсу. 
Опять от нуля. Твердо зная или прекрасно себе пред-
ставляя, как может сбить с пути темнота. Занести, ко-
гда не вынесет тяжести сердце. Или, наоборот, заве-
домый крюк подменить кратчайшим путем по прямой. 
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Так или иначе, как ни ползи, как ни лезь из кожи — 
границ покуда нет. Вообразимых покуда. Локоть — 
колено, локоть — колено. В темноте без границ. 

 
Можно ли вообразить ум слушателя в полном без-

действии? Кроме моментов, когда он слушает. То есть 
когда звучит голос. Ведь, кроме голоса и собственного 
дыхания, — что ему слушать? Ага! Как кто-то ползет. 
Слышит он это? И как падает? До чего бы оживилась 
компания, если б он слышал, как кто-то ползет. Пада-
ет. Снова приподнимается на четвереньки. Снова пол-
зет. Удивляясь про себя — господи, что там за звуки? 
Оставляя решение на потом, когда будет еще скучней. 
Ну а кроме звука — что может пробудить его мысль? 
Зрение? Соблазнительно объявить: да на что ему тут 
смотреть? Но с этим мы немножечко опоздали. Он же 
видит изменения темноты, когда открывает и закры-
вает глаза. Видит, надо думать, свечение, исходящее 
от голоса, как сразу было воображено. Воображено 
впопыхах. Свечение, правда, бесконечно слабое, ос-
тался ведь только шепот. Видное вдруг, когда глаза 
закрываются на первом же слоге. Если к тому времени 
были открыты. Итак, это свет, предположительно на-
ислабейший и воспринимаемый в течение полумига. 
Вкус? Вкус во рту? Давно притупился. Осязание? Что 
ему тут осязать? Как кости касаются пола? Все — от 
пяточной до затылка? А желание шевельнуться, кста-
ти, не могло бы нарушить апатию? Повернуться, на-
пример, на бок? Ничком? Для разнообразия. Оставим 
ему эту скромную потребность. И одновременно облег-
чение, что прошли времена, когда у него была полная 
возможность ворочаться без толку. Обоняние? Его соб-
ственный запах? Давно выдохся. И отбил все осталь-
ные, если таковые имелись. Скажем, от той закочене-
лой дохлой крысы. И прочей падали. Которую остается 
довообразить. Если, конечно, не пахнет от ползающе-
го. Ага! Ползающий создатель! Может, стоит вообра-
зить ползающего создателя с запашком? Еще покреп-
че, чем у созданья? Чтоб то и дело вызывал удивление 
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в этом уме, давно отвыкшем удивляться. Удивление: 
Господи, да откуда же еще чужой запах? Откуда так 
мерзко потягивает? Как бы выиграла компания, если б 
только создатель мог попахивать. И он бы мог его ню-
хать. Может, шестое чувство какое-нибудь? Необъяс-
нимое предчувствие нависшей беды. Да или нет? Нет. 
Чистый разум? Вне опыта. Бог есть любовь. Да или 
нет? Нет. 

 
А может ползающий создатель, ползающий в той 

же темноте, что его созданья, ползая — создавать? 
Один из вопросов, какими он задавался, отлеживаясь 
между двумя ползками. И если очевидный ответ на-
прашивался сам собой, об утешительном, приятном 
ответе такого не скажешь. И понадобилось немало от-
леживаний и соответственное же число ползков, пока 
он наконец собрался с силами воображения, чтобы от-
ветить. Тут же, без убежденности, добавив, что любой 
ответ еще можно пересмотреть. Как бы там ни было, 
ответ, на какой он решился, был отрицательный. Нет, 
не может. Ползать в темноте вышевоображенным спо-
собом — дело настолько серьезное и захватывающее, 
что исключается любая другая деятельность, будь то 
даже творение чего-то из ничего. Ведь ему приходит-
ся, как, может быть, слишком поспешно воображено, 
не только покрывать таким манером пространство, но 
вдобавок по мере сил стремиться к прямой. И вдоба-
вок считать, подсчитывать пядь за пядью, и вдобавок 
удерживать в памяти без конца меняющуюся сумму 
прежде подсчитанных, и, наконец, держать глаз и ухо 
востро, чтоб не пропустить ни малейшего ориентира 
на этом месте, куда, может быть и неосмотрительно, 
его кинуло воображение. Так что одним духом — и 
кляня фантазию, столь ограниченную разумом, и соз-
навая, насколько полет ее отменим, — он в конце кон-
цов не может не ответить: нет, не может. Не может он 
создавать, ползая в той же созданной темноте, что его 
созданье. 
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Берег. Вечер. Угасающий свет. Скоро будет нечему 
гаснуть. Нет. Тогда не бывало, чтоб не было света. Уга-
сал до самой зари и все-таки не угасал. Ты стоишь 
спиной к морю. Шум моря — единственный звук. Сти-
хает, когда медленно отливает море, нарастает, когда 
оно снова накатывает. Ты опираешься на большое 
бревно. Ладони на толстой складке коры, лицо в ладо-
нях. Если б глаза у тебя открылись, ты увидел бы в по-
следних лучах сперва полы пальто, края ботинок, 
увязших в песке доверху. Потом тень бревна на песке, 
только ее, пока не исчезнет. Пока не исчезнет из глаз. 
Беззвездная, безлунная ночь. Если б глаза у тебя от-
крылись — озарилась бы темнота. 

 
Ползет и падает. Лежит. Лежит в темноте с закры-

тыми глазами, отдыхает от ползанья. Физически. И от 
разочарования, что опять проползал впустую. Может 
быть, говорит себе: И зачем ползать? Может, лучше 
просто лежать в темноте с закрытыми глазами? Все 
бросить? Покончить с этим со всем. С бессмысленным 
ползаньем, с неутешительными химерами. Но если 
иногда он и вправду так падает духом, то ненадолго. 
Потому что, пока он лежит, исподволь нарастает по-
требность в общении. Чтобы уйти от себя самого. По-
требность слушать голос. Чтоб хоть опять сообщил: Ты 
на спине, в темноте. Или: Ты появился на свет в тем-
ноте девятого часа, ты испустил первый крик в час, 
когда возгласил громким голосом и испустил дух Спа-
ситель. Потребность закрыть глаза, чтоб слышать, чтоб 
видеть свечение темноты. Или усовершенствовать 
слушателя, снабдив какой-нибудь человеческой слабо-
стью, например, зудом. Там, где нельзя почесаться. 
Неутолимым зудом. Как бы оживилось общение! Или в 
заключение задаться вопросом, что именно он имеет в 
виду, невнятно обозначая, что он — лежит? Иными 
словами, какой из бесчисленных видов лежания веро-
ятней всего дольше не надоест? Если, поползав выше-
описанным образом, он затем падает, естественно 
предположить, что падает он ничком. При его устало-
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сти и обескураженности в этот момент иное и предпо-
ложить даже трудно. Но тогда ему ничто не препятст-
вует далее перевернуться на один из своих боков или 
на свою единственную спину и лежать таким образом, 
если в одной из этих трех поз окажется легче общать-
ся, чем в одной из трех прочих. Позу на спине, при 
всей ее соблазнительности, увы, придется отвергнуть, 
ибо уже использована для слушателя. Что же касается 
поз на боку — обе отметаются с первого взгляда. Оста-
ется единственная возможность — ничком. Но как? 
Как именно? Как расположены ноги? Руки? Голова? 
Лежа ничком в темноте, он изо всех сил старается во-
образить, как ему лучше лежать ничком. Как удобней 
ничком общаться. 

 
Уточнить образ слушателя. Из всех видов лежания 

на спине какой вероятней всего дольше не надоест? 
Ничком, напрягая закрытые глаза в темноте, он в 
конце концов начинает кое-что различать. Но сперва 
— голый он или прикрыт? Простынкой хотя бы? Го-
лый. В свечении голоса, оживляя общение, призрачно, 
бледностью кости, посверкивает тело. Упор головы, 
главным образом, на вышеуказанную затылочную 
кость. Ноги — по стойке смирно. Ступни — под углом 
девяносто градусов. Руки скреплены невидимыми 
кандалами над пахом. Остальные детали — по потреб-
ности. Пусть пока остается так. 

 
Измучась бедами ближнего, ты тем не менее отры-

ваешь голову от ладоней и открываешь глаза. Не вста-
вая с места, зажигаешь лампу прямо над собой. Твои 
глаза смотрят на часы. Но вместо того чтоб определять 
ночной час, они провожают и провожают секундную 
стрелку, которую то догоняет, то обгоняет тень. Через 
какое-то время ты заключаешь следующее. На 60 се-
кундах и на 30 тень скрыта под стрелкой. От 60 до 30 
тень обгоняет стрелку, причем расстояние увеличива-
ется от нуля на 60 до максимума на 15 и далее опять 
сходит к нулю на 30. От 30 до 60 тень отстает от 
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стрелки на расстояние, увеличивающееся от нуля на 
30 до максимума на 45 и оттуда снова уменьшающее-
ся до нуля на 60. Но если наклонить лампу или часы — 
тень будет исчезать под стрелкой уже на других циф-
рах, например, на 50 и 20. Словом, на двух совсем 
других цифрах, в зависимости от угла наклона. Но как 
бы велик или мал ни был этот наклон, как ни далеки от 
30 и 60 оказывались новые цифры, на которых тень 
исчезает под стрелкой, расстояние между ними оста-
ется равно 30. Тень появляется из-под стрелки в любой 
точке циферблата, чтобы отставать от нее или ее обго-
нять в течение 30 секунд. Затем скрывается на беско-
нечную долю секунды и снова появляется и снова от-
стает или обгоняет стрелку в течение 30 секунд. И так 
без конца. Это, по-видимому, единственная постоян-
ная величина. Ведь даже само расстояние между те-
нью и стрелкой варьируется в зависимости от угла на-
клона. Но каково бы это расстояние ни было, оно не-
изменно растет от нуля до максимума или сходит на 
нет за 15 секунд, и в следующие 15 секунд соответст-
венно наоборот. И так без конца. Это, если угодно, 
вторая постоянная величина. Много чего еще бы мож-
но заметить относительно секундной стрелки и ее те-
ни, вращающихся, по-видимому, без конца вокруг 
циферблата, вывести еще постоянные и переменные 
величины. Но тебе уже это невмоготу, и ты снова ро-
няешь голову на ладони и, закрыв глаза, возвраща-
ешься к бедам ближнего. В такой позе и застигает тебя 
рассвет. Через восточное окно светит низкое солнце и 
перебрасывает через весь пол тени — твою, непога-
шенной лампы. И разных других предметов. 

 
Что за видения света — в темноте! Кто это воскли-

цает? Кто спрашивает, кто восклицает: Что за видения 
света и теней — в темноте без теней! Кто-то еще дру-
гой? Все это выдумывающий ради компании. Как бы 
это оживило компанию! Кто-то еще другой, выдумы-
вающий все это ради компании. Ш-ш, не надо о нем. 
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Чтоб всему положить конец, когда ты уже не мог 
выходить, ты сел, скорчившись, в темноте. Покрыв в 
свое время 75 000 миль или примерно трижды эква-
тор. Ни разу не отдалясь по радиусу больше трех миль 
от дома. Дома! Так дожидался очереди в чистилище 
старый изготовитель лютен, сподобившийся от Данта 
подобья улыбки, а теперь, наверно, распевающий-таки 
славословия в одном из блаженных сонмов. В любом 
случае здесь мы с ним и простимся. Помещение без 
окон. Когда ты открываешь глаза, разрежается темно-
та. И вот, значит, сейчас на спине, в темноте, ты ко-
гда-то уселся скорчившись, когда отказало тело, отка-
залось выходить. Выходить, бродить по извилистым 
тропкам, по пастбищам, то пустым, то весело клубя-
щимся овцами. Бок о бок с тенью отца в его старых 
дорожных обносках, а потом долгие годы бродить од-
ному. Шаг за шагом прибавляя ко все растущей сумме 
уже исчисленных шагов. Время от времени останавли-
ваясь, свесив голову, подбивая итог. И — опять от ну-
ля. И вот, значит, сидя скорчившись, ты вдруг ловишь 
себя на том, что воображаешь, будто ты не один, пре-
красно отдавая себе отчет в безотчетности воображе-
ния. Процесс тем не менее идет как по маслу, как бы 
смазанный, так сказать, собственной абсурдностью. 
Не то чтоб ты буквально произносил: Я знаю, что бес-
смысленно, и однако упорствую. Нет. Ибо первое лицо 
единственного числа, а уж тем паче множественного, 
в твоем словаре отсутствует. Но и без слов ты себя на-
блюдаешь, как, скажем, незнакомца, страдающего бо-
лезнью Годкина3, или, если угодно, Персиваля Потта4, 
застигнутого на молитве. Время от времени тебе вдруг 
приходит охота вытянуться. Сразу приходят в движе-
ние все части. Руки отпускают колени. Поднимается 
голова. Начинают распрямляться ноги. Откидывается 

                                                
3 Болезнь Годкина — лимфогрануломатоз — болезнь кро-

ви, до недавнего времени считавшаяся неизлечимой, назва-
на по имени открывшего ее врача. 

4 Знаменитый хирург. 
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корпус. И все это вместе и много чего другого соответ-
ственно производит все это, пока может производить, 
и затем останавливается. Теперь, лежа навзничь, ты 
снова принимаешься за свою сказку с того места, на 
котором был прерван процессом укладывания. И про-
должаешь до тех пор, пока тебя не прервет противопо-
ложный процесс. Так, в темноте, то скорчившись, то 
на спине, ты трудишься без толку. И тогда как переход 
из первого положения во второе производится с каж-
дым разом охотней и легче, в отношении обратного мы 
наблюдаем обратное. Пока вместо редкого отдыха, ка-
ким она служила сперва, распростер— тость делается 
привычкой, а потом уж и нормой. Теперь ты на спине, 
в темноте и больше не сможешь усесться, сжать рука-
ми колени, свесить голову до отказа. Но с запрокину-
тым лицом будешь трудиться без толку над своей 
сказкой. Пока наконец не услышишь, что слова при-
ходят к концу. С каждым напрасным словом ближе к 
последнему слову. А с ними и сказка. Сказка о ком-то 
с тобой в темноте. Сказка о ком-то, сочиняющем сказ-
ку о ком-то с тобой в темноте. И насколько же лучше 
наконец-то потерянный труд и — молчанье. И ты — 
как всегда. 
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Марианна Кент 
Темная сделка5 

 
Если бы я описывал себя в начале своей карьеры, 

это было бы просто: «Джон Блант, коммивояжер». Я 
работал в фирме торговцев очень высокого положе-
ния, которые вели дела только с солидными организа-
циями. Моя работа заключалась в переговорах с кли-
ентами. А так как клиенты находились во всех уголках 
Соединенного Королевства, я изрядно попутешество-
вал, наслаждаясь активной жизнью, полной перемен. 
Я наслаждался ею в первое холостяцкое время, потому 
что довольно рано — примерно в двадцать пять лет — 
я влюбился и очень скоро женился. Тогда я обнаружил, 
что мое бродячее существование является ощутимой 
преградой для семейного счастья. Моя жена, Мэри — 
прекрасное милое создание, она всегда и во всем на-
ходит хорошее. Но даже Мэри категорически заявила, 
что с таким же успехом могла бы выйти замуж за мо-
ряка, вместо коммивояжера, который так редко быва-
ет дома! Тем не менее, как я уже сказал, она всегда 
смотрит на вещи позитивно, поэтому дом она обуст-
раивала вместе с моей сестрой. 

На второй год после свадьбы, когда я уже несколь-
ко недель путешествовал, сестра сообщила мне, что в 
окрестностях нашего дома началась лихорадка и Мэри 
заболела. Китти написала, что у Мэри, скорее всего, 
был легкий приступ, и она надеется, что к тому време-
ни, как я приеду домой, ее пациентка совсем попра-
вится. Я безгранично верил Китти, поэтому принял ее 
жизнерадостный взгляд. Однако несколько вечеров 

                                                
5 Перевод с английского Essential liberty. 
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спустя я вернулся в отель, где жил последнее время, и 
обнаружил телеграмму. Когда я увидел зловещий жел-
тый конверт, мое сердце замерло. Сестра посылает та-
кие только в крайней необходимости. В телеграмме 
говорилось, что, хотя Китти все еще надеется на луч-
шее, Мэри стало сильно хуже, и я должен немедленно 
вернуться. «Бросай все и немедленно приезжай», — 
написала она. 

Я не стал медлить. Расплатившись в гостинице, я 
распорядился, чтобы мой багаж отправили на сле-
дующий день. И менее чем через полчаса после про-
чтения телеграммы я ворвался, разгоряченный и за-
пыхавшийся, на простенькую маленькую железнодо-
рожную станцию — единственную на многие мили во-
круг. Я поднялся на платформу как раз вовремя, что-
бы увидеть красный огонек на последнем вагоне отхо-
дящего поезда, скрывшегося в туннеле в нескольких 
сотнях ярдов от станции. Мгновение я не мог осоз-
нать, что произошло. Я стоял, тупо глядя вслед уходя-
щему поезду. Затем начальник станции, который дав-
но знает меня, подошел и сочувственно сказал: 

— Вы опоздали всего на пару секунд, сэр! 
— Да, — коротко ответил я, начиная понимать си-

туацию и раздражаясь из-за вынужденной задержки. 
— Когда будет следующий поезд? 

— Утром, в пять минут седьмого, сэр. Ночью рей-
сов нет. 

— Ночью рейсов нет! — я чуть не закричал. — 
Должен быть! Но ведь есть вечерний экспресс с узло-
вой станции. Я ездил на нем десятки раз! 

— Очень может быть, сэр. Но это сквозной поезд, 
он здесь не останавливается — нигде не останавлива-
ется, пока не достигнет узловой станции. 

Спокойный тон этого человека говорил об уверен-
ности в своих словах. Я на мгновение замолчал, а за-
тем спросил, когда экспресс отправляется с узловой 
станции. 

— В девять пятнадцать, — последовал ответ. 
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— Как далеко находится узловая станция, если 
ехать по дороге. Я смогу успеть к отправлению экс-
пресса? 

— Об этом не может быть и речи, сэр. Тому, кто 
знает дорогу, потребовалось бы не меньше трех часов, 
чтобы доехать. 

Я посмотрел влево, где зеленый склон холма четко 
вырисовывался на фоне вечернего неба. Это была од-
на из самых гористых местностей Англии, а туннель, 
пробивший холм, был триумфом инженерного мастер-
ства, даже в наши дни, когда науке на свой прогресс 
жаловаться не приходилось. Указывая на кирпичную 
арку туннеля, я задумчиво сказал: 

— И все же, когда проезжаешь через туннель, ка-
жется, что узловая станция совсем рядом. 

— Так и есть, сэр. С другой стороны туннеля она 
находится не далее чем в полумиле от выхода. 

— Какова длина? 
— Туннеля, сэр? Почти три мили, притом он пря-

мой, как стрела. 
Наступила еще одна пауза, затем я медленно ска-

зал: 
— Больше ничего не ходит по железной дороге, по-

ка не пройдет экспресс? 
— Больше ничего, сэр. 
— А по обычной дороге? — был мой следующий во-

прос. 
— Нет, сэр, в ближайшие несколько часов ничего, 

за исключением, может быть, грузовиков с товарами, 
но я пока не получал никакого уведомления. 

После этого начальник станции с любопытством 
посмотрел на меня, несомненно, недоумевая, к чему 
могут быть все эти вопросы. Но он, конечно, не имел 
ни малейшего представления о том, что было у меня в 
голове, иначе он не отправился бы в свой кабинет и не 
оставил меня одного на платформе. 

Я был молод и порывист, и внезапная дикая реши-
мость овладела мной. При моем сильном желании вер-
нуться к больной жене многочасовая задержка каза-
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лась невыносимой, и моя идея заключалась в том, что-
бы успеть на экспресс на узловой станции. Но как это-
го добиться? Я нашел только один путь — через тун-
нель. В другое время я бы отбросил эту мысль как со-
вершенно безумную и абсолютно невозможную, но те-
перь я цеплялся за нее как утопающий — за спаса-
тельный круг, отгоняя от себя все страхи. Что опасного 
может быть, ведь в течение нескольких часов ничего 
не должно было пройти по этим путям? Хорошая ров-
ная дорога, чуть больше трех миль, и полтора часа на 
все про все. Какая разница, что там темно? Сбиться с 
пути все равно невозможно, нужно только бодро ша-
гать вперед. Да, претворить мою идею в жизнь было 
возможно. И я твердо решил, что сделаю это. 

Времени на размышления не было. Я дошел до 
конца платформы и спрыгнул на пути недалеко от 
входа в туннель. Войдя в мрачный арочный проем, я 
сильно пожалел, что не взял с собой фонарь. Но думать 
о том, чтобы вернуться на станцию и раздобыть что-
нибудь подобное, не могло быть и речи. Я и без того с 
каждой минутой все больше боялся, что у меня ничего 
не получится, и по этой причине я был рад оставить 
позади дневной свет, потому что так меня никто не 
увидит. 

Я шел в обычном темпе около десяти минут, стара-
ясь не думать, но с болью осознавая, что мое мужество 
быстро иссякает. Вскоре я остановился, чтобы пере-
вести дух. Как мерзко пахло в воздухе! Я сказал себе, 
что это даже хуже, чем непроглядная тьма, и мне ста-
ло лучше. Я вспомнил, как ехал по этому самому тун-
нелю в комфортабельном освещенном вагоне. Как 
только мы въехали в него, я быстро закрыл окно, что-
бы не вдыхать спертый, ядовитый воздух. И вот этим 
мне предстояло дышать в течение следующего часа! Я 
содрогнулся от этой мысли. Но не прошло и несколь-
ких минут, как я был вынужден признать, что на меня 
действует не столько спертый воздух, сколько темнота. 

В детстве я никогда не любил темноту, а теперь, 
казалось, странные, дикие фантазии тех далеких дней 
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навязывались мне, и я почувствовал, что хотя бы на 
мгновение должен увидеть хоть какой-то свет. Поэто-
му я остановился, достал из кармана коробок спичек и 
зажег одну. Бережно держа маленькую спичку, зажав 
ее в руке, я огляделся вокруг. Как же ужасно все это 
выглядело! Намного хуже, чем я себе представлял. В 
слабом, мерцающем свете были видны очертания сы-
рой, покрытой плесенью стены. На кирпичной кладке 
около меня можно было различить грибок, во всех на-
правлениях тянулись серебристые следы слизней. Лег-
ко можно было представить и сотню других ползучих 
тварей. Когда спичка потухла, шум среди камней у 
стены заставил меня поспешно зажечь еще одну, как 
раз вовремя, чтобы увидеть, как большая крыса заби-
лась в свою нору. 

Шахтер, ремонтный рабочий — вообще любой, кого 
призвание привело под землю, — посмеялся бы над 
такими детскими страхами. Но для меня все это было 
в новинку, и, должен признаться, у меня от природы 
нервный и тревожный, чересчур живой склад ума. Тем 
не менее, злясь на себя за трусость, я снова пустился в 
путь, стараясь не думать о мрачной обстановке — 
мысленно рисовал картину своего дома и гадал, доста-
точно ли здорова Мэри, чтобы ей рассказали о моем 
приезде и она высматривала меня на платформе. За-
тем я задумался о том, с каким удовольствием сяду в 
экспресс, ощущая, как тревоги этого вечера отступа-
ют. 

Через некоторое время эти мысли улеглись в голо-
ве, и я почувствовал, как разум возвращается к ужа-
сам настоящего. Я попытался посмотреть на все с дру-
гой точки зрения, говоря себе, что это приключение, 
которое нужно пережить, чтобы гордиться собой. За-
тем в памяти всплыло то, что я читал о подземных хо-
дах, и конечно же мне вспомнились истории о ката-
комбах, и я вдруг представил, как первые христиане 
шли по этим темным коридорам по веревке. В голову 
пришла фантастическая мысль: я нахожусь в таком 
же затруднительном положении, и «веревка», за кото-
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рой я должен следовать, — стальные рельсы у ног. На 
какое-то время эта мысль придала мне смелости, ведь 
путь, как оказалось, был предельно простым — нужно 
было идти только вперед. 

Я шел минут, может быть, двадцать или тридцать, 
иногда огибая небольшие решетки для вентиляции. 
Они были так забиты сорняками и мусором, что свет и 
воздух едва пробивались сквозь них. При быстром 
движении в темноте возникает ощущение, что неви-
димые предметы находятся рядом, и в любой момент с 
ними можно резко столкнуться. По крайней мере, 
именно такое чувство заставляло меня то и дело вы-
брасывать руку вперед, как бы отражая невидимый 
удар. В один момент, когда правой ногой я еще стоял 
на гладком стальном рельсе, левая рука вдруг уперлась 
в стену туннеля. Когда пальцы заскребли по грубому 
кирпичу, по спине снова поползли неприятные му-
рашки — один из страхов, преследовавших меня с са-
мого начала пути в туннеле, нахлынул на меня с удво-
енной силой. 

Была высока вероятность того, что начальник 
станции ошибся, и поезд проедет через туннель, пока 
я еще буду в нем. Но тогда я сказал себе, что мне про-
сто нужно прижаться к стене, пока поезд не тронется 
с места. Сердце тревожно замерло — свободного места 
слишком мало. Я проверял это снова и снова: твердо 
ставил ногу на пути и вытягивал руку, пока пальцы не 
касались кирпичей. В этом было свое ироничное оча-
рование — как в случае с робким пловцом, который не 
может вынести мысли о том, что находится не на глу-
бине, и постоянно ставит ногу, пытаясь достичь дна, 
зная, что все это время он только еще больше нервни-
чает. 

В течение следующих десяти минут я практически 
довел себя до агонии, представляя самое худшее, что 
могло произойти. Предположим, что встречные поезда 
должны пересечься в туннеле, какие у меня тогда 
шансы? Одна только мысль об этом была ужасна! От-
ступать нельзя — к тому времени я прошел уже больше 
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половины пути, возвращаться назад значило бы 
столкнуться с экспрессом в туннеле. 

Но ведь где-то в стене должны быть углубления? Я 
был уверен, что видел что-то пару минут назад, когда 
зажег свет. Значит, надежда есть. Пальцы снова на-
щупали коробок, но руки так тряслись, что едва я его 
открыл, как он выскользнул, и драгоценное содержи-
мое рассыпалось по земле. Новая беда. Я сразу же 
опустился на колени, пытаясь нащупать спички. В 
темноте сделать это было практически невозможно, и, 
потеряв много времени, я все же зажег первую по-
павшуюся, чтобы найти остальные, а когда она погас-
ла, в руке оказалось только четыре. Пришлось бросить 
это дело и продолжить путь, потому что времени оста-
валось мало и очень хотелось найти укромное место, 
где можно было бы спрятаться в случае необходимо-
сти. Скрепя сердце я зажигал одну спичку за другой и 
рукой обшаривал стену, но так ничего и не нашел. 

Наконец, не знаю, сколько времени прошло и как 
далеко завели меня ноги, я увидел перед собой, дале-
ко-далеко, тусклое пятнышко света. Солнце? Неужели 
это конец туннеля? Сначала меня затопил внезапный 
прилив радости, но потом я вспомнил, что сейчас уже 
поздний вечер и солнце давно село — должно быть, это 
фонарь. Скоро я в этом убедился. Приближающийся 
свет был поездом. Я остановился и посмотрел на него, 
и в это мгновение вся земля подо мной как будто со-
дрогнулась. Пути, на которые опиралась одна из моих 
ног, задрожали, словно от удара током, распространяя 
по телу странную вибрацию, по туннелю пронесся вне-
запный порыв ветра. Я понял, что на меня мчится 
экспресс! 

Никогда не забуду чувство, которое овладело мной 
в тот момент: казалось, в одно мгновение слились пе-
реживания нескольких десятков лет: воспоминания о 
детстве, нежные мысли о жене, мечты о будущем, в 
котором я хотел сделать так много — все смешалось и 
быстро накрыло меня плотной пеленой. Может, это 
смерть? Я издал дикий, отчаянный крик о помощи. Я 
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молился вслух, прося Бога меня спасти. Я потерял рас-
судок: ни одной мысли о том, чтобы вжаться в стену, 
лишь безумное, отчаянное движение вперед. Звук мое-
го бешенного вопля, эхом разнесшийся по этому уны-
лому месту, мгновенно потонул в резком, нестройном 
гудке экспресса. Я бросился прямо под товарный по-
езд, желтый свет двигателя полностью выхватил мой 
силуэт из тьмы. Я был в шаге от смерти. Казалось, ни-
что, кроме чуда, не сможет меня спасти. К моему 
удивлению, чудо произошло. 

Всего в нескольких ярдах от паровоза, пока я всле-
пую боролся за жизнь, чья-то сильная рука схватила 
меня железной хваткой и потащила в сторону. Не-
смотря на замешательство и изумление, я знал, что 
нахожусь не у стены, а в одном из тех самых уголков, 
которые тщетно искал. Я рухнул на землю в полубес-
сознательном состоянии, но прежде увидел длинное 
смазанное пятно света от проносящихся мимо ваго-
нов. 

Я не упал в обморок, поэтому спустя пару секунд 
вполне ясно осознал, что происходит: я сижу на земле, 
и кто-то все еще крепко держит меня за воротник. 
Вскоре хватка ослабла, и хриплый, но не злобный го-
лос сказал: 

— Эй, приятель, ты как? 
Этот вопрос развязал мне язык, и я рассыпался в 

благодарностях. Я едва помню, что наговорил, знаю 
только, что был очень серьезен: объяснял ему, кто я 
такой и как здесь оказался, а в ответ спросил его имя. 

— Это не важно, — последовал ответ, — можете 
считать меня другом. 

— Как иначе, — ответил я с благодарностью — ибо 
Бог тому свидетель, вы помогли другу в беде! 

— Хм, — протянул он задумчиво. — Ваша жизнь, 
должно быть, очень хороша, потому что вы явно не 
хотели с ней расставаться! 

В его словах была толика правды. В самом деле, я 
испытывал непреодолимое желание жить. Я был одним 
из тех, кто во время приступов депрессии чаще всего 
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говорит, что жизнь не имеет смысла — что нам бы от-
правиться в мир иной. Когда что-то выходило из-под 
контроля, я цеплялся за жизнь с удивительным упор-
ством. И сейчас, вновь обретя будущее, в котором все 
казалось возможным, я был признателен Богу и моему 
неизвестному товарищу, благодаря которому я остался 
жив. Настало короткое молчание. Я нерешительно 
спросил, что я мог бы сделать, чтобы выразить свою 
признательность. 

— Вы говорите будто бы честно, — сказал мой 
странный компаньон в своей грубой и прямой манере, 
— скажу честно, вы можете оказать мне услугу, если, 
конечно, есть желание. Понимаете, мне не нужны 
деньги. Но мне нужно, чтобы вы выполнили мою 
просьбу. 

— Какую? — воодушевленно спросил я. — Поверь-
те, я сделаю все, что в моих силах. 

— Пообещайте, что сделаете, а потом объясню, — 
холодно ответил он. — Скажите, что моя просьба будет 
выполнена. 

Вот так положение! Попросил дать слово, не ска-
зав, что делать! Я был в темноте во всех смыслах! в 
самом деле, я не видел лица моего загадочного спаси-
теля и в то же время даже не представлял, что он за 
человек. 

Все же, разве я мог отказать ему? Наконец я мед-
ленно ответил: 

—Если то, о чем вы просите, не бесчестно и закон-
но, даю слово, что сделаю. Неважно, чего это будет 
мне стоить. 

Он коротко рассмеялся. 
— Вы осторожны, — сказал он, — но вы правы. 

Нет, в моей просьбе нет ничего бесчестного. Она ни-
кому не причинит вреда, разве что некоторые неудоб-
ства лично вам. 

— Довольно, — поспешно сказал я, стыдясь того, 
как нерешительно дал свое обещание. 

— Так не пойдет, — быстро сказал он, — моя 
просьба должна быть исполнена здесь и сейчас! 
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Озадаченный, насколько возможно, я молчал, а он 
продолжил: 

— Нет нужды много говорить о себе, вы должны 
знать только, что я в беде. Меня обвинили кое в чем, и 
теперь я подсудимый. Я невиновен, но не могу дока-
зать этого, и мой единственный шанс остаться невре-
димым — сбежать. Вот почему я здесь. Я прячусь от 
преследователей. 

Бедняга застыл, глубоко вздохнув, словно понял, 
что его жизнь не соизмерима с его страданиями. По-
раженный его историей, я тепло выразил сочувствие. 
После, пока он рассказывал, что он провел в туннеле 
два дня и две ночи с горсткой еды, я вспомнил о бу-
тербродах, которые дали мне в дорогу. И предложил их 
ему. По моему телу пробежала дрожь, когда до моего 
слуха донеслось, как хищно он их поедал. После этого 
вновь наступила тишина, которую он нарушил, явно 
колеблясь. Он сказал, что его единственной надеждой 
была маскировка в каком-либо виде, ведь так он мог 
ускользнуть от тех, кто его искал. Он закончил так: 

— Услуга, которую я прошу оказать, заключается в 
том, что вы позволите мне взять вашу одежду в обмен 
на мою. 

Во всем сказанном была странная смесь трагедии 
и комедии. Некоторое время я и не знал, что ответить. 
Бедняга должно быть принял мое молчание как что 
угодно, но не согласие, отчего он с печалью в голосе 
сказал: 

— Вы против! Я чувствовал, что вы откажете, но 
вы — мой последний шанс! 

— Напротив, — ответил я, — я готов сделать все, о 
чем вы просите. В любом случае, разве я могу посту-
пить иначе, уже дав вам слово? Я лишь беспокоюсь, 
что вы слишком много ставите на этот обмен. Помни-
те, это не маскировка! Одежда одного человека похо-
жа на одежду другого. 

— Справедливо, — последовал ответ, — но не в 
этом случае. В последний раз меня видели в одежде не 
из здешних мест. Все, что мне нужно — повседневная 
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одежда, как на вас, — твидовый походный костюм, 
короткий плащ, штаны до колен и шерстяные носки. 

После сказать уже был нечего, и наш обмен прошел 
без долгих разговоров. 

Мне казалось, что у моего невидимого компаньона 
было преимущество надо мной, особенно в том, что он 
видел меня, в то время как я чувствовал прикоснове-
ния и мог только слышать. Его руки неизменно нахо-
дили и помогали моим, когда те промахивались. Он 
объяснил это тем, что провел в темноте много времени 
и его глаза постепенно привыкли. 

Натягивая носки, я вдруг осознал, что никогда не 
встречал настолько грубый материал. Обувь тоже была 
сделана небрежно: она была велика мне, что, возмож-
но, оправдывало их невероятную тяжесть. Я всегда вел 
себя как денди. Всегда гордо вставал в костюме с иго-
лочки. Без сомнений эта черта делала меня приверед-
ливым, но, совершенно точно, твид, из которого по-
шили одежду, был самым грубым из всех, что я носил. 
Однако одевался я молча. Только когда закончил, ска-
зал, что не могу найти карманы. 

Мой компаньон вновь коротко рассмеялся: 
— Нет, — сказал он, — этот костюм сшит для рабо-

ты, а не для безделья. 
Из-за его тона и манеры выражаться я принял его 

за достаточно образованного человека, и когда он объ-
явил, что ему не нужны мои деньги, я естественно во-
образил, что он не нуждается в средствах, но стиль 
одежды заставил меня переменить свое мнение, и по-
этому я решил отдать ему свои часы — самую ценную 
вещь, которая у меня была. Они не были какой-то оп-
ределенной фирмы, а новые стоили бы всего лишь не-
сколько фунтов. Он будто был благодарен, почти рас-
троган моим подарком и еще тем, что я предложил 
разделить деньги из моих карманов пополам. 

Сумма не огромная, однако мне хватило бы и по-
ловины, чтобы достигнуть места назначения. Он ка-
зался полон сил, посему я, одетый в костюм без кар-
манов, полюбопытствовал, что мне делать с мелочью, 
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на что он раскрыл мой платок, сложил туда все из мо-
их карманов, затянул несколькими узлами и ткнул по-
лучившимся кульком мне в грудь. Потом, встав передо 
мной, он пожал мне руку на прощание. Я уговаривал 
его пойти вместе, но мой спаситель не хотел меня слу-
шать. 

— Нет уж, — сказал он с насмешкой, — чем рань-
ше я и этот костюм разойдемся, тем лучше! 

Так что мы сказали друг другу «Бог в помощь» и 
повернули в разные стороны — я продолжил идти к 
узловой станции, а он двинулся в противоположном 
направлении. 

Опыт последних часов произвел на меня сильное 
впечатление, и, пусть я трепетал от страха и даже 
дрожал, на моем сердце было так легко и так весело, 
как бывает только людям, пережившим опасность. Тот 
самый экспресс, на который я так боялся опоздать, 
уже давно уехал. Однако я, полный надежд, совсем об 
этом не думал. Мне казалось, что Мэри становилось 
лучше, и я увижу ее здоровой. Успокаиваемый этими 
доводами, я быстро шел. Во всяком случае, так быст-
ро, насколько мне позволяла громоздкая обувь. Не-
смотря на это затруднение, через некоторое время я 
дошел до конца туннеля. Лунный свет, мягко ниспа-
дающий на рельсы, радовал глаз, и это свечение слов-
но указывало, что я почти рядом с домом. Когда тун-
нель остался позади, я остановился под чистым ноч-
ным небом. Выдохнул с невероятным облегчением, 
упиваясь свежим воздухом. 

Идя по проселочной дороге, я думал, что мог бы 
отдохнуть несколько часов в станционном отеле, а по-
сле отправиться дальше на первом утреннем поезде. 
Но мое приключение еще не подошло к концу. Взгля-
нув на свою одежду, я сразу подумал, что отнюдь не 
похож на себя. К тому же мне показалось какое-то 
пятно на рукаве. Может быть, деготь, которым или я, 
или первый владелец случайно запачкались, проходя в 
туннеле. Нет. Я посмотрел вновь — мой взгляд будто 
приковали к пятну. Невозможно спутать. На грубой 
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серой ткани плаща красовалась широкая стрела — 
знак государственной собственности. 

В мгновение мне стала ясна вся правда. Не нужно 
было рассматривать эти грубые носки и тяжелые бо-
тинки — не нужно было снимать пальто и находить на 
воротнике название одной из тюрем Ее величества и 
номер несчастного каторжника. Стоило моему взгляду 
упасть на знак, — я понял все. 

Сначала я был жутко возмущен своим положением. 
Я понял, что меня провели, и негодовал из-за этого. 
Сев на обочину дороги, я попытался понять, что делать 
дальше. Холодный ветер, ударивший в лицо, помог со-
браться с мыслями. Я вспомнил, что у меня нет голов-
ного убора. Каторжник, — я начал называть его так, — 
не дал мне ничего взамен моей шляпы, сказав, что по-
терял свою шапку в тоннеле. Некоторое время спустя, 
когда мой гнев немного утих, я почувствовал жалость 
к человеку, чья одежда была на мне. Бедный негодяй, 
без сомнений, ему пришлось нелегко, ничего удиви-
тельного, что он ухватился за первую же возможность 
побега! 

