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От переводчика

Ладислав Клима создавал свой (так и не законченный) роман, по выражению Эрики Абрамс –
редактора пражского издания «Чешского романа» 2019 года и виднейшей исследовательницы
его творчества, – прыжками, то уходя от него в другие свои произведения, то возвращаясь, чтобы переделать и отделать заново вроде бы уже готовые отрывки. Он педалировал
то, что казалось ему важным именно в тот
момент, а иногда и прямо отзывался на злобу
дня – ведь роман был задуман им как экспериментальный, где должно было найтись место и для всегда чрезвычайно увлекавшей его
философии Ницше и Шопенгауэра, и для изложения собственных философских воззрений, и для рассуждений о современной ему
чешской политической жизни, и для размышлений о «женском вопросе». Работал писатель над этой во многом автобиографической и, безусловно, самой интимной из своих
книг в период между 1907 и 1910 годами. Собственно, это и есть то время, когда он наиболее
активно занимался литературным творчеством, создавая иной раз по два и более автор-
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ских листа в день (это примерно 80 страниц)
и находя еще время для того, чтобы испробовать на практике свои философские теории,
в частности, попытаться стать Богом: Климе, по его словам, это удалось трижды – 13 августа 1909-го и 30 июня и 29 октября 1910-го.
В своем последовательном радикализме Клима, безусловно, не имел себе равных в Чехии.
Тамошние интеллектуалы, впитавшие идеи
Ницше о недееспособности христианской системы ценностей, были уже готовы к освобождению человека от власти Бога, но бескомпромиссность писателя, решившего стать Богом,
всех ошеломила. При этом назвать Климу покорным эпигоном Ницше, безусловно, нельзя:
он углублял его философию и последовательно «начинял» свои произведения философскими идеями, полагая, что это приблизит чешского читателя к пониманию идей не только
Ницше, но и Шопенгауэра и Беркли.
«Чешский роман» – единственное произведение писателя, которое он попробовал
без промедления отдать в печать. 22 октября
1908 года он пишет Э. Халупному, известному
социологу, педагогу и литератору, бывшему
в тот период редактором журнала «Пршеглед»
(Обозрение), в ответ на предложение опубликовать что-нибудь из своего творчества
на страницах журнала, о «романетто [чешское определение для произведений темного романтизма], не то чтобы слишком фантастическом: в нем чехи предстают в качестве

квиритов нового времени». Как отреагировал Халупный, мы не знаем; непонятно даже,
отправил ли ему Клима практически, по его
мнению, готовые к изданию главы романа.
Но зато известен отзыв публициста и литературного редактора Э. Фринты, в руки которого
попала то ли в 1909-м, то ли в 1910-м наиболее
политизированная часть «Чешского романа»:
«непричесанное и непристойное повествование о радикальном чешском политике и о лесбийских ласках двух его дочерей… которое
увидеть свет просто-напросто не могло». Совершенно ясно, что Клима не показал Фринте самые сокровенные («дичайшие») страницы XI главы, где впервые появляется третья,
наиболее увлеченная вопросами философии,
сестра. Кое-что об этой сюжетной линии он
сообщает Халупному в октябрьском письме
1910 года: «ось романа составляют не столько дебаты о чешском вопросе, нет – чем дальше, тем больше на передний план выступают
женщины и философские проблемы… Собственно, это изображение движений души четырех необычных, имажинарных людей; впрочем, на первый взгляд кажется, будто политика
играет тут главную роль. Не думаю, что вам
это может как-то пригодиться – и потому я даже не написал еще концовку, которая, однако, вряд ли окажется примирительной». Судя по тому, что опубликована глава не была,
Клима в оценке редактора не ошибся. Впрочем, Халупный не оставил мысли об издании
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хотя бы части романа и уже в 1912-м опять берется за его чтение, обратившись за текстом
не к самому автору, а к их общему знакомому.
Но мы даже не знаем, стало ли Климе об этом
известно; известно лишь, что больше предложений о публикации от Халупного не поступало.
В середине ноября 1913 года Клима готовился покончить с собой. Разбирая перед уходом из жизни бумаги, он уничтожил многие
из них, в том числе и какие-то главы «Чешского романа». Когда, уже после смерти Климы,
будущий издатель его произведений Ярослав
Кабеш пытался собрать воедино разрозненные фрагменты романа, он старательно изучил опубликованные статьи писателя, чтобы
отыскать пассажи, которые соотносились с рассуждениями и размышлениями д-ра Вольного (исследователи находят в нем сходство с отцом самого Климы) о судьбах чешского народа.
Кабеш полагал, что Клима, задумавший написать книгу о так называемом чешском вопросе (место чехов в Австро-Венгерской империи,
гусизм и его роль в политическом развитии
Европы), «вливал» в текст «Чешского романа» какие-то части своих статей – с тем, чтобы позднее разграничить оба произведения –
романетто и политический трактат.
Ладислав Клима, умерший в 1928 году, сейчас
находится в парадоксальном положении «всеми ценимого» автора, чье литературное наследие, издаваемое и переиздаваемое, известно,