Он сказал, что его просьба принесет лично мне не-
которые неудобства, наверняка так и будет. Я обдумал 
ситуацию, в которой оказался, и понял проблему. По-
казываться на глаза людям в этой одежде не стоило, — 
полиция тут же схватит меня, и ничто не убедит их в 
том, что я не преступник. Действительно, кто вообще 
поверит в ту невероятную историю, о которой мне 
придется рассказать? Я чувствовал, что не многие 
примут за чистую монету мой рассказ, а у меня не бы-
ло ничего, что могло бы подтвердить мою личность, 
потому что только теперь я вспомнил, что моя запис-
ная книжка с письмами остались в пальто. Я даже не 
думал о них, когда менял одежду. Так что полиции 
может потребоваться несколько дней, чтобы устано-
вить мою личность, и даже когда это будет сделано, я 
все равно буду нести ответственность за помощь за-
ключенному в побеге. 
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Поэтому, обдумав все обстоятельства, я решил не 
попадаться в руки полиции. Но это было не так-то 
просто. Ничего не оставалось, кроме как идти пешком. 
Я не мог ни появиться на железной дороге, ни зака-
зать себе какой-либо другой транспорт; даже купить 
себе еду не было возможности. 

У меня было много шансов избежать обнаружения, 
но из-за того, что я прятался днем и шел ночью, ино-
гда подкупая какого-нибудь ребенка, чтобы тот купил 
мне что-нибудь поесть, я продвигался очень медленно. 
Я добрался до дома только вечером третьего дня. Я 
часто с некоторой горечью задумывался о своем ко-
ротком пути сквозь туннель и всей той задержке, ко-
торую он вызвал. 

Когда я стоял напротив маленького коттеджа, ко-
торый называл домом, и смотрел в окна, надежда, 
поддерживавшая меня так долго, покинула меня, мне 
стало страшно войти. Однако в конце концов я открыл 
ворота и прошел в сад. В небольшой гостиной горел 
свет, шторы не были опущены, и я увидел мою сестру 
Китти, сидящую за столом. Она горько плакала, и, ко-
гда она подняла голову, в ее глазах было столько без-
надежной печали, что кажется, мое сердце прекратило 
биться, стоило мне увидеть их. Мэри, должно быть, 
было очень плохо. Возможно... нет, я не смог закон-
чить это предложение даже мысленно. Я поспешно по-
вернулся, открыл защелку и вошел. 

— Китти, — произнес я, положив руку на дверную 
ручку, — это я, Джек! Не бойся. 

Она тихо вскрикнула, и, как мне показалось, от-
шатнулась от меня, как если бы я был призраком, но в 
следующее мгновение она прыгнула в мои объятия с 
радостным криком. 

— Джек, Джек! Это правда ты? 
— Да, Китти, кто бы еще это мог быть? — сказал я 

успокаивающе. — Но скажи мне... Как она? Как Мэ-
ри? Скажи мне правду. 

Китти посмотрела на меня светлым взглядом: 
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— Мэри? Ох, ей лучше, намного лучше, а теперь ты 
здесь, Джек, и она скоро поправится! 

Я вздохнул с облегчением. Потом, коснувшись 
бледного заплаканного лица моей младшей сестры, я 
спросил, что так расстроило ее. 

— Ох! Джек, — прошептала она, — но ведь там был 
ты! Я думала, что ты мертв! — Она протянула мне ве-
чернюю газету и показала абзац, где было написано, 
что фатальная катастрофа случилась в тоннеле Бланк. 
Мужчина, которого зовут Джон Блант, коммивояжер, 
был убит. Предполагалось, что он пытался пройти че-
рез туннель к узловой станции. Его тело было найдено 
накануне рано утром несколькими ремонтными рабо-
чими на путях. Покойного опознали только по найден-
ному при нем письму. 

Бедный парень, значит, его судьбой стала верная 
смерть, от которой он спас меня. И, хотя я был счаст-
лив, что добрался до дома и с женой все в порядке, 
мое сердце наполнилось печалью, когда я подумал о 
нем, моем неизвестном друге, чьего лица я никогда не 
видел. 
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Без людей 
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Джеймс Парди 
Руфанна Элдер6 

 
Действующие лица и их возраст: 

 
ТЕД СКЕНЛОН, 40 
ДОКТОР УЛЬРИХ, 40/80 
ДЖЕК ПАЛМЕР, 25 
ДЖЕСС ФЕРЕНС, 18 
ДЖУД ФАРНХЕМ, 15 
РУФАННА ЭЛДЕР, 18 
 
Небольшой городок в холмистой части штата 

Огайо, 1950 и 1910 годы. 
 
 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
 
Сцена 1 
 

Восьмидесятилетний доктор Ульрих 
просматривает альбом старых фото-
графий, расположившись в огромном 
кресле. Последние лет десять он со-
всем перестал слышать своего по-
мощника Теда Скенлона, когда тот 
зовет его. 

 
ТЕД: Доктор Ульрих! Вы спите? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Который час, Тед? 

                                                
6 Перевод с английского Алексея Седова. 



журнал «Опустошитель» 

 

144 

ТЕД: Ну, если глянуть в восточное окно, доктор, то 
видно, что наше красно солнышко проделало еще 
только полпути по небу. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Дни такие длинные. А за пол-
день они и вовсе нескончаемые. 

ТЕД: Это все потому, что вы заскучали без вашей 
практики. Зря вы, док, забросили… врачевать. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Я не забрасывал «врачевать», 
садовая ты голова. Просто, я пережил всех своих па-
циентов. И потом, люди в наше время ездят лечиться в 
город. Так что про заброшенную практику чтобы я 
больше не слышал. 

ТЕД: Я это только к тому, док, что вам бы не по-
вредило малость встряхнуться, найти новых пациен-
тов. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Встряхнуться, на кой мне это 
теперь, черт. 

ТЕД: Тут, кстати, опять объявился этот малый из 
Исторического Общества, док. Говорит, у него к вам 
какое-то дело. Притом срочное. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Он пришел как пациент? 
ТЕД: Нет, нет, я говорил вам, еще когда он наве-

дывался в прошлый раз, что он хочет расспросить вас 
о каких-то здешних давнишних делах. И на этот раз я 
записал, по какому именно вопросу он хочет, чтобы вы 
ему помогли. А то в тот раз мне здорово от вас доста-
лось за то, что я не узнал у него, что за история его ин-
тересует. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Говоришь, он пришел ко мне не 
за профессиональным диагнозом? 

ТЕД (медленно читает запись на листке): Он пи-
шет что-то насчет, да, кажется, я правильно записал 
имя… 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Давай уже, Тед, читай живей. 
ТЕД: Руфанна Элдер. 
ДОКТОР УЛЬРИХ (повторяет почти с ужасом): 

Руфанна Элдер? Не может быть. 
ТЕД: В чем дело, Док? Что с вами? У вас такое ли-

цо, будто… 
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ДОКТОР УЛЬРИХ: Ну-ну, договаривай. 
ТЕД: …будто вы привидение увидали. Док, вы так 

расстроились. Скажу-ка я ему, чтобы он катился во-
свояси. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: А что он за малый? 
ТЕД: Симпатичный такой парнишка, молодой, 

гладко выбритый, не то, что некоторые в наши дни. 
Очень учтивый. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Руфанна Элдер! Тед, я бы лучше 
увидел призрака, чем снова об этом вспомнил. 

ТЕД: Так как, мне его выпроводить, Док? 
ДОКТОР УЛЬРИХ (немного помолчав): Пусть зай-

дет. Пускай… скажет, что хотел… 
ТЕД: Вы себя нормально чувствуете, чтобы прини-

мать посетителей? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Я же сказал, впусти его. (Тя-

нется к коробочке с таблетками и стакану с водой.) 
ТЕД: Давайте помогу. (Тед открывает коробочку, 

протягивает доктору Ульриху таблетку, и, когда 
тот кладет ее себе в рот, наливает из стоящего ря-
дом кувшина стакан воды и подает ему.) 

ТЕД: Док, вы точно уверены, что вам стоит его 
принять, этого юношу? 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Почему бы мне его не принять? 
ТЕД: Вы сильно расстроились, когда услышали имя 

этой женщины. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Женщины, скажешь тоже! Она 

была самым прекрасным… юным созданием, какое я 
когда-либо встречал, но она обладала чем-то большим, 
чем красотой. Она была воплощением весны и прелес-
ти, моей цветущей клейтонией. 

ТЕД: И все это… было давно? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Да, но, знаешь, я и сейчас, в 

своих летах, помню все как вчера. 
ТЕД: Тогда я пойду приглашу его, Док. (Выходит.) 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Руфанна… Руфанна Элдер… Ко-

гда я слышу это имя… я как будто снова становлюсь 
прежним. Да, так и есть. Прежним! (Улыбается.) 
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Входит молодой Джек Палмер. Ему около двадца-
ти пяти лет, светло-каштановые волосы, голубые 
глаза, рост выше метр восемьдесят: в руках он неук-
люже несет большой архивный том. Джек быстрым 
шагом отходит от Теда Скенлона и протягивает ру-
ку доктору Ульриху.  

 
ДЖЕК: Доктор Ульрих, я Джек Палмер. Вы меня 

помните? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Прости, что не встаю. Разумеет-

ся помню. Ты сын Агнессы! 
ДЖЕК (с приятным удивлением поправляет док-

тора): Внук! 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Конечно, конечно. Садись. Вы-

пьешь что-нибудь? 
ДЖЕК: О, нет, спасибо… (Замечает разочарова-

ние, промелькнувшее на лице доктора.) Может быть 
позже, если вы сами будете. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (задумчиво): Да, позже, позже. 
Твой приход, Джек, как дуновение свежего воздуха. Я 
вот уже сетовал Теду, что все мои пациенты разъеха-
лись и покинули меня. Мало кто ко мне теперь прихо-
дит. А ведь когда-то приемная у меня бывала полна 
народу. Шум, толкотня, разговоры наперебой, смех, и 
даже песни. Говорили, больным делалось лучше уже 
оттого что они сюда приходили… а вот теперь… в по-
следние годы… но будет, ты ведь пришел по делу. Ис-
торическое Общество. Ты занимаешься исторически-
ми исследованиями? 

ДЖЕК: Только в свободное время. Я бухгалтер на 
рафинадном заводе. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: И эта работа тебе по душе? 
ДЖЕК: Ну, как говорит мама, это лучше, чем око-

лачиваться без дела. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ты не женат? 
ДЖЕК: Нет, не с моим жалованием. 
ДОКТОР УЛЬРИХ (довольно мрачно): Насчет того 

имени, что передал мне Тед. Имя, которое ты ему на-
звал. 
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ДЖЕК (с беспокойством): Да? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Скажи, он ничего не перепутал 

и не ослышался? А? 
ДЖЕК: Нет, он записал все правильно (оглядыва-

ется на Теда), Руфанна Элдер. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Но Джек, не лучше ли хранить 

эти воспоминания только в самой глубине наших душ, 
и никогда их не тревожить. Однако, послушай, ты 
ведь слишком молод, чтобы ты мог ее знать. 

ДЖЕК: Не совсем так, доктор. Мне случалось ее 
видеть, когда в погожие дни она сидела у себя на 
крыльце. В первый раз, когда я проходил мимо — уже 
вечерело — я принял ее за совсем молодую женщину. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (поддерживая его слова): И это 
неудивительно! 

ДЖЕК: Почему вы так считаете? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Потому что Руфанна выглядела 

юной до последнего дня. Еще очень долго после того, 
как… как случилось то, что случилось, она продолжала 
сидеть всегда на том же месте и с виду оставалась ни-
чуть не старше, чем в тот год, когда она была короле-
вой выпускного бала. Наши местные прозвали ее Дрё-
мушка! 

ДЖЕК: Да! Именно. О, как жалко, что, когда все 
это происходило, я еще не родился. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Когда все это происходило? Ты 
понимаешь что говоришь, Джек? 

ДЖЕК: Может быть, а может, и нет. Однако то 
время, с его событиями, предстает мне реальнее, чем 
наше. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Но мне все же непонятно, по-
чему тебе… а вернее, я не представляю, почему Исто-
рическому Обществу стала интересна история Руфан-
ны Элдер. Ведь те из нас, кто по-настоящему знал Ру-
фанну, хранят память о ней здесь. (Указывает рукой 
на сердце.) 

ДЖЕК: На этот счет я вам должен кое в чем соз-
наться, доктор Ульрих. Боюсь, я интересуюсь жизнью 
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Руфанны не для Исторического Общества, а исключи-
тельно для себя. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Я понял это сразу, как только 
ты сюда вошел, Джек. Ты не похож на этих скучных 
сухарей архивариусов. Да и ее история по сути своей 
поэзия, а не материал для пыльных архивов. 

ДЖЕК: Если вы мне ее поведаете, я обещаю, что 
буду таким же надежным ее хранителем, каким все 
это время были вы сами. И если я ее запишу, то только 
для вас и для меня. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Тед, будь добр, сходи на кухню 
и принеси-ка нам по чашке свежего шоколада, что ты 
недавно приготовил. Не откажешься, Джек? (Джек ки-
вает.) 

ДЖЕК (словно обращается к самому себе, словно 
поет соло в церкви): Я, можно сказать, влюбился в Ру-
фанну Элдер, когда стал разбирать ежегодные фото-
графии из давних-давних школьных альбомов. На них 
она была королевой выпускного бала, а на некоторых 
снимках рядом с ней, надо думать, был Джесс Ференс. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ах да, Джесс. Мальчик, за кото-
рого она должна была выйти. 

ДЖЕК: Именно. И знаете, я подумал, что они за-
тмили бы собой любых кинозвезд! Они и сами запро-
сто могли бы стать звездами. 

 
Входит Тед, неся поднос с горячим шоколадом. По-

сле того, как он подает каждому чашку, к нему об-
ращается доктор Ульрих.  

 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ты тоже, Тед, садись и присое-

диняйся к нам, если хочешь. 
ТЕД: Надеюсь, док, вас все это не слишком рас-

строит, а то вон что с вами сделалось, когда я назвал 
это имя — Руфанна Элдер. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ну полно, полно, Тед. (Обраща-
ясь к Джеку.) Тед не очень-то большой поклонник та-
ких историй, как наш рассказ о Руфанне и о Джессе, и 
конечно, о том другом мальчике. 
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ДЖЕК: Ах да, том мальчике. О нем я в особенности 
хотел вас расcпросить. 

ТЕД: У меня, док, остались еще кое-какие дела во 
дворе, так что я ими займусь, если вы меня извините. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Теда не увлекают все эти дав-
нишние, полузабытые истории. Так что, если Джек не 
обидится, можешь нас оставить и заниматься своими 
делами, Тед. 

ДЖЕК: Будет жаль, если ты уйдешь, Тед. Я надеял-
ся, что, возможно, ты как-то дополнишь воспомина-
ния доктора. 

ТЕД: Боюсь, я не слишком хорошо запоминаю та-
кие истории. Не хочу показаться грубым или неучти-
вым, но у меня и правда еще уйма дел снаружи. Вот 
хотя бы поколоть дрова на зиму. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ну тогда иди, Тед, и если ты 
нам понадобишься, мы тебя позовем. 

 
Наступает долгая пауза, доктор Ульрих и Джек 

потягивают шоколад.  
 
ДЖЕК: А как звали его, Доктор? 
ДОКТОР УЛЬРИХ (глубоко замечтавшийся): Кого, 

мой мальчик? 
ДЖЕК: Ну как же, соперника, ее юного-преюного 

дядю. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ах да, представить только, что 

твой дядя младше тебя. Подобные случаи бывают. И 
это не такое уж необычное явление. Того другого маль-
чика, ее дядю — его звали Джуд. Джуд. Не помню фа-
милии. 

ДЖЕК: Кажется, Фарнхем. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Джуд Фарнхем, ну конечно! У 

тебя отменная память. 
ДЖЕК: Боюсь, доктор, тут дело не в хорошей па-

мяти — я вычитал его имя в старых газетах, которые 
нашел в библиотечном подвале. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Значит, что ни говори, а ты все 
же архивариус. 
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ДЖЕК: Будет вам, доктор. Только не когда речь 
идет об этой истории. Ни в коей мере. Не знаю почему, 
но она не дает мне покоя. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Верно подмечено. Она западает 
тебе в душу и не отпускает тебя, ее история. Все эти 
годы, а их прошло немало, Руфанна остается со мной. 
И Джесс, и бедный Джуд Фарнхем тоже. Они реальнее 
любого из живых людей. О, как хорошо я помню тот 
первый раз, когда она ко мне пришла. Это было перед 
самым выпускным балом. Несмотря на все, что ее тер-
зало, она как никогда пленяла своей юной, несравнен-
ной прелестью. Я должен был сообразить, что Руфанна 
пришла ко мне не просто поболтать о том, какой у нее 
молоденький дядя… я понял, что что-то неладно… Но я 
был слишком занят работой, и, надо сказать, при всех 
своих медицинских познаниях, не всякий раз прояв-
лял должную проницательность. Мне не хватало ин-
туиции. Или, к примеру, когда ее голос мне что-то 
подсказывал, я не слушал его, предпочитая полагаться 
на науку и медицину. Но ведь именно интуиция и бы-
вает, в конечном счете, всегда права. Всегда, всегда. У 
Руфанны была тайна. 

 
Свет начинает гаснуть. 

 
 
Сцена 2 
 

Свет загорается, и мы снова видим 
дом доктора Ульриха, однако на этот 
раз перед нами его врачебный каби-
нет из давнего прошлого. Доктор Уль-
рих стоит на сцене, устремив взгляд 
на Руфанну Элдер, которая только что 
вошла. 

 
РУФАННА: Доктор! Вы так на меня смотрите, 

словно видите в первый раз в жизни! 
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ДОКТОР УЛЬРИХ: О, не обращай внимания, ми-
лая. Я загляделся, потому что еще никогда не видел 
тебя такой… 

РУФАННА (слегка взволновано): Какой, доктор Уль-
рих? 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Руфанна, ты похожа на прин-
цессу со страниц сказки. 

РУФАННА (смущаясь, краснея): О, какой вы 
льстец. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ты так невозмутима, так легка, 
ты идешь, словно вовсе не касаясь земли. Таким неве-
сомым шагом могла бы ступать Юнона. 

РУФАННА: Можно я присяду? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Садись, стой, делай все что за-

хочешь. Однако, что тебя ко мне привело, милая? Ты, 
конечно же, очень волнуешься, ведь тебе предстоит 
быть королевой выпускного бала, не говоря уже о том, 
что ты оканчиваешь школу. И, более того, ты помолв-
лена и выходишь замуж за юношу, несомненно, дос-
тойного тебя во всех отношениях — за Джесса Ферен-
са. 

РУФАННА (немного повеселев): Наверное, так все и 
есть, доктор. От всех этих волнений я стала немного… 
сама не своя! 

ДОКТОР УЛЬРИХ (подходит к ней и берет за руку, 
измеряя пульс): Уверен, все именно так, милая. Но при 
этом, ты само воплощение здоровья. 

РУФАННА: Стоило вам меня коснуться, как мне 
уже стало лучше, доктор. Значит, со мной все хорошо? 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Пульс немного учащенный, 
только и всего. Тревожиться не о чем. 

РУФАННА: Есть еще кое-что. Но я знаю, что вы 
очень заняты. Не хочу отнимать у вас время. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Я весь в твоем распоряжении, 
милая. Ты не представляешь, какое чудесное действие 
оказывает на меня один твой вид! Это как если бы все 
вешние цветы, какие только есть на свете, вдруг рас-
пустились в этой старой мрачной приемной. Ты только 
представь, Руфанна. Перед тобой открыт весь мир! Ты 
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волнуешься и это не удивительно. Да и кто бы не вол-
новался на твоем месте? Но ты в полном порядке. Ты 
совершенно здорова. (Ненадолго умолкает.) А как там 
Джесс? 

РУФАННА (вздрагивает): По-моему, он нервничает 
еще больше, чем я, доктор. Джесс очень… раздражи-
тельный в последнее время. То и дело… цепляется ко 
мне по малейшему поводу. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Что сделаешь, такой у него ха-
рактер. 

РУФАННА: Представляете, он ревнует! 
ДОКТОР УЛЬРИХ (не придавая ее словам значе-

ния): А кто бы не ревновал? 
РУФАННА: Если я вам скажу к кому, вы удивитесь 

не меньше, чем я. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Может, я угадаю? 
РУФАННА: Этого, я думаю, никто не угадает… К 

маленькому Джуду Фарнхему. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: К Джуду! 
РУФАННА: Я знаю, что вы скажете… что он еще… 
ДОКТОР УЛЬРИХ (завершая ее фразу): Совсем ре-

бенок. 
РУФАННА (мечтательно): Но я на днях заметила и 

посмеялась — а Джесс, кстати, из-за этого надулся — 
что на щеках у него уже пробивается чуть заметная 
золотистая поросль, мягкая, как кукурузный шелк. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (смеясь): Что ж, тогда скажи 
Джессу, чтобы поревновал к кому-нибудь другому. 

РУФАННА: И с Джудом вместе так здорово. Он мой 
самый близкий друг, после Джесса, конечно. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (задумчиво): Конечно. 
РУФАННА: И маме так приятно, что на Джуда все-

гда можно положиться, когда он нужен. А ведь поду-
мать только, доктор, Джуд мой дядя! При том, что он 
младше меня, по меньшей мере, на три года. Только 
представьте, иметь четырнадцати-пятнадцатилетнего 
дядю. Разве не прелесть? (Встает.) Но я, наверное, 
отвлекаю вас от важных пациентов. 
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ДОКТОР УЛЬРИХ: Нет, подожди, Руфанна. (Удаля-
ется в глубину сцены, достает что-то из застеклен-
ного шкафчика и приносит Руфанне.) Если почувству-
ешь себя расстроенной или будешь слишком нервни-
чать, милая, принимай вот это. Бери смелее. (Вручает 
ей коробочку с таблетками.) Действие у них не силь-
ное, милая. Они просто помогают немного успокоить-
ся. (Руфанна берет коробочку, с любопытством ее 
разглядывает и благодарит доктора Ульриха.) Прихо-
ди ко мне, когда пожелаешь, милая девочка, в любое 
время. И без всякой записи. Безо всякой записи. 

 
Cвет гаснет. 

 
 
Сцена 3 
 

Сцена вновь освещается, и мы видим 
Руфанну, которая стоит посреди не-
большой гостиной у себя дома. 

 
РУФАННА: Я не решилась этого сказать. Открыть 

ему правду о том, что так меня мучает! А ведь Доктор 
Ульрих такой отзывчивый. Он всегда доброжелателен 
— все отмечают в нем эту черту. Но я знаю, глаза его 
способны вспыхнуть от гнева. О, что бы было, поведай 
я ему правду, или то, что я считаю правдой. Прошло 
уже больше двух месяцев… и я изменилась. И Джесс 
знает об этой перемене. Я сказала ему, что все это от 
волнения и от мысли, что через месяц после выпускно-
го бала мы поженимся. Месяц после бала, на котором 
мне предстоит быть королевой. Всего один месяц. Ме-
сяцы, ими правит луна! Над мужчинами у нее нет та-
кой власти, у этой крадущейся по небу и теряющей 
свой след на западе владычицы — Луны. …Мне не за-
быть того, что случилось. Мой дядя. Скорее мой собст-
венный ребенок — таким он мне всегда казался. Как 
могли мы броситься в этот омут, когда впереди ждало 
столько всего важного, так много стояло и стоит на 
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кону. О, о… (Укрывает лицо ладонями.) Мамы почти 
никогда не бывает дома. После папиной смерти, как 
она сама мне часто напоминает, ей приходилось быть 
мне одновременно и матерью и отцом, оберегать меня, 
зарабатывать нам на жизнь и так далее. «Как я ра-
да, — часто повторяла она, — что у тебя есть такой 
любящий и верный близкий человек, как твой дядя 
Джуд». О, Боже, если бы она только знала, если бы она 
только… (почти беззвучно) только… (Она вспоминает, 
как все случилось.) 

 
Входит Джуд, смуглый мальчик с бронзовой кожей. 
 
ДЖУД: Эй, глянь, что случилось, Руфанна. Вот 

ведь угораздило. (Смеется.) 
РУФАННА: Что у тебя с рубашкой? 
ДЖУД (продолжает смеяться): Как что! По ней и 

так все видно, от нее теперь одни клочки. Я налетел с 
велика прямо на изгородь из кустов и весь ободрался. 
Там в ней что-то шипастое растет, сплошные колючки, 
острющие, как копья. 

РУФАННА (тоже смеясь): Конечно, там ведь колю-
чий боярышник. 

ДЖУД: И чего мне теперь делать, Руфанна? Смот-
ри, в каком я виде. 

РУФАННА: Знаешь, у нас остались папины рубаш-
ки… 

ДЖУД: А не думаешь, что будет как-то нехорошо, 
если я одну из них надену? 

РУФАННА: Не вижу тут ничего плохого. Не ходить 
же тебе в этих лохмотьях. 

ДЖУД: Ну, если скажешь. 
РУФАННА: У матери ты главный любимчик, и я 

уверена, она будет не против. Да ей и не обязательно 
рассказывать. Так что давай, снимай-ка смелее ру-
башку и посмотрим, подойдет ли тебе какая-нибудь из 
отцовских. 

ДЖУД: Но Руфанна… 
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РУФАННА: Не будь таким скромником, Джуд. И 
потом (смеется) ты ведь мой дядя. 

ДЖУД (выдавливает неразборчиво): Вот ты как 
теперь? Раз так, лучше бы я им не был. 

РУФАННА: Ты не должен говорить мне таких ве-
щей. (Заметно, что ей приятно, что он это сказал.) 

ДЖУД: Почему не должен, Руфанна? 
РУФАННА: Потому что я помолвлена. 
ДЖУД: Ах, вот в чем дело. 
РУФАННА (вспыхивает в гневе): Да, в этом. 
ДЖУД: Ну-ну, с Джессом Ферренсом! 
РУФАННА: Его и мои родители нас обручили, когда 

нам с ним было… почти столько же, сколько тебе сей-
час. Это был особый церковный обряд, Джуд. 

ДЖУД: Но, Руфанна, это ведь все равно не какое-
то там обязательство по закону, верно, с обрядом или 
без? 

РУФАННА: Самое настоящее обязательство, по 
крайней мере, так считает Джесс. 

ДЖУД: А ты сама? 
РУФАННА: Знаешь-ка что! (Они вдруг затевают 

возню и принимаются носиться друг за другом по 
комнате, как дети, играющие в салки.) 

ДЖУД: А я вот так… (Целует ее украдкой.) 
РУФАННА: Джуд, Джуд. Давай, снимай рубашку, 

раз уж она все равно на тебе не держится, а я схожу 
наверх и принесу тебе новую. (Когда он остается го-
лым по пояс, взгляд ее случайно падает на его грудь.) 
Знаешь, Джуд, она у тебя потрясающая… 

ДЖУД (возбужденно): Что, Руфанна? 
РУФАННА: Уверена, любой скульптор мечтал бы 

вылепить твою грудь… И кожа у тебя там такая белая. 
Почти как у девушки. 

ДЖУД: Ой, ну надеюсь, не совсем как у девчонки. 
РУФАННА: Ты не то слово какой красивый. Пойду 

наверх и принесу тебе рубашку. 
ДЖУД: Да брось. (Внезапно касается ее, а потом 

прижимает к себе.) 
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РУФАННА: Джуд, Джуд! (Вырывается от него и 
уходит.) 

ДЖУД (садится и потирает правой ладонью гла-
за): Боже мой. Ее запах, на что он похож? На аромат 
какого-то дикого цветка, которому я не знаю назва-
ния. А у меня из подмышек воняет. (Поочередно при-
нюхивается к своим подмышкам.) Обещана в жены 
Джессу Ференсу! Ну это мы еще посмотрим. 

 
Снова возвращается Руфанна и приносит одну из 

рубашек покойного отца. Она заметно переменилась 
из-за того, что произошло между ней и Джудом. Она 
холодно протягивает ему рубашку.  

 
РУФАННА: Вот, Джуд, надевай, и, думаю, тебе 

лучше вернуться домой. 
ДЖУД: Хочешь, чтобы я ушел? Но почему, Руфан-

на? Почему? 
РУФАННА: Потому что. 
ДЖУД: Руфанна, ты когда-нибудь замечала, как 

это здорово — всей кожей ощущать свежий воздух, в 
смысле, когда на тебе ничего нет. Мы срослись с одеж-
дой, и поэтому, когда кожу тебе щекочет ветерком — 
как мне сейчас — ты чувствуешь себя как никогда 
живым и свободным, Руфанна. Это как вырваться на 
волю из тюрьмы. В теле такая бодрость, когда оно ни-
чем и не скованно и не стянуто. 

РУФАННА: Перестань. 
ДЖУД: Нет, нет, это правда. Посмотри на меня. 
РУФАННА: Я уже насмотрелась. А теперь прекрати. 

Надевай рубашку и иди домой. 
ДЖУД: Руфанна, а знаешь что. Я тоже хочу уви-

деть твою грудь. Это нечестно, что тебе на мою смот-
реть можно, а мне на твою нет. 

РУФАННА: Джуд. Хватит. Перестань немедленно. 
Надевай рубашку и уходи. 

ДЖУД: Не бойся, коснись моей груди, ветерок ее 
так приятно остудил. Ага, да ты у нас трусишка. При-
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кидываешься первой из всех девчонок, а сама вся та-
кая правильная, как старая дева. 

РУФАННА: Неправда. Но я хочу, чтобы ты шел до-
мой. 

ДЖУД: Ничего подобного. Ты хочешь, чтобы я ос-
тался. И ты хочешь дотронуться до моей голой груди, 
но боишься. 

РУФАННА: Не боюсь, просто не хочу. 
ДЖУД (подходит к ней близко): Дотронься и сама 

поймешь. 
РУФАННА (двигаясь как во сне, протягивает к его 

груди руку и прикасается): О! 
ДЖУД: Я так и думал, что ты скажешь О. (Они 

смеются.) Руфанна, если ты прислонишься к моей 
груди ухом, то услышишь, как там стучит сердце. 

РУФАННА: Еще бы. 
ДЖУД: Смелее. Не робей, трусишка. 
РУФАННА: Ладно, я хочу послушать твое сердце. 

(Слушает, всем своим видом показывая восхищение.) 
ДЖУД: Будет по-честному, если я твое тоже по-

слушаю. Надеюсь, оно бьется для меня. Руфанна, сни-
ми блузку. 

РУФАННА: Нет, нет. Можешь слушать через нее. 
Снимать не буду. 

ДЖУД: Ладно, тогда дай приложиться хоть через 
одежду, пускай это и не по-честному. 

РУФАННА: Не по-честному? Почему? 
ДЖУД: Потому что через одежду не то, так не рас-

слышишь. Дай мне его послушать, дай наслушаться, 
как оно бьется. (Начинает снимать с нее одежду.) О, 
Руфанна. 

РУФАННА: Надеюсь, ты доволен. (По щекам у нее 
сбегает несколько слезинок. Джуд обнажает ее по по-
яс. Он приникает ухом к ее сердцу, а потом припада-
ет туда и начинает упоенно ее целовать.) 

ДЖУД: О, Руфанна. Будь со мной нежной, будь со 
мной хорошей. Вот, целуй и мою грудь. Давай, она не 
отравлена. Сердце в ней бьется для тебя, Руфанна, оно 



журнал «Опустошитель» 

 

158 

бьется, бьется через край полное любовью. Я люблю 
тебя. Ты моя любимая девочка. Это говорит сердце. 

РУФАННА (вся во власти чувства): О, Джуд, Джуд. 
Тогда прижми меня к сердцу, Джуд, дай ответить сво-
им. Дай слиться с твоим бьющимся любовью сердцем. 
Да, да. (В упоении сжимают друг друга в объятиях.) 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 4 
 

Свет загорается. Руфанна в одиноче-
стве стоит посреди сцены. На ней 
восхитительное муслиновое платье, 
специально подобранное для танцев, 
на которые она как раз собирается 
пойти. 

 
РУФАННА: То, что я испытала в тот день, разве это 

можно выразить словами! Разве можно описать ими 
мое счастье и мой ужас. Я не знала, что бывает такое 
огромное, сокрушительное чувство. Слова, что повто-
ряли его полуоткрытые губы, отдавались у меня в го-
лове весь день, всю ночь и весь следующий день. Всю-
ду мне слышалось биение его сердца. Оно как будто 
стучало внутри моей груди. Я дышала и мне казалось, 
что его дыхание растворилось в моем. Тогда я реши-
лась пойти к доктору Ульриху. Мне было необходимо 
поделиться с кем-то своим счастьем и своим ужасом. 
И, поговорив с ним, я убедилась, что да, доктор Ульрих 
все поймет, если мне придется посетить его еще раз. А 
я знала, что я к нему еще приду! Да, настанет день, 
когда я должна буду побывать у него снова. Он должен 
будет меня понять. Кроме него мне не к кому обра-
титься. Больше всего меня ужасал Джесс. Джесс Фер-
ренс был моим кошмаром. Когда я ложилась спать, 
мне чудилось что он незримо стоит рядом — непоколе-
бимый, всезнающий. Ибо вы помните — о, разве мож-
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но выразить это словами — мы с ним были помолвле-
ны. Это традиция, которая существует в нашем город-
ке с незапамятных времен. Так здесь принято в семь-
ях, занимающих видное положение. Нас обручили, ко-
гда мы были еще детьми. В глазах наших семей и 
церкви мы уже были мужем и женой, в глазах Господа 
— единой плотью. И вот что я натворила! Я совершила 
нечто немыслимое. Но я не жалею, ведь я вознеслась 
на вершину счастья. Доктор Ульрих должен меня по-
нять. Кроме него у меня никого нет. Но кошмаром мо-
им стал Джесс. Джесс — воплощение моего ужаса! Эта 
его мощь, гордая порода и, что и говорить, его красо-
та. Ею с ним не сравнится никто. Когда он до меня 
дотрагивается, я чувствую стальную мощь его муску-
лов. И мы с ним ни разу по-настоящему не поцелова-
лись. Он все узнает — это неизбежно. Прочтет все в 
моем сердце. Догадается и поймет. Джесс мой самый 
жестокий кошмар. Я слышу, он сюда идет. О Боже, 
сжалься и защити, ибо я познала блаженство. И он 
прочтет это по губам, расслышит любовь к Джуду в 
биении моего сердца! 

 
Входит Джесс. Его рост выше метр девяносто, го-

лова увенчана вьющимися золотистыми волосами, у 
него голубые и пронзительные глаза, с большими чер-
ными зрачками и рот с красивыми линиями губ, ко-
торый, однако, несколько великоват и имеет какое-
то свирепое, даже безжалостное выражение.  

 
ДЖЕСС (выходит вперед): Где ты была, Руфанна? 

Я тебя везде ищу. (Нежно обнимает ее и целует в лоб. 
Руфанна невольно съеживается в его объятиях.) Что 
случилось? 

РУФАННА: Ты о чем, Джесс? 
ДЖЕСС: Ты так смотришь, у тебя в глазах, как бы 

это назвать. Не печаль, но что-то такое. Может, тебя 
что-то заботит? Тревожит? 
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РУФАННА (кладет голову ему на плечо): Скоро 
столько всего должно произойти, Джесс. Как об этом 
не думать? 

ДЖЕСС: Ты меня любишь, Руфанна? 
РУФАННА: Что за ненужный, странный вопрос, 

Джесс. И ты постоянно его задаешь, любимый. 
ДЖЕСС: Недавно я видел, как ты выходила от 

доктора. Не могу выбросить этого из головы. 
РУФАННА: Тогда я тебя обрадую, врач сказал, что 

я совершенно здорова, милый… Ты сегодня такой кра-
савец, Джесс, в этом новом пиджаке и галстуке. 

ДЖЕСС: Если ты здорова, то мы, конечно же, идем 
на танцы. 

РУФАННА: Да, конечно, конечно. 
ДЖЕСС: Но все же… зачем ты ходила к доктору? 
РУФАННА: Мне показалось Джесс, что у меня по-

рой как-то неровно бьется сердце, как будто оно про-
пускает один удар. 

ДЖЕСС: Сердце? 
РУФАННА: Да, но доктор уверил — это пустяки. Он 

сказал, мое сердце бьется так, как и должно. 
ДЖЕСС: Слава Богу. 
РУФАННА: Он сказал, оно бьется учащенно от 

предчувствия сказочного счастья, что ждет меня впе-
реди. 

ДЖЕСС: Сказочного… что ж, возможно… Но док-
тор обычно не выражается в такой манере, верно? 
Сказочного… Гм. 

РУФАННА: Он знает, какой это для меня долго-
жданный день — день моей… день нашей свадьбы. 

ДЖЕСС: О, Руфанна, я надеюсь, ты любишь меня 
так же сильно, как я тебя. Я знаю, что я постоянно 
возвращаюсь к этой неотвязной мысли. Ты мне уже 
говорила, чтобы я никогда не поднимал этой темы, 
выбросил ее из головы. Но я не могу… 

РУФАННА (прикрывает ему рот ладонью): Я люб-
лю только тебя. 
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ДЖЕСС (повторяет с тревогой): Только меня. Я не 
хочу, чтобы ты ходила к доктору! Пожалуйста. Прошу 
тебя, не ходи к нему больше! 

РУФАННА: Но мне уже и не нужно, Джес. Он ска-
зал… что сердце у меня сильное и бьется так… как и 
должно биться сердце девушки. 

ДЖЕСС (целует ее): И как оно должно биться? 
РУФАННА: Чуть-чуть быстрее, когда она думает о 

своем женихе. 
ДЖЕСС: О, Руфанна, мы будем сегодня танцевать 

весь вечер напролет, пока последняя звезда не погас-
нет. 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 5 
 

Свет загорается, и мы видим вход в 
танцевальный зал Грин Милл. Джесс 
и Руфанна только что вышли наружу 
и затворили за собой стеклянные две-
ри. 

 
РУФАННА: Там так душно и все толкаются, тес-

нятся. 
ДЖЕСС: Все называют тебя Королевой Выпускного 

Бала, Руфанна. И для меня ты поистине королева, 
владычица моего сердца. (В голосе его слышится 
странная, мучительная интонация.) Руфанна, я ни-
когда не отпущу тебя. Хочется верить, что ты тоже 
разделяешь это чувство — будто без меня все на свете 
лишится смысла… все померкнет. 

РУФАННА (испуганно): О, Джесс, ты знаешь о моих 
чувствах. Ты знаешь, что я люблю тебя… Давай танце-
вать прямо здесь, будем танцевать, как будто мы с то-
бой в зале. И оставим эти разговоры. 

ДЖЕСС (по-прежнему с мукой): Но поговорить 
ведь тоже важно… Что ж, танцевать так танцевать. 
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Мы ведь для этого сюда пришли. (Танцуют в тенях, 
что отбрасывает через стекла огромный шар иллю-
минации, вращающийся в зале.) Сегодня ты не похожа 
на себя, Руфанна. Ты еще прекраснее, чем всегда, ты 
поистине Королева, но что-то в тебе изменилось. 

РУФАННА: Не знаю, я такая же, как обычно. Это 
ты не в духе. 

ДЖЕСС: Не в духе? Что ты, вовсе нет. Я люблю те-
бя сильнее, чем когда-либо. И почему только мы не 
можем пожениться сразу? Руфанна, мне порой кажет-
ся, что я больше не в силах ждать. …Посмотри, я кое-
что принес. Это обручальное кольцо моей матери. Будь 
она жива, она бы благословила наш брак. Разреши, я 
тебе его надену. 

РУФАННА (испуганно): Но, Джесс, разве это не к 
несчастью — надевать обручальное кольцо до церемо-
нии? 

ДЖЕСС: Наша любовь не будет знать несчастий. 
Позволь твою руку. (Надевает кольцо ей на палец и 
целует вначале ее руку, а потом лицо.) Я знаю, что 
ты любишь меня, Руфанна. Видишь, как я изнемогаю 
от… О, почему мы должны ждать. 

РУФАННА: Джесс, все это так на тебя не похоже. 
Ты вечно рассуждал со мной о Христе, о твоей церкви 
и ее пастырях. А теперь, чего ты от меня добиваешь-
ся? Давай лучше обнимем друг друга и будем танце-
вать, как танцевали раньше. 

ДЖЕСС (страстно): Я хочу тебя. Сейчас же, сей-
час, сию секунду. (По его телу пробегает дрожь, он 
судорожно сглатывает слюну, но быстро успокаива-
ется и они начинают танцевать, медленно, как в по-
лусне.) 

РУФАННА (внезапно останавливается): Давай 
лучше посидим. Я чувствую легкую слабость, Джесс. 
Как же сладко дышится в эту раннюю весеннюю пору. 
(Они садятся в саду.) О, милый, прости, я тебя разоча-
ровала. Но мне правда нужно отдохнуть. 

ДЖЕСС: Что с тобой, Руфанна? Я тебя не узнаю. 
Ты стала какой-то безразличной! Ты обнимаешь со-
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всем не так, как раньше. Ты кажешься… чужой, дале-
кой. 

РУФАННА: Нет, что ты, мой хороший! Стать тебе 
чужой… как я могу! Я же объяснила, это из-за легкой 
слабости. 

ДЖЕСС: Ты точно сказала мне правду про то, за-
чем ты ходила к доктору? 

РУФАННА: Я всегда говорю тебе правду. Не накру-
чивай себя зря. Лучше сядем вот здесь, и обними ме-
ня. Так мне станет лучше. 

ДЖЕСС (смягчаясь): Просишь тебя обнять! Я готов 
обнимать тебя вечно. Я мог бы танцевать с тобой под 
этим большим, льющим свет шаром до нового прише-
ствия. О, Руфанна, и почему только мы должны 
ждать… когда состоится обряд. (Иступлено целует ее 
волосы. Потом оба погружаются в молчание.) Похоже, 
она уснула. Спящая она еще милее, чем обычно. О, и 
почему только мы должны ждать. Свадебный обряд, да 
много ли он значит, если мы так давно помолвлены, 
да, если мы, как утверждает церковь, единая плоть. О, 
любимая. Как безмерно я тебя обожаю. Я готов под-
няться ввысь и лететь, лететь, унося тебя на руках. 

РУФАННА (во сне): О Джуд, Джуд. Ты прекрасен 
как юная девушка. 

ДЖЕСС (в ужасе): Руфанна. Руфанна. 
РУФАННА (не просыпаясь): Грудь твоя по-девичьи 

бела. 
ДЖЕСС (яростно трясет ее): Руфанна, проснись, 

проснись! 
РУФАННА (вздрогнув, пробуждается): Что про-

изошло? 
ДЖЕСС (в бешенстве): Вот именно, что? Это я 

должен тебя об этом спросить. А еще и влепить поще-
чину. Так что все это значит? (Встает.) 

РУФАННА: О, Джесс, любимый, скажи, что я тако-
го сделала? Почему ты вышел из себя? 

ДЖЕСС: Ты кое о чем проболталась во сне… и по-
том, с чего вдруг ты такая сонная? С какой стати, ко-
гда твой жених здесь, рядом, тебя вдруг так потянуло 
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спать? Каких дел ты натворила? Чье имя только что 
повторяла в своей проклятой дреме, ну? Говори, или я 
тебя ударю. 

РУФАННА: Доктор дал мне сильнодействующее 
средство. 

ДЖЕСС: К черту доктора. Кто-то другой дал тебе 
средство посильней. 

РУФАННА (встревожено): О ком ты, мой хороший? 
ДЖЕСС: Не называй меня «мой хороший». Я о том, 

чье имя ты твердила во сне… о Джуде! Джуд, вот кого 
ты звала и заливалась про его грудь, беленькую как у 
девочки! 

РУФАННА: О, нет, нет. Джесс, ради всего святого, 
что ты такое говоришь. 

ДЖЕСС: Не надо про святое. Ты любишь другого. Я 
так и знал. Так и знал. Твоя любовь ко мне прошла. Ты 
произносила имя другого мужчины. 

РУФАННА: Если я и сказала что-то о Джуде, сам 
подумай. Он всего лишь ребенок. Как я могу любить 
ребенка. 

ДЖЕСС (маниакально): Вот именно, как ты мо-
жешь любить кого-то, кроме меня. Ты забыла, что мы 
помолвлены? Забыла, что мы обещаны друг другу? 
Знаешь что, моего имени ты никогда не произносила с 
таким искренним чувством, с такой умопомрачитель-
ной нежностью. О, Руфанна, осторожней. Осторожней. 
Я выясню, в чем тут дело, даже не надейся, что я это 
так оставлю. Джуд не ребенок. Я видел его только вче-
ра. Он стал юношей. И как ты отметила во сне, у него 
прекрасная белокожая грудь. 

РУФАННА: Господи, да в чем ты меня обвиняешь? 
ДЖЕСС: Ты меня обманула. Но я выясню правду. 

(Направляется прочь.) 
РУФАННА: О, Джес, куда ты, не уходи. Не бросай 

меня здесь. Я не могу домой, мне больше нет туда до-
роги! О, Джесс, Джесс. (Он уходит.) Боже мой, Госпо-
ди, смилуйся! Что я наделала? Что произошло? Неуже-
ли я ему все рассказала во сне? О, я чувствовала та-
кую усталость. Боже, что теперь будет со мной, со все-
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ми нами, да, с нами, с нами троими. Джесс верен себе. 
У него жестокий нрав. Мне кажется, он стоит, возвы-
шаясь надо мной, подобно разгневанному ангелу-
хранителю, который никогда не простит и не забудет! 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 6 
 
ДЖЕСС (наедине с собой): Кто бы меня сейчас уз-

нал! Это было первое, что я сказал себе, очнувшись 
там, в лесу, где я метался, блуждал, бежал очертя голо-
ву сквозь чашу и, наконец, уснул, упав без сил. Волосы 
мои были в коре и в листьях. Но думаете, я пошел к 
доктору Ульриху, потому что споткнулся и содрал ко-
жу? Думаете, меня привели к нему кровоточащие сса-
дины на руках и на ногах? Ничего подобного! Нет, я 
отправился к доктору, чтобы поведать ему о том, что я 
потерял. И что же я потерял? А потерял я все. Все, чем 
я жил с первого для нашей с Руфанной помолвки, до 
того вечера в танцевальном зале Грин Милл, когда она 
произнесла имя своего настоящего возлюбленного. 
(Входит в кабинет доктора Ульриха.)  

ДОКТОР УЛЬРИХ (встревожено поднимается со 
стула): Бог мой, что с тобой приключилось? Покажи 
руку. Ради всего святого. Садись сюда. Закатай-ка ру-
кав, нет, лучше вообще сними рубашку. (Джесс снима-
ет рубашку.) Как ты умудрился так содрать себе руки, 
подожди, я принесу бинты и остальное… (Выходит.) 

ДЖЕСС: Откуда я знаю, как я их содрал. Лучше бы 
совсем их оторвать… Будь у меня с собой пистолет, я 
бы пустил себе пулю в сердце, а останься силы, еще и 
снес бы мозги. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (возвращается): Что ты там 
бормочешь? 

ДЖЕСС: Что за средство вы дали моей невесте? 
ДОКТОР УЛЬРИХ (не сразу вспомнив, о ком он го-

ворит): Невесте? 
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ДЖЕСС: Вы тоже запамятовали, что вообще-то она 
и я, мы помолвлены? 

ДОКТОР УЛЬРИХ: А, ты про Руфанну. 
ДЖЕСС: Да, Руфанну! Руфанну! Вы ей дали какое-

то сильное лекарство. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ни в коем случае, мой мальчик 

(промывает ему ссадины, поочередно откладывая ок-
ровавленные бинты в тазик на полу), я дал ей самое 
что ни на есть легкое успокоительное. 

ДЖЕСС: Надеюсь, меня вы таким не напичкаете. 
Язык от него не в меру развязывается. И из груди вы-
летают секреты. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Мальчик мой… у тебя жар. 
ДЖЕСС: Не надо мне ваших лекарств. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Послушай меня, Джесс. Послу-

шай, тебе говорю. 
ДЖЕСС: Как я могу кого-то слушать после того, что 

она мне сказала? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Что с тобой случилось? Почему 

ты в таком состоянии? Джесс, приляг вот сюда. 
ДЖЕСС: Я не буду пить никаких лекарств. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Сейчас мы с тебя снимем баш-

маки и укроем вот этим одеялом. 
ДЖЕСС: Никаких лекарств. Не желаю ни говорить, 

ни слышать правды. (Доктор Ульрих достает инъек-
ционную иглу, протирает руку Джесса спиртом и де-
лает ему укол.) 

ДЖЕСС: Ой о-о…о-о о-о. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ну что ты, такой здоровый ма-

лый и так заохал! 
ДЖЕСС: Ни каких лекарств. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Что с тобой приключилось, 

Джесс? (Измеряет пульс.) Пульс у тебя бешеный. Сей-
час немного успокоится. 

ДЖЕСС: Нам придется разорвать помолвку. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Что за вздор. Почему вдруг? 
ДЖЕСС: Она любит другого. Она сама мне сказала. 

На танцах. Проглотила вашего лекарства и выложила 
правду. 
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ДОКТОР УЛЬРИХ: Но Руфанна любит только тебя, 
кого еще она может любить? 

ДЖЕСС: Вот видите, выходит, не один я был в ду-
раках. Я скажу вам кого. (Приподнимается.) 

ДОКТОР УЛЬРИХ (мягко укладывает его обратно 
на кушетку): Лежи спокойно. Ты изрядно потерял 
крови. Лежи и отдыхай. Не дергайся. 

ДЖЕСС: Руфанна дремала у меня на плече, спя-
щей она была подобна… о да, подобна снегу на цвет-
ках вишни. А потом она заговорила со мной под дей-
ствием лекарства, что вы ей дали. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ни одно лекарство не заставило 
бы ее говорить таких вещей. То, что она сказала, шло 
от сердца. 

ДЖЕСС: Это худшее, что вы могли сказать! (При-
поднимается, и доктор Ульрих снова укладывает его 
на кушетку.) Хуже худшего! Что она любит другого. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ну кого же она может любить, 
скажи на милость. Только тебя, Джесс. 

ДЖЕСС: Джуда Фарнхема. Вот чье имя она произ-
несла. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Помилуй, Джуд ребенок. 
ДЖЕСС: Точь-в-точь ее слова. Вы оба лжете! 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Первый раз вижу тебя таким 

взбешенным. Кто внушил тебе весь этот вздор, Джесс? 
Руфанна любит только тебя. 

ДЖЕСС: Ложь! Ложь. Я уже давно догадывался, 
что она любит другого. И вот она приняла ваших таб-
леток и правда не замедлила открыться. (Голос его 
становится все более сонным, глаза закрываются, 
движения делаются судорожными, и, наконец, он за-
тихает.)  

ДОКТОР УЛЬРИХ: Как мало, к сожалению, я знаю. 
Вот он Джесс, лежит и отдыхает, однако сегодня это 
другой, не знакомый мне прежде юноша. В нем какая-
то яростная борьба с самим собой. Подумать только, 
Джесс, который говорит, что Руфанна его больше не 
любит. Джесс, который ночь напролет как безумец но-
сится по лесу. Все эти ушибы и ссадины, понятно, за-
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живут, но страх потерять Руфанну — такое быстро не 
проходит. (Внезапно Джесс вскрикивает во сне, пре-
рывая речь доктора.) О Джесс, если бы ты только мог 
меня послушать. Почему вы, все те, кто красив и мо-
лод, не находите счастья уже в том, что с вами ваша 
юность? Почему не возрадуетесь только тому, что вы в 
расцвете жизни, что вам дана и красота и прекрасное 
здоровье. Зачем вам обязательно мучить друг друга. 
Мало ли вам для счастья одной вашей юности? Боюсь, 
Джесс, ты последний человек на свете, который знает 
ответ на эти вопросы. Что поделать. Но подумать толь-
ко, не быть счастливым просто от того, что ты молод! 
(Неожиданно Джесс вздрагивая приподнимается на 
кушетку с криком НЕТ!) Лежи, Джесс, тебе нужно от-
дыхать! 

ДЖЕСС: Нет, нет… не говорите мне, что он ребе-
нок. (Садится на кушетке, спускает ноги на пол и 
смотрит на доктора.) Я знаю, он уже совсем не маль-
чик. (Поднимается на ноги, но едва не падает.) 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Джесс, тебе надо как следует 
отлежаться. Сегодня ты останешься здесь. 

ДЖЕСС: Нет уж, нет. Нечего меня удерживать, ос-
тавьте. (Направляется к двери.) 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Но, Джесс, куда ты пойдешь в 
таком состоянии? 

ДЖЕСС: В каком состоянии! В состоянии челове-
ка, у которого отняли все, ради чего он жил? А вы го-
ворите, это сделал мальчик. Но нет, он не мальчик, он 
мужчина. Я пойду к нему. Точнее, в дом его дедули, 
ведь он живет с дедушкой, этот мальчик, который у 
меня все отнял. Я обо всем с ним потолкую. (Идет не-
твердыми шагами и кажется, что он вот-вот сва-
лится; доктор Ульрих подходит к нему и пытается 
поддержать.) Не надо, не трогайте меня. Вы с ними 
заодно. Чего-то такого мне вкололи. Чтобы я обо всем 
забыл. Но я схожу к нему, в дом его дедули, и погово-
рю с ним на чистоту. Вот увидите. (Выбегает.) 

 
Свет гаснет. 
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Сцена 7 
 

Свет загорается, мы видим малень-
кую спальню в доме дедушки Джуда. 
На Джуде только тоненькая пижама. 

 
ДЖЕСС (обращается к Джуду, спящему в своей 

постели): Джуд, проснись, Джуд, это я. Слышишь? 
Это Джесс. Ты как-то сказал, что я тебе ближе отца, 
помнишь? Так вот он я, смотри, ближе не бывает. 

ДЖУД (зевая): Джесс, что ты тут делаешь? Джесс! 
Что случилось? 

ДЖЕСС: Я пришел тебя кое о чем спросить. 
ДЖУД: Тогда потише. Не хочу, чтобы дедушка ус-

лышал. Потише, ладно? (Испуганно.) Джесс, да ты по-
ранился! Ты весь в крови. У тебя кровь даже через ру-
башку. 

ДЖЕСС (как будто не слыша Джуда): Выходит, 
ты-то и увел мою девочку. 

ДЖУД: Увел кого? 
ДЖЕСС: Не корчи дебила. (Сильно его ударяет.) 
ДЖУД (с болью): Ай, за что. Больно, Джесс. 
ДЖЕСС (садится на кровать, повесив голову, и 

смотрит, как сквозь рубашку у него все сильнее про-
ступает кровь): А я, похоже, и впрямь здорово напо-
ролся. Во всех смыслах. Аж до сердца! Хотя, тут и 
кровь не надо видеть, чтобы это понять. 

ДЖУД: Ты пьяный? 
ДЖЕСС: Старый док Ульрих кольнул мне какого-то 

лекарства. 
ДЖУД: Лекарства от чего? 
ДЖЕСС: Узнал я тут одну паршивую новость… Ру-

фанна меня не любит, такие дела. 
ДЖУД: Да она тебя боготворит. Слушай, Джесс, 

надо снять с тебя рубашку, и я наберу в таз воды и 
принесу полотенец. Вот так, сейчас помогу, давай-ка 
снимем все эти кровавые тряпки. Сейчас! 

ДЖЕСС: Не трогай меня. Это все из-за тебя. Я и 
сам сниму рубашку. Сравнишь свою грудь с моей! 
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Джуд убегает в глубину комнаты за тазиком и 
полотенцами. 

 
ДЖЕСС (снял с себя рубашку и наблюдает за Джу-

дом, который омывает, а затем насухо вытирает его 
торс — он проделывает это с таким благоговением и 
трепетной заботой, что Джесс начинает успокаи-
ваться): Нет, теперь я начинаю соображать. Не может, 
чтобы это был ты. Не может, чтобы ты меня обманул и 
предал. 

ДЖУД (продолжает промокать и стирать поло-
тенцем последние оставшиеся кровавые следы): Ты 
знаешь, я твой друг. Помнишь, как мы ходили купать-
ся на Каменный Карьер. Ты там учил меня плавать, 
Джесс. Ты тогда говорил, я тебе как родной, я твой 
мальчик. Я бы никогда тебя не предал, не сделал боль-
но. И знаешь, Джесс, только это по секрету, я, как и 
Руфанна, тоже тебя боготворю. 

ДЖЕСС (со странным умиротворением): Мне хо-
рошо, когда ты так говоришь. Повтори еще, Джуд. 

ДЖУД: Знаешь, мне неудобно говорить такое, но я 
тоже преклоняюсь перед тобой. Ты мой кумир, у меня 
ведь ни отца, ни матери. Ты мой… 

ДЖЕСС (зажимает Джуду рот ладонью): Хорош! 
Хватит. Видать, я спятил. Видать я точно… Сними с 
себя рубашку, Джуд. 

ДЖУД: Но зачем, Джесс? Я в том смысле… 
ДЖЕСС: Просто сделай, что я говорю. 
ДЖУД: Но ты ведь уже видел мою грудь, что тебе 

на нее смотреть? И сколько раз, я был перед тобой в 
чем мать родила, там, на Каменном Карьере, несколь-
ко лет назад, помнишь? Но если ты так хочешь… 

ДЖЕСС: Да, хочу. Давай я. (Снимает верх его пи-
жамы.) И штаны тоже. 

ДЖУД: Джесс, я стесняюсь. 
ДЖЕСС: Ты сам сказал, что я тебе вместо отца, ко-

торого у тебя нет, так что… (Джес стягивает с Джуда 
штаны.) Пройдись, чтобы я тебя получше рассмотрел. 



сцена 

 

171 

ДЖУД: Прямо так, в чем мать родила? Ну ладно, 
Джесс, если ты хочешь, хорошо. Я сделаю для тебя все 
что угодно. (Джуд, дурачась, прохаживается голым по 
комнате, хихикает и, наконец, не выдерживает и 
смеется.) Ну что, нагляделся? 

ДЖЕСС (подходит к Джуду и сгребает его в свои 
мощные объятия): Похоже, все это было просто дур-
ным сном, Джуд. Что ты мог отбить у меня Руфанну. 
Теперь ясно, ты все-таки еще совсем мальчик. Давай-
ка нацепляй пижаму. Я, видно, спятил. (Полушутя.) А 
грудь у тебя и впрямь белая, как у девушки. 

ДЖУД (с беспокойством): Значит, мы как раньше 
друзья, Джесс? 

 
Джесс кивает, как пьяный. 
 
ДЖУД: Больше всего я боюсь, что ты от меня от-

вернешься. Ты мой кумир, Джесс. Ты моя семья. Я 
всегда на тебя равнялся. 

ДЖЕСС: Хватит, черт тебя дери. (Сгребает его 
обеими руками, стиснув в объятия почти до боли, и 
произносит в какой-то слепой ярости.) Я не хочу, что-
бы ты меня любил. 

ДЖУД (испуганно): Любил тебя? Но ведь ты мне 
как отец. 

ДЖЕСС: К черту отца. И тебя к черту! Кто-то отбил 
у меня Руфанну. Вот все что я знаю. 

ДЖУД: Но вы ведь помолвлены. Считай, почти 
женаты. Как у тебя могли ее отбить. Она на тебя, к то-
му же, чуть не молится. 

ДЖЕСС: Ой, опять двадцать пять. Ладно, пойду я. 
ДЖУД: Может, останешься на ночь, Джесс, отдох-

нешь, пока тебе не станет лучше. 
ДЖЕСС: Не хочу я, чтобы мне становилось лучше. 
ДЖУД: Не уходи, злясь на меня и на всех. Пожа-

луйста. 
ДЖЕСС: Ладно. Давай обниму тебя на сон гряду-

щий, чтобы тебе снилось хорошее. (Заключает Джуда 
в объятия.) 
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ДЖУД: Ты моя семья, Джесс. Я бы никогда тебе не 
сделал ничего плохого. 

ДЖЕСС (шутливо бормочет, направляясь к выхо-
ду): Да уж, с твоим-то чистым непорочным телом. 
(Потом вдруг задумчиво, как будто размышляя вслух, 
произносит.) Но кто тогда увел Руфанну? Кто у меня ее 
отбил! 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 8 
 

Свет загорается, Руфанна и Джуд 
разговаривают в гостиной ее дома. 

 
РУФАННА: Я знала, что он за тебя возьмется! Знала 

это с самого начала. Одному Богу известно, что ты ему 
там наговорил! 

ДЖУД: Руфанна. Пожалуйста. (Пытается взять ее 
за руку.) 

РУФАННА: Не смей ко мне прикасаться. Никогда 
больше не смей меня трогать. Ты сломал мне жизнь. 
Сломал, слышишь. О, мне бы надо броситься в реку. С 
тех пор, как это случилось, я не спала ни ночи. (В яро-
сти.) Ну, что он тебе сказал, вернее, что он из тебя 
выжал? Да не стой ты как жалкий слюнявый болван. 

ДЖУД: Как ты изменилась, как изменилась. 
РУФАННА: Связавшись с тобой. А тебя еще назы-

вают ребенком. Дьявол, вот тебе имя. Из-за тебя я рас-
топтала свою жизнь. У меня ничего нет… только горе. 
Горе! 

ДЖУД: Ой, ну успокойся, успокойся. Он ведь ни-
чего мне не сделал, верно? 

РУФАННА (с убежденностью, граничащей с ма-
ниакальной): Да, на этот раз не сделал. 

ДЖУД: Что ты хочешь сказать? 
РУФАННА: Думаешь, ты одурачил его своим полу-

детским личиком. И, по-твоему, мне удастся утаить от 
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него правду? Ни за что, никогда. О, ты не знаешь 
Джесса. 

ДЖУД: Он был моим самым близким другом. 
РУФАННА: Как только небо не рухнет на тебя за 

такие слова. 
ДЖУД: Но то, что у нас с тобой было, это ведь про-

изошло так просто и по взаимности, Руфанна, так ес-
тественно. 

РУФАННА: Только мужчина может сказать такое. 
Или мужчина, который еще ребенок. Ты не знаешь ни-
чего, ровным счетом. Ты овладел мной! Ты овладел 
мной. (Всхлипывает.) Ты отнял все, что я берегла для 
него. Отнял… самое большое сокровище. 

ДЖУД: Что-то я тебя не понимаю. 
РУФАННА: И не надо. 
ДЖУД: А где твоя мать? 
РУФАННА: Где обычно. В разъездах. Зарабатывает 

на жизнь, мотаясь повсюду коммивояжером. Вечно в 
отлучке. А папы не стало прежде, чем я успела его уз-
нать. У меня нет защитника, нет близкого человека, 
который мог бы подсказать правильный шаг. 

ДЖУД: Вот видишь, Руфанна, получается, никому 
ничего и знать не нужно. Да и как кто-то что-то узна-
ет. Но если ты будешь продолжать в этом духе, слух 
облетит всех. О нас прослышит весь город. Мы должны 
вести себя тихо и незаметно, и главное — помалки-
вать. Говорю же, он меня не подозревает. 

РУФАННА: Но ты сказал, что он устроил тебе до-
прос с пристрастием. Что он тебя прижал к стенке. 

ДЖУД: И я выдержал испытание. (Подходит к ней 
и хочет ее коснуться.) 

РУФАННА: Стой там, где стоишь. Не приближайся 
ко мне. Коварством ты не уступишь самому змию ис-
кусителю. О, Боже, Боже мой. 

ДЖУД: Раз так, я лучше пойду. Какой холодной ты 
стала. Как не похожа на девушку, которую я любил. 

РУФАННА: Ты никогда меня не любил. Никогда. Ты 
лишь похитил сокровище, которое я берегла для Джес-
са. Ты самый обычный воришка. 
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ДЖУД: Ты меня режешь без ножа. 
РУФАННА: Раз уж ты сегодня так словоохотлив, 

скажи, что он из тебя вытянул? 
ДЖУД: Мы с ним говорили о тех временах, когда 

он был мне учитель и почти как отец. 
РУФАННА: И к чему вы об этом вспомнили! 
ДЖУД: Руфанна, пожалуйста, успокойся. Я пыта-

юсь развеять твои страхи. 
РУФАННА: Тогда убей меня, и покончим со всем 

этим. Знаешь, что я тебе скажу. Мы были помолвлены 
с самого начала, Джесс и я. 

ДЖУД: Сколько еще ты мне это будешь повторять! 
РУФАННА: Столько, сколько потребуется, чтобы 

стереть из памяти то, что ты со мной сделал. 
ДЖУД: А ты как будто сама этого не хотела? Если 

уж по правде, то это ты овладела мной. Набросилась 
на меня со своими горячими ласками. Так что не при-
кидывайся тут гипсовой статуей святой, у которой лед 
в венах. Раз на то пошло, почему он первым тобой не 
овладел, если так тебя любил. 

РУФАННА: Ты погубил все. Ты убил меня. 
 
Джуд направляется к двери.  
 
РУФАННА: Ладно, давай уж, продолжай свой рас-

сказ. Скажи, что он тебе говорил. 
ДЖУД: Тогда хватит кричать и перебивать. Я пы-

таюсь тебя обнадежить. (Тихо, мечтательно, словно 
наедине с собой.) Он был сердечным и добрым. 

РУФАННА: Ну да, ждал, что ты потеряешь бди-
тельность и расскажешь ему все как на духу. Я его 
знаю. И вот что я тебе скажу. От него не утаишь того, 
о чем думаешь. Он каким-то особым чутьем проникает 
в твои мысли, в самую твою сущность. Он ни за что не 
отступится, пока не узнает всей правды. 

ДЖУД (по-прежнему мечтательно): Я чувствовал, 
что от него как от отца исходит тепло и ласка. Он меня 
даже поцеловал. Знаешь, он весь был поранен и в кро-
ви. 
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РУФАННА (пренебрежительно): Это я уже от тебя 
слышала. Слышала. 

ДЖУД: Я уговорил его снять рубашку, потому что 
она была вся окровавлена. 

РУФАННА: Я тоже была вся окровавлена после то-
го, как ты со мной это сделал! 

ДЖУД (по-прежнему витая где-то далеко): Мне 
стало с ним так легко. Я знал, что я люблю его как от-
ца, которого у меня убили. Он надел ту же рубашку, 
которую носил папа. А потом (Джуд говорит так, 
словно произносит молитву в церкви, в полном одино-
честве) он попросил, чтобы я снял с себя одежду. «Я 
хочу кое-что проверить», — сказал он. Я не знал, зачем 
он этого хочет… 

РУФАННА: Прекрати, хватит… (Всхлипывает.) 
Нет, продолжай. Не щади меня. Зачем щадить, если ты 
меня уже погубил. Продолжай. Говори! Расскажи мне 
все! 

ДЖУД (продолжает, будто и не слышал ее иступ-
ленную речь): Сперва я сказал, что мне стыдно. Но раз 
на то пошло, когда он учил меня плавать в Каменном 
Карьере, на мне ведь тоже ничего не было. Хотя тогда 
я был младше. А теперь я повзрослел. И вот, я предстал 
перед ним в чем мать родила, как он и просил. «Прой-
дись по комнате, Джуд», — велел он мне. «Я вижу, ты 
все-таки еще ребенок. А грудь у тебя и правда белая 
на загляденье», — добавил он. 

РУФАННА: Он тебе так и сказал? Или ты мне 
лжешь? 

ДЖУД: Слово в слово. Грудь у тебя белая, как у де-
вушки. 

РУФАННА: О, Боже милостивый, не могу поверить. 
Значит, он уже все знает! 

ДЖУД: Нет, нет, Руфанна. Успокойся. Тише. Он 
любит нас обоих. Он наш друг. 

РУФАННА: Ты мне не помог, мне все так же боль-
но. Ты не успокоил мои тревоги. Не развеял печаль… 
так что уходи, исчезни и больше не возвращайся. 
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ДЖУД: Руфанна, я люблю тебя, и мне кажется, ты 
тоже меня любишь. Вот почему ты так злишься. Ты 
любишь меня, а не его. 

РУФАННА: Ты лживый маленький дьявол, вот кто 
ты такой. Я принадлежу ему. Я предназначена ему в 
жены! Самой судьбой. 

ДЖУД: Предназначена для него, но любишь меня. 
 
Руфанна ударяет его.  
 
ДЖУД: Мне хорошо от любого твоего прикоснове-

ния. 
РУФАННА (ударяет его сильнее): Убирайся. Я 

больше никогда не желаю тебя здесь видеть, слышишь. 
Вон отсюда, навсегда. 

ДЖУД: Бей меня сколько угодно. Убей если хо-
чешь, но ты не сможешь отрицать, что я знаю правду, 
и ты тоже знаешь ее сердцем. Так что до встречи. 
(Уходит.) 

РУФАННА: У меня больше нет сердца. Я бросила 
его на поживу псам. Я выбросила самое большое со-
кровище, предназначавшееся ему, моему жениху. 
Швырнула его вслепую, и мне никогда его не вернуть. 

 
Свет гаснет. 

 
 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
 
Сцена 1 
 

Доктор Ульрих, подуставший от сво-
его рассказа, задремал в кресле. Тед 
Скенлон смотрит на него с озабочен-
ным видом, а затем прикладывает 
палец к губам и шепчет. 

 
ТЕД: Тс-с! Он часто так дремлет. 
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ДЖЕК: Я и не представлял, как много для него 
значит вся эта история. К нему как будто вернулось 
что-то из собственной молодости. 

ТЕД: Я очень рад что ты пришел, у меня даже на 
душе полегчало. Благодаря тебе, в нем что-то такое 
ожило. Понимаешь? Не тревожься за него. 

ДОКТОР УЛЬРИХ (вздрогнув, просыпается): Ну на-
до же. Я, видимо, задремал. Простите меня, друзья! 
Однако позволь, Джек, я тебе все объясню. Я обраща-
юсь к тебе, потому что Тед, надо полагать, уже доста-
точно наслушался рассказов о моих снах за все эти 
годы. Джек, мне представилось, что Руфанна собст-
венной персоной вошла в эту комнату. Мне казалось, я 
говорю с ней, как это много раз было прежде — с глазу 
на глаз, в моей приемной. (Он колеблется, а потом 
произносит, подчеркивая значимость сказанного, 
словно в зале суда с трибуны заявляет о чем-то неве-
роятном.) Я сказал ей: «Не роняй своей короны, Ру-
фанна!» Ибо она была в венце королевы выпускного 
бала и длинном переливающимся светом платье. «Я 
задохнулся от восторга, Руфанна, — продолжал я, — 
когда увидел тебя сегодня на процессии! Это было зре-
лище, о да, за гранью прекрасного. Руфанна, — сказал 
я ей, — живи только счастливыми мыслями. Они и 
есть юность, и она не повторится!»… Однако, Джек, 
Тед, знаете, этого не объяснить, но у меня перед гла-
зами все время стоит ее корона. Минуту назад, оч-
нувшись, я подумал, что вот сейчас увижу, если и не 
саму Руфанну, то по крайней мере ее корону, которая 
лежит где-то здесь в комнате и дожидается ее! Хотя по 
сути-то, чем была эта ее корона, лишь золотой фоль-
гой! Бумагой! 

ТЕД (немного смущенный такой откровенной ре-
чью доктора перед посторонним человеком): А мы тут 
покамест славно поболтали, док. Вы вздремнули, а мы 
успели получше друг с дружкой познакомиться… Джек 
отличный парень. (Доброжелательно смотрит на 
Джека.) По мне так нам здорово повезло, что он к нам 
заглянул. (Тед сердечно хлопает Джека по плечу.) 
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ДОКТОР УЛЬРИХ (обращаясь к Джеку): Я понял, 
что Джек славный малый, едва он переступил порог. 
Как знать, Джек, может быть, наша жизнь это лишь 
то, что мы вспоминаем в наших снах. Сегодня, когда 
ты пришел, мне показалось, что я знал тебя всегда… 
Однако, должен вам обоим честно признаться. При 
всем том благоговейном трепете, с каким я отношусь к 
снам, я нечасто их запоминаю. И вот сегодня как раз 
тот редкий случай, и это, пожалуй, произошло благо-
даря тебе, Джек. Нет, нет, я серьезно. Это все благода-
ря нашему юному гостю, Тед. Рассказать вам мой сон 
от начала и до конца? Не уверен, что Историческому 
Обществу будет от него какой-то прок. Но ты, Джек 
Палмер, послушай. Все эти события только что раз-
вернулись у меня перед глазами. День, когда Руфанну 
объявили королевой выпускного бала. Она ехала в ста-
ромодном блистательном открытом экипаже, и лошади 
так поднимали и опускали свои взмокшие шеи, словно 
они понимали смысл этого пышного торжества лучше, 
чем наблюдавшая его толпа. Время от времени, Ру-
фанна бросала друзьям и поклонникам стебли увен-
чанные желтыми, красными и белыми розами. И все 
же взгляд мой был прикован именно к ее короне. Она 
казалась неотъемлемой ее частью. Я увидел во сне то, 
что наблюдал воочию много лет назад, но с той осо-
бенной яркостью, что свойственна сновидениям: мне 
виделось, что она и впрямь была нашей королевой. 
Единственной королевой, что когда-либо была и когда-
либо будет в этом маленьком городке. И подумать 
только, Джек, она ведь еще так долго ею оставалась, 
даже после того как случилось то, что случилось. Сиде-
ла у колонн своего дома, не изменившаяся и не ме-
няющаяся. Как я сказал, люди прозвали ее Дремуш-
кой. Но нет, ее можно называть лишь одним словом — 
(произносит почти беззвучно) королева. 

ТЕД (обеспокоено): Док, не надо бы вам сейчас че-
рез чур волноваться… Не забывайте, что… 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ой, будет тебе, Тед! Я знаю, 
Джек, чего он так опасается. Он боится, что я не в ме-
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ру разволнуюсь! Боится, что я возьму, да и отдам пря-
мо тут концы, Джек… Но послушай, Тед, мы все… 

ТЕД (оправдываясь, почти с негодованием): Нет, 
вовсе нет, Док, я ничего такого себе не думал. (Обра-
щается к Джеку.) Вот ведь как, припишет мне то, че-
го у меня и в мыслях нет! 

ДОКТОР УЛЬРИХ (пропуская его слова мимо 
ушей): Ты меня поймешь, Тед, когда доживешь до мо-
их годов — я все время напоминаю себе, насколько ты 
меня младше, хотя и ты, мой мальчик, уже далеко не 
молод. Однако, Тед, в моих глазах ты по-прежнему та-
кой же, как в тот день, когда ты впервые сюда при-
шел, чтобы стать моим помощником и другом. Для ме-
ня, ты все еще юноша, а Руфанна по-прежнему наша 
королева. Тед, Джек, послушайте. Если вы не против, 
я продолжу рассказ. Джек Палмер, я гляжу, уже взялся 
за карандаш и записную книжку! 

ТЕД: Хорошо, док, как скажете. Ваша взяла. (По-
ворачивается к Джеку.) Доктор всегда побеждает. 
Всегда. Конечно, продолжайте ваш рассказ, док, хотя 
боюсь, история эта вас огорчает. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Пусть так, но, даже огорчая, 
она остается для меня источником всего самого глав-
ного, в чем я нуждаюсь. Поистине источником всего. 

 
Пристально смотрит на Джека Палмера. 
 

Свет гаснет. 
 

 
Сцена 2 
 

Свет загорается и мы видим врачеб-
ный кабинет доктора Ульриха из да-
лекого прошлого. Входит Руфанна. 
Доктор встает. 

 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Эта картина надолго запечатле-

ется у меня в памяти, Руфанна — как ты сидишь в 
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экипаже, увенчанная короной, во время этой празд-
ничной церемонии… В тот момент мне даже не вери-
лось, что я с тобой знаком, ты, как поют в песнях, 
словно сошла на землю со звезд. А знаешь, ты бросила 
несколько роз в мою сторону. 

РУФАННА: О, в самом деле, доктор? 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Что случилось? (Она в слезах 

бросается в объятия доктора.) Тебе надо радоваться, 
милая. А если и плакать, то от счастья. 

РУФАННА: Я никогда не была так далека от сча-
стья, как теперь. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Ты королева, Руфанна, носи 
свою корону всегда. 

РУФАННА: Пожалуйста, не надо об этом. Забудем 
все эти короны, шествия и танцы. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Мне кажется, я знаю, что тебя 
мучает, Руфанна. 

РУФАННА: Надо полагать, что да. Я хочу узнать 
только одно… 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Продолжай, ты можешь смело 
обо всем меня спросить и всем со мной поделиться. Я 
тот, кому ты можешь полностью довериться. 

РУФАННА: Да, вам я доверяю. О, если бы и другим 
я могла доверять как вам. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Продолжай! Я тебя внимательно 
слушаю, Руфанна. 

РУФАННА: Возможно то, чего все ждали, теперь 
никогда не произойдет. Если бы я все не погубила, я 
бы стала настоящей королевой. Навсегда. Вчера на 
торжестве с меня надо было бы сорвать корону. Коро-
новать такую, как я, нет, вот уж нет. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: И кто же он (произносит с него-
дованием), этот другой? 

РУФАННА: Получается, вы меня, все же, осуждае-
те. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Из всех людей я буду послед-
ним, кто тебя осудит. 

РУФАННА: Как это странно. Да, как странно. То-
гда послушайте, доктор, и возьмите меня за руку. Про-
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стите, что я вот так на вас набросилась. И простите за 
все. Мне больше не к кому пойти. Моя мать — черст-
вая, холодная, амбициозная женщина. На уме у нее 
только… кто знает… сбережения, бухгалтерские книги, 
ипотечные кредиты… Обо мне она не думает никогда, 
нисколько. Она далека от меня, далека как звезды. Я 
ее презираю. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Руфанна. 
РУФАННА: Давайте, упрекайте, отчитывайте, вы-

гоните меня вон. Знаете, что мне хочется сделать со 
своей короной? Выбросить ее в реку. Я не буду коро-
левой. 

 
Доктор Ульрих склоняет голову.  
 
РУФАННА: Хотите правду, вот вам правда! Пер-

вым, кто мной владел, первым, кому я решила отдать-
ся, был не Джесс. Это был Джуд. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Джуд Фарнхем? 
РУФАННА: О, я знаю, знаю, что сейчас будет. Вы 

начнете, что он еще ребенок. Что ж, допустим, он был 
ребенком. Дитя Купидон, которого природа наделила 
всем тем, что мог бы пожелать любой мужчина. Он 
пришел ко мне как раз тогда, когда… о, кто знает, что 
творилось с моей головой и чувствами в тот день. И 
вот он пришел. Явился мне в образе Купидона. Он и 
был Купидоном. Он выпустил в меня дюжину, да что 
там, сотню стрел. В этот дремотный послеполуденный 
час мои шансы устоять перед ним были равны шансам 
остаться сухой, искупавшись в реке. Он унес меня с 
собой, словно спустившись за мной с вышины на не-
бесной колеснице… Не просите меня объяснить, я не 
могу объяснить этого даже сама себе. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Но, по крайней мере, ты не 
ждешь ребенка. Ты не беременна! Джесс все равно 
возьмет тебя в жены. Ему ничего не надо знать! 