однако, большинству читателей в сильно цензурированном, сокращенном и кастрированном виде. После 1989 года «Чешский роман»
выходил несколько раз, однако лишь в 2019 году появилось полное издание, подготовленное
Эрикой Абрамс. Оно и легло в основу перевода на русский язык. Здесь нет ни сокращений,
ни добавлений, нет недомолвок и притворства,
весь текст в точности соответствует последней
авторской редакции. До нас дошли шестьдесят восемь рукописных страниц текста, написанных чернилами, и семь страниц, написанных карандашом. Так что вы держите в руках
наиболее полную (на сегодняшний день) версию «Чешского романа».
Инна Безрукова
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– Поскольку, однако, низость, лживость верховодит, может статься, что идеалист в этом
чистом мире не сразу узнается – и будет казаться нереальным, тогда как на деле он сама
реальность – для нас было честью, коллега…
– Нуте-с, как впечатление, пан Полотняный? – спросил торговец колониальным галантерейным товаром. – Прекрасно, не правда ли?
– Натюрлих, пан Изюминка! Изумительно, так что дальше некуда! Так сказать, слово за слово… Прирожденный оратор! Притом как серьезно он говорил, верно? Серьезно
и умно, так что дальше некуда!
– Это точно, именно что серьезно! И ни разу в бумажку не заглянул! Так и должно быть,
не то какой же это оратор, если он в бумажку смотрит?
– Натюрлих-авантюрлих, вот и я не перестаю повторять: настоящих ораторов нам недостает, и всё тут. Будь у нас таких хоть два
десятка, были бы мы на высоте, так что дальше некуда!
– Не речь, а просто бальзам на душу! А барышня-то с ним какова! Хорошенькая, верно?

– Да я бы так прямо не сказал, странная
она какая-то, человеку от нее не по себе, я бы
такую и даром не хотел. Однако же, – Полотняный перешел на шепот, – заметили, как она
на него все время благоговейно смотрела, будто на идола, да как его руки сжимала? Значит,
похоже, это все-таки правда…
– Ну, дыма без огня… это не наше дело,
но в другой раз я кое-что об этом расскажу. 11
Впрочем, главное, что он хороший политик
и патриот, нынче я, наверное, и не засну, всё
буду обдумывать его слова, уж он умеет пробудить в человеке чувство любви к родине…
да, не забыть, завтра же бал ветеранов! Я иду.
– Натюрлих-авантюрлих, я тоже. Там уже
и сегодня всё расфуфырено, так что дальше некуда! Повесили новый портрет государя императора, очень красивый…
– Эй, куда так прытко, пан Волобуй? Мне бы
про эту речь интересно было послушать мнение, – поспешал мясник за домовладельцем.
– Мое мнение, пан Дармосмрад? Ну, хорошая речь, очень хорошая, то да се. Только я ее
не очень-то понял.
– А я все понял! Суть была вот в чем: коли уж
мы маленький народ, мы должны быть среди
первых в книгах и в искусстве, и это святая
правда, я все понял! Солдат у нас нет, потому
нам надо собрать армию прохвесоров, писателев, живописцов, ахтеров и этих… витруозов, которые пером добудут нам самостоятельность. Только когда в каждой Ломаной Льготе

12

построят школы, которые вырастят для нас великих мужей, тогда у нас будет такая культуура, что все англичанишки перед ней попрячутся. Нет-нет, я все понял.
– Ага, теперича и я понимаю! Книги – это
того, прогресс, то да се. Теперича и до меня дошло, а то он так умно, по-ученому излагал, что
мне и невдомек. Да, все так и есть! Надо бы такие собрания чаще проводить, чтобы у глупого народа в голове прояснилось. Но что это он
все время твердил о какой-то силе, пан Дармосмрад?
– Ну это же ясно как день, пан Волобуй! Ведь
еще наш Гавличек говорил: «Честность и сила – наш завет!»1, – вот это оно и есть. Но потолкуем о делах, сосед! Мне-то, понятно, все
равно – я только об одном забочусь, чтобы сосед не прогадал. Так и быть, гульден добавлю,
восемь гульденов, по рукам?
– Нет-нет, сосед! Пятнадцать, никак не меньше! Или я ее зарою, такой уж я упрямый человек.
– Прошу подумать как следует, чтобы потом не жалеть! Коровенка ростом с козу, меня вокруг пальца не обвести!
1

Искаженная строка из политического стихотворения «Моя песня» на народный мотив, сочиненного
в 1854 году в ссылке в Бриксене (Австрия) чешским
поэтом-сатириком Карелом Гавличеком Боровским
(1821–1856). Предыдущую строку, «Красный и белый – мой цвет», использовал в качестве заглавия
своего патриотического стихотворения, написанного по случаю открытия памятника Гавличеку
Боровскому в 1883 году, Ян Неруда (1834–1891).

– А я вот что скажу: где вы видали козу в полтонны весом?! И издохла она от вздутия живота, жизнью клянусь, Господь мой свидетель!
– Они мне будут рассказывать! Нечего старого Дармосмрада за простака держать! Кабы
она от вздутия издохла, неужто ж вся шкура
у ней покрылась бы синими пятнами и сыпью?
Придется и мне ее зарыть, иначе нельзя. Но мясо ее не вредное, даю слово бывалого и честно- 13
го человека. Красный и белый – вот мой цвет…
– Ну а лекари говорят, что вредное, потому-то и запрашиваю так скромно, что это запрещено.
– Лекари в этом не разбираются, лекари
у нас по части врачевания, тут они знают толк,
этого у них не отнять. Но в скотине знаю толк
я, ведь я как раз по этой части. Пан Волобуй,
мной движет чистое человеколюбие, потому
как никто другой не купит, а восемь гульденов на дороге не валяются…
– Это верно, не валяются, но неверно, будто
никто другой ее не захочет. Нынче у меня были
три мясника из округи, одному Богу известно,
как они про то прознали, моя старуха говорит,
что это не иначе как потому, что стервятники
падаль издалека чуют. Бездоля из Пшовиц уже
предлагал мне за нее пятнадцать гульденов,
но я не продал, только чтобы удружить соседу, Господь мой свидетель!
– Пятнадцать предлагал? Не надо со мной
шутки шутить! Но, чтобы показать свое благородство, я дам девять…