РУФАННА: Что вы такое говорите? Как я смогу те-
перь за него выйти, как смогу взглянуть ему в глаза? 
Все равно возьмет в жены! Он живет согласно верова-
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ниям своей церкви. И, как он убежден, по наставле-
ниям Христа. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Как бы то ни было, мой совет — 
храни все это в тайне. Даже если кажется, что так 
нельзя, это все равно мой тебе совет. Выходи за Джес-
са. Пусть он ничего не знает. И вы будете счастливы. 

РУФАННА: Счастливы! 
ДОКТОР УЛЬРИХ: А сегодня — иди на танцы, и 

танцуй со своим настоящим женихом. Забудь, что 
произошло у тебя с этим мальчиком, который еще ни-
чего не видел и не знает о жизни. 

РУФАННА: Нет, нет, это я ничего не знаю о жизни. 
И потом (произносит как будто в трансе) я тоже люб-
лю Джуда. Я не знаю, какого рода эта любовь, но чув-
ствую ее в сердце. В своем потерянном сердце. 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Тогда скажи все Джессу сегодня 
же. Скажи ему, что ты не можешь за него выйти. 

РУФАННА: Вы представляете, какой это будет для 
него удар? Неужели нет? О, вы, люди медицины! Разве 
вы не знаете, что ни у кого нет права испытывать 
людские сердца. О, Боже всевышний. Послушайте, 
прошу вас, дайте мне лекарство. Но не такое, как в 
прошлый раз, заставляющее уста раскрывать секреты 
сердца. Дайте мне что-нибудь, что замурует в груди 
все то, что там есть, и сделает меня легкой как пух и 
бессловесной как те, кто уснул вечным сном. Тогда я 
буду навеки вам благодарна. Вы мне его дадите, док-
тор? 

 
Доктор Ульрих снова и снова кивает головой, а 

потом обнимает Руфанну.  
 
РУФАННА: Что-нибудь, чтобы унять в сердце тре-

пет и запечатать уста. 
 

Свет гаснет. 
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Сцена 3 
 

Джесс и Руфанна гуляют в саду за 
танцевальным залом. Руфанна в ко-
роне королевы выпускного бала. 
Слышатся праздничная музыка, вре-
мя от времени раздаются взрывы 
фейерверков. Руфанна держится за 
Джесса так, словно она бы упала, не 
дай он ей возможности схватиться за 
него изо всех сил. 

 
ДЖЕСС: Что такое, милая, ты вся дрожишь? 
РУФАННА: Это от волнения. Совсем скоро про-

изойдет столько всего важного. А еще эти фейерверки 
так грохочут! 

ДЖЕСС: Ты не носишь кольцо! 
РУФАННА: Я ужасно боюсь его потерять, Джесс. 

Оно ведь так давно передается у вас в семье, и я знаю, 
как оно тебе дорого. 

ДЖЕСС: Надеюсь, что и тебе тоже. 
РУФАННА: И мне, ну конечно и мне тоже, радость 

моя. 
ДЖЕСС: Так давай танцевать, будем танцевать, 

словно мы с тобой одни там, в зале. Я так давно не 
прижимал тебя к груди. О, Руфанна, когда же мы до-
ждемся свадьбы. Почему нельзя обнять тебя и держать 
так всегда, всю ночь длинною в вечность! Я люблю те-
бя безмерно. 

РУФАННА: Джесс, хороший мой. (Они начинают 
танцевать, словно и в самом деле не покидали танце-
вального зала.) 

ДЖЕСС: Иногда я сомневаюсь, Руфанна, любишь 
ли ты меня так же сильно, как я тебя. Я думаю и ду-
маю об этом ночами, когда не могу заснуть. 

РУФАННА: Это то, в чем ты никогда не должен со-
мневаться, Джесс. Мы ведь с тобой помолвлены с дет-
ства. 

ДЖЕСС: Может быть, в этом и вся беда. 
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РУФАННА (испуганно): Какая беда, милый? О чем 
ты? 

ДЖЕСС: Не знаю, как выразить. Нет, конечно, это 
все пустое, все в порядке. 

РУФАННА: Обними меня крепче, Джесс, и никогда 
не отпускай. 

ДЖЕСС: Порой у меня такое чувство, Руфанна, что 
ты любишь меня только потому, что мы с тобой по-
молвлены. Что я для тебя нечто само собой разумею-
щееся, как будто мы с тобой уже давным-давно муж и 
жена. Да, именно, что ты давно воспринимаешь меня 
как данность. А я, оставаясь привычной частью твоей 
жизни, жажду тебя днем и ночью, еще с тех самых 
пор, как увидел тебя впервые. Я всей душой жажду 
твоей любви. 

РУФАННА: Но, Джесс, я люблю тебя одного. 
ДЖЕСС: Но похоже что моя любовь сильнее твоей. 

(Начинает терять самообладание.) О, Руфанна, да-
вай побудем здесь еще немного. Вот и луна восходит. 

РУФАННА: Но ведь это будет как-то странно, если 
мы скроемся с бала, который устроен в нашу честь. 

ДЖЕСС: В твою честь, любимая. Все это для тебя, 
Руфанна. В последнее время я ощущаю себя никем и 
ничем. Это потому что моя любовь к тебе отняла все 
силы и вымотала меня, я словно потерял всю кровь, 
что во мне текла, питая ею безумное желание тобой 
обладать. И почему только мы должны дожидаться 
свадьбы! (Он медленно склоняется и целует край ее 
платья.) 

РУФАННА: Иди сюда, давай сядем вот тут. По-
смотрим, как восходит луна и может быть нам обоим 
станет лучше. (Они садятся на скамейку — на заднем 
фоне, за темными, быстро несущимися облаками, не-
ясно вырисовывается луна.) 

ДЖЕСС: Да, так лучше. Лоб у меня горит и весь в 
каплях холодного пота. 

РУФАННА (почти про себя): Как страшно, я едва не 
открыла ему причину. 
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ДЖЕСС: Нет, вот что всему причина. (Подносит 
руку к своему сердцу.) 

РУФАННА: Я беспокоюсь о тебе, Джесс, милый. 
ДЖЕСС: Руфанна, ты меня не любишь. Нет, дай 

сказать. Не любишь той же любовью. Ты любишь меня 
как своего жениха, своего верного нареченного. Как 
будущего мужа, как суженого. Долг! Покорность! Ува-
жение! Восхищение! Но не любовь. Я же люблю тебя 
душой и телом, сердцем и рассудком, я изнемогаю без 
тебя, Руфанна. О, и почему мы должны ждать, когда 
от одной мысли о тебе у меня горят вены. Ты спраши-
ваешь, почему у меня такой огненный лоб! Скажу 
больше, с утра до ночи вся голова у меня в поту, он 
сочится из подмышек, стекает по ребрам ледяными 
ручьями. Все потому что я до одури тебя хочу, Руфан-
на, хочу твои губы, твою грудь, хочу тебя всю. Хоть и 
знаю, что ты не отвечаешь мне тем же. Вот почему я 
ношу в своем сердце незаживающую рану. 

РУФАННА: О, если так, Джесс, то я готова отдаться 
тебе душой и телом. Чтобы ты понял, как сильно я тебя 
люблю. 

ДЖЕСС: О, если бы только это было возможно. Но 
я знаю тебя. Знаю здешних жителей. И точно знаю, 
это погубит нашу помолвку. Да, нам остается одно — 
ждать, а мне умирать от муки ожидания. Не надо было 
говорить того, что ты только что сказала, Руфанна. Это 
не похоже на тебя. Насчет того, что ты готова… от-
даться немедленно! 

РУФАННА (разгневанно): Но, Джесс, ты сам от ме-
ня этого добился. Сам повторял, как сильно ты жела-
ешь меня… прямо сейчас. Что ожидание для тебя му-
чительно, что оно как пытка на ложе из горячих углей. 

ДЖЕСС: Разве я так и сказал?.. Руфанна, мне сно-
ва и снова снится один и тот же ужасный сон… я ви-
жу его даже наяву! 

РУФАННА: Не хочешь рассказать? 
ДЖЕСС: Нет. Нет, тогда он и тебе не даст покоя. 
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РУФАННА: Но может быть, если ты этим поде-
лишься, тебе станет легче, милый. И ты не будешь та-
ким… несчастным. 

ДЖЕСС: О, неужели я вдобавок кажусь жалким. 
Руфанна, мне представляется, что ты любишь другого. 
Я вижу его во сне и наяву, вот только он еще совсем 
юнец. У него еще пушок над верхней губой, и все же в 
моем воображении ты любишь его больше, чем меня! 

РУФАННА (встает с места): В чем ты меня обви-
няешь? 

ДЖЕСС (шокированный, почти в ужасе): Руфанна, 
Руфанна! 

РУФАННА: Да, я Руфанна. Чего ты хочешь добить-
ся? Ты понимаешь, как ты меня мучаешь? Вначале ты 
говоришь, что тебе невыносимо оттого, что ты не мо-
жешь овладеть мной прежде, чем мы станем мужем и 
женой. Потом ты жалуешься, как ты страдаешь, что я 
люблю тебя меньше, чем ты меня. И, наконец, обвиня-
ешь, что я люблю другого. 

ДЖЕСС (в ужасе): Руфанна! 
РУФАННА: Обвиняешь меня, что я люблю Джуда. 

Ты ведь к этому ведешь. Что я люблю его, а не тебя. 
ДЖЕСС (вдруг понимая значение своих снов и свой 

жребий): И ты его любишь? 
РУФАННА: Господи, с каким лицом ты это произ-

носишь. Я боюсь, Джесс, боюсь тебя, когда ты стано-
вишься таким! 

ДЖЕСС: Однако ты не ответила мне. Мальчик, ко-
торый мне представляется, это Джуд? 

РУФАННА: Я не знаю, что ты себе там напредстав-
лял, Джесс. Я не склонна к фантазиям. 

ДЖЕСС: Да, тебе, пожалуй, и фантазировать неза-
чем, если наяву у тебя с ним… 

РУФАННА: Осторожней, думай, что говоришь. 
ДЖЕСС: Так ты любишь мелкого Джуда? 
РУФАННА: Конечно люблю. 
ДЖЕСС: Берегись, Руфанна. (Внезапно хватает ее 

за горло.) 
РУФАННА: Убери руки. (Ударяет его.) 
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ДЖЕСС: Руфанна! 
РУФАННА: Ты соображаешь, как сильно ты мне 

сжал горло? (Кашляет и всхлипывает.) 
ДЖЕСС: О, Руфанна, прости. 
РУФАННА: Ты издеваешься надо мной как хочешь. 
ДЖЕСС: Как я могу над тобой издеваться? 
РУФАННА: Ты чуть меня не задушил. Ты обвиня-

ешь меня, что я влюбилась в маленького Джуда. Почти 
ребенка. 

ДЖЕСС (мечтательно): Он уже юноша, да, юноша 
на пороге возмужания. 

РУФАННА: Что ты хочешь сказать? 
ДЖЕСС: Наверное, тебе виднее. 
РУФАННА: Что именно? В чем ты меня обвиня-

ешь?.. Ты ужасный человек. 
ДЖЕСС: Да, моя любовь ужасна, ибо она всепо-

глощающая. Тогда как твоя любовь ко мне неполная, 
как эта убывающая луна над нами. Твоя любовь, кото-
рая и так никогда не была слишком сильной, все 
больше сходит на нет. 

РУФАННА: Неправда, неправда. Я люблю только 
тебя. 

ДЖЕСС: Я тебе не верю. Ты любишь другого. Мой 
сон меня не обманул. 

РУФАННА: Но кого другого я могу любить, если 
вижусь только с тобой? 

ДЖЕСС: Ты еще видишься с Джудом, не так ли? 
РУФАННА: Я общаюсь с ним как с ребенком, и в 

присутствии моей матери. В чем ты меня обвиняешь? 
Джесс, я уйду, если ты будешь продолжать в том же 
духе. (Снимает с головы корону.) 

ДЖЕСС: Надень корону. Слышишь? 
РУФАННА: Джесс (всхлипывая, снова надевает ко-

рону), ты меня испугал, ты меня унизил. 
ДЖЕСС: Тебе, пожалуй, и стоит побояться. Если ты 

не любишь меня всем сердцем, то бойся, ибо так ты 
разбиваешь сердце мне. Ожидание, постоянная жаж-
да взаимности, невыносимые отсрочки. А ведь я года-
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ми, годами хотел тобой обладать. Я так лелеял мечты о 
тебе, так верил, что они сбудутся. 

 
Неожиданно раздаются залпы и в небе расцвета-

ют фейерверки. Громко вступает оркестр.  
 
РУФАННА: Мы должны вернуться, надо, чтобы 

друзья из школы и из города нас видели… Джесс, при-
ди в чувства. Пожалуйста, любимый! 

ДЖЕСС: Я не твой любимый. Я читаю это по твоим 
глазам, по твоим губам. Я читаю это в твоем сердце. 

РУФАННА: Я от чистого сердца сказала тебе, что 
люблю только тебя. 

ДЖЕСС: Тогда почему же я не могу тебе поверить? 
ГОЛОСА (громко зовут): Джесс и Руфанна, пожа-

луйста, выйдите вперед! Джесс, Руфанна. 
РУФАННА: Я скажу тебе в последний раз, Джесс, я 

твоя. (Опускается на колени.) Мы помолвлены. Мы 
единое целое. Настанет день, когда я вся стану твоя, 
сердцем, душой, телом. А до тех пор, просто верь мне! 

ДЖЕСС (печально): Погоди, я поправлю тебе коро-
ну. 

РУФАННА: Скажи, что ты мне веришь, Джесс, лю-
бимый. Скажи, что знаешь, что я говорю искренне. 

ДЖЕСС (холодно): Теперь она сидит ровно. Пойдем 
ко всем. Давай, Руфанна, поднимайся. 

РУФАННА: О Господи, Джесс, Боже мой. (Встает с 
коленей, и они вместе, держась за руки, уходят.) 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 4 
 

Свет загорается, мы видим спальню 
Джуда. Время за полночь. Джуд не 
может заснуть и лихорадочно мечется 
по постели. До него доносится звук, 
похожий на чьи-то шаги, но снаружи 
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раздается не смолкающий ночной зов 
древесных жаб и козодоев, и Джуд не 
знает, показалось ли ему, что кто-то 
вошел в дом. 

 
ДЖУД: Кто там? Здесь кто-то есть? Пожалуйста, 

отвечайте! (Не дождавшись ответа, он откидывается 
на постели и снова пытается заснуть, бормоча в по-
лудреме.) Вот бы спать таким сном как раньше. 

ДЖЕСС (выступает из тени в освещенное про-
странство комнаты и встает у самого края постели 
Джуда) Джуд. 

ДЖУД: Да, кто это? Пап, это не ты? 
ДЖЕСС: Нет, Джуд, ты, похоже, еще спишь. Отец 

твой давно умер. (Присаживается на край его посте-
ли.) 

ДЖУД: Стоит мне услышать твой голос, у меня та-
кое чувство, будто папа вернулся и опять, как раньше, 
ласково со мной говорит, чтобы я засыпал… Джесс! 
Давно ты здесь? О, Джесс! (Восклицает с чувством.) 

ДЖЕСС: Откинься и ложись поудобней. Я ненадол-
го. Знаю, что не надо было мне опять вот так тайком к 
тебе пробираться. Но понимаешь, мне тоже не спится. 
И охота с кем-нибудь поговорить. 

ДЖУД: Почему тебе не спится, Джесс? 
ДЖЕСС: Эх, не знаю… Вся эта суматоха с послед-

ним танцем да с выпускным балом, где Руфанну вы-
брали королевой, и еще… главное, что маячит впере-
ди. Наша свадьба. 

ДЖУД (странным, полным печали голосом): Ах да, 
свадьба. 

ДЖЕСС: В общем… мне есть от чего ходить дур-
ным… а тебе-то чего не спится, Джуд? (Гладит его по 
голове и, приобняв мальчика, не убирает руку с его 
плеч.) 

ДЖУД: Папа гладил меня совсем как ты сейчас, 
когда мне не спалось. 

ДЖЕСС: Правда? И что он делал, чтобы ты задре-
мал? 
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ДЖУД: Дай вспомнить. Это было так давно. Да, я, 
наверное, рассказывал ему о своих тревогах. О том, 
как я скучаю по маме. И о том, как хочу, чтобы он ос-
тавался дома почаще. Он был инспектором плотин… и 
вечно пропадал где-то в отъезде. Теперь он уже нико-
гда не вернется… Вот почему я так рад, что ты при-
шел. 

ДЖЕСС: А сейчас-то чего тебе не спится, Джуд? 
Давай, клади голову сюда ко мне на руки, я тебя об-
ниму. (Заключает Джуда в объятия.) Ну вот, так луч-
ше? 

ДЖУД: Намного. Думаю, когда ты меня обнима-
ешь, я легко усну. 

ДЖЕСС (смотрит на грудь Джуда, которая пока-
залась из-под расстегнутой пижамы): Ты красивый 
юноша. Ты знаешь, что ты уже вступил в юношеский 
возраст? 

ДЖУД: С тобой все мои тревоги исчезли. 
ДЖЕСС: Если что-то будет тебя тревожить, ты мо-

жешь всем со мной поделиться, слышишь? Вот что, с 
этого дня я буду тебе за отца. Я заменю его тебе, если 
захочешь. И ты сможешь все мне рассказываться, как 
старшему брату. Я тоже тебя люблю, Джуд. Ты мне 
всегда был родной душой. (Обнимает его.) И я все-
гда… буду с тобой рядом. Но со мной почему-то тво-
рится в последнее время такая штука. Мне как нож 
всадили в сердце. 

ДЖУД (встревожено): Нож в сердце? О чем таком 
ты говоришь? 

ДЖЕСС: Я задет за самое живое, ранен в душу. 
Грудь от тоски рвется на части. 

ДЖУД: Кто тебя так обидел, Джесс? 
ДЖЕСС: Кто? О, пожалуй, что я сам. Я сам себя 

замучил… Но штука в том, что я слишком сильно ее 
люблю! Руфанну! Я всегда любил ее безмерно. Но вряд 
ли она любит меня так же сильно в ответ. Она любит 
другого. 

ДЖУД: Но она всегда говорила мне, что любит 
только тебя. 
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ДЖЕСС (полагается на его слова): А с тобой-то 
разве она об этом говорила? 

ДЖУД: Ой, да постоянно. Она вечно мне повторя-
ет, что в ее сердце есть только ты. 

ДЖЕСС: Эх, если бы только это было правдой. 
ДЖУД: А почему нет, раз она так говорит. 
ДЖЕСС (с жаром): Потому что у нее есть другой! 

Кто-то встал между нами, когда до свадьбы оставалось 
всего ничего. Нас разделила другая любовь. 

ДЖУД (высвобождается из объятий Джесса): Да 
кто, не представляю, мог между вами встать? 

ДЖЕСС: Вон ты каким стал, Джуд. Боже, такой 
красивый парень, глаз не отведешь. Девчонке ничего 
не стоит… влюбиться в тебя по уши. 

ДЖУД: Но я не знаю таких девчонок, Джесс. Ни-
кто в меня по уши не влюблялся! 

ДЖЕСС: Джуд, Руфанна тебя любит. Ничего не го-
вори. Дай досказать. Вот что меня так мучает. Не дает 
мне спать. Да и тебе тоже. Мы оба не спим по ночам, 
потому что она любит тебя сильней, чем меня, и ты 
боишься ее любви и боишься меня. Скажи еще, что я 
не прав. (Неожиданно целует Джуда в губы.) 

ДЖУД (мечтательно): Ты целуешь точь-в-точь как 
папа, когда он укладывал меня спать. 

ДЖЕСС: Что ж, раз я поцеловал тебя как твой 
отец, то я и обещаю тебе, что не буду винить тебя ни 
за какие слова. (Снова целует его, и Джуд тоже целу-
ет его в ответ.) Это все твоя красота, за нее она в те-
бя и влюбилась. Моя грудь не такая восхитительная и 
белая. Она у меня скорее как у солдата или борца, а 
ты, Джуд, похож на юного ангела. Так и есть. От твоей 
ангельской красоты она и потеряла голову. 

ДЖУД: Обними меня еще, когда ты говоришь мне 
такие слова. 

ДЖЕСС: Я буду обнимать тебя, сколько захочешь. 
А ты расскажешь, что произошло. 

ДЖУД: Если ты поклянешься мне, Джесс, что лю-
бишь меня и не сделаешь мне ничего плохого, если по-
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клянешься на Библии, что не тронешь меня, тогда я 
расскажу тебе, почему я не могу спать ночами. 

ДЖЕСС: Давай сюда Библию. Я поклянусь на чем 
угодно. Поклянусь собственным сердцем, расколотым 
надвое. (Берет Джуда за руку и держит ее.) 

ДЖУД: О, какой груз ты снял у меня с груди, 
Джесс. Теперь я чувствую, что смогу продолжать 
жить… Знаешь, мне какое-то время казалось, что я не 
переживу того, что случилось… Такая это была боль и 
беспорядок чувств. 

ДЖЕСС: Тогда расскажи мне все, как если бы сей-
час перед тобой был твой отец, отец, который тебя лю-
бит и никогда не сделает тебе больно. Выговорись и 
отведи душу, братишка. 

ДЖУД: Мне кажется, правда в том, Джесс, что я 
полюбил тебя больше, чем Руфанну. Ведь я так отча-
янно тосковал по отцу. И так безнадежно горевал, ко-
гда его не стало. 

ДЖЕСС: Просто представь, что он вернулся и ты 
рассказываешь ему о том, что тебя тревожит. 

ДЖУД: Знаешь, это случилось, когда я порвал ру-
башку. Я влетел в живую изгородь, и Руфанна решила, 
что нельзя мне разгуливать в рубашке, разорванной в 
клочья 

ДЖЕСС: Вот как. 
ДЖУД (обеспокоенно): Ты точно не злишься, 

Джесс? У тебя такой странный вид. 
ДЖЕСС: Как я могу злиться на юношу, что подобен 

ангелу. (Прижимается к Джуду.) Расскажи, что про-
изошло потом. 

ДЖУД: А потом я попросил ее… Нет, вначале она 
прикоснулась к моей груди. 

ДЖЕСС: Ясно. 
ДЖУД: И я попросил ее дотронуться до меня сно-

ва. А потом сказал, что она должна послушать, как 
бьется мое сердце. 

ДЖЕСС: Но почему, Джуд? (Касается его губ так, 
словно это губы Руфанны.) 
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ДЖУД: Потому что (продолжает, словно в полусне) 
я признался ей, что мое сердце бьется для нее. 

ДЖЕСС: А оно и правда… билось для нее? 
ДЖУД: Да, Джесс, в ту минуту, оно билось для нее. 
ДЖЕСС: А для кого бьется твое сердце сейчас, 

Джут? Ведь я слышу его удары в этой безмолвной тем-
ноте. 

ДЖУД: Мне кажется… сейчас оно бьется для нас с 
тобой. 

ДЖЕСС: Что это значит? 
ДЖУД: Джесс, у тебя такое лицо… такой вид, 

словно… ты весь побелел от ярости. 
ДЖЕСС: Выходит, твое сердце бьется любовью к 

ней. 
ДЖУД: А потом я сказал ей: «Руфанна, это нечест-

но, что я показываю тебе свою грудь и даю тебе слу-
шать, как бьется мое сердце, а ты мне того же не по-
зволяешь». 

ДЖЕСС (громко восклицает): Господи Боже… нет, 
нет, продолжай. Не обращай на меня внимания. Рас-
скажи мне все, все как было. 

ДЖУД (берет Джесса за руку, вначале тот отдер-
гивает ее, но потом бессильно оставляет в ладонях 
Джуда): А потом она сняла блузку и дала мне послу-
шать, как бьется ее сердце. 

ДЖЕСС: И оно стучало быстро, как рычажный мо-
лот? И оно билось для тебя? 

ДЖУД: Мне показалось, оно колотилось как у ска-
ковой лошади. 

ДЖЕСС (почти истерично): Для тебя? 
ДЖУД: Не знаю. 
ДЖЕСС: Что значит, не знаешь? Как ты можешь 

не знать? 
ДЖУД: По-моему, ее сердце билось так просто от 

любви. Может быть, ей вспомнилась любовь к тебе. 
Думаю, это любовь заставляла ее сердце так стучать, а 
не то, что я был рядом. 



журнал «Опустошитель» 

 

194 

ДЖЕСС: Для кого еще сердце у нее могло колотить-
ся как у несущейся скаковой лошади? Для кого, как не 
для тебя, неужели не понимаешь? Она полюбила тебя! 

ДЖУД: Не знаю, как это получилось, но мы вдвоем 
унеслись как на крыльях, взмыли и улетели невесть 
куда парой белых голубков. Груди наши были распах-
нуты и сердца бились слитно, и все это вышло случай-
но, все произошло потому, что я угодил в изгородь и 
разодрал шипами новую рубашку. 

ДЖЕСС: Но ведь вам, пожалуй, мало было просто 
слушать, как бьются ваши сердца. Любовь завела вас 
в тот день куда дальше, да, Джуд?.. Не забывай, я те-
перь твой отец и я люблю тебя. (Обнимает его.) Так 
что, как бы ни было от этого больно, одному из нас, 
или нам обоим… не надо ничего замалчивать, верно, 
Джуд, красавчик ты мой? 

ДЖУД (почти обессилено): Наверное. Наверное. 
Мне надо глотнуть воды. Кувшин и стакан вот здесь. 

ДЖЕСС (вскакивает с кровати, хватает стакан, 
наливает в него воды из кувшина и подает Джуду. 
Тот берет у него стакан и отпивает): Дай и я на-
пьюсь после тебя. Из того же стакана. (Пьет как обе-
зумевший.) 

ДЖУД (как будто в бреду): А потом, потом… Тела 
наши расстались с одеждами, и сердца забились, 
словно в унисон, да, именно, тела наши скользнули 
одно в другое, словно мы вместе были в реке, и река 
хлынула внутрь нас, река… 

ДЖЕСС: Нет, нет! Боже! Я сейчас, кажись, сдохну. 
(Откидывается на спину на постели, хватает ртом 
воздух.) 

ДЖУД (едва ли ведая, в какое состояние привел 
Джесса его рассказ): Вот и все, что случилось… Но я 
знаю одно. Джесс, Джесс, что с тобой? Джесс, почему 
ты закрыл глаза? 

ДЖЕСС: Джуд, хорошо бы, чтобы ты меня сейчас 
убил, или я сам себя прикончил. 

ДЖУД: Послушай, Джесс, милый, тебе не о чем 
волноваться. 
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ДЖЕСС: Конечно, Джуд, ведь я уже покойник. Ты 
убил меня. Все, я больше не жилец. Твой рассказ о 
сердцах и белизне грудей и речной воде, что соедини-
ла ваши тела в одно, убил меня в прямом смысле. 

ДЖУД: Выслушай, это не все! 
ДЖЕСС: Не все?! Большего я не вынесу. Джуд, ес-

ли у тебя есть нож, перережь мне глотку. Не щади ме-
ня. Дай умереть… прямо сейчас. Не хочу больше жить 
ни секунды. 

ДЖУД: Ты только выслушай, после того, как мы… 
ДЖЕСС: Ага, после того, как воды реки захлестну-

ли вас снаружи и изнутри. 
ДЖУД: Она любит только тебя. Тебя и никого дру-

гого. Руфанна любит твою мужественность и твою ду-
шу. Она не любит меня, Джесс. Клянусь, только тебя! 

ДЖЕСС: Я не слышал ни слова. Ведь я уже мертв. 
Я умер, когда ты послушно все мне рассказал. (Вста-
ет с кровати.) Где я вошел? (Ищет глазами дверь.) 

ДЖУД: Джесс, ты доложен мне поверить. Она лю-
бит только тебя. 

ДЖЕСС: Послушай меня внимательно, Джуд. Сей-
час я пойду к себе и отдохну, а потом вернусь снова, 
ясно? Я вернусь к рассвету и кое-что тебе скажу. Но 
прежде соберусь с силами. Слышишь? Прежде собе-
русь с силами. 

ДЖУД (вскакивает с кровати и бросается к ногам 
Джесса, обнимая их): Джесс, я никого так не люблю, 
как тебя. Не бросай меня сейчас, когда я открыл тебе 
свою печаль. Не уходи, как ушел папа. Разве ты не ви-
дишь, что ты со мной сделал? 

ДЖЕСС: Что я сделал с тобой, маленький безумец? 
Что я сделал с тобой? (Отталкивает Джуда.) 

ДЖУД: Ты один на свете, кого я люблю, Джесс. Ты 
для меня все, ты моя семья, моя единственная надеж-
да. Останься со мной сегодня ночью, иначе я ни за что 
не усну. Я в жизни больше не усну, если ты меня бро-
сишь. 



журнал «Опустошитель» 

 

196 

ДЖЕСС: Я должен приготовиться к предстоящему 
дню, Джуд. Мы еще увидимся. И я все улажу. Слы-
шишь? Я со всем разберусь. 

ДЖУД (встает): Тогда поцелуй меня, пока ты не 
ушел, Джесс, милый. Обними меня как папа, пожалуй-
ста. 

ДЖЕСС: Ладно, Джуд. Только надень пижаму. 
(Джуд бросается к постели и надевает верх пижамы.) 

ДЖЕСС (бесстрастно обнимает и целует Джуда, 
но мальчик неистово обхватывает его руками): И 
помни, будь здесь на рассвете, я вернусь и все улажу. 
Слышишь? До скорого. (Выходит.) 

ДЖУД: Ненавижу треск козодоев. Кто-то сказал, 
что в это время года они зовут подруг. Но по мне, это 
мало похоже на любовное пение. Это скорее голоса 
душ, страдающих в муках! А не зов ночных птиц, что 
кличут пару. 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 5 
 

Спальня Джесса. Он входит, уронив 
на грудь голову, и шаркает ногами 
так, словно придавлен к земле не-
подъемной ношей, которая тяжелеет с 
каждым шагом. 

 
ДЖЕСС (смотрит на свою постель): Сегодня мне 

ни за что не заснуть. Быть может, я уже никогда сюда 
не лягу. Да если бы сейчас и лег, то видел бы перед 
глазами только его лицо, слышал бы только его голос. 
Рассудок мой отказывался до конца вникать в то, что 
он говорит. (Садится на стул лицом к залу.) Интерес-
но, соображал ли ангельская мордашка сам, какие ве-
щи мне рассказывает. Я продолжал его любить даже 
тогда, когда он снова и снова пронзал мне ножом 
сердце. Даже тогда, когда он ограбил меня (опускает 
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лицо, закрывая его ладонями, и какое-то время так 
сидит, потом снова поднимает голову), когда отнял у 
меня жизнь, перечеркнул ее. Моя жизнь кончилась. 
Знал ли об этом ангельская мордашка? Если нет, то 
есть ли смысл его винить? Кроме меня, никто не мог 
понять всю значимость этой помолвки. Я был в ней 
весь, весь без остатка, в ней заключалась вся моя 
жизнь, и эта и грядущая… Теперь же у меня не оста-
лось ничего, ни клочка от себя прежнего. (Восклица-
ет.) Он не представляет, что отнял у меня все. Но мог 
ли подобное сделать ребенок?.. (Встает.) 

Теперь мне вспоминаются и опять звучат в голове 
слова моего отца. Ведь у меня, как и у Джуда Фарнхе-
ма, тоже когда-то был отец, который меня успокаивал, 
прижимал к себе и целовал, а я засыпал, погружаясь в 
несравненную безмятежную дрему. Но он мне кое-что 
оставил. (Переводит взгляд на комод.) Он не только 
обнимал меня, пока я не засну, но и завещал мне по-
дарок. Подарок, чтобы защищаться от врагов… Я как 
сейчас слышу его голос, используй его только при са-
мой крайней необходимости. Что ж, отец, разве она 
настала? (Произносит в жуткой ярости.) Разве я не 
застигнут этой крайней необходимостью! Ну-ка, где 
он? (Бросается к комоду и начинает неистово рыться 
во всех ящиках, выбрасывая различные предметы 
одежды и носовые платки.) Вот он, вот, отцовский по-
дарок. (Достает из ящика чрезвычайно дорогой и ис-
кусно сделанный револьвер.) «Когда настанет его день, 
— так сказал отец. Но пусть, сын, он лучше не настает 
никогда». Аминь, аминь. Но день его настал, и уже 
почти рассвело. А кроме того, с какой стати щадить 
его жизнь, если он под корень уничтожил мою. Если он 
перечеркнул ее, ибо всей жизнью для меня была наша 
помолвка, была Руфанна. Было обещание ее любви в 
этой жизни и в жизни грядущей, и кто знает, быть 
может, мы с ней были ангелами, прежде чем вошли в 
эту дольнюю жизнь. И все это кончилось. (Кладет ре-
вольвер на стол.) Надо еще все взвесить и продумать. 
Но жить я больше не могу. Как я сказал ангелочку, я 
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уже мертвец. А если так, то почему он должен жить и 
быть любимым ею, тогда как я уже пронизан холодом 
смерти! Нет, Джуд должен последовать за мной в не-
бытие, в которое сам меня отправил. Да, черт его де-
ри, ангел он или не ангел, ребенок или не ребенок, со 
своей прекрасной грудью и сладостными губами. Он 
умрет вместе со мной, так надо. Он не должен жить и 
наслаждаться любовью Руфанны, тогда как я уже по-
кинут жизнью, и остался холодеть остывшим мертвым 
пеплом. Но если так, то (смотрит на револьвер, потом 
трогает его) конечно, как иначе. (Произносит в при-
ступе безумного веселья и подставляет ко рту дуло.) 
Я ведь уже в царстве мертвых. Слышишь, Руфанна? Я 
уже в царстве мертвых, потому что ангел дотронулся 
до тебя прежде, чем твой жених. Боже. (Внимательно 
разглядывает револьвер.) Иисус Спаситель, Небесный 
Владыка… и ни у одного из нас нет отца! Понял ли ты 
это прошлой ночью, Джуд, что я ведь тоже без отца? У 
меня нет никого. (Берет револьвер и направляется к 
двери.) У меня нет ничего и даже того меньше. 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 6 
 

Свет загорается, освещая кухню-
столовую в доме Джуда. Джуд читает 
раздел комиксов в газете и ест на 
завтрак овсяную кашу. Периодически 
он улыбается, почти что смеется. 
Увидев входящего Джесса, из заднего 
кармана которого выступает револь-
вер, он роняет газету и проливает 
часть овсянки. 

 
ДЖУД: Джесс. (Делает движение, чтобы поднять-

ся.) Я так рад… 
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ДЖЕСС: Не вставай, Джуд. Это незачем. Мы и 
расстались-то как будто минуту назад. (Оглядывается 
по сторонам.) Но гляди-ка, уже утро. Я сдержал обе-
щание. Ты поспал? 

ДЖУД: Да… в итоге все-таки заснул… благодаря 
тебе. 

ДЖЕСС: Джуд (подходит к нему в упор), ты смог 
спать, потому что ты сам не знаешь, что у меня отнял. 
Вчера я тебе этого не высказал, так как твои слова 
лишили меня всего, что у меня есть и что когда-либо 
было и будет. Вчера ты исторг из меня душу. 

ДЖУД: Не может быть, Джесс. 
ДЖЕСС: Видишь, ты не понимаешь ничего. Ты как 

вор в ночи, нежданный и все опустошающий. Ты ан-
гел-разрушитель, Джуд. Ты убил меня. Сейчас я обра-
щаюсь к тебе не как живой человек, но как тот, кто 
уже переступил черту смерти. Смерти, на которую об-
рек меня ты. Понимаешь? 

ДЖУД: Я пытаюсь. Но послушай, Джесс, я сделал 
что сделал, сам не зная, что на меня нашло. Нарочно я 
бы никогда… тебя не предал. 

ДЖЕСС: Предал, да, так и есть. Но ты не только 
предал, но и убил меня. Как ты не поймешь. Перед то-
бой не живой человек из плоти и крови. 

ДЖУД: Джесс, у тебя жуткое лицо, знал бы ты, ка-
кими глазами ты на меня смотришь. Твой вид, твой 
взгляд, я такого не вынесу. 

ДЖЕСС: А я не могу вынести того, что ты погубил 
мою помолвку. Ты разрушил до фундамента мою 
жизнь, мое существование, все это потеряло всякий 
смысл. Все эти годы я жил только ради одного — стать 
мужем, стать возлюбленным супругом Руфанны, кото-
рая должна была меня ждать, пока во имя Христа мы 
не воссоединимся в… (почти неслышно) священном 
браке. На веки вечные. Ибо мы были мужем и женой 
еще прежде, чем родились, прежде, чем возникло само 
время. О, я знаю, что это истинная правда. 
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ДЖУД: О, Джесс, ты должен меня простить, не 
смотри на меня таким взглядом. Словно ужасный биб-
лейский вершитель отмщения. 

ДЖЕСС: Я и есть он. Это я и есть. 
ДЖУД: Ночью ты сказал, что любишь меня. 
ДЖЕСС: Я не солгал. Я люблю тебя. И эта любовь 

дает мне право тебя покарать. Ты называл меня от-
цом, не так ли? Отец может наказать своего непо-
слушного сына. 

ДЖУД: Но ты ведь не сделаешь мне ничего плохо-
го? 

ДЖЕСС: У меня нет отца. Неужели ты не понима-
ешь, до какой степени я одинок? Неужели не понима-
ешь, что теперь у меня нет не только отца, но и невес-
ты. И все это дело твоих рук. 

ДЖУД: Но ведь тебе не чуждо милосердие, жа-
лость… Прошу тебя, прости меня ради моей любви к 
тебе. Ну, скажи, как мужчина мужчине, разве я такой 
уж дурной? 

ДЖЕСС: Ты сам огласил свой приговор. Ты назвал 
себя мужчиной. Ты стал мужчиной, ибо дал моей не-
весте познать мужскую любовь. (Достает пистолет.) 

ДЖУД: Нет, Джесс, подумай о Руфанне! Пощади 
меня ради нее! Подумай, ну… о, подумай… 

ДЖЕСС: Я больше не буду раздумывать, слышишь? 
Раздумья меня тоже убили. Джуд, ты не только разру-
шил мою жизнь, но и уничтожил сам ее смысл. Рас-
стегни рубашку, я хочу видеть твою белую грудь, бе-
лую грудь с бьющимся там сердцем, которую ты рас-
пахнул Руфанне. Давай. Живо! 

ДЖУД (снимает рубашку и касается того места, 
где сердце): Тогда стреляй, Джесс, ведь я не хочу жить 
без твоей любви. Я не желаю жить. Вот оно, вот здесь. 
(Указывает на сердце.) 

ДЖЕСС (стреляет в Джуда три раза. Потом па-
дает на колени): Я же убил ангела. Господи Иисусе, 
где бы ты ни был, взгляни вниз. (Подходил к телу 
Джуда, кладет ладонь ему на глаза и закрывает их.) 
Какой он простой, шаг в вечный покой. Теперь он уже 
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не будет страдать от бессонницы. О, Джуд, я тебя тоже 
любил. Любил… как пропиталась кровью вся его ру-
башка, как окрасилась алым цветом смерти. (Подно-
сит окровавленную рубашку к губам и целует.) И до 
чего белая теперь у него грудь, она стала еще белее, 
чем когда Руфанна его любила. Но как она теперь ти-
ха. Послушать только! Ни звука, ни единого удара. 
Кровь его еще не остыла, но сердце сковал холод, а 
грудь белее самой смерти. Я отнесу эту рубашку Ру-
фанне. И вскоре (направляется к двери, убирая ре-
вольвер обратно в карман), вскоре усну тем же сном. 
(Оборачивается.) Прощай… прощай же (выходит), 
Джуд. 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 7 
 

Свет загорается, и мы видим дом Ру-
фанны с белыми колоннами, постро-
енный в ярко выраженном неогрече-
ском стиле. Руфанна сидит на крыль-
це в большом деревянном кресле. Она 
смотрит куда-то отсутствующим 
взглядом. Вскоре появляется Джесс. 
Через руку у него перекинута окро-
вавленная рубашка Джуда. 

 
ДЖЕСС: Не думал, что ты вспорхнешь так рано, 

Руфанна. Доброе утро! 
РУФАННА: Для визитов еще тоже слишком рано, 

тебе не кажется? 
ДЖЕСС: Но ведь ты не спишь… и я тебе кое-что 

принес. 
РУФАННА: Я всю ночь не спала. Не сомкнула глаз 

ни на секунду. Наверное, из-за небывалой жары. 
ДЖЕСС: Нет. Просто она бродит у нас в округе. 

Бессонница. Я от всех о ней слышу. 
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РУФАННА (резко): Тебя послушать, она заразна. 
ДЖЕСС: Думаю, что с этого дня все мы будем 

спать лучше. Вот, Руфанна, встань и прими мой пода-
рок. 

РУФАННА: Знаешь, мама была бы недовольна, что 
ты приходишь сюда в такой неподходящий час. 

ДЖЕСС: Тогда поднимись скорее, прошу тебя, ведь 
времени у меня немного. 

РУФАННА: Хорошо, подожди, я надену свитер. 
Кажется, с запада вдруг потянуло холодным ветром. 

ДЖЕСС (сам себе): Ветром. Я совсем его не чувст-
вую. Я не чувствую… вообще ничего. И все же это на-
до сделать. (Накрывает ладонью лежащий в кармане 
пиджака револьвер.) 

РУФАННА (застегивает пуговицы на свитере, не 
сводя с Джесса очень встревоженного взгляда): Что с 
тобой, Джесс? Ты весь… такой измученный и на пре-
деле. 

ДЖЕСС: Да, я себя измучил. И мне есть отчего 
быть на пределе. (Протягивает ей окровавленную ру-
башку.) Вот, держи. 

РУФАННА (с тревогой): Что это? 
ДЖЕСС: Это рубашка, принадлежавшая Джуду. 

Да, Джуд, так его звали. Твоего любовника. Любовни-
ка-ребенка. Того, кому ты отдала свое самое большое 
сокровище. Того, кто поставил на моей помолвке 
крест… Я убил его. Вот его рубашка в его же крови. 
Забирай. 

РУФАННА (отпрянув назад, сжавшись от ужаса): 
Джесс, ради всего святого. Богом тебя заклинаю. Ска-
жи, что это неправда. 

ДЖЕСС: Ты должна ее принять. Ибо это ты обрек-
ла его на смерть. Ты позволила ему погубить мою по-
молвку. За это он поплатился жизнью. (Силой сует ру-
башку ей в руки.) 

РУФАННА: Я сейчас сойду с ума. Скажи, что это 
неправда. 

ДЖЕСС (достает револьвер): Но все же я хочу, 
чтобы ты жила, Руфанна. 
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РУФАННА (боясь, что он ее убьет): Нет, нет, умо-
ляю, Джесс, не надо. 

ДЖЕСС: Отбрось страх, Руфанна. (Отводит от 
нее дуло, направляя его в землю.) Я хочу, чтобы ты жи-
ла. Жила и помнила нас обоих — Джуда, которого ты, 
как и меня, предала, и Джесса, который очень скоро 
окажется вместе с ним в царстве мертвых, Джесса, с 
кем ты разорвала обручение, чтобы отдаться душой и 
телом ребенку. 

 
У Руфанны, сжимающей в руках рубашку, вырыва-

ется крик.  
 
ДЖЕСС: Поцелуй эту залитую кровью рубашку или 

я убью и тебя. Целуй, слышишь, кровь твоего любов-
ника. 

 
Руфанна, словно в бреду, целует рубашку, прижи-

мает к лицу, и свет ее глаз меркнет. Джесс стреляет 
себе в грудь, падает, извивается.  

 
РУФАННА (убирает рубашку от глаз и роняет из 

рук): Иисусе милосердный, нет! О, я сойду с ума, я 
сейчас обезумею. Я уже безумна. Я не могу поверить, я 
не верю, не верю. (Опускается на колени рядом с 
Джессом.) О, возлюбленный мой. Ты слышишь меня, 
Джесс? Слышишь мой голос? Джесс, послушай меня, 
если слышишь. Я никогда по-настоящему не любила 
маленького Джуда. Да, я предала тебя, но не по своей 
воле. Джесс, ты слышишь, я любила только тебя. 
Джесс, Джесс… Нет, это уже ясно, я знаю, он не слы-
шит. Он в царстве мертвых, так он сказал. О, Джесс, 
позволь, не запрещай мне больше. Джесс, Джесс, дай 
тебя поцеловать. Губы его еще теплые, но сердце пуга-
ет тишиной. Сердце пугает тишиной… а со мной — 
что стало со мной? Мне кажется, что минула тысяча 
лет. Две тысячи! Все вокруг погрузилось для меня в 
безвременье. (Приподнимает тело Джесса, прижима-
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ет к груди, покачивает.) Времени больше не стало, это 
конец времени. 

 
Свет гаснет. 

 
 
Сцена 8 
 
ДОКТОР УЛЬРИХ (слегка вздрогнув, возвращается 

после своего самозабвенного рассказа к действитель-
ности): Вот такая история, насколько я смог всю ее 
воскресить в памяти. (Замечает, что она вызвала у 
Джека Палмера несколько необычную реакцию.) Что с 
тобой, Джек? 

ДЖЕК (начинает отходить от забытья собствен-
ных мечтаний): Вы меня как будто заколдовали, док-
тор, по-другому не скажешь. Поразительно, пока вы 
рассказывали, а я слушал, Руфанна стала для меня, 
поверьте, реальнее любого из людей, которых я встре-
чаю и знаю! Вы вдохнули в нее жизнь, доктор Ульрих! 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Только благодаря тому, что ты 
такой чуткий слушатель. Право же, я бы говорил и го-
ворил с тобой до глубокой ночи. 

ДЖЕК: Но доктор Ульрих, это же не конец ее исто-
рии! Не может быть, чтобы это было всё! Ведь Руфанна 
— помните, я говорил, что тоже видел ее незадолго до 
смерти — продолжала жить! 

ДОКТОР УЛЬРИХ (с грустью): Жить, Джек? Гре-
зить наяву, так будет правильнее. Да, грезить! Ты, на-
верное, знаешь, что я всегда любил хорошенько прогу-
ляться на своих двоих. Вечерний гуляка, так меня у 
нас прозвали. Вон идет наш вечерний гуляка, кричали, 
чуть меня завидят! Как бы там ни было, после собы-
тий, которые я тебе перечислил, каждый день, ближе к 
вечеру, закончив с последним пациентом, я отправ-
лялся пройтись мимо дома Руфанны. Она всегда, если 
только погода не обещала быть слишком ненастной, 
сидела у себя на крыльце, на стуле, под сенью колонн 



сцена 

 

205 

ее особняка, что был построен еще до Гражданской 
Войны. И всегда, Джек, голову ее украшала корона! 

ДЖЕК: А, ну конечно, венец королевы выпускного 
бала. (Он кратко записывает что-то в блокнот.) 

ДОКТОР УЛЬРИХ: Именно. И проходя мимо, я 
всякий раз останавливался, приподнимал шляпу и го-
ворил добрый вечер, Руфанна. Доброго тебе вечера. 
Ты выглядишь сегодня замечательно, моя милая. По-
зволь, предлагал я, я немного тебе помогу. Давай я по-
правлю тебе корону. О, Руфанна, продолжал я. Я знаю, 
Руфанна, что ты тоже знаешь, о чем я думаю, хоть 
слова для тебя уже и потеряли важность.  

ДЖЕК: Значит, после описанных вами событий, 
она больше никогда не разговаривала? 

ДОКТОР УЛЬРИХ (как будто не слыша Джека, 
встает, и, словно обращается к самой Руфанне): Я 
хочу сказать, Руфанна, снова говорил я ей, есть то, что 
мы оба с тобой знаем, моя милая. Поэтому к чему нам 
слова, правда?.. Они нам не нужны. И тогда на губах у 
нее показывалась едва-едва заметная улыбка, и я 
снимал шляпу, кланялся и надевал снова. Завтра я 
опять тебя проведаю, милая. А пока будь здорова. Но 
прежде, позволь, я еще чуть-чуть поправлю твою ко-
рону. Вот так, говорил я, поправив ее, теперь она си-
дит идеально! У меня возникало искушение ее поцело-
вать. Да, сейчас ты совсем такая, какой мы все при-
выкли тебя знать, Руфанна. 

 
Доктор Ульрих снова медленно опускается в крес-

ло.  
 
ДЖЕК: И она понимала, что вы ей говорили, док-

тор? 
ДОКТОР УЛЬРИХ (немного помолчав): Я надеялся 

и надеюсь, что да, Джек. Думаю, где-то в глубине ду-
ши она все понимала, наша Дрёмушка. Наверное, она 
всецело ушла в себя, а когда ты весь в себе, то что тебе 
слова, понимаешь. Доброй ночи, Руфанна. (Произно-
сит так, словно она находится здесь, с ними.) 
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Доктор Ульрих и сам полностью погружается в 
свои мысли, и, наконец, Джек неловко встает и соби-
рается выйти из комнаты.  

 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Ты ведь еще не уходишь, Джек? 
ДЖЕК: Мне пора. Доктор… Боюсь, я и так слиш-

ком вас утомил. 
ДОКТОР УЛЬРИХ: Утомил? Чепуха на постном 

масле! Ничего подобного. Нет, правильнее сказать, ты 
помог мне воспрянуть с новыми силами, Джек. Вос-
прянуть к жизни. Ты вернул меня оттуда, из прошлого, 
в день сегодняшний помолодевшим и возродившимся. 
Так что я вовсе не устал. Не устал ни капли. 

ДЖЕК: Для меня эта история настоящее чудо, док-
тор Ульрих. Не могу выразить вам, как много она для 
меня значит — она распахнула мне дверь в прошлое и 
вместе с тем освежила душу и вдохнула в нее новых 
сил. Вы назвали это воспрянуть. Да, так оно и есть, 
воспрянуть… Не знаю, что о ней скажет Историческое 
Общество. По правде, мне и нет до этого никакого де-
ла. Ведь история Руфанны Элдер это нечто большее, 
чем исторический материал, правда, доктор? 

ДОКТОР УЛЬРИХ (грустно, мрачно): Думаю, ты 
совершенно прав, Джек. И разве не замечательно, что 
мы с тобой оба храним ее в сердце? (Снова встает с 
кресла, подходит к Джеку и они обнимаются.) Ты из-
влек на свет все эти спавшие воспоминания, Джек. 
Это только твоя заслуга. Доброй ночи, мой мальчик… 
Когда-нибудь мы с тобой еще посидим и поговорим. 
Доброй ночи. 

 
Джек уходит. Доктор Ульрих провожает его взгля-

дом. 
 

Свет гаснет. 
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Бертран Рассел 
О юношеском цинизме 

 
Всякий, посетивший университеты Запада, веро-

ятно, будет поражен тем фактом, что современная ин-
теллигентная молодежь цинична гораздо в большей 
степени, чем это было прежде. Этого не скажешь о 
России, Индии, Китае или Японии; полагаю, что иная 
ситуация в Чехословакии, Югославии и Польше; в 
Германии это, по крайней мере, не столь распростра-
нено; но это, несомненно, отличительная характери-
стика молодежи в Англии, Франции и Соединенных 
Штатах. Чтобы понять, почему молодежь цинична на 
Западе, мы также должны понять, почему она не ци-
нична на Востоке. 

Молодежь в России не цинична потому, что она 
разделяет, в целом, коммунистическую философию, и 
у нее есть великая страна, обладающая природными 
ресурсами, готовыми к разработке с помощью интел-
лигенции. Следовательно, у молодежи есть будущее, 
есть возможность сделать карьеру, которую она пола-
гает ценной. Вы не задумываетесь о целях жизни, ко-
гда, созидая Утопию, прокладываете трубопровод, 
строите железную дорогу или учите крестьян работать 
на тракторах Форда на четырехмильном фронте одно-
временно. Поэтому русская молодежь энергична и 
преисполнена страстной веры. 

В Индии молодежь глубоко убеждена в безнравст-
венности Англии: из этой предпосылки, как из поня-
тия существования Декарта, можно вывести целую 
философию. Из того факта, что Англия является хри-
стианской страной, следует, что индуизм или, возмож-
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но, магометанство — единственные истинные религии. 
Из того факта, что Англия — капиталистическая и ин-
дустриальная страна, следует, соразмерно темпера-
менту рассуждающего, что все либо должны прясть 
при помощи прялки, либо необходимо введение за-
щитных мер для развития местного капитализма и ин-
дустриального общества как единственный способ по-
беды над капитализмом типа английского. Из того 
факта, что Англия завладела Индией при помощи фи-
зической силы, следует, что только моральная сила яв-
ляется достойной. Преследования националистической 
активности в Индии вполне достаточно для того, что-
бы эта активность выглядела героической, но недоста-
точно, чтобы она выглядела бесполезной. Таким обра-
зом англо-индусы спасают интеллигентную молодежь 
Индии от пагубного влияния скептицизма. 

В Китае ненависть к Англии тоже заметна, но го-
раздо меньше, чем в Индии, потому что Англия нико-
гда не покоряла эту страну. Китайская молодежь соче-
тает патриотизм с искренним энтузиазмом по отноше-
нию к обычаям западных народов в том виде, какой 
был распространен в Японии пятьдесят лет назад. Она 
хочет, чтобы китайский народ был просвещенным, 
свободным и процветающим, и она делает все, чтобы 
добиться этого результата. Ее идеалы в целом принад-
лежат XIX столетию, но еще не начали казаться старо-
модными в Китае. Цинизм в Китае ассоциировался с 
крупными чиновниками императорского режима и 
сохранился среди непримиримых милитаристов, раз-
рушающих страну с 1911 года, но он отсутствует в 
мышлении современных интеллектуалов. 

В Японии мировоззрение молодых интеллектуалов 
не слишком отличается от того, что было распростра-
нено в Европе между 1815 и 1848 годами. В силе ос-
таются лозунги либерализма: парламентское правле-
ние, свобода личности, свобода мысли и свобода речи. 
Борьбы за них против традиционного феодализма и 
самодержавия вполне достаточно, чтобы сохранять 
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молодежь занятой делом и преисполненной энтузиаз-
ма. 

Для искушенного молодого человека Запада весь 
этот пыл кажется пустой тратой времени. Он твердо 
убежден, что беспристрастно изучая все, он видел все 
и обнаружил, что «ничто не ново под луной». Конечно, 
этому есть много оснований в учениях старших поко-
лений. Не думаю, что эти основания исчерпывают суть 
вопроса, ибо при других обстоятельствах молодежь 
выступает против поучений старших и вырабатывает 
собственные убеждения. Если современная западная 
молодежь отвечает только цинизмом, для этого должна 
существовать некая особая причина. Кажется, что мо-
лодые люди не только не способны верить в то, что им 
говорят, но также что они не способны вообще верить 
во что-либо. Это странное положение дел заслуживает 
пристального внимания и изучения. Давайте сначала 
возьмем по очереди некоторые прежние идеалы и по-
смотрим, почему они больше не внушают доверия. 
Можно перечислить несколько таких идеалов: религия, 
родина, прогресс, красота, истина. Что в них неверно 
на взгляд молодежи? 

Религия. Здесь проблемы отчасти интеллектуаль-
ного плана, отчасти — социального. В интеллектуаль-
ном плане некоторые талантливые люди еще способны 
верить столь же страстно, как, например, Св. Фома 
Аквинский. Бог большинства современных молодых 
людей более абстрактен. Идея такого Бога способна 
выродиться в идею Жизненной Силы или «внеличност-
ной энергии, способствующей праведности». Даже ве-
рующие гораздо больше озабочены последствиями 
своей веры в этом мире, чем тем иным миром, веру в 
который они исповедуют; они не столько уверены в 
том, что этот мир создан во славу Божию, сколько в 
том, что идея Бога является удобной гипотезой для 
улучшения этого мира. Подчинение ими Бога нуждам 
подлунного мира вызывает подозрение относительно 
подлинности их веры. Кажется, они думают, будто 
Бог, как и Воскресение, был создан для человека. Су-
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ществуют также социологические причины непризна-
ния Церкви за основу современного идеализма. Церк-
ви через пожертвования стали тесно связаны с защи-
той собственности. Более того, они связаны с жесткой 
этикой, осуждающей множество удовольствий, кото-
рые кажутся молодежи невинными и запрет на кото-
рые причиняет множество мучений, которые для скеп-
тика представляются излишне тяжелыми. Я знаю убе-
жденных молодых людей, которые искренне разделяют 
учение Христа, но они осуждаются официальным хри-
стианством и стали изгнанниками и жертвами пресле-
дования, словно являются воинствующими атеистами. 

Родина. Патриотизм практически всегда и везде 
был страстной верой, разделяемой лучшими умами. 
Так было в Англии во времена Шекспира, в Германии 
во времена Фихте и в Италии во времена Мадзини. То 
же самое сейчас в Польше, в Китае и в отдаленных 
частях Монголии. В западных странах патриотизм ос-
тается чрезвычайно сильным: он контролирует поли-
тику, общественные расходы, военные приготовления 
и т. п. Но интеллектуальная молодежь не способна 
принять его как адекватный идеал; она понимает, что 
патриотизм хорош для покоренных наций, но как 
только покоренная нация добивается свободы, нацио-
нализм, который до этого был героическим, становит-
ся деспотическим. Поляки, симпатизирующие идеали-
стам с тех пор, как Мария Тереза «плакала, но брала», 
использовали свою свободу для организации притес-
нений на Украине. Ирландцы, которым Британия на-
вязывала цивилизацию в течение восьмисот лет, ис-
пользовали свою свободу, чтобы провести законы, за-
прещающие публикацию многих хороших книг. Зре-
лище поляков, убивающих украинцев, и ирландцев, 
уничтожающих литературу, делает национализм, как 
кажется, не вполне адекватным идеалом даже для ма-
ленькой нации. Но когда речь идет о могущественной 
нации, аргумент становится еще сильнее. Версальский 
договор не очень поощрялся теми, кто имел счастье не 
быть убитым при защите идеалов, которые предало 
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правительство. Те, кто в ходе войны доказали, что 
сражаются с милитаризмом, стали, после заключения 
Версальского договора, ведущими милитаристами в 
своих странах. Подобные факты делают очевидным 
для всех интеллигентных молодых людей, что патрио-
тизм является главным проклятием нашего века и что 
он покончит с цивилизацией, если не будет усмирен. 

Прогресс. Это идеал XIX столетия, о котором 
слишком много болтали с точки зрения утонченной 
молодежи. Умеренный прогресс необходим в мелочах, 
таких как количество производства легковых автомо-
билей или потребления земляных орехов. Действитель-
но необходимые вещи неизмеримы и, следовательно, к 
ним неприменимы подобные методы. Более того, мно-
гие современные изобретения стремятся сделать лю-
дей глупее. Я имею в виду радио, звуковое кино и от-
равляющий газ. Шекспир измерял величие века стилем 
его поэзии (см. сонет 32), но эта форма измерения не-
современна. 

Красота. Существует некое представление о кра-
соте, которое кажется устаревшим, хотя трудно ска-
зать, почему. Современный художник будет возмущен, 
если его обвинят в поисках красоты. Большинство со-
временных художников, кажется, воодушевляется не-
ким видом неистовства против мира, так что они бо-
лее хотят причинить сильную боль, нежели доставить 
безмятежное удовольствие. Более того, некоторые ти-
пы прекрасного требуют того, чтобы человек держался 
более серьезно, чем это возможно для современной ин-
теллигенции. Выдающийся гражданин своей страны в 
небольшом городке, таком как Афины или Флоренция, 
мог без труда почувствовать себя значимым. Земля 
была центром Вселенной, человек был целью творения, 
его родной город раскрывал его лучшие качества, и он 
сам был одним из лучших в своем городе. При таких 
обстоятельствах Эсхил или Данте могли всерьез пере-
живать свои печали и радости. Они могли чувство-
вать, что и личные переживания человека, и трагиче-
ские происшествия заслуживают того, чтобы быть от-
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меченными в бессмертных стихах. Но современный 
человек, когда его настигает несчастье, сознает себя 
как единицу статистического целого; прошлое и буду-
щее вытягиваются перед ним в мрачную процессию 
обыденных поражений. Человек сам по себе кажется 
нелепым, напыщенным животным, рыдающим и суе-
тящимся по пустякам в течение краткой интермедии 
между бесконечными периодами молчания. «Непри-
способленный человек — не более чем жалкое, голое, 
раздвоенное животное», — говорит король Лир, и эта 
идея ведет его к сумасшествию, потому что она не-
привычна. Но для современного человека эта идея 
привычна и ведет его только к тривиальности. 

Истина. В старые времена истина была абсолют-
ной, вечной и сверхчеловеческой. Я сам, будучи юно-
шей, соглашался с этим взглядом и посвятил неразум-
но растраченную молодость поискам истины. Но це-
лый сонм врагов восстает для того, чтобы убить исти-
ну: патриотизм, бихевиоризм, психологизм, релятиви-
стская физика. Галилей и инквизиция расходились во 
взгляде на то, вращается ли Земля вокруг Солнца, или 
Солнце вращается вокруг Земли. Обе стороны были 
едины в том, что это две совершенно разные вещи. 
Однако пункт, по которому они соглашались, был 
ошибочен: разница только в словах. В старые времена 
истине действительно можно было поклоняться; в са-
мом деле, искренность поклонения демонстрировалась 
практикой распятия людей. Но трудно поклоняться 
чисто человеческой и относительной истине. Закон 
гравитации, согласно Эддингтону, суть только услов-
ная конвенция о системе измерения. Она не более ис-
тинна, чем другие, не более, чем метрическая система 
более истинна, чем система измерения в футах и яр-
дах. 

Был мраком этот мир окутан. «Да будет свет!» — И 
вот явился Ньютон. 

Кажется, этому сантименту не достает возвышен-
ности. Когда Спиноза верил во что-либо, он полагал, 
что был вдохновлен интеллектуальной любовью к Богу. 
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Современный человек верит либо вместе с Марксом, 
что он управляем экономическими мотивами, либо 
вместе с Фрейдом, что в основе его веры в экспонен-
циальную теорему или в распределение фауны в Крас-
ном море лежит некий сексуальный мотив. Ни в том 
ни в другом случае он не может насладиться восторгом 
Спинозы. 

Постольку, поскольку мы рассматриваем совре-
менный цинизм с рационалистической точки зрения, 
мы рассматриваем его как нечто, имеющее интеллек-
туальные причины. Однако вера, как неустанно твер-
дят нам современные психологи, редко определяется 
рациональными мотивами, но то же справедливо и для 
неверия, хотя скептики часто не обращают внимания 
на этот факт. Причины любого широко распростра-
ненного скептицизма, похоже, скорее социологиче-
ские, чем интеллектуальные. Основная причина всегда 
состоит в удобстве без власти. Власть имущие не ци-
ничны до тех пор, пока они способны проводить в 
жизнь свои идеалы. Жертвы угнетения не циничны, 
пока они преисполнены ненависти, а ненависть, как и 
любая другая сильная страсть, приводит с собой це-
почку сопутствующих верований. До широкого рас-
пространения образования, демократии и массового 
производства интеллектуалы везде имели значительное 
практическое влияние, и это влияние никоим образом 
не уменьшалось, даже если им отрубали головы. Со-
временный интеллектуал обнаруживает себя в совер-
шенно иной ситуации. Ему нетрудно получить теп-
ленькое местечко и обеспеченный приличный доход, 
если он пожелает продать свои услуги глупому богачу 
или в качестве пропагандиста, или в качестве при-
дворного шута. Воздействие массового производства и 
начального образования таково, что глупость занимает 
более прочное положение, чем в любое другое время, 
начиная с истоков цивилизации. Когда царское пра-
вительство убило брата Ленина, это не превратило Ле-
нина в циника, поскольку ненависть стимулировала 
всю его жизненную деятельность, в которой он нако-
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нец-то преуспел. Но в большинстве стабильных стран 
Запада редко бывает такая убедительная причина для 
ненависти или такой удобный случай для эффектной 
мести. Работа интеллектуалов заказывается и оплачи-
вается правительствами или богатыми людьми, чьи 
цели, возможно, кажутся абсурдными, если не пагуб-
ными, для работающих на них интеллектуалов. Но за-
хлестнувший их цинизм позволяет им приспособить 
свои взгляды к ситуации. Правда, есть некоторые ви-
ды деятельности, в которых власти хотели бы наблю-
дать выдающиеся результаты; лидером здесь является 
наука, следом за ней в Америке идет общественная 
архитектура. Но если человек имеет литературное об-
разование, то часто случается так, что в двадцати-
двухлетнем возрасте он, обладая значительным мас-
терством, не может развивать это мастерство в на-
правлении, которое представляется важным ему са-
мому. Ученые на Западе не циничны потому, что они 
могут разрабатывать свои лучшие идеи при полном 
одобрении сообщества, но в этом они исключительно 
удачливы по сравнению со всеми современными ин-
теллектуалами. 

Если этот диагноз верен, то современный цинизм 
нельзя вылечить одной лишь проповедью или путем 
демонстрации молодым людям более совершенных 
идеалов, чем те, которые пасторы и учителя выужи-
вают из заржавевшего арсенала устаревших предрас-
судков. Излечение наступит только тогда, когда интел-
лектуалы смогут найти себе работу, в которой смогут 
осуществить свои творческие замыслы. Я не вижу 
иного предписания, за исключением старого рецепта, 
пропагандируемого Дизраэли: «Воспитывайте наших 
учителей». Но это должно быть более реальное воспи-
тание, чем то, которое повсеместно дается в настоя-
щее время пролетариями или плутократами. И это 
должно быть воспитание, принимающее во внимание 
настоящие культурные ценности, а не только утили-
тарное желание производить так много товаров, что 
ни у кого не будет времени насладиться ими. Человеку 
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не позволяют практиковаться в медицине, пока он не 
узнает что-либо о человеческом теле, но финансисту 
позволяют свободно оперировать деньгами без какого-
либо знания разнообразных последствий его действий, 
за единственным исключением — действий, за кото-
рые отчитывается его банк. Как прекрасен был бы 
мир, в котором ни один человек не имел бы права ра-
ботать на бирже, пока не сдаст экзамен по экономике 
и греческой поэзии, и в котором политики будут обя-
заны иметь компетентное знание истории и современ-
ной поэзии! Вообразите магната, поставленного перед 
вопросом: «Если бы Вам пришлось совершить крупную 
спекуляцию с пшеницей, какое воздействие это оказа-
ло бы на германскую поэзию?» Каузальность в совре-
менном мире является наиболее сложной и разветв-
ленной, чем когда бы то ни было раньше вследствие 
увеличения числа больших организаций; но те, кто 
контролируют эти организации, суть невежественные 
люди, не знающие и сотой части последствий своих 
действий. Рабле опубликовал свою книгу анонимно, из 
страха потерять университетский пост. Современный 
Рабле никогда не напишет книгу, потому что будет 
осознавать, что его анонимность будет раскрыта с по-
мощью совершенных методов гласности. Правители 
мира были глупы всегда, но никогда в прошлом они не 
были так могущественны, как в настоящем. Следова-
тельно, нет более важного пути к поиску безопасности, 
чем их обязанность быть интеллигентными. Является 
ли эта проблема неразрешимой? Я так не думаю, но я 
буду последним, утверждающим, что это легко. 
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Валентин Томберг 
Восточноевропейская  

концепция страдания7 
 
Несколько лет назад один из крупнейших амери-

канских киножурналов обратился к своим читателям с 
призывом принять участие в конкурсе новых идей для 
фильмов. Среди различных условий, которые должны 
были выполнить претенденты, особенно выделялось 
одно, которое, если не соблюдать его, то любая идея 
станет непригодной. Это было условие «счастливая 
концовка». Каждая киноистория должна была закан-
чиваться счастливо, иначе она не могла надеяться на 
успех — она не соответствовала бы вкусу американ-
ской аудитории. 

Аналогичные требования для подобного конкурса 
были выдвинуты другим американским журналом, 
только там речь шла о рассказах, о «правдивых исто-
риях». И требовалось не только, чтобы истории были 
правдивыми, но и чтобы у них был «счастливый ко-
нец», потому что американский читатель не выносит 
историй, которые, хотя и правдивы, имеют несчастли-
вый конец. 

Эти примеры американских тенденций симптома-
тично проливают свет на отношение американцев к 
страданию. Страдание для американца — это то, что 
на самом деле не должно существовать в жизни. Оно 
не имеет права на существование. Оно должно быть 
исключено из жизни. И если оно продолжает сущест-
вовать, если оно все еще преследует все темные уголки 
жизни, то это, должно быть, потому, что цивилизация 

                                                
7 The East European Conception of Suffering; 1931. 
Перевод с английского Георгия Иванова. 
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еще недостаточно развита. Однако наступит время, 
когда прогресс цивилизации положит конец страдани-
ям. Тогда все люди будут материально обеспечены. Все 
они будут либо здоровы, либо, если заболеют, будут 
полностью избавлены от боли с помощью анестетиков, 
лекарств и т.д., а также наслаждаться долгой жизнью. 
Однако пока это еще не достигнуто, следует стыдиться 
боли, как стыдятся необходимых низших жизненных 
процессов организма. Ибо наличие страдания — это 
преступление. 

Эта концепция страдания как чего-то бессмыслен-
ного и того, чего следует избегать, представлена аме-
риканским автором Малфордом, в форме, которая яв-
ляется окончательным практическим следствием от-
рицания страдания. В двух своих работах, «Скандал 
умирания» и «Скандал жизни», он энергично постули-
рует скандальный характер не только страдания, но и 
крайней формы страдания — смерти. И с сильным по-
рывом сосредоточиться на «позитивном», полностью 
игнорируя страдания, увидел возможность устранения 
боли и смерти. 

Упорное стремление к абсолютной «позитивности», 
благодаря которой страдания должны быть устранены 
это глубоко укоренившаяся мотивация американцев: 
ключ к секретам Америки. Однако один из секретов 
существования как такового заключается в том, что 
все сущее имеет свою полярность. У каждого существа 
есть свой антипод, каждая идеология — свою контри-
деологию, каждая культура — свою противоположную 
культуру. Так и американизм имеет свой антипод в 
человечестве. Одновременно с возникновением аме-
риканской культуры, в другом месте на Земле возник-
ла ее полярность. Это культура, развивающаяся в Вос-
точной Европе. 

Русизм и американизм — полярные противополож-
ности. И вряд ли где-нибудь эта полярность не прояв-
ляется так явно, как в их концепции страдания. Ибо 
как в Америке отрицается страдание, так в России 
оно утверждается. Мы попытались описать это ут-
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верждение страдания в России с одной точки зрения 
недавно в эссе «Легенда о святом граде Китеже». Мы 
рассмотрели страдание, как оно проявилось в связи с 
этой легендой. Но более полное, более осознанное вы-
ражение «мудрости страдания» можно найти в произ-
ведениях того замечательного представителя русской 
духовности, пятидесятилетие со дня смерти которого 
мы сейчас отмечаем, а именно Федора Михайловича 
Достоевского. 

Великое литературное творчество Достоевского 
выражает определенные взгляды. Все его произведе-
ния являются средством для того, чтобы ярко и ясно 
представить человечеству определенные истины, ко-
торые глубоко укоренились в его душе. И эти истины, 
которые Достоевский должен был представить челове-
честву, были не просто его личными убеждениями. 
Скорее, он осознал мудрость, заложенную в глубинах 
русской народной души, выразив ее в словах. 

Теперь эти истины заключались в особом пред-
ставлении о страдании и вине. Страдание для него — 
это то, чего не следует избегать. Оно ценно. И все кто 
страдает, что-то получают от этого страдания. Оно 
придает человеку больше ценности. Старец Зосима 
опускается на колени перед Дмитрием Карамазовым, 
когда понимает, какие страдания ожидают Димитрия 
(«Братья Карамазовы»). Святой человек преклоняет 
колени перед недисциплинированным, страстным мо-
лодым человеком, потому что у него есть благоговение 
перед его будущими страданиями. И что-то еще есть в 
этом замечательном поступке Зосимы. Он содержит, 
кроме того, выражение благодарности от имени всех 
людей за все, что предстоит пережить Дмитрию. Ибо 
каждый страдалец — даже преступник — страдает за 
всех. Все человечество больно, и эта болезнь достигает 
кризиса в конкретном человеке, через которого бремя 
снимается с остальных. Подобно тому, как при абсцес-
се весь яд в организме концентрируется в одном мес-
те, так что организм в целом освобождается от яда 
(ибо через одну часть организма, концентрирующая в 
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себе много ядовитых веществ, приносит пользу всему 
организму), так что каждый страдалец — да, даже тот, 
кто побежден темными силами зла, тот, кто одержим 
злом, представляет собой место в человечестве, где яд 
концентрируется на благо всех. Поэтому «коленопре-
клоненная» благодарность Зосимы была уместна, ибо в 
Дмитрии яд Карамазовых дошел до предела. 

Так происходит со всеми страданиями. Страдание 
никогда не является просто «личной проблемой» одного 
человека, это забота всего человечества. Итак, первый 
тезис концепции Достоевского о страдании таков: 

Каждый страдалец страдает за всех. 
Теперь существует страдание заслуженное: то, ко-

торое причиняется в качестве наказания или резуль-
тата отклонений; и есть страдание, которое, подобно 
рождению, предвещает зарю чего-то нового. Люди мо-
гут страдать из-за своих преступлений или страдать 
из-за величия того, что проходит через их души. Есть 
разница между страданием от горькой жидкости из 
чаши страсти и той болью, когда жертвуют чем-то 
низшим, чтобы что-то высшее могло возникнуть. 

Достоевский показывает, как эти два вида страда-
ния могут стать одним. Он показывает, как любое на-
казание может быть преобразовано в муки рождения 
для высшей жизни. Любое наказание несправедливо, 
является мученичеством, пока человек не признал 
свою вину. Если же она осознана, то это уже пробуж-
дение к высшей жизни, и тогда наказание уже не яв-
ляется наказанием, а скорее процессом рождения, в 
муках, высшего человеческого существа. 

Справедливость может существовать только тогда, 
когда вина признана и наказание по своей воле. Когда 
это происходит, вмешивается процесс благодати из 
духовного мира; и тогда справедливость становится 
облученной светом, исходящим изнутри человека. Как 
луна исчезает днем в солнечном свете, так и справед-
ливое возмездие исчезает в затмевающем свете солнца 
благодати, которое всегда сияет в глубинах человечно-
сти. 
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Таким образом, второй тезис можно сформулиро-
вать так: 

Любое наказание может быть преобразовано в 
жертву, в родовые начала высшего человеческого су-
щества. 

Такое понимание возможно только тогда, когда че-
ловек испытывает глубокое чувство единства всех лю-
дей, единства человечества. Из этого чувства возника-
ет еще одно фундаментальное понимание Достоевско-
го: каждое преступление имеет в своей основе гораздо 
больше виновных, чем принято думать. Целое отвечает 
за все свои части. Так, например, все братья Карама-
зовы были виновны в убийстве своего отца: Дмитрий 
хотел его совершить (но не совершил), Иван знал о 
плане и был виновен в убийстве; Иван знал о замысле 
и не предотвратил его; Алеша не смог предотвратить 
его, и в этом была его вина. Само убийство было со-
вершено рукой лакея Смердякова; но силы, двигавшие 
его рукой, принадлежали другим. 

И так происходит в каждом обществе. Многие ви-
новны, когда грешит один человек. В будущем разви-
тии совести необходимо будет принимать не только 
свои собственные поступки, но и поступки других лю-
дей в сферу своей совести. Совесть может расширить 
себя, она может пробудиться в своем полном объеме, 
когда человек осознает этот факт: ты — член целого. И 
яркое переживание этого факта приводит нас к при-
знанию третьего тезиса, предложенного Достоевским: 

В преступлении одного человека виновны многие. 
Если человечество представляет собой единое целое 

не только в физическом, но и в моральном плане, и 
если из этого следует, что страдания и вина отдельного 
человека касаются целого, то возникает вопрос: «Как 
обстоит дело со светом, добром, истиной? Если мрак, 
боль, грех касаются всех, то разве не то же самое 
должно быть верно в отношении счастья, блаженства, 
добра? Разве единство человечества не является также 
единством всего, что процветает?» 
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Задавая этот вопрос, мы обращаем наше внимание 
на самую значительную, самую главную мысль Досто-
евского. Ибо мы спрашиваем о природе той силы, ко-
торая может внутренне превратить наказание в жерт-
ву, которая создает ценность страдания, делающего 
возможным для всех нести вину всех. 

Теперь эта сила в такой же степени присуща всем 
людям, как страдание и чувство вины. Эта сила, кото-
рая делает все страдания святыми, которая может 
превращать любое наказание в жертву, которая явля-
ется солнцем совести, свет, «который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир» — эта сила есть 
Христос. Христос для Достоевского не догма и не иде-
ал. Он реально присутствует везде, где страдание 
ощущается так, что хочется преклонить перед ним ко-
лени, где наказание внезапно, через чудо внутреннего 
преображения, начинает сиять как жертва за все че-
ловечество. Когда свет падает на скрытые склонности 
вашей собственной души, которые делают вас соот-
ветственным за вещи и поступки, от которых в про-
тивном случае вы бы сразу же отвернулись — тогда 
Христос присутствует. И это последний и самый глав-
ный тезис «мудрости страдания» Достоевского:  

Все страдания могут быть пережиты как дыха-
ние духа Христа в человеческих душах. 

Отношение Достоевского к страданию характерно 
для России, как и отношение Малфорда к страданию 
(как к чему-то бессмысленному) характерно для Аме-
рики. Ибо как в Америке естественно отрицать стра-
дание, так в России — утверждать его. «Счастливый 
конец» для русской духовной жизни — даже для рус-
ской судьбы — так же чужд, как русская тенденция к 
«самоистязанию» чужда американцам. В произведени-
ях Достоевского нет «счастливого конца»; сквозь тучи 
страданий и страстей, которые окружают его героев, 
часто пробивается свет того Существа, которое явля-
ется ключом к тайной загадке утверждения страда-
ния. 
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Александр Дугин 
Третий тоталитаризм 
(критика с позиции  

4-й Политической Теории) 
 
В политологии под концептом тоталитаризма по-

нимаются режимы с коммунистической и фашист-
ской идеологией, которые открыто провозглашают 
превосходство целого (класс, общество в коммунизме 
и социализме, Государства в фашизме, расы — в на-
ционал-социализме) над частным (индивидуумом). Им 
противопоставляется либеральная идеология, ставя-
щая, напротив, часть (индивидуума) над целым (как 
бы это целое ни понимали). Поэтому либерализм про-
тивопоставляется тоталитаризму в целом, куда вклю-
чается и коммунизм и фашизм. Сам термин «тотали-
таризм», таким образом, обнаруживает свою связь 
именно с либеральной идеологией — ни коммунисты, 
ни фашисты с ним бы не согласились. Поэтому тот, 
кто произносит слово «тоталитаризм», является либе-
ралом, не зависимо от того, осознает ли он это или 
нет. 