14

Нежно любящие друг друга соседи столковались в конце концов на двенадцати золотых, но только на следующий день, после того
как Дармосмрад еще дважды зашел к Волобую
и дважды ушел от него, возмущаясь.
– Ну и как тебе эта болтовня, Венда? – спросил молодой рабочий у своего старшего товарища с хмурым строгим лицом, тихого и погруженного в свои мысли.
– Енда, я бы это болтовней не назвал. Я старый демократ, но этот пан доктор говорил
как-то так… что в этом было что-то – возвышенное, если хочешь знать.
– …в этом было! – неуверенно пробормотал Енда. – Одни слова у этих буржуев, и ничего всамделишного, никакой справедливости!
– Он тоже демократ! Сказал, что народ лучше, мужественней и прямодушней, чем стадо
интеллигентов и шайка богачей. Так сильно
даже «Право народа» написать боится, а ведь
это правда!
– Ну да, – согласился Енда, крепко подумав. – Но знаешь, почему он так говорил? Он
хочет поймать на эту липучку рабочий класс,
чтобы его через год выбрали. Сплошной обман
у этой буржуазии! А ты слышал, что еще он
сказал? «Будем надеяться, что боги подвергнут нас страданиям…» Да, так и сказал, этакую чушь! Разве это не речь безумного?
– Думаю, что нет. Он это как-то объяснил,
сейчас я уж и не помню, как именно, но когда
он говорил, мне это чушью не казалось. Это

была чертовски умная речь, ее слушаешь –
и чувствуешь, какой же ты дурак.
– Нет-нет! Одна болтовня и чушь это была! Вот увидишь, Венда, скоро его посадят
в желтый дом, и так о нем ходят слухи, что
он какой-то странный и ненормальный… Да
здравствуют всеобщие выборы! – крикнул он
вдруг в подворотне.
– Господа! – догнал их упомянутый уже
ранее молодой человек в очках. – Простите,
что я вмешиваюсь. Шествуя за вами по пятам,
я следил за нитью разговора вашего и почитаю своею обязанностью объявить, что никоим образом не могу согласиться с суждением,
что пан депутат «болтал». Разрешите представиться: Ян Тупый, выпускник гимназии.
Но я люблю общаться с народом, образованный человек может у него кое-чему поучиться.
– Очень приятно, – тихо ответил Венда, тогда как Енда еще больше нахмурился.
– Конечно же, он не «болтал», господа, а правильно сказать – не суесловил. Его речь была
безупречна во всех отношениях: языковом,
особенно синтаксическом, стилистическом,
композиционном и идейном. Слог его насыщен метафорами, метонимиями, синекдохами, гиперболами и разнообразными ораторскими фигурами…
– Оставили бы вы свою ученость при себе! –
прервал его Енда. – Нас этим не проймешь.
– Да нет же, господа, нет! Речь пана депутата
была настолько великолепна, что из нее мож-
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но было бы с успехом составить хрию! Но знаете ли, что мне особенно пришлось в ней по душе? Выражение «душевредство»! Грубейшая
ошибка – говорить вместо него «душевредительность» или даже «душевредность»: ничто
не претит мне более, чем мерзкое это слово…
– А я, юноша, – ответил Венда, – думаю,
что все это вещи второстепенные, главное же –
суть его речи. Крепко засели у меня в башке
его рассуждения…
– И охота тебе чесать языком с этим придурком! – заворчал Енда.
– Будь повежливей, Енда! Что он тебе сделал?
– Ничего, просто мне тошно слушать, как
разглагольствуют такие типы. Это ж один
из той самой антелегенции, о которой пан депутат и впрямь дельно толковал. Я простой неотесанный мужик, да только у меня в жилах
кровь настоящая, а у этого умника, считаю я –
может, неправильно, но уж как есть, – одна вода,
или сыворотка, или сырой белок, а в голове –
ничего, окромя того, чем ее набили учителя,
как набивают соломой чучело зайца!
– На это я вам отвечать не стану; замечу
лишь, что речь ваша изобилует ошибками.
Так, например, вам следовало сказать «кроме», но никак не…
– А не пошел бы пан в…! – заорал Енда. –
Одно слово – пан Гонза Глупый!
– Я бы охотно пошел туда, не будь это невозможно и противно разуму, – парировал юно-

ша с торжествующим видом. – Имя же мое –
отнюдь не Гонза, а Ян Тупый.
– Да здравствует социал-демократия! – гаркнул Енда так, что стоявшая невдалеке лошадь
взвилась на дыбы.
– Господа, я со всем почтением отношусь
к социал-демократѝи, ибо в греческом языке
ударение в этом слове падает на предпоследний слог…
Разобрать дальнейшее помешало нашему
слуху мурлыканье писаря:
Раз, два, три, четыре,
у меня на морде чирей.
Над губой под шерстью чирей –
раз, два, три, четыре…
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ГЛАВА III
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Главный орган партии Вольного отчитался
о его речи всего лишь такими словами:
«Депутат д-р Вольный говорил полтора часа
с пылом истинного оратора. Наибольшее внимание уделял он тому обстоятельству, что народ наш должен быть сильным, героическим.
Его речь была встречена бурными аплодисментами». В том же номере была дословно приведена речь другого депутата, каковых он каждую неделю произносит множество, на первых
двух огромных страницах.
И все же она произвела сенсацию: ведь ведущий деятель самой признанной в народе
партии «ударил в ее тыл», пускай и не открыто, однако же невероятно резко, и, что вполне естественно, партии-соперники пытались
«нажиться на этом».
Орган молодых радикальных партий для начала весьма тенденциозно пересказал содержание выступления, убрав все его резкие отличительные черты, а затем написал следующее:
«Речь более чем заслуживает внимания
прежде всего потому, что в ней проявляется заметное недовольство политикой партии,