На первый взгляд, картина совершенно ясна и не 
оставляет места для каких бы то ни было двусмыслен-
ностей — коммунизм есть первый тоталитаризм, фа-
шизм — второй. А либерализм есть антитеза тотали-
таризма, так как отрицает целое и ставит выше него 
частное. Если мы здесь остановимся, то признаем, что 
в Новое время сложились только две тоталитарные 
идеологии — коммунизм (социализм) и фашизм (на-
цизм) со всеми их вариациями и нюансами. А либера-
лизм, как еще одна политическая теория Нового вре-
мени, причем появившаяся раньше других и продер-
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жавшаяся дольше других, никак не может быть на-
зван тоталитарным. И следовательно, выражение 
«третий тоталитаризм», предлагающее расширить но-
менклатуру тоталитарных идеологий, включив туда 
либерализм, лишено смысла. 

Однако тематика «третьего тоталитаризма» вполне 
может появиться в контексте классической француз-
ской социологии (школа Дюркгейма) и философии По-
стмодерна. Социология Дюркгейма утверждает, что 
содержание сознания индивидуального полностью 
формируется на основании сознания коллективного. 
Иными словами, тоталитарна природа любого общест-
ва, в том числе индивидуалистического и либерально-
го, и отменить это невозможно. Поэтому сам факт вы-
движения индивидуума как высшей ценности и меры 
вещей (либерализм) есть проекция общества, то есть 
форма тоталитарного влияния, идеологической ин-
дукции. Индивидуум есть социальный концепт, сам 
человек, без общества, не знает, индивидуум он или 
нет, а также является ли индивидуализм высшей цен-
ностью или нет. Индивидуум узнает о том, что он есть 
индивидуум, частное лицо только из общества, при-
чем из такого, где либеральная идеология доминирует 
и выполняет функцию операционной среды. Таким 
образом, то, что отрицает реальность общественного и 
утверждает реальность индивидуального, само по себе 
имеет общественную природу. Поэтому либерализм 
есть тоталитарная идеология, настаивающая с помо-
щью классических методов тоталитарной пропаганды 
на том, что индивидуум есть высшая инстанция. С 
этого начинается социологическая критика буржуаз-
ного общества, не с социалистической, а с социологи-
ческой позиции, хотя часто во Франции и на Западе в 
целом социализм и социология сближались друг с дру-
гом почти до полного отождествления (например, в 
случае П. Бурдье). В этом смысле тоталитарный ха-
рактер либерализма научно доказан, и термин «третий 
тоталитаризм» приобретает логичность и когерент-
ность, переставая быть шокирующим парадоксом. 
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Отсюда серия социологических концептов — таких 
как «одинокая толпа» (la foule solitaire — Д. Ризмана) и 
т.д. Либеральное общество, противопоставляя себя 
массовым обществам социализма и фашизма, в свою 
очередь, остается массовым, стандартизированным и 
стереотипизированным. Чем больше человек стремит-
ся быть необычным в контексте либеральных пара-
дигм, тем более похожим на других он становится. 
Именно либерализм несет с собой стереотипизацию и 
униформизацию мира, уничтожение различий и диф-
ференциалов. 

С другой стороны заходит философия постмодер-
низма. В духе поиска радикальной имманентности, 
свойственной всему Модерну, постмодернисты ставят 
под вопрос фигуру индивидуума. С их точки зрения, 
индивидуум и есть синоним тоталитаризма, но только 
переведенного на микроуровень. Индивидуум — это 
микрототалитаризм, который проецирует аппарат по-
давления, на котором строится обычный тоталита-
ризм, на индивидуальный и субъиндивидуальный 
уровень. В духе фрейдизма объясняя рассудок как 
инструмент подавления и вытеснения, а также про-
екции, постмодернисты отождествляют разум с тота-
литарным Государством, подавляющим свободу граж-
дан и навязывающего им свою точку зрения. Индиви-
дуум есть концепт, проекция тоталитарного общества 
подавления и насилия на более низкий уровень. Же-
лания и творческие стремления индивидуума посто-
янно подавляются. И более того, постмодернисты вы-
водят социальный тоталитаризм — фашизм и комму-
низм — как раз из тоталитарной строго иерархиче-
ской структуры разумного индивидуума. Поэтому и 
здесь понятие либерального тоталитаризма или 
«третьего тоталитаризма» приобретает смысл и стано-
вится вполне легитимным. 

Итак, либерализм есть тоталитарная идеология, 
тоталитарно и насильственно, путем косвенных и 
прямых политических репрессий, образовательного 
прессинга и ожесточенной пропаганды, выдающая 
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себя за не-тоталитарную, то есть скрывающая свою 
природу. Это научный факт. Третий тоталитаризм 
есть совершенно когерентный со всех точек зрения 
политологический концепт. 

Четвертая Политическая Теория полностью при-
нимает этот концепт, так как позволяет отчетливо 
увидеть то общее, что объединяет все три классиче-
ские политические теории Нового времени: 1) либера-
лизм, 2) коммунизм и 3) национализм (фашизм). Все 
они тоталитарны, хотя и тоталитарны по-разному. 
Точно так же в другом контексте, 4-я Политическая 
Теория (4ПТ) вскрывает расистский характер всех 
этих трех теорий — биологический расизм нацистов, 
классовый расизм (универсализм прогресса и евро-
центризм) Маркса и цивилизационно-культурный и 
колониальный расизм либералов (эксплицитный до 
середины ХХ века — сублиминальный позднее — об 
этом подробно у Дж. Хобсона в «Евроцентристских 
концепциях в международной политике»). 4ПТ отвер-
гает все типы тоталитаризма — и коммунистический, 
и фашистский, и либеральный. Третий тоталитаризм 
(либеральный) сегодня является самым опасным, так 
как он правит. Борьба с ним — основная задача. 

4ПТ предлагает совершенно иное понимание и це-
лого и части, нежели все типы политических идеоло-
гии Модерна. Это понимание можно назвать экзи-
стенциалом Mit-sein. Но в таком экзистенциальном 
понимании присутствия (Dasein) нет ни атома (час-
ти, индивидуума), ни суммы индивидуумов (тоталь-
ности). Быть вместе — в 4ПТ значит, экзистируя, 
конституировать присутствие — живое присутст-
вие перед лицом смерти. Мы вместе только тогда, 
когда перед нами смерть. Она всегда глубоко личная, и 
одновременно, в ней есть нечто всеобщее, нечто за-
трагивающее каждого. Поэтому надо говорить не о 
тоталитаризме (механическая концепция соотноше-
ния части и целого), но об органическом экзистенци-
альном холизме. И имя ему Народ. Dasein existiert 
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völkisch. Против «третьего тоталитризма». За бы-
тие-к-смерти. Mit-Sein. Мы — Народ. 
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Михель Гофман 
Хищные вещи века 

  
«Пророки Ветхого Завета называли идолопоклон-

никами тех, кто преклонялся перед тем, что они созда-
ли собственными руками. Их богами были предметы 
из дерева или камня. Смысл идолопоклонничества за-
ключается в том, что человек переносит все, что он 
испытывает, силу любви, силу мысли, на объект вне 
себя. Современный человек идолопоклонник, он вос-
принимает себя только через вещи, через то, чем он 
владеет» (Эрих Фромм). 

Мир вещей становится все больше, сам человек ря-
дом с вещами становится все меньше. В 19-ом веке 
Ницше говорил «Бог умер», в 21-ом веке можно ска-
зать, что человек умер, так как вещами современный 
человек определяет, что он есть. «Я покупаю, значит, я 
существую», как вещь, я подтверждаю свое существо-
вание общением с другими вещами. 

Стоимость дома, мебели, автомашины, одежды, 
часов, компьютера, телевизора, определяют ценность 
индивида, формируют его общественный статус. Ко-
гда человек теряет часть своего имущества, он теряет 
часть себя. Когда он теряет все, он теряет себя полно-
стью. Во время экономических кризисов те, кто поте-
рял значительную часть своего богатства, выбрасыва-
ются из окон небоскребов. Их богатство и было тем, 
что они есть. Самоубийство на почве экономического 
банкротства в этой системе культурных ценностей 
вполне логично, оно означает банкротство личности. 

Люди воспринимали себя через вещи и раньше, но 
никогда в истории вещи в общественном сознании не 
занимали такого места, как в последние десятилетия, 
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когда потребление превратилось в средство оценки 
значимости человека. 

Программа воспитания человека, подчинившего 
всю свою жизнь работе, была, в основном, выполнена, 
начался следующий этап, воспитание потребителя. 
Экономика стала нуждаться не только в дисциплини-
рованном работнике, безоговорочно принимающего 
дегуманизированную атмосферу фабрики или офиса, 
нужен был также не менее дисциплинированный по-
купатель, приобретающий все новые товары в соот-
ветствии с их появлением на рынке. 

В систему воспитания потребителя включились все 
общественные институты прививающие определенный 
стиль жизни, широкий спектр желаний, культиви-
рующие существующие и формирующие псевдопот-
ребности. Появился термин «sofisticated consumer», 
опытный покупатель, покупатель-профессионал. 

Перед пропагандой потребления стояла задача ис-
коренить многовековую традицию покупать только 
необходимые вещи. В предшествующие эпохи матери-
альная жизнь была бедна, поэтому этической нормой 
был аскетизм, ограничение материальных потребно-
стей. До появления постиндустриального общества 
экономика могла предоставить только самое необхо-
димое, и семейный бюджет строился на экономии в 
расходах, одежда, мебель, все предметы быта тща-
тельно сохранялась, часто переходя от одного поколе-
ния к другому. При высокой стоимости многих новых 
продуктов на рынке большинство предпочитало обхо-
диться старыми вещами. 

Сегодня, по сообщению журнала «Consumer 
Report», индустрия предлагает 220 новых моделей ав-
томобилей, 400 моделей видеомашин, 40 видов мыла, 
35 видов головок для душа. Количество сортов моро-
женого доходит до 100, количество сортов сыра в про-
даже около 150, сортов колбасы более 50. 

Индустрия производит намного больше того, что 
требуется для обеспеченной жизни миллионов и, чтобы 
продать все, что производится, нужно воспитать убе-
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ждение, что только в покупке новых и новых вещей и 
заключена вся радость, все счастье жизни. 

Потребитель убежден, что он сам делает выбор, он 
сам принимает решение покупать тот или иной товар. 
Но уже сами затраты на рекламу, составляющие во 
многих случаях 50% от его стоимости, говорят о том, 
сколько энергии и таланта вкладывается в процесс 
убеждения потребителя. 

Декларация Независимости в 18 веке говорила о 
главной цели человеческой жизни, поиске счастья, а 
сегодня счастье определяется тем, как много вы може-
те покупать. Общенациональный поиск счастья выну-
ждает даже тех, кто не способен покупать из-за низко-
го уровня дохода, брать займы у банка, влезать во все 
новые и новые долги по кредитным картам. 

Фантаст Роберт Шекли в одном из своих рассказов, 
«Nothing for Something», показывает человека, подпи-
савшего с дьяволом, агентом по продажам, контракт 
по которому ему предлагалась вечная жизнь и неогра-
ниченный кредит, на который он мог приобрести 
мраморный дворец, одежду, украшения, множество 
слуг. 

Много лет он наслаждался своим богатством и в 
один прекрасный день получил счет, по которому дол-
жен отработать по контракту. 10 тысяч лет рабом в 
каменоломнях за пользование дворцом, 25 тысяч лет 
за пиры рабом на галерах и 50 тысяч лет рабом на 
плантациях за все остальное. Впереди у него вечность. 

Современный человек также подписывает неглас-
ный контракт, это контракт не с дьяволом, это кон-
тракт с обществом, контракт, обязывающий его рабо-
тать и потреблять. И впереди у него вся жизнь, в тече-
ние которой он должен безостановочно работать для 
того, чтобы покупать. 

Царь Мидас, фигура греческого мифа, был наказан 
за жадность, получив от богов «подарок»: все, к чему 
он прикасался, превращалось в золото. В золото пре-
вращалась и еда. Мидас, обладая горами золота, умер 
от голода. Сегодняшний американец, выбирающий из 
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огромного меню вещей, которыми он может обладать, 
в человеческих отношениях сидит на голодной диете. 

Сизиф, герой древнегреческой мифологии, был осу-
жден богами за жадность вечно поднимать камень на 
вершину горы. Камень каждый раз скатывался вниз, к 
подножью. Задача Сизифа была столь же непосильной, 
сколь и бессмысленной. Бесцельной, как и сама жад-
ность, за которую он был осужден. Сизиф, бесконечно 
поднимая камень на вершину горы, осознавал это как 
наказание. 

Сегодняшний потребитель, чью жадность ко все 
новым и новым вещам искусно возбуждает широко 
разветвленная и психологически совершенная пропа-
ганда потребления, не ощущает себя жертвой, по сути 
выполняя роль Сизифа. 

«Человек должен усвоить идею, что счастье это 
возможность приобретать множество новых вещей. Он 
должен совершенствовать, обогащать свою личность, 
расширяя свои способности в их употреблении. Чем 
больше вещей он потребляет, тем богаче он становится 
как личность. Если член общества перестает покупать, 
он останавливается в своем развитии, в глазах окру-
жающих он утрачивает свою ценность как личность, 
кроме того, он становится асоциальным элементом. 
Если он перестает покупать, он останавливает эконо-
мическое развитие страны» (Бодрийяр). 

Но, разумеется, не забота об экономическом разви-
тии страны движет потребительское общество, в каче-
стве потребителя каждый получает важнейшую в 
жизни человека ценность — уважение к себе. «Простой 
рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения... 
обнаруживает, что в качестве потребителя с ним со 
впечатляющей вежливостью обращаются как с важ-
ной персоной» (Р. Барт). 

Принцип потребительской культуры все положи-
тельные качества связаны с новым, все, что есть нега-
тивного в жизни, это старое, старое мешает нам жить 
и должно быть выброшено на помойку. 
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Для того чтобы новые товары покупались, в то 
время как старые приобретения еще вполне функцио-
нальны, нужно было придать вещам новое качество, 
общественный статус. Покупателем, определяющим 
ценность вещи ее пользой и функциональностью труд-
но манипулировать, а подсознательными рефлексами 
культуры, обращающими внимание покупателя преж-
де всего на статус вещи, манипулировать можно. 

Реклама продает не саму вещь, а ее образ в статус-
ной шкале, и он важнее качества и функциональности 
самих вещей. Каждая модель автомашины, холодиль-
ника, часов, одежды привязана к определенному со-
циальному статусу. Владение старой моделью показа-
тель несостоятельности владельца, его низкого общест-
венного положения. 

Потребитель не покупает конкретную вещь, он по-
купает статус вещи. Он приобретает не добротную ав-
томашину, а Мерседес, Порше, Роллс-Ройс, не отлич-
ные часы, а Картье, Ролекс. 

В индустриальной экономике происходила, по сло-
вам Фромма, подмена «бытия» на «обладание», в по-
стиндустриальном происходит подмена обладания ве-
щами на обладание образами вещей. Вещи становятся 
частью виртуального мира, в котором физическое об-
ладание вещью сменяется обладанием образом вещи, 
вызывающим такую богатую эмоциональную реак-
цию, которую сама по себе вещь дать не может. 

Приобретение подростком автомашины недаром 
называют его первым романом, это первый опыт лю-
бовного чувства. Самые яркие жизненные впечатле-
ния девушки обычно связывают не столько с первой 
любовью, сколько с первыми бриллиантами или нор-
ковой шубой. Вещи абсорбируют эмоции, все меньше 
эмоций остается для полноценного общения, вещи мо-
гут принести больше радостей, чем общение с людьми. 
Как говорила героиня Мэрилин Монро в фильме «Как 
выйти замуж за миллионера», «бриллианты — лучший 
друг девушки», или, как заявляет реклама виски 
Chivas Regal, «у вас нет друга ближе, чем Chivas Regal». 
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Поэтому, когда отдельный человек решает, куда 
вложить свою эмоциональную и интеллектуальную 
энергию в человеческие отношения или в общение с 
вещами то ответ заранее предопределен. Дилемма 
«вещи — люди» решается в пользу вещей. 

Количество часов, проведенных в процессе поку-
пок, общения с автомобилем, с компьютером, телеви-
зором, игральным автоматом, намного больше часов 
общения с другими людьми. Раньше самое большое 
эмоциональное волнение приносили человеческие от-
ношения, искусство, сегодня вещи, общение с ними 
дает полноценное ощущение жизни. 

Русский иммигрант, философ Парамонов, находит 
подтверждение этому в своем персональном опыте: «Я 
давно уже понял, что покупать дом на Лонг-Айленде 
интереснее, чем читать Томаса Манна. Я знаю, о чем 
говорю: я делал и то, и другое». И эту позицию имми-
гранта из Советской России можно понять, жизнь в 
состоянии унизительной материальной нищеты совет-
ского прошлого невозможно компенсировать высоки-
ми духовными ценностями. 

Американский социолог Филлип Слатер, по-
видимому, никогда не испытывал недостатка в мате-
риальном комфорте, в отличие от Парамонова, ему не 
с чем сравнивать. Для него покупка дома или новой 
автомашины привычная рутина: 

«Каждый раз, когда мы покупаем новую вещь, мы 
испытываем ощущение эмоционального подъема, как 
во время встречи с новым интересным человеком, но 
очень скоро это чувство сменяется разочарованием. 
Вещь не может иметь ответного чувства. Это что-то 
вроде односторонней и безответной любви, которая 
оставляет человека в состоянии эмоционального голо-
да. Пытаясь преодолеть чувство беззащитности, чувст-
во бесцветности, пресности нашей жизни и внутрен-
ней пустоты, мы, надеясь, что большее количество ве-
щей, которые мы сможем приобрести, все-таки прине-
сет нам остро желаемое чувство благополучия и радо-
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сти жизни, увеличиваем нашу продуктивность и еще 
глубже погружаемся в состояние безысходности». 

Обладание вещами-статусами, через которые чело-
век себя идентифицирует, которыми измеряет свою 
ценность в глазах общества и ближайшего окружения, 
вынуждает его концентрировать свои эмоции на ве-
щах. 

Потребление превратилось в основную форму куль-
турного досуга в американском обществе, посещение 
молла (огромного суперсовременного рынка потреби-
тельских товаров) — важнейшая форма времяпровож-
дения. Сам процесс покупок становится актом само-
утверждения, подтверждением общественной полно-
ценности и имеет для многих терапевтический эф-
фект; это успокаивает. Тот, кто не может покупать, 
чувствует себя социально ущербным. 

В сабербах во время уик-энда можно увидеть рас-
продажи, (garage-sale) на газонах перед домами. Хо-
зяева дома продают ненужные им вещи. Немало ве-
щей продаются в том же виде в каком они были куп-
лены, в нераскрытой магазинной упаковке. Это ре-
зультат «shoping-spree» — покупок, совершаемых не 
ради необходимости, a демонстрация того, что успех 
достигнут, что «жизнь удалась». 

Пророчество просветителя Сен-Симона «власть над 
людьми сменится властью над вещами» не оправда-
лось, власть людей над материальным миром смени-
лась властью вещей над миром человеческим. Во вре-
мена Сен-Симона нищета была широко распростране-
на, и, казалось, что только материальное благополучие 
создаст тот фундамент, на котором строится дом, пол-
ноценная, достойная человека жизнь. Но дом построен 
не был, построен был только фундамент с горой вещей 
на нем, а сам владелец служит своим вещам, живет 
внутри вещевого склада и охраняет то, что смог нако-
пить, будучи при этом бездомным. Как говорит народ-
ная мудрость, «Shop until you drop», покупай, пока не 
упадешь от изнеможения. 
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«Американца окружает огромное количество ве-
щей, облегчающих жизнь, о которых европеец может 
только мечтать, и в то же время весь этот материаль-
ный комфорт и вся его жизнь лишена духовного, эмо-
ционального и эстетического содержания» (Гарольд 
Стирс). 

Но духовное, эмоциональное, эстетическое не яв-
ляются приоритетом в материалистической культуре, 
они не имеют массового спроса. Институты потреби-
тельского общества, прививая ценность впечатлений 
нового опыта, «new experience», от обладания новыми 
вещами, создают новую культуру жизни, в которой 
ценятся не качества людей, вещей, событий, а их по-
стоянная смена. Вещи в системе потребления должны 
иметь короткую жизнь, после одноразового употребле-
ния выбрасываться, воплощая принцип Прогресса: 
Новое лучше старого. 

Мир вещей, заполнивших все пространство чело-
веческой жизни, диктует и формы отношений между 
людьми. Это мир, где непосредственное общение за-
меняется общением через вещи, посредством вещей, 
среди которых сам человек не больше, чем вещь среди 
других вещей. И, как говорит пропаганда потребле-
ния, чтобы насладиться всем богатством жизни, 
«больше работай, чтобы больше покупать». 
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Хосе Ортега-и-Гассет 
Дегуманизация искусства8 

 
...Пусть донна Берта или сэр Мартино не судят...  

 
Божественная комедия, Рай, ХIII9.  

 
Непопулярность нового искусства  
 
Среди многих гениальных, хотя и не получивших 

должного развития идей великого француза Гюйо сле-
дует отметить его попытку изучать искусство с социо-
логической точки зрения. Сначала может показаться, 
что подобная затея бесплодна. Рассматривать искусст-
во со стороны социального эффекта — это как бы раз-
говор не по существу дела, что-то вроде попытки изу-
чать человека по его тени. Социальная сторона искус-
ства на первый взгляд вещь настолько внешняя, слу-
чайная, столь далекая от эстетического существа, что 
неясно, как, начав с нее, можно проникнуть внутрь 
стиля. Гюйо, конечно, не извлек из своей гениальной 
попытки «лучшего сока». Краткость жизни и трагиче-
ская скоропостижная смерть помешали его вдохнове-
нию отстояться, чтобы, освободившись от всего три-
виального и поверхностного, оно могло бы дерзать в 
сфере глубинного и существенного. Можно сказать, 

                                                
8 La deshumanisacion del arte, 1925. Пер. с исп. С. Воробьева. 
9 «Пусть донна Берта или сэр Мартино,  
Раз кто-то щедр, а кто-то любит красть,  
О них не судят с богом заедино:  
Тот может встать, а этот может пасть».  
(Перев. М. Лозинского)  
[Здесь и далее, если не указано иного, прим. ред.] 
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что из его книги «Искусство с социологической точки 
зрения» осуществилось только название, все остальное 
еще должно быть написано.  

Живая сила социологии искусства открылась мне 
неожиданно, когда несколько лет назад довелось пи-
сать о новой музыкальной эпохе, начавшейся с Дебюс-
си. Я стремился определить с возможно большей точ-
ностью разницу в стиле новой и традиционной музы-
ки. Проблема моя была чисто эстетическая, и тем не 
менее я нашел, что наиболее короткий путь к ее раз-
решению — это изучение феномена сугубо социологи-
ческого, а именно непопулярности новой музыки. Се-
годня я хотел бы высказаться в общем, предваритель-
ном плане, имея в виду все искусства, которые сохра-
няют еще в Европе какую-то жизненность: наряду с 
новой музыкой — новую живопись, новую поэзию, но-
вый театр. Воистину поразительно и таинственно то 
тесное внутреннее единство, которое каждая истори-
ческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. 
Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль 
пульсируют в искусствах, столь несходных между со-
бою. Не отдавая себе в том отчета, молодой музыкант 
стремится воспроизвести в звуках в точности те же 
самые эстетические ценности, что и художник, поэт и 
драматург — его современники. И эта общность худо-
жественного чувства поневоле должна привести к 
одинаковым социологическим последствиям. В самом 
деле, непопулярности новой музыки соответствует та-
кая же непопулярность и остальных муз. Все молодое 
искусство непопулярно — и не случайно, но в силу его 
внутренней судьбы.  

Мне могут возразить, что всякий только что поя-
вившийся стиль переживает «период карантина», и 
напомнить баталию вокруг «Эрнани»10, а также и дру-

                                                
10 «Эрнани» — пьеса Виктора Гюго, премьера которой в 

феврале 1830 г., в самый канун революции, послужила сиг-
налом для «битвы романтиков с классиками», завершившей-
ся победой романтизма. 
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гие распри, начавшиеся на заре романтизма. И все-
таки непопулярность нового искусства — явление со-
вершенно иной природы. Полезно видеть разницу ме-
жду тем, что непопулярно, и тем, что не народно.  

Стиль, который вводит нечто новое, в течение ка-
кого-то времени просто не успевает стать народным; 
он непопулярен, но также и не народен. Вторжение 
романтизма, на которое можно сослаться в качестве 
примера, как социологический феномен совершенно 
противоположно тому, что являет искусство сегодня. 
Романтизму весьма скоро удалось завоевать «народ», 
никогда не воспринимавший старое классическое ис-
кусство как свое. Враг, с которым романтизму при-
шлось сражаться, представлял собой как раз избран-
ное меньшинство, закостеневшее в архаических «ста-
рорежимных» формах поэзии. С тех пор как изобрели 
книгопечатание, романтические произведения стали 
первыми, получившими большие тиражи. Романтизм 
был народным стилем par excellence11. 

Первенец демократии, он был баловнем толпы. На-
против, новое искусство встречает массу, настроен-
ную к нему враждебно, и будет сталкиваться с этим 
всегда. Оно не народно по самому своему существу; 
более того, оно антинародно. Любая вещь, рожденная 
им, автоматически вызывает в публике курьезный со-
циологический эффект. Публика разделяется на две 
части; одна часть, меньшая, состоит из людей, настро-
енных благосклонно; другая, гораздо большая, бесчис-
ленная, держится враждебно. (Оставим в стороне ка-
призную породу «снобов».) Значит, произведения ис-
кусства действуют подобно социальной силе, которая 
создает две антагонистические группы, разделяет 
бесформенную массу на два различных стана людей.  

По какому же признаку различаются эти две кас-
ты? Каждое произведение искусства вызывает расхо-
ждения: одним нравится, другим — нет; одним нра-
вится меньше, другим — больше. У такого разделения 

                                                
11 По преимуществу (фр.). 
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неорганический характер, оно непринципиально. Сле-
пая прихоть нашего индивидуального вкуса может 
поместить нас и среди тех и среди других. Но в случае 
нового искусства размежевание это происходит на 
уровне более глубоком, чем прихоти нашего индивиду-
ального вкуса. Дело здесь не в том, что большинству 
публики не нравится новая вещь, а меньшинству — 
нравится. Дело в том, что большинство, масса, просто 
не понимает ее. Старые хрычи, которые присутствова-
ли на представлении «Эрнани», весьма хорошо пони-
мали драму Виктора Гюго, и именно потому что пони-
мали, драма не нравилась им. Верные определенному 
типу эстетического восприятия, они испытывали от-
вращение к новым художественным ценностям, кото-
рые предлагал им романтик.  

«С социологической точки зрения» для нового ис-
кусства, как мне думается, характерно именно то, что 
оно делит публику на два класса людей: тех, которые 
его понимают, и тех, которые не способны его понять. 
Как будто существуют две разновидности рода чело-
веческого, из которых одна обладает неким органом 
восприятия, а другая его лишена. Новое искусство, 
очевидно, не есть искусство для всех, как, например, 
искусство романтическое: новое искусство обращается 
к особо одаренному меньшинству. Отсюда — раздра-
жение в массе. Когда кому-то не нравится произведе-
ние искусства именно поскольку оно понятно, этот че-
ловек чувствует свое «превосходство» над ним, и тогда 
раздражению нет места. Но когда вещь не нравится 
потому, что не все понятно, человек ощущает себя 
униженным, начинает смутно подозревать свою несо-
стоятельность, неполноценность, которую стремится 
компенсировать возмущенным, яростным самоутвер-
ждением перед лицом произведения. Едва появив-
шись на свет, молодое искусство заставляет доброго 
буржуа чувствовать себя именно таким образом: доб-
рый буржуа, существо, неспособное к восприятию 
тайн искусства, слеп и глух к любой бескорыстный 
красоте. И это не может пройти без последствий после 
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сотни лет всеобщего заискивания перед массой и воз-
величивания «народа». Привыкшая во всем господ-
ствовать, теперь масса почувствовала себя оскорблен-
ной этим новым искусством в своих человеческих 
«правах», ибо это искусство привилегированных, ис-
кусство утонченной нервной организации, искусство 
аристократического инстинкта. Повсюду, где появля-
ются юные музы, масса преследует их.  

В течение полутора веков «народ», масса претендо-
вали на то, чтобы представлять «все общество». Музы-
ка Стравинского или драма Пиранделло производят 
социологический эффект, заставляющий задуматься 
над этим и постараться понять, что же такое «народ», 
не является ли он просто одним из элементов социаль-
ной структуры, косной материей исторического про-
цесса, второстепенным компонентом бытия. Со своей 
стороны новое искусство содействует тому, чтобы 
«лучшие» познавали самих себя, узнавали друг друга 
среди серой толпы и учились понимать свое предна-
значение: быть в меньшинстве и сражаться с боль-
шинством.  

Близится время, когда общество, от политики и до 
искусства, вновь начнет складываться, как должно, в 
два ордена, или ранга — орден людей выдающихся и 
орден людей заурядных. Все недуги Европы будут ис-
целены и устранены благодаря этому новому спаси-
тельному разделению. Неопределенная общность, бес-
форменное, хаотическое, лишенное внутреннего строя 
объединение без какого-либо направляющего начала — 
то, что существовало на протяжении последних полу-
тораста лет, — не может существовать далее. Под по-
верхностью всей современной жизни кроется глубо-
чайшая и возмутительнейшая неправда ложный по-
стулат реального равенства людей. В общении с людь-
ми на каждом шагу убеждаешься в противоположном, 
ибо каждый этот шаг оказывается прискорбным про-
махом.  

Когда вопрос о неравенстве людей поднимается в 
политике, то при виде разгоревшихся страстей прихо-
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дит в голову, что вряд ли уже наступил благоприятный 
момент для его постановки. К счастью, единство духа 
времени, о котором я говорил выше, позволяет спо-
койно, со всей ясностью констатировать в зарождаю-
щемся искусстве нашей эпохи те же самые симптомы 
и те же предвестия моральной реформы, которые в 
политике омрачены низменными страстями.  

Евангелист пишет: «Nolite fieri sicut aquus et mulus 
quibus non est intellectus» — «He будьте как конь, как 
лошак несмысленный»12. Масса брыкается и не разу-
меет. Попробуем поступать наоборот. Извлечем из мо-
лодого искусства его сущностный принцип и посмот-
рим, в каком глубинном смысле оно непопулярно.  

 
Художественное искусство  
 
Если новое искусство понятно не всем, это значит, 

что средства его не являются общечеловеческими. Ис-
кусство предназначено не для всех людей вообще, а 
только для очень немногочисленной категории людей, 
которые, быть может, и не значительнее других, но 
явно не похожи на других.  

Прежде всего, есть одна вещь, которую полезно 
уточнить. Что называет большинство людей эстетиче-
ским наслаждением? Что происходит в душе человека, 
когда произведение искусства, например театральная 
постановка, «нравится» ему? Ответ не вызывает со-
мнений: людям нравится драма, если она смогла ув-
лечь их изображением человеческих судеб. Их сердца 
волнуют любовь, ненависть, беды и радости героев: 
зрители участвуют в событиях, как если бы они были 
реальными, происходили в жизни. И зритель говорит, 
что пьеса «хорошая», когда ей удалось вызвать иллю-
зию жизненности, достоверности воображаемых геро-
ев. В лирике он будет искать человеческую любовь и 
печаль, которыми как бы дышат строки поэта. В жи-
вописи зрителя привлекут только полотна, изобра-

                                                
12 Псалтырь, 31, 9. 
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жающие мужчин и женщин, с которыми в известном 
смысле ему было бы интересно жить. Пейзаж покажет-
ся ему «милым», если он достаточно привлекателен как 
место для прогулки.  

Это означает, что для большей части людей эстети-
ческое наслаждение не отличается в принципе от тех 
переживаний, которые сопутствуют их повседневной 
жизни. Отличие — только в незначительных, второ-
степенных деталях: это эстетическое переживание, 
пожалуй, не так утилитарно, более насыщенно и не 
влечет за собой каких-либо обременительных послед-
ствий. Но в конечном счете предмет, объект, на кото-
рый направлено искусство, а вместе с тем и прочие 
его черты, для большинства людей суть те же самые, 
что и в каждодневном существовании, — люди и люд-
ские страсти. И искусством назовут они ту совокуп-
ность средств, которыми достигается этот их контакт 
со всем, что есть интересного в человеческом бытии. 
Такие зрители смогут допустить чистые художествен-
ные формы, ирреальность, фантазию только в той ме-
ре, в какой эти формы не нарушают их привычного 
восприятия человеческих образов и судеб. Как только 
эти собственно эстетические элементы начинают пре-
обладать и публика не узнает привычной для нее исто-
рии Хуана и Марии13, она сбита с толку и не знает 
уже, как быть дальше с пьесой, книгой или картиной. 
И это понятно: им неведомо иное отношение к пред-
метам, нежели практическое, то есть такое, которое 
вынуждает нас к переживанию и активному вмеша-
тельству в мир предметов. Произведение искусства, не 
побуждающее к такому вмешательству, оставляет их 
безучастными.  

В этом пункте нужна полная ясность. Скажем сра-
зу, что радоваться или сострадать человеческим судь-
бам, о которых повествует нам произведение искусст-

                                                
13 Русский эквивалент — «про Ивана да Марью», то есть 

история, описывающая бытовые реалии повседневного су-
ществования. 
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ва, есть нечто очень отличное от подлинно художест-
венного наслаждения. Более того, в произведении ис-
кусства эта озабоченность собственно человеческим 
принципиально несовместима со строго эстетическим 
удовольствием.  

Речь идет, в сущности, об оптической проблеме. 
Чтобы видеть предмет, нужно известным образом 
приспособить наш зрительный аппарат. Если зритель-
ная настройка неадекватна предмету, мы не увидим 
его или увидим расплывчатым. Пусть читатель вообра-
зит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через 
оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться 
таким образом, чтобы зрительный луч прошел через 
стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на 
цветах и листьях. Поскольку наш предмет — это сад и 
зрительный луч устремлен к нему, мы не увидим стек-
ла, пройдя взглядом сквозь него. Чем чище стекло, тем 
менее оно заметно. Но, сделав усилие, мы сможем от-
влечься от сада и перевести взгляд на стекло. Сад ис-
чезнет из поля зрения, и единственное, что останется 
от него, — это расплывчатые цветные пятна, которые 
кажутся нанесенными на стекло. Стало быть, видеть 
сад и видеть оконное стекло — это две несовместимые 
операции: они исключают друг друга и требуют раз-
личной зрительной аккомодации.  

Соответственно тот, кто в произведении искусства 
ищет переживаний за судьбу Хуана и Марии или Три-
стана и Изольды и приспосабливает свое духовное 
восприятие именно к этому, не увидит художественно-
го произведения как такового. Горе Тристана есть горе 
только Тристана и, стало быть, может волновать толь-
ко в той мере, в какой мы принимаем его за реаль-
ность. Но все дело в том, что художественное творение 
является таковым лишь в той степени, в какой оно не 
реально. Только при одном условии мы можем наслаж-
даться Тициановым портретом Карла V, изображенно-
го верхом на лошади: мы не должны смотреть на Кар-
ла V как на действительную, живую личность — вме-
сто этого мы должны видеть только портрет, ирреаль-
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ный образ, вымысел. Человек, изображенный на порт-
рете, и сам портрет — вещи совершенно разные: или 
мы интересуемся одним, или другим. В первом случае 
мы «живем вместе» с Карлом V; во втором «созерцаем» 
художественное произведение как таковое.  

Однако большинство людей не может приспосо-
бить свое зрение так, чтобы, имея перед глазами сад, 
увидеть стекло, то есть ту прозрачность, которая и со-
ставляет произведение искусства: вместо этого люди 
проходят мимо — или сквозь — не задерживаясь, 
предпочитая со всей страстью ухватиться за человече-
скую реальность, которая трепещет в произведении. 
Если им предложат оставить свою добычу и обратить 
внимание на само произведение искусства, они ска-
жут, что не видят там ничего, поскольку и в самом де-
ле не видят столь привычного им человеческого мате-
риала — ведь перед ними чистая художественность, 
чистая потенция.  

На протяжении XIX века художники работали 
слишком нечисто. Они сводили к минимуму строго эс-
тетические элементы и стремились почти целиком ос-
новывать свои произведения на изображении челове-
ческого бытия. Здесь следует заметить, что в основном 
искусство прошлого столетия было, так или иначе, 
реалистическим. Реалистом были Бетховен и Вагнер. 
Шатобриан — такой же реалист, как и Золя. Роман-
тизм и натурализм, если посмотреть на них с высоты 
сегодняшнего дня, сближаются друг с другом, обнару-
живая общие реалистические корни.  

Творения подобного рода лишь отчасти являются 
произведениями искусства, художественными пред-
метами. Чтобы наслаждаться ими, вовсе не обязатель-
но быть чувствительными к неочевидному и прозрач-
ному, что подразумевает художественная восприим-
чивость. Достаточно обладать обычной человеческой 
восприимчивостью и позволить тревогам и радостям 
ближнего найти отклик в твоей душе. Отсюда понят-
но, почему искусство XIX века было столь популярным: 
его подавали массе разбавленным в той пропорции, в 
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какой оно становилось уже не искусством, а частью 
жизни. Вспомним, что во все времена, когда сущест-
вовали два различных типа искусства, одно для мень-
шинства, другое для большинства14, последнее всегда 
было реалистическим.  

Не будем спорить сейчас, возможно ли чистое ис-
кусство. Очень вероятно, что и нет; но ход мысли, ко-
торый приведет нас к подобному отрицанию, будет 
весьма длинным и сложным. Поэтому лучше оставим 
эту тему в покое, тем более что, по существу, она не 
относится к тому, о чем мы сейчас говорим. Даже если 
чистое искусство и невозможно, нет сомнения в том, 
что возможна естественная тенденция к его очище-
нию. Тенденция эта приведет к прогрессивному вы-
теснению элементов «человеческого, слишком челове-
ческого», которые преобладали в романтической и на-
туралистической художественной продукции. И в ходе 
этого процесса наступает такой момент, когда «чело-
веческое» содержание произведения станет настолько 
скудным, что сделается почти незаметным. Тогда пе-
ред нами будет предмет, который может быть воспри-
нят только теми, кто обладает особым даром художе-
ственной восприимчивости. Это будет искусство для 
художников, а не для масс; это будет искусство касты, 
а не демоса.  

Вот почему новое искусство разделяет публику на 
два класса — тех, кто понимает, и тех, кто не понима-
ет его, то есть на художников и тех, которые художни-
ками не являются. Новое искусство — это чисто худо-
жественное искусство.  