скрытые стороны жизни которой пану оратору
хорошо известны… Пусть временами и блуждает он в идеологии и в хотя и изобретательной, но чуждой ему практической политике,
никто не может отказать ему в серьезности,
проникнутой истинным патриотизмом… Главное, что этот мыслящий политик понял: оппортунизм, «позитивизм» его партии губителен
для народа; суть речи, очищенная от теоретической шелухи, безусловно следующая: только
лишь героическая сила, приложенная к борьбе за чешское государственное право, принесет нам лучшее будущее…»
Социал-демократический: «Настоящая речь
лишь являет нам новое доказательство того,
в какой грязи тонет мораль буржуазии. Оратор, явно одаренный и с благородными помыслами, но свернувший с верного пути, коего (оратора) мы не осуждаем, а жалеем, имеет
смелость, да, смелость! заявлять о гегемонии
государств, войны, ограничения свобод и так
далее, и так далее… Только спасительное учение Маркса обеспечит будущее чехов, устранив
вражду между народами; только оно принесет
человечеству счастье в слиянии с нравственностью и гуманностью».
Католический: «С отвращением касаемся
мы мерзкой скверны, которая обильно каплет
из этой позорной речи, а вернее будет сказать –
из экстракта всех идейных сточных канав,
грязи и отхожих мест. Фу! Фу! Фу! Настоящее
выступление являет собой пугающее доказа-
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тельство того, в какие отвратительные глубины гнили и развращенности непременно погружает людей неверие в Бога и его церковь.
Зловоние, исходящее от нее (от данной речи),
прямо-таки смертоносно и оказывается куда
убедительнее любых прочих аргументов. Тот,
кто отнесся к ней (к данной речи) серьезно, созрел, не будем сразу говорить – для тюрьмы,
но для лечебницы, где оказывают помощь умалишенным, либо же для сумасшедшего дома».
***
– Отринем же моральное лицемерие и осторожничанье! Истинная добродетель всегда
неотделима от бурлящей силы, а следовательно – от огромного эгоизма, сила всегда
находится рядом с хищностью! Мы не боимся
признаться, что не являемся достойным народом, что мы вожделеем власти и властей предержащих: истинная сила не должна лгать, ибо
ей нечего опасаться, кроме как непризнания
себя – собой.
Отринем же государственную рассудительность: нет ничего более глупого. Огромная, неизъяснимая мудрость таится в «иррациональных» эмоциях: «Сколь часто мы не слышим
священный сердца глас!» – как сказал Гёте.
Ибо в мире иррационального «неразумность»
является разумностью! Мы только тогда мыслим верно, когда мыслим сердцем. Мышление
сердцем зовется в политике радикализмом,
«катастрофической политикой»; противопо-

ложностью такой политики является политика трусливая, малодушная.
Мы занимаемся физической культурой,
не помышляя, однако, в глупости своей о том,
что она способна нас возродить. Раз в десять
меньше упражнений на турнике, раз в десять
больше – в стрельбе и верховой езде. Как можно больше времени следует уделять занятиям
безыскусным, практическим, кои способствуют всесторонней физической закалке и воспитанию идеального воина; так делали спартанцы, так делали римляне; именно таковы
были замыслы Тырша1. Мы могли бы выставить на поле брани полтора миллиона мужей; полтора миллиона замечательных воинов во главе с великим военачальником: вы
понимаете, что это означает?..
Заканчиваю. Народ мой, говорю я, находится на распутье, подобно Геркулесу: вот здесь
крутая тропинка, ведущая к головокружительным, ледяным, высочайшим, грозящим падением вершинам, а здесь хотя и грязная, но широкая дорога вниз, вниз, в болото, в котором
мы в конце концов и задохнемся. Выбирать
следует как можно быстрее! Тяжелые, судьбоносные времена все ближе и ближе, и они
решительным образом определят наше будущее. Если мы упустим сейчас возможность испытать и пережить мучения, нас ожидающие,
никогда уже не вернутся эти времена, и боги
1

Мирослав Тырш (1832–1884) был основателем чешского спортивного сокольского движения.
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откажут нам в благосклонности… Так сделаем же выбор! Очень скоро ничто не остановит
нас в стремительном падении! Но если бы мерцала хоть крохотная искорка надежды на то,
что мы в состоянии достичь великой цели, которую я вам обозначил; если бы в нас таился
мельчайший, едва видимый эмбрион благородства; если бы ожидало нас будущее не столь
черное, как я тут вам нарисовал… если бы, наконец, была у нас уверенность в возможности
счастливого существования… то собакой оказался бы любой чех, который не согласился бы
на страдания ради возвышенных целей, который не приложил бы все свои силы к тому, чтобы помочь раздуть из такой искорки сильный
и священный пожар. Это и есть единственное
и полное доказательство верности моего учения; этого хватило бы, чтобы чешский народ
решился ступить на путь, указанный мною, –
если, разумеется, достанет у него чести и он
задумается о своем теле как о чем-то высоком
и благородном!..
Большинство аплодировало вынужденно,
и хлопки эти звучали даже обиднее и оскорбительнее, чем шиканье. На многих лицах читалась насмешка, почти на всех – усталость
и досада; вторая половина речи сопровождалась непрестанной зевотой и кашлем… Ольга, бывшая тут и сегодня, побледнела и дрожала от стыда и гнева.
– Это же чернь, папочка! Они ничего, ничего
не поняли… ты только взгляни на них – мерз-