Я не собираюсь сейчас превозносить эту новую ус-
тановку и тем более поносить приемы, которыми поль-
зовался прошлый век. Я ограничусь тем, что отмечу их 
                                                

14 Например, в Средние века. В соответствии с бинарной 
структурой общества, разделенного на два социальных слоя 
— знатных и плебеев, существовало благородное искусство, 
которое было «условным», «идеалистическим», то есть худо-
жественным, и народное — реалистическое и сатирическое 
искусство. [Прим. авт.] 
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особенности, как это делает зоолог с двумя отдален-
ными друг от друга видами фауны. Новое искусство — 
это универсальный фактор. Вот уже двадцать лет из 
двух сменяющихся поколений наиболее чуткие моло-
дые люди в Париже, в Берлине, в Лондоне, в Нью-
Йорке, Риме, Мадриде неожиданно для себя открыли, 
что традиционное искусство их совсем не интересует, 
более того, оно с неизбежностью их отталкивает. С 
этими молодыми людьми можно сделать одно из двух: 
расстрелять их или попробовать понять. Я решитель-
ным образом предпочел вторую возможность. И вскоре 
я заметил, что в них зарождается новое восприятие 
искусства, новое художественное чувство, характери-
зующееся совершенной чистотой, строгостью и рацио-
нальностью. Далекое от того, чтобы быть причудой, 
это чувство являет собой неизбежный и плодотворный 
результат всего предыдущего художественного разви-
тия. Нечто капризное, необоснованное и в конечном 
счете бессмысленное заключается, напротив, именно в 
попытках сопротивляться новому стилю и упорно цеп-
ляться за формы уже архаические, бессильные и бес-
плодные. В искусстве, как и в морали, должное не за-
висит от нашего произвола; остается подчиниться то-
му императиву, который диктует нам эпоха. В покор-
ности такому велению времени — единственная для 
индивида возможность устоять; он потерпит пораже-
ние, если будет упрямо изготовлять еще одну оперу в 
вагнеровском стиле или натуралистический роман.  

В искусстве любое повторение бессмысленно. Каж-
дый исторически возникающий стиль может породить 
определенное число различных форм в пределах одно-
го общего типа. Но проходит время, и некогда велико-
лепный родник иссякает. Это произошло, например, с 
романтически-натуралистическим романом и драмой. 
Наивное заблуждение полагать, что бесплодность обо-
их жанров в наши дни проистекает от отсутствия та-
лантов. Просто наступила такая ситуация, что все 
возможные комбинации внутри этих жанров исчерпа-
ны. Поэтому можно считать удачей, что одновременно 
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с подобным оскудением нарождается новое воспри-
ятие, способствующее расцвету новых талантов.  

Анализируя новый стиль, можно заметить в нем 
определенные взаимосвязанные тенденции, а именно: 
1) тенденцию к дегуманизации искусства; 2) тенден-
цию избегать живых форм; 3) стремление к тому, что-
бы произведение искусства было лишь произведением 
искусства; 4) стремление понимать искусство как иг-
ру, и только; 5) тяготение к глубокой иронии; 6) тен-
денцию избегать всякой фальши и в этой связи тща-
тельное исполнительское мастерство, наконец; 7) ис-
кусство, согласно мнению молодых художников, безус-
ловно чуждо какой-либо трансценденции.  

Обрисуем кратко каждую из этих черт нового ис-
кусства.  

 
Немного феноменологии  
 
Умирает знаменитый человек. У его постели жена. 

Врач считает пульс умирающего. В глубине комнаты 
два других человека: газетчик, которого к этому 
смертному ложу привел долг службы, и художник, ко-
торый оказался здесь случайно. Супруга, врач, газет-
чик и художник присутствуют при одном и том же со-
бытии. Однако это одно и то же событие — агония че-
ловека — для каждого из этих людей видится со своей 
точки зрения. И эти точки зрения столь различны, что 
едва ли у них есть что-нибудь общее. Разница между 
тем, как воспринимает происходящее убитая горем 
женщина и художник, бесстрастно наблюдающий эту 
сцену, такова, что, они, можно сказать, присутствуют 
при двух совершенно различных событиях.  

Выходит, стало быть, что одна и та же реальность, 
рассматриваемая с разных точек зрения, расщепляет-
ся на множество отличных друг от друга реальностей. 
И приходится задаваться вопросом: какая же из этих 
многочисленных реальностей истинная, подлинная? 
Любое наше суждение будет произвольным. Наше 
предпочтение той или другой реальности может осно-
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вываться только на личном вкусе. Все эти реальности 
равноценны, каждая подлинна с соответствующей 
точки зрения. Единственное, что мы можем сделать, — 
это классифицировать точки зрения и выбрать среди 
них ту, которая покажется нам более достоверной или 
более близкой. Так мы придем к пониманию, хотя и не 
сулящему нам абсолютной истины, но по крайней мере 
практически удобному, упорядочивающему действи-
тельность.  

Наиболее верное средство разграничить точки зре-
ния четырех лиц, присутствующих при сцене смерти, 
— это сопоставить их по одному признаку, а именно 
рассмотреть ту духовную дистанцию, которая отделяет 
каждого из присутствующих от единого для всех собы-
тия, то есть агонии больного. Для жены умирающего 
этой дистанции почти не существует, она минимальна. 
Печальное событие так терзает сердце, так захватыва-
ет все существо, что она сливается с этим событием; 
образно говоря, жена включается в сцену, становясь 
частью ее. Чтобы увидеть событие в качестве созер-
цаемого объекта, необходимо отдалиться от него. 
Нужно, чтобы оно перестало задевать нас за живое. 
Жена присутствует при этой сцене не как свидетель, 
поскольку находится внутри нее; она не созерцает ее, 
но живет в ней.  

Врач отстоит уже несколько дальше. Для него это 
— профессиональный случай. Он не переживает си-
туацию с той мучительной и ослепляющей скорбью, 
которая переполняет душу несчастной женщины. Од-
нако профессия обязывает со всей серьезностью отне-
стись к тому, что происходит; он несет определенную 
ответственность, и, быть может, на карту поставлен 
его престиж.  

Поэтому, хотя и менее бескорыстно и интимно, 
нежели женщина, он тоже принимает участие в про-
исходящем и сцена захватывает его, втягивает в свое 
драматическое содержание, затрагивая если не серд-
це, то профессиональную сторону личности. Он тоже 
переживает это печальное событие, хотя переживания 
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его исходят не из самого сердца, а из периферии 
чувств, связанных с профессионализмом.  

Встав теперь на точку зрения репортера, мы заме-
чаем, что весьма удалились от скорбной ситуации. Мы 
отошли от нее настолько, что наши чувства потеряли с 
нею всякий контакт. Газетчик присутствует здесь, как 
и доктор, по долгу службы, а не в силу непосредствен-
ного и человеческого побуждения. Но если профессия 
врача обязывает вмешиваться в происходящее, про-
фессия газетчика совершенно определенно предписы-
вает не вмешиваться; репортер должен ограничиться 
наблюдением. Происходящее является для него, собст-
венно говоря, просто сценой, отвлеченным зрелищем, 
которое он потом опишет на страницах своей газеты. 
Его чувства не участвуют в том, что происходит, дух 
не занят событием, находится вне его; он не живет 
происходящем, но созерцает его. Однако созерцает, 
озабоченный тем, как рассказать обо всем этом чита-
телям. Он хотел бы заинтересовать, взволновать их и 
по возможности добиться того, чтобы подписчики за-
рыдали, как бы на минуту став родственниками уми-
рающего. Еще в школе он узнал рецепт Горация: «Si vis 
me flere, dolendum est primum ipsi tibi»15. 

Послушный Горацию, газетчик пытается вызвать в 
своей душе сообразную случаю скорбь, чтобы потом 
пропитать ею свое сочинение. Таким образом, хотя он 
и не «живет» сценой, но «прикидывается» живущим 
ею.  

Наконец, у художника, безучастного ко всему, одна 
забота — заглядывать «за кулисы». То, что здесь проис-
ходит, не затрагивает его; он, как говорится, где-то за 
сотни миль. Его позиция чисто созерцательная, и мало 
того, можно сказать, что происходящего он не созер-
цает во всей полноте; печальный внутренний смысл 
события остается за пределами его восприятия. Он 

                                                
15 «...И если слезы моей хочешь добиться,  
Должен ты сам горевать неподдельно!» 
(Гораций. Искусство поэзии. Пер. Дмитриева). 
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уделяет внимание только внешнему — свету и тени, 
хроматическим нюансам. В лице художника мы имеем 
максимальную удаленность от события и минимальное 
участие в нем чувств.  

Неизбежная пространность данного анализа оп-
равданна, если в результате нам удается с определен-
ной ясностью установить шкалу духовных дистанций 
между реальностью и нами. В этой шкале степень бли-
зости к нам того или иного события соответствует сте-
пени затронутости наших чувств этим событием, сте-
пень же отдаленности от него, напротив, указывает на 
степень нашей независимости от реального события; 
утверждая эту свободу, мы объективируем реальность, 
превращая ее в предмет чистого созерцания. Находясь 
в одной из крайних точек этой шкалы, мы имеем дело 
с определенными явлениями действительного мира — 
с людьми, вещами, ситуациями, — они суть «живая» 
реальность; наоборот, находясь в другой, мы получаем 
возможность воспринимать все как «созерцаемую» ре-
альность.  

Дойдя до этого момента, мы должны сделать одно 
важное для эстетики замечание, без которого нелегко 
проникнуть в суть искусства — как нового, так и ста-
рого. Среди разнообразных аспектов реальности, соот-
ветствующих различным точкам зрения, существует 
один, из которого проистекают все остальные и кото-
рый во всех остальных предполагается. Это аспект 
«живой» реальности. Если бы не было никого, кто по-
настоящему, обезумев от горя, переживал агонию 
умирающего, если, на худой конец, ею бы не был оза-
бочен даже врач, читатели не восприняли бы патети-
ческих жестов газетчика, описавшего событие, или 
картины, на которой художник изобразил лежащего в 
постели человека, окруженного скорбными фигурами, 
— событие это осталось бы им непонятно.  

То же самое можно сказать о любом другом объек-
те, будь то человек или вещь. Изначальная форма яб-
лока — та, которой яблоко обладает в момент, когда 
мы намереваемся его съесть. Во всех остальных фор-
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мах, которые оно может принять, — например, в той, 
какую ему придал художник 1600 года, скомбиниро-
вавший его с орнаментом в стиле барокко; либо в той, 
какую мы видим в натюрморте Сезанна; или в про-
стой метафоре, где оно сравнивается с девичьей щеч-
кой, — везде сохраняется в большей или меньшей сте-
пени этот первоначальный образ. Живопись, поэзия, 
лишенные «живых» форм, были бы невразумительны, 
то есть обратились бы в ничто, как ничего не могла бы 
передать речь, где каждое слово было бы лишено сво-
его обычного значения.  

Это означает, что в шкале реальностей своеобраз-
ное первенство отводится «живой» реальности, которая 
обязывает нас оценить ее как «ту самую» реальность по 
преимуществу. Вместо «живой» реальности можно го-
ворить о человеческой реальности. Художник, который 
бесстрастно наблюдает сцену смерти, выглядит «бесче-
ловечным»16. Поэтому скажем, что «человеческая» точ-
ка зрения — это та, стоя на которой мы «переживаем» 
ситуации, людей или предметы. И обратно, «человече-
скими», гуманизированными окажутся любые реально-
сти — женщина, пейзаж, судьба, — когда они пред-
станут в перспективе, в которой они обыкновенно 
«переживаются».  

Вот пример, все значение которого читатель уяс-
нит позже. Помимо вещей мир состоит еще из наших 
идей. Мы употребляем их «по-человечески», когда при 
их посредстве мыслим о предметах; скажем, думая о 
Наполеоне, мы, само собой, имеем в виду великого че-
ловека, носящего это имя, и только. Напротив, психо-
лог-теоретик, становясь на точку зрения неестествен-
ную, «без-человечную», мысленно отвлекается, отвора-
чивается от Наполеона и, вглядываясь в свой внут-

                                                
16 Французский литературовед Жак Ривьер писал: «Ис-

кусство (если само это слово еще способно сохраняться) пре-
вращается, таким образом, целиком в не человеческую дея-
тельность, — если угодно, в функцию, в надчувствование, в 
вид творческой астрономии». 
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ренний мир, стремится проанализировать имеющуюся 
у него идею Наполеона как таковую. Речь идет, стало 
быть, о направлении зрения, противоположном тому, 
которому мы стихийно следуем в повседневной жизни. 
Идея здесь, вместо того чтобы быть инструментом, с 
помощью которого мы мыслим вещи, сама превраща-
ется в предмет и цель нашего мышления. Позднее мы 
увидим, какое неожиданное употребление делает из 
этого поворота к «без-человечному» новое искусство.  

 
Начинается дегуманизация искусства  
 
С головокружительной быстротой новое искусство 

разделилось на множество направлений и разнообраз-
ных устремлений. Нет ничего более легкого, нежели 
подмечать различия между отдельными произведе-
ниями. Но подобное акцентирование различий и спе-
цифики ни к чему не приведет, если сначала не опре-
делить то общее, которое разнообразно, а порою и 
противоречиво утверждается во всех них. Еще старик 
Аристотель учил, что вещи различаются между собою в 
том, в чем они походят друг на друга, в том, что у них 
есть общего17. Поскольку все тела обладают цветом, мы 
замечаем, что одни тела отличаются по цвету от дру-
гих. Собственно говоря, виды — это специфика рода, 
и мы различаем их только тогда, когда можем увидеть 
в многообразии изменчивых форм их общий корень.  

Отдельные направления нового искусства меня ин-
тересуют мало, и, за немногими исключениями, еще 
меньше меня интересует каждое произведение в от-
дельности. Да, впрочем, и мои оценки новой художе-
ственной продукции вовсе не обязательно должны ко-
го-то интересовать. Авторы, ограничивающие свой 
пафос одобрением или неодобрением того или иного 

                                                
17 Этот парадокс проясняет категория «соотнесенность» 

(вещей): она указывает на большую или меньшую степень 
обладания общими свойствами, на обоюдность относящихся 
сторон вещей и т. д. (см.: Аристотель. Категории, гл. 6, 7). 



журнал «Опустошитель» 

 

252 

творения, не должны были бы вовсе браться за перо. 
Они не годятся для своей трудной профессии. Как го-
варивал Кларин о некоторых незадачливых драматур-
гах, им лучше бы направить усилия на что-нибудь дру-
гое, например, завести семью. — Уже есть? Пусть за-
ведут другую.  

Вот что важно: в мире существует бесспорный 
факт нового эстетического чувства18. При всей множе-
ственности нынешних направлений и индивидуальных 
творений это чувство воплощает общее, родовое нача-
ло, будучи их первоисточником. Небезынтересно разо-
браться в этом явлении.  

Пытаясь определить общеродовую и наиболее ха-
рактерную черту нового творчества, я обнаруживаю 
тенденцию к дегуманизации искусства. Предыдущий 
раздел помогает уточнить эту формулу.  

При сопоставлении полотна, написанного в новой 
манере, с другим, 1860 года, проще всего идти путем 
сравнения предметов, изображенных на том и другом, 
— скажем, человека, здания или горы. Скоро станет 
очевидным, что в 1860 году художник в первую оче-
редь добивался, чтобы предметы на его картине со-
храняли тот же облик и вид, что и вне картины, когда 
они составляют часть «живой», или «человеческой», ре-
альности. Возможно, что художник 1860 года ставит 
нас перед лицом многих других эстетических проблем; 
но тут важно одно: он начинал с того, что обеспечивал 
такое сходство. Человек, дом или гора узнаются здесь 
с первого взгляда — это наши старые знакомые. На-
против, узнать их на современной картине стоит уси-
лий; зритель думает, что художнику, вероятно, не уда-
лось добиться сходства. Картина 1860 года тоже мо-
жет быть плохо написана, то есть между предметами, 
                                                

18 Эта новая восприимчивость присуща не только твор-
цам искусства, но также и публике. Если сказано, что новое 
искусство есть искусство для художников и понятное ху-
дожникам, ясно, что речь идет не только о тех, кто его соз-
дает, но и о тех, кто способен воспринимать чисто художест-
венные ценности. [Прим. авт.] 
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изображенными на картине, и теми же самыми пред-
метами вне ее существует большая разница, заметное 
расхождение: И все же, сколь ни была бы велика дис-
танция между объектом и картиной, дистанция, кото-
рая свидетельствует об ошибках художника-
традиционалиста, его промахи на пути к реальности 
равноценны той ошибке, из-за которой Орбанеха у 
Сервантеса должен был ориентировать своих зрителей 
словами: «Это петух»19. В новой картине наблюдается 
обратное: художник не ошибается и не случайно от-
клоняется от «натуры», от жизненно-человеческого, от 
сходства с ним, — отклонения указывают, что он из-
брал путь, противоположный тому, который приводит 
к «гуманизированному» объекту.  

Далекий от того, чтобы по мере сил приближаться 
к реальности, художник решается пойти против нее. 
Он ставит целью дерзко деформировать реальность, 
разбить ее человеческий аспект, дегуманизировать ее. 
С тем, что изображено на традиционных полотнах, мы 
могли бы мысленно сжиться. В Джоконду влюблялись 
многие англичане, а вот с вещами, изображенными на 
современных полотнах, невозможно ужиться: лишив 
их «живой» реальности, художник разрушил мосты и 
сжег корабли, которые могли бы перенести нас в наш 
обычный мир, вынуждая иметь дело с предметами, с 
которыми невозможно обходиться «по-человечески». 
Поэтому нам остается поскорее подыскать или сым-
провизировать иную форму взаимоотношений с ве-
щами, совершенно отличную от нашей обычной жиз-
ни; мы должны найти, изобрести новый, небывалый 
тип поведения, который соответствовал бы столь не-
привычным изображениям. Эта новая жизнь, эта 
жизнь изобретенная предполагает упразднение жизни 
                                                

19 «...Совсем, как Орбанеха, живописец из Убеды, кото-
рый на вопрос о том, что он пишет, отвечал: «а что выйдет». 
Раз нарисовал он петуха — и так плохо и непохоже, что под 
ним было необходимо написать готическими буквами «се — 
петух» (см.: «Дон Кихот». Т. 2, гл. 3. Пер. под ред. В. А. 
Кржевского и А. А. Смирнова). 
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непосредственной, и она-то и есть художественное по-
нимание и художественное наслаждение. Она не ли-
шена чувств и страстей, но эти чувства и страсти, 
очевидно, принадлежат к иной психической флоре, 
чем та, которая присуща ландшафтам нашей перво-
зданной «человеческой» жизни. Это вторичные эмо-
ции; ультраобъекты20 пробуждают их в живущем 
внутри нас художнике. Это специфически эстетиче-
ские чувства.  

Могут сказать, что подобного результата всего 
проще достичь, полностью избавившись от «человече-
ских» форм — от человека, здания, горы — и создав не 
похожее ни на что изображение. Но, во-первых, это 
нерационально21. Быть может, даже в наиболее абст-
рактной линии орнамента скрыто пульсирует смутное 
воспоминание об определенных «природных» формах. 
Во-вторых, и это самое важное соображение, искусст-
во, о котором мы говорим, «бесчеловечно» не только 
потому, что не заключает в себе «человеческих» реалий, 
но и потому, что оно принципиально ориентировано 
на дегуманизацию. В бегстве от «человеческого» ему не 
столь важен термин ad quem, сколько термин a que22, 
тот человеческий аспект, который оно разрушает. Дело 
не в том, чтобы нарисовать что-нибудь совсем непо-
хожее на человека — дом или гору, — но в том, чтобы 
нарисовать человека, который как можно менее похо-

                                                
20 Ультраизм, пожалуй, одно из наиболее подходящих 

обозначении для нового типа восприимчивости [«ультраизм» 
— первое авангардистское течение в Испании. Один из его 
лидеров, Хорхе Луис Борхес, провозгласил следующий осно-
вополагающий принцип ультраистской поэтики: «...сведение 
лирики к ее первоначальному элементу метафоре... Ультра-
истское стихотворение состоит из серии метафор, каждая из 
которых содержит неведомое дотоле видение какого-нибудь 
фрагмента жизни» (прим. ред.)]. [Прим. авт.] 

21 Одна попытка была сделана в этом крайнем духе — 
некоторые работы Пикассо, но с поучительным неуспехом. 
[Прим. авт.] 

22 К кому; от кого (лат.). 
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дил бы на человека; дом, который сохранил бы лишь 
безусловно необходимое для того, чтобы мы могли раз-
гадать его метаморфозу; конус, который чудесным об-
разом появился бы из того, что прежде было горной 
вершиной, подобно тому как змея выползает из старой 
кожи. Эстетическая радость для нового художника 
проистекает из этого триумфа над человеческим; по-
этому надо конкретизировать победу и в каждом слу-
чае предъявлять удушенную жертву.  

Толпа полагает, что это легко — оторваться от ре-
альности, тогда как на самом деле это самая трудная 
вещь на свете. Легко произнести или нарисовать нечто 
начисто лишенное смысла, невразумительное, никчем-
ное: достаточно пробормотать слова без всякой связи23 
или провести наудачу несколько линий. Но создать не-
что, что не копировало бы «натуры» и, однако, облада-
ло бы определенным содержанием, — это предполагает 
дар более высокий.  

«Реальность» постоянно караулит художника, дабы 
помешать его бегству. Сколько хитрости предполагает 
гениальный побег! Нужно быть «Улиссом наоборот» — 
Улиссом, который освобождается от своей повседнев-
ной Пенелопы и плывет среди рифов навстречу чарам 
Цирцеи. Когда же при случае художнику удается ус-
кользнуть из-под вечного надзора — да не обидит нас 
его гордая поза, скупой жест святого Георгия с повер-
женным у ног драконом!  

 
Призыв к пониманию  
 
В произведениях искусства, предпочитавшегося в 

прошедшем столетии, всегда содержится ядро «живой» 
реальности, и как раз она выступает в качестве суб-

                                                
23 Эксперименты дадаистов[12]. Подобные экстрава-

гантные и неудачные попытки нового искусства с известной 
логикой вытекают из самой его природы. Это доказывает ex 
abundantia [с лихвой (лат.) {прим. ред.}], что речь на самом 
деле идет о едином и созидательном движении 
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станции эстетического предмета. Именно этой реаль-
ностью занято искусство, которое свои операции над 
нею сводит порой к тому, чтобы отшлифовать это «че-
ловеческое» ядро, придать ему внешний лоск, блеск 
украсить его. Для большинства людей такой строй 
произведения искусства представляется наиболее ес-
тественным, единственно возможным. Искусство — 
это отражение жизни, натура, увиденная сквозь инди-
видуальную призму, воплощение «человеческого» и т. 
д. и т. п. Однако ситуация такова, что молодые ху-
дожники с не меньшей убежденностью придержива-
ются противоположного взгляда. Почему старики не-
пременно должны быть сегодня правы, если завтраш-
ний день сделает молодежь более правой, нежели ста-
риков? Прежде всего, не стоит ни возмущаться, ни 
кричать. « Dove si grida non e vera scienza»24, — говорил 
Леонардо да Винчи; «Neque lugere, neque indignari, sed 
intelligere»25, — советовал Спиноза. Самые укоренив-
шиеся, самые бесспорные наши убеждения всегда и 
самые сомнительные. Они ограничивают и сковывают 
нас, втискивают в узкие рамки. Ничтожна та жизнь, в 
которой не клокочет великая страсть к расширению 
своих границ. Жизнь существует постольку, поскольку 
существует жажда жить еще и еще. Упрямое стремле-
ние сохранить самих себя в границах привычного, 
каждодневного — это всегда слабость, упадок жизнен-
ных сил. Эти границы, этот горизонт есть биологиче-
ская черта, живая часть нашего бытия; до тех пор по-
ка мы способны наслаждаться цельностью и полнотой, 
горизонт перемещается, плавно расширяется и колеб-
лется почти в такт нашему дыханию. Напротив, когда 
горизонт застывает, это значит, что наша жизнь око-
стенела и мы начали стареть.  

Вовсе не само собой разумеется, что произведение 
искусства, как обычно полагают академики, должно 
содержать «человеческое» ядро, на которое музы наво-

                                                
24 «Где окрик, там нет истинной науки» (ит.). 
25 «Не плакать, не возмущаться, но понимать» (лат.). 
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дят лоск. Это прежде всего значило бы сводить искус-
ство к одной только косметике. Ранее уже было сказа-
но, что восприятие «живой» реальности и восприятие 
художественной формы несовместимы в принципе, 
так как требуют различной настройки нашего аппара-
та восприятия. Искусство, которое предложило бы нам 
подобное двойное видение, заставило бы нас окосеть. 
Девятнадцатый век чрезмерно окосел; поэтому его ху-
дожественное творчество, далекое от того, чтобы 
представлять нормальный тип искусства, является, 
пожалуй, величайшей аномалией в истории вкуса. Все 
великие эпохи искусства стремились избежать того, 
чтобы «человеческое» было центром тяжести произве-
дения. И императив исключительного реализма, кото-
рый управлял восприятием в прошлом веке, является 
беспримерным в истории эстетики безобразием. Новое 
вдохновение, внешне столь экстравагантное, вновь 
нащупывает, по крайней мере в одном пункте, реаль-
ный путь искусства, и путь этот называется «воля к 
стилю».  

Итак, стилизовать — значит деформировать реаль-
ное, дереализовать. Стилизация предполагает дегума-
низацию. И наоборот, нет иного способа дегуманиза-
ции, чем стилизация. Между тем реализм призывает 
художника покорно придерживаться формы вещей и 
тем самым не иметь стиля. Поэтому поклонник Сурба-
рана, не зная, что сказать, говорит, что у его полотен 
есть характер, точно так же характер, а не стиль при-
сущ Лукасу или Соролье, Диккенсу или Гальдосу. Зато 
XVIII век, у которого так мало характера, весь насы-
щен стилем.  

 
Дегуманизация искусства продолжается 
 
Новые художники наложили табу на любые попыт-

ки привить искусству «человеческое». «Человеческое», 
комплекс элементов, составляющих наш привычный 
мир, предполагает иерархию трех уровней. Высший — 
это ранг личности, далее — живых существ и, нако-
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нец, неорганических вещей. Ну что же, вето нового 
искусства осуществляется с энергией, пропорциональ-
ной иерархической высоте предмета. Личность, будучи 
самым человеческим, отвергается новым искусством 
решительнее всего. Это особенно ясно на примере му-
зыки и поэзии.  

От Бетховена до Вагнера основной темой музыки 
было выражение личных чувств. Лирический худож-
ник возводил великие музыкальные здания, с тем что-
бы заселить их своим жизнеописанием. В большей или 
меньшей степени искусство было исповедью. Поэтому 
эстетическое наслаждение было неочищенным. В му-
зыке, говорил еще Ницше, страсти наслаждаются са-
мими собою. Вагнер привносит в «Тристана» свой 
адюльтер с Везендонк, и, если мы хотим получить удо-
вольствие от его творения, у нас нет другого средства, 
как самим, на пару часов, превратиться в любовни-
ков. Эта музыка потрясает нас, и, чтобы наслаждаться 
ею, нам нужно плакать, тосковать или таять в неге. 
Вся музыка от Бетховена до Вагнера — это мелодрама.  

Это нечестно, сказал бы нынешний художник. Это 
значит пользоваться благородной человеческой слабо-
стью, благодаря которой мы способны заражаться 
скорбью или радостью ближнего. Однако способность 
заражаться вовсе не духовного порядка, это механи-
ческий отклик, наподобие того, как царапанье ножом 
по стеклу механически вызывает в нас неприятное, 
судорожное ощущение. Дело тут в автоматическом 
эффекте, не больше. Не следует смех от щекотки пу-
тать с подлинным весельем. Романтик охотится с ман-
ком: он бесчестно пользуется ревностью птицы, чтобы 
всадить в нее дробинки своих звуков. Искусство не 
может основываться на психическом заражении, — 
это инстинктивный бессознательный феномен, а ис-
кусство должно быть абсолютной проясненностью, по-
луднем разумения. Смех и слезы эстетически суть об-
ман, надувательство. Выражение прекрасного не 
должно переходить границы улыбки или грусти. А еще 
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лучше — не доходить до этих границ. «Toute maitrise 
jette le froid»26 (Малларме).  

Подобные рассуждения молодого художника пред-
ставляются мне достаточно основательными. Эстети-
ческое удовольствие должно быть удовольствием ра-
зумным. Так же как бывают наслаждения слепые, бы-
вают и зрячие. Радость пьяницы слепа; хотя, как все 
на свете, она имеет свою причину — алкоголь, но по-
вода для нее нет. Выигравший в лотерею тоже радует-
ся, но радуется иначе — чему-то определенному. Весе-
лость пьянчужки закупорена, замкнута в себе самой — 
это веселость, неизвестно откуда взявшаяся, для нее, 
как говорится, нет оснований. Выигравший, напро-
тив, ликует именно оттого, что отдает отчет в вызвав-
шем радость событии, его радость оправданна. Он 
знает, отчего он веселится, — это зрячая радость, она 
живет своей мотивировкой; кажется, что она излуча-
ется от предмета к человеку27.  

Все, что стремится быть духовным, а не механиче-
ским, должно обладать разумным и глубоко обосно-
ванным характером. Романтическое творение вызыва-
ет удовольствие, которое едва ли связано с его сущно-
стью. Что общего у музыкальной красоты, которая 
должна находиться как бы вне меня, там, где рожда-
ются звуки, с тем блаженным томлением, которое, 
быть может, она во мне вызовет и от которого млеет 
романтическая публика? Нет ли здесь идеального quid 
pro quo?28 Вместо того чтобы наслаждаться художест-
венным произведением, субъект наслаждается самим 
собой: произведение искусства было только возбудите-
лем, тем алкоголем, который вызвал чувство удоволь-
ствия. И так будет всегда, пока искусство будет сво-
                                                

26 «Всякое мастерство леденит» (фр.). 
27 Причинность и мотивация суть, стало быть, два со-

вершенно различных комплекса. Причины состояний нашего 
сознания не составляют с ними единого целого, — их выяв-
ляет наука. Напротив, мотивы чувств, волевых актов и убе-
ждений нерасторжимы с последними. [Прим. авт.] 

28 Одно вместо другого (лат.). 
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диться главным образом к демонстрации жизненных 
реальностей. Эти реальности неизбежно застают нас 
врасплох, провоцируя на сочувствие, которое мешает 
созерцать их в объективной чистоте.  

Видение — это акт, связанный с отдаленностью, с 
дистанцией. Каждое из искусств обладает проекцион-
ным аппаратом, который отдаляет предметы и преоб-
ражает их. На магическом экране мы созерцаем их 
как представителей недоступных звездных миров, 
предельно далеких от нас. Когда же подобной дереали-
зации не хватает, мы роковым образом приходим в 
состояние нерешительности, не зная, переживать нам 
вещи или созерцать их.  

Рассматривая восковые фигуры, все мы чувствуем 
какое-то внутреннее беспокойство. Это происходит из-
за некой тревожной двусмысленности, живущей в них 
и мешающей нам в их присутствии чувствовать себя 
уверенно и спокойно. Если мы пытаемся видеть в них 
живые существа, они насмехаются над нами, обнару-
живая мертвенность манекена; но, если мы смотрим 
на них как на фикции, они словно содрогаются от не-
годования. Невозможно свести их к предметам реаль-
ности. Когда мы смотрим на них, нам начинает чу-
диться, что это они рассматривают нас. В итоге мы 
испытываем отвращение к этой разновидности взятых 
напрокат трупов. Восковая фигура — это чистая мело-
драма.  

Мне думается, что новое художественное воспри-
ятие руководится чувством отвращения к «человече-
скому» в искусстве — чувством весьма сходным с тем, 
которое ощущает человек наедине с восковыми фигу-
рами. В противовес этому мрачный юмор восковых 
фигур всегда приводил в восторг простонародье. В 
данной связи зададимся дерзким вопросом, не наде-
ясь сразу на него ответить: что означает это отвраще-
ние к «человеческому» в искусстве? Отвращение ли это 
к «человеческому» в жизни, к самой действительности 
или же как раз обратное — уважение к жизни и раз-
дражение при виде того, как она смешивается с ис-
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кусством, с вещью столь второстепенной, как искусст-
во? Но что значит приписать «второстепенную» роль 
искусству — божественному искусству, славе цивили-
зации, гордости культуры и т. д.? Я уже сказал, чита-
тель, — слишком дерзко об этом спрашивать, и пока 
что оставим это.  

У Вагнера мелодрама достигает безмерной экзаль-
тации. И, как всегда, форма, достигнув высшей точки, 
начинает превращаться в свою противоположность. 
Уже у Вагнера человеческий голос перестает быть цен-
тром внимания и тонет в космическом. Однако на 
этом пути неизбежной была еще более радикальная 
реформа. Необходимо было изгнать из музыки личные 
переживания, очистить ее, довести до образцовой объ-
ективности. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только 
после него стало возможно слушать музыку невозму-
тимо, не упиваясь и не рыдая. Все программные изме-
нения, которые произошли в музыке за последние де-
сятилетия, выросли в этом новом, надмирном мире, 
гениально завоеванном Дебюсси. Это превращение 
субъективного в объективное настолько важно, что 
перед ним бледнеют последующие дифференциации29. 
Дебюсси дегуманизировал музыку, и поэтому с него 
начинается новая эра звукового искусства.  

То же самое произошло и в лирике. Следовало ос-
вободить поэзию, которая под грузом человеческой 
материи превратилась в нечто неподъемное и тащи-
лась по земле, цепляясь за деревья и задевая за кры-
ши, подобно поврежденному воздушному шару. Здесь 
освободителем стал Малларме, который вернул поэзии 
способность летать и возвышающую силу. Сам он, мо-
жет быть, и не осуществил того, что хотел, но он был 
капитаном новых исследовательских полетов в эфире, 

                                                
29 С более тщательным анализом того, что значит Дебюс-

си на фоне романтической музыки, можно познакомиться в 
моем эссе «Musicalia», перепечатанном из журнала «El 
Espectador», в т. 2 настоящего собрания сочинений. [Прим. 
авт.] 
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именно он отдал приказ к решающему маневру — 
сбросить балласт.  

Вспомним, какова была тема романтического века. 
Поэт с возможной изысканностью посвящал нас в 
приватные чувства доброго буржуа, в свои беды, 
большие и малые, открывая нам свою тоску, политиче-
ские и религиозные симпатии, а если он англичанин, 
— то и грезы за трубкой табака. Поэт всячески стре-
мился растрогать нас своим повседневным существо-
ванием. Правда, гений, который время от времени по-
являлся, допускал, чтобы вокруг «человеческого» ядра 
поэмы воссияла фотосфера, состоящая из более тонко 
организованной материи, — таков, например, Бодлер. 
Однако подобный ореол возникал непреднамеренно. 
Поэт же всегда хотел быть человеком.  

И это представляется молодежи скверным, спро-
сит, сдерживая возмущение, некто к ней не принад-
лежащий. Чего же они хотят? Чтобы поэт был птахой, 
ихтиозавром, додекаэдром?  

Не знаю, не знаю; но мне думается, что поэт нового 
поколения, когда он пишет стихи, стремится быть 
только поэтом. Мы еще увидим, каким образом все но-
вое искусство, совпадая в этом с новой наукой, поли-
тикой, новой жизнью, ликвидирует наконец расплыв-
чатость границ. Желать, чтобы границы между веща-
ми были строго определены, есть признак мыслитель-
ной опрятности. Жизнь это одно, поэзия — нечто дру-
гое, так теперь думают или по крайней мере чувству-
ют. Не будем смешивать эти две вещи. Поэт начинает-
ся там, где кончается человек. Судьба одного — идти 
своим «человеческим» путем; миссия другого — созда-
вать несуществующее. Этим оправдывается ремесло 
поэта. Поэт умножает, расширяет мир, прибавляя к 
тому реальному, что уже существует само по себе, но-
вый, ирреальный материк. Слово «автор» происходит 
от «auctor» тот, кто расширяет. Римляне называли так 
полководца, который добывал для родины новую тер-
риторию.  
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Малларме был первым человеком прошлого века, 
который захотел быть поэтом; по его собственным сло-
вам, он «отверг естественные материалы» и сочинял 
маленькие лирические вещицы, отличные от «челове-
ческой» флоры и фауны. Эта поэзия не нуждается в 
том, чтобы быть «прочувствованной», так как в ней 
нет ничего «человеческого», а потому и нет ничего тро-
гательного. Если речь идет о женщине, то — о «ника-
кой», а если он говорит «пробил час», то этого часа не 
найти на циферблате. В силу этих отрицаний стихи 
Малларме изгоняют всякое созвучие с жизнью и пред-
ставляют нам образы столь внеземные, что простое 
созерцание их уже есть величайшее наслаждение. 
Среди этих образов что делать со своим бедным «чело-
веческим» лицом тому, кто взял на себя должность по-
эта? Только одно: заставить его исчезнуть, испариться, 
превратиться в чистый, безымянный голос, который 
поддерживает парящие в воздухе слова — истинные 
персонажи лирического замысла. Этот чистый, безы-
мянный голос, подлинный акустический субстрат сти-
ха, есть голос поэта, который умеет освобождаться от 
«человеческой» материи.  

Со всех сторон мы приходим к одному и тому же — 
к бегству от человека. Есть много способов дегумани-
зации. Возможно, сегодня преобладают совсем другие 
способы, весьма отличные от тех, которыми пользо-
вался Малларме, и я вовсе не закрываю глаза на то, 
что у Малларме все же имеют место романтические 
колебания и рецидивы. Но так же, как вся современ-
ная музыка началась с Дебюсси, вся новая поэзия раз-
вивается в направлении, указанном Малларме. И то и 
другое имя представляется мне существенным — если, 
отвлекаясь от частностей, попытаться определить 
главную линию нового стиля.  

Нашего современника моложе тридцати лет весьма 
трудно заинтересовать книгами, где под видом искус-
ства излагаются идеи или пересказываются житейские 
похождения каких-то мужчин и женщин. Все это от-
дает социологией, психологией и было бы охотно при-



журнал «Опустошитель» 

 

264 

нято этим молодым человеком, если бы, без всяких 
претензий на искусство, об этом говорилось от имени 
социологии или психологии. Но искусство для него — 
нечто совсем другое.  

Поэзия сегодня — это высшая алгебра метафор.  
 
«Табу» и метафора 
 
Метафора — это, вероятно, наиболее богатая из тех 

потенциальных возможностей, которыми располагает 
человек. Ее действенность граничит с чудотворством и 
представляется орудием творения, которое Бог забыл 
внутри одного из созданий, когда творил его, — по-
добно тому как рассеянный хирург порой оставляет 
инструмент в теле пациента.  

Все прочие потенции удерживают нас внутри ре-
ального, внутри того, что уже есть. Самое большее, что 
мы можем сделать, — это складывать или вычитать 
одно из другого. Только метафора облегчает нам выход 
из этого круга и воздвигает между областями реально-
го воображаемые рифы, цветущие призрачные остро-
ва.  

Поистине удивительна в человеке эта мыслитель-
ная потребность заменять один предмет другим не 
столько в целях овладения предметом, сколько из же-
лания скрыть его. Метафора ловко прячет предмет, 
маскируя его другой вещью; метафора вообще не име-
ла бы смысла, если бы за ней не стоял инстинкт, побу-
ждающий человека избегать всего реального30.  

Когда недавно один психолог задался вопросом, в 
чем первоисточник метафоры, он с удивлением обна-
ружил, что она отчасти укоренена в духе табу31. Был 
                                                

30 Подробнее о метафоре см. в эссе «Две великие мета-
форы», опубликованном в журнале «El Espectador» (т. 4 за 
1925 год; в т. 2 настоящего собрания сочинений), а также в 
«Эссе на эстетические темы в форме Предисловия» в т. 6 на-
стоящего собрания сочинений. [Прим. авт.] 