кие, отвратительные опарыши с идиотскими
ухмылками! Ах! Все-таки мы ошибаемся – чеху возвышенное чуждо!
– Признай, дитя мое, что тебя это все
не слишком занимает!
– Ну… признаю! Да, не слишком! Мне важны твои действия. Очень важны, я говорю искренне… поверь!
– Верю. Ты всегда необычайно искренна.
Ты – лучшая из чешских женщин: прочим вообще не важен чешский народ; нынче трудно сыскать патриотов среди мужчин, а среди женщин их и того меньше. Однако и меня
эти люди занимают не сильно. Если хотя бы
тысячная доля моих идей и чувств упадет
на благодатную почву, я буду более чем доволен. Медленно, поначалу и вовсе незаметно
прокладывает себе путь все великое. Да и нет
у меня цели делать людей возвышенными –
это было бы безрассудно и гадко. Народ всегда в основе своей труслив, инертен, внушаем, а благородство, возвышенность требуют
самостоятельности. В умении проявлять покорность, в пылу слепой преданности – вот
в чем заключается его ценность, его – пускай и мнимое – величие. Сегодня я смешон,
потому что не в моде, но как только мои идеи
войдут в моду, мною начнут восхищаться
и на этих ухмыляющихся лицах засияет слепой, покорный и убогий восторг. Бедолаги!
Я сочувствую им так же, как зрячий сочувствует слепцу!..
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– Я прекрасно тебя понимаю! Ты благороден и высок духом! Да, они смеются не над тобой, а над собой, потому что смеются всего
лишь над потешным образом тебя и твоих
мыслей, созданным ими в их пустых головах.
Это – составная часть их убогих, отталкивающих личностей…
Слово взял доктор Чамара1, один из предводителей партии, над которой только что одержал победу Вольный.
– Чтобы тут не говорили, будто моя партия избегает ответа на нападки многоуважаемого предыдущего оратора, я хочу коротко –
ибо каждый признает, что речь сия обширной
дискуссии не заслуживает – опровергнуть его
чудовищные утверждения, которым нельзя
отказать во внешнем блеске… псевдоблеске,
могущем ослепить разве что нескольких человек… разве что какого-нибудь зеленого безбородого юнца.
Прежде всего данная речь противоречит нашей национальной программе, учению великих наших будителей-патриотов, да и вообще
взглядам всех мыслящих людей. Одним только честолюбием можно объяснить желание
высокоуважаемого пана доктора подложить
под жернова свою горстку зерна, как будто нам
мало всяческих новых идей и – э-э-э – направ1

Чамара – это что-то вроде сюртука с двумя рядами
мелких пуговиц, стоячим воротником и длинными
петлицами из шнурков. Часть национального мужского наряда в некоторых регионах Чехии.

лений, как будто отвечает народным чаяниям рассеивание наших боевых шеренг, и так
уже достаточно разобщенных, вплоть до того,
что и по разрядам они уже поделены… и, короче говоря, швыряние яблока раздора в наши кипящие головы….
В-третьих, то есть вернее сказать, во-вторых… надеюсь, мне не надо лишний раз указывать… даже – э-э-э – намекать, что наша
партия прилагает все силы к тому, чтобы чешский народ стал как можно более богатырским.
Но в обороне, конечно, не в нападении, потому
что нападение – это насилие, а оно безнравственно. Пан доктор ставит нам в пример римлян, вводит в нашу среду средневековье… ну,
скажем, гладиаторские бои и… скажем, кулачное право. Мы же, однако, христиане, да!
Именно христиане, которых варварский Рим
полагал нечистыми насекомыми… и все-таки, уважаемое собрание, мы видим, как эти
насекомые одержали триумфальную победу
над этим горделивым городом и сделали его
своей столицей, своей резиденцией! Нравственность, честь, добродетель, милосердие –
вот наши девизы, да, а не нападение и атака!
Мы хотели бы, к примеру, стать – если получится – к примеру, первым среди всех народов, но лишь на поле духа, а не на поле брани,
политая кровью персть коего – негодный лавровый венок для чела благотворителя. Что мы,
песчинка в море народов, могли бы сделаться
владыками мира – это идея, достойная безум-
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ца. Но коли сыщется политик, истинный политик, который отважится громогласно объявить нечто подобное, – что ж, пусть выступит!
Разве мало наши главные враги укоряют нас
тем, что мы, мол, экспансионисты, хотим главенствовать, яримся? И вот теперь, о горе, появляется чешский «политик», который, так
сказать, на блюдечке преподносит им обильный материал…
***
– Полтора мильона солдат – это хорошо, меня это радует, но что это в сравнении с Германией, которая на айн-цвай может выставить
против нас пятьдесят мильонов, а то и все
шестьдесят, а то и даже сто мильонов?! (Ого!)
Что? Они в это не верят? Да я им черным по белому покажу, я всегда знаю, чего говорю. И попрошу пана председателя меня не перебивать,
потому как я вот-вот очень важную вещь скажу. Да ничего мы супротив немцев не можем,
а коли невзначай захотим, так вы, пан дохтур,
и не знаете небось, чего делать надо, чтоб спасти чешский народ? Так я скажу, я, простой человек из народа! Нам надобно союзника сыскать, вон хоть русских, к примеру, а уж потом
нечего нам будет немца бояться, и крылышки
евойные мы ему подрежем, вот что я вам скажу! Не знаете, как этого добиться? Так я вам
вмиг растолкую. Наше австрийское государство должно сотворить с царем этот… альянс,
вот! – и все тогда станет хорошо. Если мы это

сделаем, немцы забоятся нас притеснять, потому как царь им сможет врезать по загребущим
лапам, вот и настанет для нас райская жисть,
и не надо нам будет нигде биться – ни на поле,
ни где культура там или дух, потому как заживем мы хорошо и все денежки со всей страны потекут к нам, в Чехию. Ну а если немец
вдруг не захочет русского страшиться, то дело он будет иметь с японцем, с этим старым
идиотом, у которого с русскими этот самый
альянс и есть, вот выедет повозка из Порт-Артура, а в повозке той будет сидеть Канимура1,
и разделает он всех этих поганцев-пруссаков
под орех! Нам бы вот только с царем про эти
самые Балканы договориться, а уж после он
о нас позаботится. Ну, ясное дело, чтоб так все
и было, нам без этих вот двоих господ дохтуров
не обойтиться, так я им наказ тут даю и строго-настрого велю, чтоб они, как с государем
императором нашим… они ж все ж таки депутаты… толковать будут, слова мои ему передали, какие я тока что сказал, и еще сказали,
что я сказал, чтоб с царем он альянс сделал,
а уж после они с ним меж собой разберутся,
потому как оба они мудрые правители. В общем, я под конец собрания заново предлагаю,
чтоб оба депутата государю императору правду сказали, которую я им открыл! Вот! Изо
1

Имеется в виду японский адмирал барон Камимура
Хиконодзё, принимавший активное участие в русско-японской войне 1904–1905 годов и, в частности,
командовавший эскадрой в Цусимском сражении.
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всего этого ясно-понятно, что у кузнеца ума
палата и что простой человек тоже кой-чего
смыслит, а может, даже поболе иного ученого
мудреца. Против кузнеца никто не сдюжит…
урааа!
Послышался смех, смешавшийся с рукоплесканиями – несмелый вроде бы, – но набиравший силу, пока в конце концов не ставший оглушительным; с ним вполне успешно
соперничало бурное зашикиванье. Внезапно
пробилась со всей природной силой присущая народу мальчишеская веселость, долго
и с неудовольствием вынужденная таиться
и теперь откровенно мстящая за скуку. «Прекрасно! – гремел бешеный рев. – Слава Брюхачеку! Да уж, ума палата! Соображает! Знает, откуда ветер дует! Ух ты! Не то что этот
никудышный Вольный! Да здравствует лешетинский кузнец Брюхачек!.. „Вот за лууук,
вот за картооошку, а вот и за себя немнооожко! Старая кууузня!..“1» Пение оглушало. Кузнец, сияя от счастья, смешно, как автомат,
раскланивался во все стороны, а потом тоже
захлопал в ладоши. Новый, терзающий слух,
всплеск хохота и аплодисментов. Брюхачек
залез на стол и принялся бить себя кулаками по груди, бедрам, заду, старательно и все
выше подпрыгивая. Тут толпа прямо-таки
1

Припев народной песни «Лешетинский кузнец», герой которой в одиночку противостоял немцу, задумавшему построить на месте чешской деревни
фабрику.

обезумела. Все начали громко топать, звенеть
стаканами, стучать ладонями по столам, колотить стульями об пол, свистеть, гудеть, дудеть.
Кто-то додумался залаять, и многие тут же последовали этому замечательному примеру:
раздалось козье меканье, потом – конское ржание, поросячье верещание, как если бы бедное животное за ногу выволакивали из хлева,
и тому подобное. Мужчины в священном восторге бросались друг другу в объятия и целовались, а отдельные чувствительные натуры
даже прослезились. Тем временем в задних
рядах завязалась драка, послышались хлопки по щекам: «Ах ты негодяй, это я-то тебе
задолжал, каналья?! Это ты мне должен, это
ты с моей женой шашни крутишь! Вот тебе! – Мерзавец! Прохиндей! Ты у меня из сарая дрова воруешь, веревочной петлей бутылки с вином выуживаешь!.. – Что ты сказал?!
Еще раз такое пасть твоя поганая выплюнет –
и я тебя голыми руками задушу! – Помогите!
Патруль! Люди добрые, этот прохиндей меня
убил!»
Вольный, спокойный и с легкой улыбкой
на губах, быстро пробирался сквозь толпу.
Ольга шла следом – мрачная, мечущая вокруг
презрительные яростные взгляды, напоминающая молодого леопарда. За спиной у нее
слышалось:
– Такая и черта проглотит – не подавится!
– Будь она моей, я бы ей так сунул – вмиг бы
черт выскочил!
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– Заткнись, засранец, та сама тебе чё хочешь сунет – не то что твоя красотка!
– Да если бы она чего стоила, не шлялась бы
по заседаниям!
– А и есть в кого, он вон тоже на обычного
доброго человека не похож, он больше на Равашоля1 смахивает, чем на депутата!
– Да уж, бандит бандитом – вылитый Гарибальди или Ринальдини2!
– Зато человек он ученый.
– Сумасшедший он, а не ученый! Сплошь
глупости болтал!
– Глупец он, дурак, короче говоря!
В трактире для них была приготовлена комната. Они улеглись и долго молчали. Наконец
Ольга тихо сказала:
– Насколько же иначе я все себе представляла! Ах! Какое разочарование! До чего низкие и убогие люди! Пускай даже они с тобой
не согласны, пускай даже слова твои звучали для них фантастично – но как могли они
смеяться и скучать, когда речь шла об основополагающих проблемах народа! Да ведь
они просто постыдным образом симулируют
свою любовь к нему! Если бы некий неведомый путь, по которому нам всем следует идти, и впрямь существовал, то при некоторых
1

Известный французский анархист, казненный
в 1892 году.

2

«Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» – знаменитый роман 1797 года авторства Христиана-Августа Вульпиуса.