31 См.: Werner H. Die Ursprunge der Metapher, 1919. 
[Прим. авт.] 
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период, когда страх вдохновлял человека, являясь 
главным стимулом его действий, — была эпоха господ-
ства космического ужаса. В ту пору человек стремился 
избегать контактов с определенными реальностями, 
которые, однако, были неизбежны. Наиболее распро-
страненное в какой-либо местности животное, от ко-
торого зависело пропитание, приобретало сакральный 
статус. Отсюда возникало представление, что к нему 
нельзя прикасаться руками. Что же тогда предприни-
мает индеец Лиллооэт, чтобы поесть? Он садится на 
корточки и подсовывает руки под колени. Таким спо-
собом есть дозволяется, потому что руки под коленями 
метафорически те же ноги. Вот троп телесной позы, 
первичная метафора, предшествующая словесному 
образу и берущая начало в стремлении избежать фак-
тической реальности.  

И поскольку слово для первобытного человека — то 
же, что и вещь, только наименованная, необходимым 
оказывается не называть и тот жуткий предмет, на 
который упало табу. Вот почему этому предмету дают 
имя другого предмета, упоминая о первом в замаски-
рованной и косвенной форме. Так, полинезиец, кото-
рому нельзя называть ничего из того, что относится к 
королю, при виде сияющих в его дворце-хижине фа-
келов должен сказать: «Свет сияет средь небесных 
туч». Вот пример метафорического уклонения.  

Табуистические по природе, метафорические 
приемы могут использоваться с самыми различными 
целями. Одна из них, ранее преобладавшая в поэзии, 
заключалась в том, чтобы облагородить реальный 
предмет. Образ использовался с декоративной целью, с 
тем чтобы разукрасить, расшить золотом любимую 
вещь. Было бы любопытно исследовать следующий 
феномен: в новом поэтическом творчестве, где мета-
фора является его субстанцией, а не орнаментом, от-
мечается странное преобладание очернительных обра-
зов, которые, вместо того чтобы облагораживать и 
возвышать, снижают и высмеивают бедную реаль-
ность. Недавно я прочел у одного молодого поэта, что 
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молния — это плотницкий аршин и что зима превра-
тила деревья в веники, чтобы подмести небо. Лириче-
ское оружие обращается против естественных вещей, 
ранит и убивает их.  

 
Супрареализм и инфрареализм  
 
Метафора если и является наиболее радикальным 

средством дегуманизации, то не единственным. Таких 
средств множество, и они различны по своему эффек-
ту.  

Одно, самое элементарное, состоит в простом из-
менении привычной перспективы. С человеческой 
точки зрения вещи обладают определенным порядком 
и иерархией. Одни представляются нам более важны-
ми, другие менее, третьи совсем незначительными. 
Чтобы удовлетворить страстное желание дегуманиза-
ции, совсем не обязательно искажать первоначальные 
формы вещей. Достаточно перевернуть иерархический 
порядок и создать такое искусство, где на переднем 
плане окажутся наделенные монументальностью мель-
чайшие жизненные детали.  

Это — узел, связывающий друг с другом внешне 
столь различные направления нового искусства. Тот 
же самый инстинкт бегства, ускользания от реально-
сти находит удовлетворение и в «супрареализме» ме-
тафоры и в том, что можно назвать «инфрареализ-
мом». Поэтическое «вознесение» может быть заменено 
«погружением ниже уровня» естественной перспекти-
вы. Лучший способ преодолеть реализм — довести его 
до крайности, например взять лупу и рассматривать 
через нее жизнь в микроскопическом плане, как это 
делали Пруст, Рамон Гомес де ла Серна, Джойс.  

Рамон в состоянии написать целую книгу о жен-
ской груди (кто-то назвал его «новым Колумбом, плы-
вущим к полушариям»), или о цирке, или о заре, или о 
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Растре, или о Пуэрта дель Соль32. Подход состоит в 
том, чтобы героями экзистенциальной драмы сделать 
периферийные сферы нашего сознания. В этом смыс-
ле Жироду, Моран и некоторые другие используют 
разные вариации одних и тех же лирических приемов.  

Именно поэтому оба они были столь восторженны-
ми поклонниками Пруста; по той же, в общем, причи-
не и новое поколение получает от Пруста удовольст-
вие, хотя этот писатель принадлежит совсем другой 
эпохе. Может быть, самое главное, что сближает мно-
гоголосицу его книг с новым типом восприятия, — это 
смена перспективы, точки зрения на старые, мону-
ментальные формы изображения психологии, которые 
составляли содержание романа, и нечеловеческая при-
стальность к микромиру чувств, социальных отноше-
ний и характеров.  

 
Поворот на 180 градусов 
 
По мере того как метафора становится субстанци-

альной, она превращается в героя поэтического дейст-
ва. Это, в сущности, означает, что эстетическое чувст-
во в корне изменилось — оно повернулось на 180 гра-
дусов. Раньше метафора покрывала реальность как 
кружево, как плащ. Теперь, напротив, метафора стре-
мится освободиться от внепоэтических, или реальных, 
покровов, речь идет о том, чтобы реализовать метафо-
ру, сделать из нее res poetica33. Но эта инверсия эсте-
тического процесса связана не только с метафорой, 
она обнаруживает себя во всех направлениях и всех 
изобразительных средствах, так что можно сказать: 
как тенденция она теперь составляет генеральную ли-
нию всего современного искусства34.  
                                                

32 Растро — мадридская скотобойня; так же называется 
толкучка в больших городах Испании; Пуэрта дель Соль — 
центральная площадь в Мадриде. 

33 Поэтическую вещь (лат.). 
34 Было бы досадно повторять в конце каждой страницы, 

что любая из черт нового искусства, выделенных мною в ка-
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Связь нашего сознания с предметами состоит в 
том, что мы мыслим их, создаем о них представления. 
Строго говоря, мы обладаем не самой реальностью, а 
лишь идеями, которые нам удалось сформировать от-
носительно нее. Наши идеи как бы смотровая площад-
ка, с которой мы обозреваем весь мир. Гете удачно 
сказал, что каждое новое понятие — это как бы новый 
орган, который мы приобретаем. Мы видим вещи с 
помощью идей о вещах, хотя в естественном процессе 
мыслительной деятельности не отдаем себе в этом от-
чета, точно так же как глаз в процессе видения не ви-
дит самого себя. Иначе говоря, мыслить — значит 
стремиться охватить реальность посредством идей; 
стихийное движение мысли идет от понятий к внеш-
нему миру.  

Однако между идеей и предметом всегда сущест-
вует непреодолимый разрыв. Реальность всегда избы-
точна по сравнению с понятием, которое стремится 
ограничить ее своими рамками. Предмет всегда боль-
ше понятия и не совсем такой, как оно. Последнее все-
гда только жалкая схема, лесенка, с помощью которой 
мы стремимся достичь реальности. Тем не менее нам 
от природы свойственно верить, что реальность — это 
то, что мы думаем о ней; поэтому мы смешиваем ре-
альный предмет с соответствующим понятием, про-
стодушно принимаем понятие за предмет как таковой. 
В общем, наш жизненный инстинкт «реализма» ведет 
нас к наивной идеализации реального. Это врожден-
ная наклонность к «человеческому».  

И вот если, вместо того чтобы идти в этом направ-
лении, мы решимся повернуться спиной к предпола-
гаемой реальности, принять идеи такими, каковы они 
суть, просто в качестве субъективных схем, и оставим 
их самими собой угловатыми, ломкими, но зато чис-
тыми и прозрачными контурами, — в общем, если мы 
поставим себе целью обдуманно, сознательно субстан-

                                                                                            
честве существенных, не должна абсолютизироваться, но 
рассматриваться только как тенденция. [Прим. авт.] 
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тивировать идеи, поставить их на место вещей, мы их 
тем самым дегуманизируем, освободим от тождества с 
вещами. Ибо, в сущности, они ирреальны. Принимать 
их за реальные вещи — значит «идеализировать», обо-
гащать их, наивно их фальсифицировать. Заставлять 
же идеи жить в их собственной ирреальности — это 
значит, скажем так, реализовать ирреальное именно 
как ирреальное. Здесь мы не идем от сознания к миру, 
— скорее, наоборот: мы стремимся вдохнуть жизнь в 
схемы, объективируем эти внутренние и субъективные 
конструкции.  

Художник-традиционалист, пишущий портрет, 
претендует на то, что он погружен в реальность изо-
бражаемого лица, тогда как в действительности живо-
писец самое большее наносит на полотно схематичный 
набор отдельных черт, произвольно подобранных соз-
нанием, выхватывая их из той бесконечности, каковая 
есть реальный человек. А что если бы, вместо того что-
бы пытаться нарисовать человека, художник решился 
бы нарисовать свою идею, схему этого человека? Тогда 
картина была бы самой правдой и не произошло бы 
неизбежного поражения. Картина, отказавшись состя-
заться с реальностью, превратилась бы в то, чем она и 
является на самом деле, то есть в ирреальность.  

Экспрессионизм, кубизм и т. п. в разной мере пы-
тались осуществить на деле такую решимость, созда-
вая в искусстве радикальное направление. От изобра-
жения предметов перешли к изображению идей: ху-
дожник ослеп для внешнего мира и повернул зрачок 
внутрь, в сторону субъективного ландшафта.  

Несмотря на рыхлость, необработанность, неоте-
санность материала, пьеса Пиранделло «Шесть персо-
нажей в поисках автора»35 была, должно быть, единст-
                                                

35 Одна из ведущих тем драматургии Пиранделло — «ли-
цо и маска», действительность и иллюзия. Все выворачива-
ется наизнанку: внешний мир, предметная реальность объ-
является фикцией, а ее субъективный образ приобретает 
статус единственной объективной достоверности, онтологи-
зируется. Пьеса «Шесть персонажей в поисках автора», о ко-
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венной за последнее время вещью, которая заставила 
задуматься каждого поклонника эстетики драматур-
гии. Эта пьеса служит блестящим примером той ин-
версии эстетического чувства, которую я здесь стара-
юсь описать. Традиционный театр предлагает нам ви-
деть в его персонажах личности, а в их гримасах — 
выражение «человеческой» драмы. Пиранделло, напро-
тив, удается заинтересовать нас персонажами как та-
ковыми — как идеями или чистыми схемами.  

Можно даже утверждать, что это первая «драма 
идей» в строгом смысле слова. Пьесы, которые прежде 
назывались так, не были драмами идей, это драмы 
псевдоличностей, символизировавших идеи. Разыгры-
ваемая в «Шести персонажах» скорбная житейская 
драма просто предлог, — эта драма и воспринимается 
как неправдоподобная. Зато перед нами — подлинная 
драма идей как таковых, драма субъективных фанто-
мов, которые живут в сознании автора. Попытка де-
гуманизации здесь предельно ясна, и возможность ее 
осуществления показана несомненно. В то же время 
становится ясно, что для широкой публики весьма 
трудно приспособить зрение к этой измененной пер-
спективе. Публика стремится отыскать «человеческую» 
драму, которую художественное произведение все 
время обесценивает, отодвигает на задний план, над 
которой оно постоянно иронизирует, на место кото-
рой, то есть на первый план, оно ставит саму теат-
ральную фикцию. Широкую публику возмущает, что ее 
надувают, она не умеет находить удовольствие в этом 
восхитительном обмане искусства, тем более чудесном, 
чем откровеннее его обманная ткань. 

 

                                                                                            
торой упоминает Ортега, написана в 1921 г., за четыре года 
до появления «Дегуманизации искусства», и, по собственно-
му признанию Ортеги, ощутимо повлияла на его философ-
ско-зстетические позиции. 
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Иконоборчество 
 
Вероятно, не будет натяжкой утверждать, что пла-

стические искусства нового стиля обнаружили ис-
креннее отвращение к «живым» формам, или к фор-
мам «живых существ». Это станет совершенно очевид-
ным, если сравнить искусство нашего времени с ис-
кусством той эпохи, когда от готического канона, 
словно от кошмара, стремились избавиться живопись 
и скульптура, давшие великий урожай мирского ре-
нессансного искусства. Кисть и резец испытывали то-
гда сладостный восторг, следуя животным или расти-
тельным образцам с их уязвимой плотью, в которой 
трепещет жизнь. Неважно, какие именно живые суще-
ства, лишь бы в них пульсировала жизнь. И от карти-
ны или скульптуры органическая форма распростра-
няется на орнамент. Это время рогов изобилия, эпоха 
потоков бьющей ключом жизни, которая грозит на-
воднить мир сочными и зрелыми плодами.  

Почему же современный художник испытывает 
ужас перед задачей следовать нежным линиям живой 
плоти и искажает их геометрической схемой? Все за-
блуждения и даже мошенничества кубизма не омра-
чают того факта, что в течение определенного време-
ни мы наслаждались языком чистых эвклидовых 
форм.  

Феномен усложнится, если мы вспомним, что через 
историю периодически проходило подобное неистов-
ство изобразительного геометризма. Уже в эволюции 
доисторического искусства мы замечаем, что художе-
ственное восприятие начинается с поисков живой 
формы и завершается тем, что уходит от нее, как бы 
исполненное страха и отвращения, прячась в абст-
рактных знаках — в последнем прибежище одушев-
ленных или космических образов. Змея стилизуется 
как меандр, солнце — как свастика. Иногда отвраще-
ние к живой форме доходит до ненависти и вызывает 
общественные конфликты. Так было в восстании вос-
точного христианства против икон, в семитическом 
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запрете изображать животных. Этот инстинкт, проти-
воположный инстинкту людей, украсивших пещеру 
Альтамира36, несомненно, коренится наряду с религи-
озной подоплекой в таком типе эстетического созна-
ния, последующее влияние которого на византийское 
искусство очевидно.  

Было бы чрезвычайно любопытно исследовать со 
всем вниманием внезапные вспышки иконоборчества, 
которые одна за другой возникают в религии и искус-
стве. В новом искусстве явно действует это странное 
иконоборческое сознание; его формулой может стать 
принятая манихеями заповедь Порфирия, которую так 
оспаривал Св. Августин: «Omne corpus figiendum est»37. 
Ясно, что речь идет о живой плоти. Забавная инверсия 
греческой культуры, которая на вершине расцвета бы-
ла столь благосклонна к «живым» формам! 

 
Отрицательное влияние прошлого 
 
Цель настоящего эссе, как уже говорилось, состоит 

в том, чтобы описать новое искусство через некоторые 
его отличительные черты. Однако сама эта цель пред-
                                                

36 Альтамира — группа пещер в Испании (провинция 
Сантандер), где сохранились росписи эпохи верхнего палео-
лита. 

37 «Следует бежать плоти» (лат.). Манихейство — религи-
озное учение, возникшее на Ближнем Востоке в 3 в. н. э. и 
представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, пер-
сидских и христианских мифов и ритуалов. Порфирий 
предпочитал чистое умозрение; на манихейцев оказала воз-
действие его практическая философия. Манихейцы рас-
сматривали мировую историю в контексте борьбы материи 
(тьмы, зла) и духа (света, добра). Преодоление добром зла в 
душе человека они видели на пути индивидуальной аскети-
ки: воздержания от животной пищи и нечистой речи, от 
собственности и работы, от брака и половых связей. Авгу-
стина в подобной аскезе не устраивало то, что она осуществ-
ляется не в соответствии с вечными правилами божествен-
ной науки «спасения», а по произволу или пониманию самого 
человека. 
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полагает в читателе более серьезную любознательность, 
которая здесь вряд ли будет удовлетворена, — эти 
страницы оставят его наедине с собственными раз-
мышлениями. Я имею в виду вот что.  

Как-то я уже отмечал38, что искусство и чистая 
наука (именно потому, что они — наиболее свободные 
виды деятельности, менее прямолинейно подчиненные 
социальным условиям каждой эпохи) таковы, что по 
ним в первую очередь можно судить о переменах в 
коллективном типе восприятия. Когда меняется глав-
ная жизненная установка, человек тут же начинает 
выражать новое настроение и в художественном твор-
честве, в творческих эманациях. Тонкость обеих мате-
рий — искусства и науки — делает их бесконечно чув-
ствительными к любому свежему духовному веянию. 
Подобно тому как в деревне, выходя утром на крыль-
цо, мы смотрим на поднимающийся из труб дым, что-
бы определить, откуда сегодня ветер, — на искусство и 
науку новых поколений мы можем взглянуть с тем же 
метеорологическим любопытством.  

Но для этого неизбежно начать с определения но-
вого явления, и только потом можно будет задать во-
прос, симптомом и предвестником чего является но-
вый всеобщий стиль жизневосприятия. Ответ потре-
бовал бы исследовать причины удивительного поворо-
та, который ныне совершает искусство, но это слиш-
ком трудное предприятие, чтобы браться за него здесь. 
Откуда такой зуд «дегуманизировать», откуда такое 
отвращение к «живым формам»? Вероятно, у этого ис-
торического явления, как и у всякого другого, сеть 
бесчисленных корней, исследование которых потребо-
вало бы более изощренных приемов.  

Но все же, каковы бы ни были прочие причины, 
существует одна в высшей степени очевидная, хотя и 
не претендующая на верховную роль.  

                                                
38 См. работу «Тема вашего времени» в этом же томе («El 

tema de nuestro tiempo», 1923 год). [Прим. авт.] 
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В искусстве трудно преувеличить влияние прошло-
го на будущее. В душе художника всегда происходит 
сшибка, или химическая реакция, — между своеобра-
зием его восприятия и тем искусством, которое уже 
существует. Художник никогда не остается с миром 
наедине, — художественная традиция в качестве по-
средника всегда вмешивается в его связи с миром. 
Какова же будет реакция между непосредственным 
чувством и прекрасными формами прошлого? Она 
может быть положительной или отрицательной. Ху-
дожник либо почувствует близость к прошлому и уви-
дит себя его порождением, наследником и совершен-
ствователем — либо в той или иной мере ощутит не-
произвольную неопределенную антипатию к художни-
кам-традиционалистам, признанным и задающим тон. 
И если в первом случае он испытает немалое удовле-
творение, заключив себя в рамки условностей и по-
вторив некоторые из освященных ими художествен-
ных жестов, то во втором он создаст произведение, 
отличное от признанных, и вдобавок получит не 
меньшее, чем его собрат, удовольствие, придав этому 
произведению характер агрессивный, обращенный 
против господствующих норм.  

Об этом обычно забывают, когда речь заходит о 
влиянии прошлого на сегодняшний день. Обычно 
можно без труда уловить в произведении одной эпохи 
стремление так или иначе походить на произведения 
предшествующей. Напротив, гораздо большего труда, 
видимо, стоит заметить отрицательное влияние про-
шлого и уразуметь, что новый стиль во многом сфор-
мирован сознательным и доставляющим художнику 
удовольствие отрицанием стилей традиционных.  

Траектория искусства от романтизма до наших 
дней окажется непонятной, если не принимать в рас-
чет — как фактор эстетического удовольствия — это 
негативное настроение, эту агрессивность и издевку 
над старым искусством. Бодлеру нравилась черная 
Венера именно потому, что классическая Венера бе-
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лая39. С тех пор стили, последовательно сменявшие 
друг друга, увеличивали дозу отрицательных и кощун-
ственных ингредиентов; в этом сладострастном нагне-
тании тоже наметилась некая традиция, и вот сегодня 
профиль нового искусства почти полностью сложился 
на основе отрицания старого. Понятно, как это всякий 
раз происходит. Когда искусство переживает многове-
ковую непрерывную эволюцию без серьезных разры-
вов или исторических катастроф на своем пути, плоды 
его как бы громоздятся друг на друга и массивная 
традиция подавляет сегодняшнее вдохновение. Иными 
словами, между новоявленным художником и миром 
накапливается все больше традиционных стилей, пре-
рывая живую и непосредственную коммуникацию. 
Следовательно, одно из двух: либо традиция наконец 
задушит живую творческую потенцию, как это было в 
Египте, Византии и вообще на Востоке, либо давление 
прошлого на настоящее должно прекратиться и тогда 
наступит длительный период, в течение которого но-
вое искусство мало-помалу излечится от губительных 
влияний старого. Именно второе случилось с европей-
ской душой, в которой порыв к будущему взял верх 
над неизлечимым восточным традиционализмом и 
пассеизмом.  

Большая часть того, что здесь названо «дегумани-
зацией» и отвращением к живым формам, идет от 
этой неприязни к традиционной интерпретации ре-
альных вещей. Сила атаки находится в непосредст-
венной зависимости от исторической дистанции. По-
этому больше всего современных художников отталки-
вает именно стиль прошлого века, хотя в нем и при-
сутствует изрядная доза оппозиции более ранним сти-
лям. И напротив, новая восприимчивость проявляет 
подозрительную симпатию к искусству более отдален-
ному во времени и пространстве — к искусству перво-
бытному и к варварской экзотике. По сути дела, ново-

                                                
39 Стихотворение «La Venus Belga» («Бельгийская Венера»; 

сборник «Amoenitates Belgicae»). 
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му эстетическому сознанию доставляют удовольствие 
не столько эти произведения сами по себе, сколько их 
наивность, то есть отсутствие традиции, которой тогда 
еще и не существовало.  

Если теперь мы обратимся к вопросу, признаком 
какого жизнеотношения являются эти нападки на ху-
дожественное прошлое, нас застанет врасплох пробле-
ма весьма драматическая. Ибо нападать на искусство 
прошлого как таковое — значит в конечном счете вос-
ставать против самого Искусства: ведь что такое ис-
кусство без всего созданного до сих пор?  

Так что же выходит: под маской любви к чистому 
искусству прячется пресыщение искусством, нена-
висть к искусству? Мыслимо ли это? Ненависть к ис-
кусству может возникнуть только там, где зарождает-
ся ненависть и к науке и к государству — ко всей 
культуре в целом. Не поднимается ли в сердцах евро-
пейцев непостижимая злоба против собственной исто-
рической сущности, нечто вроде odium professionis40, 
которая охватывает монаха, за долгие годы монастыр-
ской жизни получающего стойкое отвращение к дис-
циплине, к тому самому правилу, которое определяет 
смысл его жизни41.  

                                                
40 Ненависть к своим занятиям (лат.). 
41 Было бы любопытно проанализировать психологиче-

ские механизмы, в силу которых искусство вчерашнего дня 
негативно влияет на искусство завтрашнего дня. Для начала, 
один из очень понятных — усталость. Простое повторение 
стиля притупляет и утомляет восприимчивость. Вельфлин в 
«Основных принципах истории искусства» показал на раз-
ных примерах, с какой силой усталость вынуждала искусст-
во к движению, заставляла его видоизмениться. То же и в 
литературе. Для Цицерона «говорить на латыни» еще звучало 
как «latine loqui», но в V веке у Сидония Аполлинария уже 
возникает потребность в выражении «latialiter insusurrare». 
С тех пор слишком уж много веков одно и то же говорилось 
в одной и той же форме. [Прим. авт.] 
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Вот подходящий момент для того, чтобы перо бла-
горазумно прервало свой одинокий полет и примкнуло 
к журавлиному косяку вопросительных знаков. 

 
Ироническая судьба 
 
Выше было сказано, что новый стиль в самом об-

щем своем виде характеризуется вытеснением челове-
ческих, слишком человеческих элементов и сохране-
нием только чисто художественной материи. Это, ка-
залось бы, предполагает необычайный энтузиазм по 
отношению к искусству. Однако, если мы подойдем к 
тому же факту с другой стороны и рассмотрим его в 
другом ракурсе, нас поразит как раз противоположное 
— отвращение к искусству или пренебрежение им. 
Противоречие налицо, и очень важно обратить на него 
внимание. В конце концов приходится отметить, что 
новое искусство — явление весьма двусмысленное, и 
это, по правде говоря, ничуть не удивительно, по-
скольку двусмысленны почти все значительные собы-
тия последних лет. Стоит проанализировать европей-
ские политические реалии, чтобы обнаружить в них ту 
же двусмысленность.  

Однако противоречие между любовью и ненави-
стью к одному и тому же предмету несколько смягча-
ется при более близком рассмотрении современной 
художественной продукции.  

Первое следствие, к которому приводит уход ис-
кусства в самое себя, это утрата им всяческой патети-
ки. В искусстве, обремененном «человечностью», отра-
зилось специфически «серьезное» отношение к жизни. 
Искусство было штукой серьезной, почти священной. 
Иногда оно — например, от имени Шопенгауэра и Ваг-
нера — претендовало на спасение рода человеческого, 
никак не меньше! Не может не поразить тот факт, что 
новое вдохновение — всегда непременно комическое 
по своему характеру. Оно затрагивает именно эту 
струну, звучит в этой тональности. Оно насыщено ко-
мизмом, который простирается от откровенной кло-
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унады до едва заметного иронического подмигивания, 
но никогда не исчезает вовсе. И не то чтобы содержа-
ние произведения было комичным — это значило бы 
вновь вернуться к формам и категориям «человеческо-
го» стиля, — дело в том, что независимо от содержания 
само искусство становится игрой. А стремиться, как 
уже было сказано, к фикции как таковой — подобное 
намерение может возникнуть только в веселом распо-
ложении духа. К искусству стремятся именно потому, 
что оно рассматривает себя как фарс. Это главным 
образом и затрудняет серьезным людям, с менее со-
временной восприимчивостью, понимание новых про-
изведений: эти люди полагают, что новые живопись и 
музыка — чистый «фарс» в худшем смысле слова, и не 
допускают возможности, чтобы кто-либо именно в 
фарсе видел главную миссию искусства и его благо-
творную роль. Искусство было бы «фарсом» в худшем 
смысле слова, если бы современный художник стре-
мился соперничать с «серьезным» искусством прошлого 
и кубистское полотно было рассчитано на то, чтобы 
вызвать такой же почти религиозный, патетический 
восторг, как и статуя Микеланджело. Но художник 
наших дней предлагает нам смотреть на искусство как 
на игру, как, в сущности, на насмешку над самим со-
бой. Именно здесь источник комизма нового вдохно-
вения. Вместо того чтобы потешаться над кем-то оп-
ределенным (без жертвы не бывает комедии), новое 
искусство высмеивает само искусство.  

И, пожалуйста, слыша все это, не горячитесь, если 
вы хотите еще в чем-то разобраться. Нигде искусство 
так явно не демонстрирует своего магического дара, 
как в этой насмешке над собой. Потому что в жесте 
самоуничижения оно как раз и остается искусством, и 
в силу удивительной диалектики его отрицание есть 
его самосохранение и триумф.  

Я очень сомневаюсь, что современного молодого 
человека может заинтересовать стихотворение, мазок 
кисти или звук, которые не несут в себе иронической 
рефлексии.  
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Конечно, как идея или теория все это не так уж 
ново. В начале XIX века группа немецких романтиков 
во главе со Шлегелями42 провозгласила иронию выс-
шей эстетической категорией — по причинам, кото-
рые совпадают с новой направленностью искусства. 
Ограничиваться воспроизведением реальности, без-
думно удваивая ее, не имеет смысла. Миссия искусст-
ва — создавать ирреальные горизонты. Чтобы добить-
ся этого, есть только один способ отрицать нашу ре-
альность, возвышаясь над нею. Быть художником — 
значит не принимать всерьез серьезных людей, како-
выми являемся мы, когда не являемся художниками.  

Очевидно, что это предназначение нового искусст-
ва — быть непременно ироничным — сообщает ему 
однообразный колорит, что может привести в отчая-
ние самых терпеливых ценителей. Однако эта окраска 
вместе с тем сглаживает противоречие между любовью 
и ненавистью, о котором говорилось выше. Ибо если 
ненависть живет в искусстве как серьезность, то лю-
бовь в искусстве, добившемся своего триумфа, являет 
себя как фарс, торжествующий над всем, включая се-
бя самого, подобно тому как в системе зеркал, беско-
нечное число раз отразившихся друг в друге, ни один 
образ не бывает окончательным — все перемигивают-
ся, создавая чистую мнимость. 

 
Нетрансцендентность искусства 
 
Все это концентрируется в самом рельефном, са-

мом глубоком признаке нового искусства, в странной 
черте нового эстетического восприятия, которая тре-
бует напряженного размышления. Вопрос этот весьма 
тонок помимо всего прочего еще и потому, что его 
очень трудно точно сформулировать.  

                                                
42 Имеется в виду так называемый Йенский кружок (В.-

Г. Ваккенродер, Ф. Новалис, Л. Тик), идейными вдохновите-
лями которого были Август Вильгельм (1767-1845) и Фридрих 
(1772-1829) Шлегели. 
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Для человека самого нового поколения искусство 
это дело, лишенное какой-либо трансцендентности. 
Написав эту фразу, я испугался своих слов из-за бес-
конечного числа значений, заключенных в них. Ибо 
речь идет не о том, что современному человеку искус-
ство представляется вещью никчемной, менее важной, 
нежели человеку вчерашнего дня, но о том, что сам 
художник рассматривает свое искусство как работу, 
лишенную какого-либо трансцендентного смысла. Од-
нако и это недостаточно точно выражает истинную 
ситуацию. Ведь дело не в том, что художника мало ин-
тересуют его произведение и занятие: они интересуют 
его постольку, поскольку не имеют серьезного смысла, 
и именно в той степени, в какой лишены такового. Это 
обстоятельство трудно понять, не сопоставив нынеш-
нее положение с положением искусства тридцать лет 
назад и вообще в течение всего прошлого, столетия. 
Поэзия и музыка имели тогда огромный авторитет: от 
них ждали по меньшей мере спасения рода человече-
ского на руинах религии и на фоне неумолимого реля-
тивизма науки. Искусство было трансцендентным в 
двойном смысле. Оно было таковым по теме, которая 
обычно отражала наиболее серьезные проблемы чело-
веческой жизни, и оно было таковым само по себе, как 
способность, придающая достоинство всему человече-
скому роду и оправдывающая его. Нужно видеть тор-
жественную позу, которую принимал перед толпой ве-
ликий поэт или гениальный музыкант, — позу проро-
ка, основателя новой религии; величественную осанку 
государственного мужа, ответственного за судьбы ми-
ра!  

Думаю, что сегодня художника ужаснет возмож-
ность быть помазанным на столь великую миссию и 
вытекающая отсюда необходимость касаться в своем 
творчестве материй, наводящих на подобные мысли. 
Для современного художника, напротив, нечто собст-
венно художественное начинается тогда, когда он за-
мечает, что в воздухе больше не пахнет серьезностью и 
что вещи, утратив всякую степенность, легкомысленно 
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пускаются в пляс. Этот всеобщий пируэт для него под-
линный признак существования муз. Если и можно 
сказать, что искусство спасает человека, то только в 
том смысле, что оно спасает его от серьезной жизни и 
пробуждает в нем мальчишество. Символом искусства 
вновь становится волшебная флейта Пана, которая 
заставляет козлят плясать на опушке леса.  

Все новое искусство будет понятным и приобретет 
определенную значительность, если его истолковать 
как опыт пробуждения мальчишеского духа в одрях-
левшем мире. Другие стили претендовали на связь с 
бурными социальными и политическими движениями 
или же с глубокими философскими и религиозными 
течениями. Новый стиль, напротив, рассчитывает на 
то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных 
игр и развлечений. Это родственные явления, близкие 
по существу.  

За короткое время мы увидели, насколько подня-
лась на страницах газет волна спортивных игрищ, по-
топив почти все корабли серьезности. Передовицы 
вот-вот утонут в глубокомыслии заголовков, а на по-
верхности победоносно скользят яхты регаты. Культ 
тела — это всегда признак юности, потому что тело 
прекрасно и гибко лишь в молодости, тогда как культ 
духа свидетельствует о воле к старению, ибо дух дос-
тигает вершины своего развития лишь тогда, когда 
тело вступает в период упадка. Торжество спорта оз-
начает победу юношеских ценностей над ценностями 
старости. Нечто похожее происходит в кинематогра-
фе, в этом телесном искусстве par exellence43. 

В мое время солидные манеры пожилых еще обла-
дали большим престижем. Юноша жаждал как можно 
скорее перестать быть юношей и стремился подражать 
усталой походке дряхлого старца. Сегодня мальчики и 
девочки стараются продлить детство, а юноши — 
удержать и подчеркнуть свою юность. Несомненно од-
но: Европа вступает в эпоху ребячества.  

                                                
43 По преимуществу (фр.). 
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Подобный процесс не должен удивлять. История 
движется в согласии с великими жизненными ритма-
ми. Наиболее крупные перемены в ней не могут про-
исходить по каким-то второстепенным и частным 
причинам, но — под влиянием стихийных факторов, 
изначальных сил космического порядка. Мало того, 
основные и как бы полярные различия, присущие жи-
вому существу, — пол и возраст — оказывают в свою 
очередь властное влияние на профиль времен. В самом 
деле, легко заметить, что история, подобно маятнику, 
ритмично раскачивается от одного полюса к другому, 
в одни периоды допуская преобладание мужских 
свойств, в другие — женских, по временам возбуждая 
юношеский дух, а по временам — дух зрелости и ста-
рости.  

Характер, который во всех сферах приняло евро-
пейское бытие, предвещает эпоху торжества мужского 
начала и юности. Женщина и старец на время должны 
уступить авансцену юноше, и не удивительно, что мир 
с течением времени как бы теряет свою степенность.  

Все особенности нового искусства могут быть све-
дены к его нетрансцендентности, которая в свою оче-
редь заключается не в чем ином, как в необходимости 
изменить свое место в иерархии человеческих забот и 
интересов. Последние могут быть представлены в виде 
ряда концентрических кругов, радиусы которых изме-
ряют дистанцию до центра жизни, где сосредоточены 
наши высшие стремления. Вещи любого порядка — 
жизненные или культурные вращаются по своим ор-
битам, притягиваемые в той или иной степени грави-
тационным центром системы. Я сказал бы, что искус-
ство, ранее располагавшееся, как наука или политика, 
в непосредственной близости от центра тяжести на-
шей личности, теперь переместилось ближе к перифе-
рии. Оно не потеряло ни одного из своих внешних 
признаков, но удалилось, стало вторичным и менее 
весомым.  

Стремление к чистому искусству отнюдь не являет-
ся, как обычно думают, высокомерием, но, напротив, 
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— величайшей скромностью. Искусство, освободив-
шись от человеческой патетики, лишилось какой бы то 
ни было трансценденции, осталось только искусством, 
без претензии на большее. 

 
Заключение 
 
«Исида44 тысячеименная, Исида о десяти тысячах 

имен!» — взывали египтяне к своей богине. Всякая ре-
альность в определенном смысле такова. Ее компонен-
ты, ее черты — неисчислимы. Не слишком ли смело 
пытаться обозначить предмет, пусть даже самый про-
стой, лишь некоторыми из многих имен? Было бы сча-
стливой случайностью, если бы признаки, выделенные 
нами среди многих других, и в самом деле оказались 
решающими. Вероятность этого особенно мала, когда 
речь идет о зарождающейся реальности, которая толь-
ко начинает свой путь.  

К тому же весьма возможно, что моя попытка опи-
сать основные признаки нового искусства сплошь 
ошибочная. Я завершаю свое эссе, и во мне вновь 
пробуждается интерес к вопросу и надежда на то, что 
за первым опытом последуют другие, более глубокие.  

Но я усугубил бы ошибку, если бы стремился ис-
править ее, преувеличив один какой-то частный мо-
мент в общей картине. Художники обычно впадают в 
эту ошибку; рассуждая о своем искусстве, они не от-
ходят в сторону, дабы обрести широкий взгляд на ве-
щи. И все же несомненно: самая близкая к истине 
формула — та, которая в своем наиболее цельном и 
завершенном виде справедлива для многих частных 
случаев и, как ткацкий станок, одним движением со-
единяет тысячу нитей.  

Не гнев и не энтузиазм руководили мной, а исклю-
чительно только радость понимания. Я стремился по-
нять смысл новых художественных тенденций, что, 

                                                
44 Исида (Изида) — в древнеегипетской мифологии боги-

ня неба, земли и подземного мира; жена Осириса. 
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конечно, предполагает априорно доброжелательное 
расположение духа. Впрочем, возможно ли иначе под-
ходить к теме, не рискуя выхолостить ее?  

Могут сказать: новое искусство до сих пор не соз-
дало ничего такого, что стоило бы труда понимания; 
что же, я весьма близок к тому, чтобы так думать. Из 
новых произведений я стремился извлечь их интенцию 
как самое существенное в них, и меня не заботила ее 
реализация. Кто знает, что может вырасти из этого 
нарождающегося стиля! Чудесно уже то, за что теперь 
так рьяно взялись, — творить из ничего. Надеюсь, что 
позднее будут претендовать на меньшее и достигнут 
большего.  

Но каковы бы ни были крайности новой позиции, 
она, на мой взгляд, свидетельствует о несомненном — 
о невозможности возврата к прошлому. Все возраже-
ния в адрес творчества новых художников могут быть 
основательны, и, однако, этого недостаточно для осу-
ждения нового искусства. К возражениям следовало 
бы присовокупить еще кое-что: указать искусству дру-
гую дорогу, на которой оно не стало бы искусством де-
гуманизирующим, но и не повторяло бы вконец заез-
женных путей.  

Легко кричать, что искусство возможно только в 
рамках традиции. Но эта гладкая фраза ничего не да-
ет художнику, который с кистью или пером в руке 
ждет конкретного вдохновляющего импульса. 
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«Опустошитель» в каноническом, ортодоксальном виде на-
чался с #5. Именно тогда мы самым бесцеремонным образом 
столкнули абсолютно непримиримых авторов, по меткому вы-
ражению Андрея Смирнова, «способных общаться уже только 
через прицел». В 2022-м эта метафора становится все более реа-
листичной. 

Ноябрьский номер 2011 года был посвящен нетерпимости. 
Главный раздел ‘мертвый текст’ представляли два «правых 
анархиста» Луи-Фердинанд Селин и Юлиус Эвола, которые в 
будущем станут главными авторами наших книжных публика-
ций. 

В ‘архиве’ всплыла старая, абсолютно нечитабельная, статья 
ультралевого арт-активиста Дмитрия Пименова «Терроризм и 
текст». В 1999-м автор взял на себя ответственность за взрыв в 
«Охотном ряду» и отправился в дурдом. 

Дмитро Корчинский, один из идеологов украинского нацио-
нализма, соседствует с Александром Дугиным, которому отдан 
целый раздел (в эссе «Четвертая группа крови» рассказывается, 
что такая кровь течет в венах одних только украинцев и айнов, 
ибо природа ее окутана мраком, кровь ли это вообще?). 

«О симуляции постмодернизма и умственной недостаточно-
сти» Миши Вербицкого, который теперь представляет собой ру-
софобскую болонку, в отсутствии хозяев беспрестанно тявкаю-
щую у вас за стеной. Алексей Лапшин, заукраинский одессит, 
который зачем-то переехал в Москву и отсюда признающийся в 
любви к Украине. 

Станислав Курашев еще в 2014-м полностью свернул лите-
ратурную деятельность и перешел на тявканье, примерно как у 
Вербицкого, но в другую сторону. Однако быстро выдохся, уго-
дил в больницу и умер, кажется, от воспаления легких. 

Замыкает номер Александр Донов, на деньги которого печа-
тались первые номера «Опустошителя». Второй его женой стала 
киевлянка, но, к счастью, совершенно аполитичная. Году в 
2018-м пара эмигрировала в Чехию. Не знаю, отменили ли их 
вместе с остальной русской культурой: супруга все-таки украин-
ка, а Донов наполовину пуштун, но времена нынче суровые, 
ожидать можно всякого. 

Открывает же номер эссе «Как выковыривать глаза домаш-
ним животным» о феномене «домохозяек», всех тех, что смотрит 
и читает про ужасы бытовых убийств и маньяков, повсюду нас 
убивающих. 

Таким был ноябрь 11 лет назад. Тогда же впервые появилось 
словосочетание ‘судороги современников’, которое впоследствии 
стало названием нашей серии с самыми одиозными сочинения-
ми. 