оговорках этот смех можно было бы им простить; но дело обстоит совсем не так, и потому
каждый, кто имеет в душе хотя бы крохотную
искорку патриотизма, должен был бы с воодушевлением выслушать любые, в том числе и неудачные, мнения по чешскому вопросу. До чего же бесконечно ничтожны эти люди,
если даже я, женщина, чувствую это! Что же
тогда должен чувствовать ты?!
– Я, моя дорогая, вижу все несколько иначе.
Сегодня я ценю самого низкого из людей выше, чем вчера: чем дальше продвигаемся мы
по пути познания, тем яснее видим всю субъективность, всю аффектированность пренебрежения людьми… нет, мы больше не мечтаем переделать их по своему подобию; мы
все яснее понимаем, что их убогость не просто коренится в их банально устроенной психике, но и обладает определенной ценностью:
как счастливы они были, когда мычали и блеяли, – а ведь чувство счастья и блаженства всегда является результатом некоего внутреннего совершенства.
– И все-таки ты не мог не почувствовать себя ужасно! Такие возвышенные идеи – и такой финал! Их испоганили… нет, я не должна
об этом думать! Я не придавала бы всему этому столько значения, если бы не сопереживала тебе… но почему ты не сказал сегодня о самом главном, самом оригинальном?
– Потому что сегодня это было невозможно… как видишь, мои идеи мне придется хо-
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тя бы год пропагандировать лично!
– И ты настаиваешь на этом своем и без того странном желании даже после нынешнего
вечера? Прости, но это безумие! Так ты ничего не добьешься!
– Быстро же ты отказалась от этой мысли – ты, чью отвагу приходилось мне прежде
сдерживать!
– Я всего лишь женщина… Позволь договорить… женщина зачастую способна прочувствовать глубже, чем способен продумать мужчина… так вот: ничего из этого не выйдет! Никто…
***
Она заслонила лицо. Ирена чувствительно
прикусила губу, чтобы не расхохотаться: таким нелепым выглядело притворство прямодушной и резкой Ольги.
– Как же я благодарна тебе, душа моя! И скоро ты увидишь, как легко с помощью любви
выбьем мы дверь в твое сердечко – ведь теперь
нас двое! Ты вот-вот будешь пожинать плоды
своих мук: счастье, которого ты прежде не знала. А потом мы, богатые дамы, уедем отсюда,
уедем на Сицилию, под Этну. О, до чего же прекрасную жизнь мы станем там вести! Из нас
выйдут замечательные писательницы – но когда ты опять возьмешься за роман? С тех пор,
как ты его забросила, я не могу сдвинуть его
с места…
Ольга блаженно улыбалась. Подобно тому,
как недавно их мать, она чувствовала теперь

огромное облегчение от того, что кто-то поможет ей нести ее бремя, – и радость от того,
что тайна ее так и осталась нераскрытой. Она
по-детски ожидала от Ирены чуда и мгновенной помощи.
– Ах, до чего же прекрасный день, – шептала
она, склонив голову к плечу. – Все вокруг трогательно и тихо улыбается… О, этот таинственный тысячеголосый аромат Весны, безмолвно
поющий о таинстве Воскрешения… Я просто
хочу жить… Эти деньги, что ж, они пригодятся… А матушка уже изменилась? Все же я немного люблю ее, вот ведь чудо какое… Жизнь –
это любовь, душой же любви должно быть
счастье… Загадочные дали, все эти дорогие
мне горы, покрытые снегом, все эти призраки в саванах, пугающие в своей недвижности даже и при солнечном свете… О, а где ты
покупала эти конфеты? Да говори же, как ты
будешь меня лечить, ну же!
Ирена зажгла две папироски, дала одну
сестре и, присев на корточки, заговорила –
серьезно и медленно, точно лысый кожистый
профессор:
– Существуют шесть главных remedium
amoris, то есть снадобий от любви: три менее
и три более действенных. Разумеется, я веду
речь о любви несчастной: счастливую лечить
не требуется. Они таковы: «рассеяние духа»,
в основном при помощи географического отдаления от предмета любви – либо же при помощи интересной и интенсивной деятель-
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ности; далее – следует достичь цели любви,
то есть соития; наконец, можно просто бросить свою привязанность в мусорную корзину. Но действенными эти средства будут лишь
при условии, что любовь достаточно слабая.
Более сильные средства: время; философия;
другая влюбленность. Действенны они лишь
при условии, что любовь не является наисильнейшей и что субъект обладает разумом и готов согласиться даже на паллиатив…
– До чего же умно ты поступаешь, когда перечисляешь столько исключений! – рассмеялась Ольга. – Это очень укрепляет мою веру
в твои врачебные таланты. Вот бы все лекари подобным образом рассуждали о своей
науке!
– Но ты же женщина, поддавшаяся примитивной страсти, хотя при этом обладающая
разумом; вот почему на тебя эти средства должны подействовать – если, конечно, ты и вправду этого захочешь. Итак, займемся временем,
наилучшим, могущественнейшим лекарем…
Время все меняет, даже самые что ни на есть
фатальные, болезненно сладостные, тяжелые
чувства, именуемые любовью, время когда-нибудь будет в состоянии устранить…
– Когда-нибудь?! Где тут для меня польза?
Ну да, когда-нибудь… когда эти чувства устранят саму меня!
– Сестра, мысль о том, что твои муки непременно прекратятся, может и сейчас сделать
их не такими невыносимыми! Просто пойми,

что тебе обязательно станет лучше, но для этого тебе надо повнимательнее заглянуть в себя. Ну? Разве не осознала ты, что в основном
твои муки потому так ужасны, что они обманывают тебя, уверяя, будто продлятся вечно?
Что они показывают тебе только настоящее, заслоняя, как и все аффекты, от тебя будущее?
не давая тебе возможности взглянуть на происходящее sub specie aeternitatis, то есть с позиции вечности? Лживый гиперболизм аффектов! Ну что?
– Ты права! – воскликнула Ольга, и глаза ее широко раскрылись в радостном удивлении, свойственном тем, кто познал новую
истину. – Так и есть! Из-за этого своего аффекта я вижу повсюду лишь совсем близкое, словно насекомое, не замечающее ничего, кроме
стебелька, по которому ползет, и полагающее,
что это и есть мир! Ах, до чего глупо! Как же
ты мне помогла! И все-таки пользы от этого
не будет. Когда я опять стану мучиться, мне
не удастся…
***
…блаженство может прогнать муку и помешать ей вернуться. – Постоянно думай о том,
что все является необходимым, несущественным, правильным и замечательным. – Обуздай
блаженством необходимость, погрузись в головокружительные, божественные глубины Необходимости–Жизни; всегда помни, что в основе любого страдания лежит желание, чтобы
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все происходило не так, как оно происходит,
что фундамент его составляет одно лишь рассудочное умозаключение и что, следовательно, истина, которая по логике вещей всегда
сильнее заблуждения, должна одержать победу над страданием. – Несущественность важна по четырем причинам: потому что все неопределенно; потому что все иллюзорно; потому
что хорошо непременно соотносится с плохо –
и наоборот; и потому, что все, о чем ты думаешь, когда-нибудь непременно станет явью.
Итак, пойми, что скептицизм лишает страдание обоснованности и оправданности; осознай, что боль – это всего только нелогичный
результат, не более того… не улыбайся, а усваивай это – и ты почувствуешь, как тепло станет у тебя на душе! А еще не забывай о том,
что в масштабе вечности ничто не может навредить тебе, ибо любое падение предполагает последующий подъем, а любой подъем
сменяется падением. О, до чего же несущественно все то, что с нами происходит! И наконец, тешь себя мыслью, что в этом мире, именуемом Всеохватной реализацией и имеющем
в основе своей всемогущее Желание, ничего
из того, о чем ты думаешь, не может потеряться, – и одновременно закаляй свой дух мыслью, что все самое плохое, что только ты себе
навоображала, ты обязана пережить. Гляди
на все с позиций вечности, на свою жизнь целиком – точно на единственный день из нее,
отринь дурацкие мысли о том, что со смертью

все кончается. Опьяняй себя размышлениями о всевозможных наслаждениях в вечности,
что ожидает тебя и принадлежит тебе… полагай все святым… принимай любое противостояние не только с готовностью, не только охотно, но даже с радостью; и гляди на себя
со стороны, как зритель!.. Все прекрасно: мир
существует, он позитивен, а следовательно –
полон радости; осуждать его или даже судить –
значит комическим образом возвышать саму
себя. Приятность равнозначна доброму, ценному; однако же неприятность вовсе не является ее противоположностью: она активна, она
подталкивает к действию; в мире нет ничего
плохого, он совершенен. Все происходит так,
как и должно происходить, ибо, если взглянуть
попристальнее, «должно статься» и «должно
статься» – это одно и то же. Будь равнодушна
ко всему, но – ликуя! Упивайся всем, не исключая и страданий; учись ощущать радость перед препятствием, восхищайся опасностью,
ужасом, неясностью и неведением, сомнениями, отрицанием, всем заповеданным, любыми лишениями; а если появится нечто плохое,
неизвестное, которое не понятно, за что можно полюбить, то люби его именно за это – вот
истинная вершина свободы! Научись желать
того, чего ты боишься: всегда надобно атаковать! Вырабатывай у себя ощущение наслаждения любой болью: крайности эти сходятся!
Научись любить их и сводить воедино: тогда ты
будешь глядеть на собственные мучения со сла-
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достным наслаждением, так, как наблюдаем
мы за мучениями влюбленного! Но главный
мой совет – обзаведись отвагой! Вот оно – главное слово. Каждому, у кого есть сердце, я советую отыскать в себе способность как можно чаще возбуждать в нем пламенные, смелые
чувства и мысли… Это ведь так просто! Всего только чуть подстегнув волю, закаленную
кульбитами рассудка и самообладания, ты,
если, конечно, не лежишь в этот момент в обмороке, сумеешь из состояния глубокой подавленности перейти в состояние смелого,
на расправленных крыльях, полета! Если же
ты ощущаешь моральное опустошение, то воля окажется побеждена…
– Хватит! Сегодня слова твои действуют
на меня волшебным образом, ибо дух мой раскрыт! Во мне поднимается нечто таинственное – у меня наверняка все получится! Но –
ах! – моя битва будет сопряжена со множеством
поражений… только что я чувствовала себя
так уверенно, эта сила страсти…
– Внимание! Именно сейчас ты находишься в подходящем состоянии духа – так приступим же! Попробуй справиться с охватившим
тебя недавно унынием, причем совершенно примитивным способом: пробуди в себе
смелость, связанную с подавленностью, тебя охватившей. Листай свои воспоминания –
ну же, начинай!
Ольга послушно смежила ресницы… Вдруг
она вскочила, вскричав:

– О, до чего же это, оказывается, просто!
У меня получается, получается! Прочь, ненужное, трусливо преувеличенное уныние:
у моего аффекта вовсе нет никаких логических причин, одни лишь фантазии делали его
таким убедительным! Я ясно представила себе: каждое «не получится» – это всего только
бесчестное малодушие… – и тут же душа моя
продолжила: «…что покоится на поражениях и неудачах!» Всё! Аффект вырван с корнем,
ему больше не подняться! Боже, да я просто
парю!..
– Воспользуйся побыстрее своей победой:
вообрази себе мучительное любовное переживание и прикончи его рассудком! Какое? Ну,
к примеру, герр Пройдохер – низкий человек:
ты же наверняка ощущала стыд и отвращение от того, что именно тебе выпало стать рабой его отвратительной сущности, не так ли?
И вот теперь тебе надобно воскресить в себе
отвагу!
– Уже! Да как легко это у меня вышло! Я подумала, до чего же это прекрасно – ничего
не бояться, и как просто достичь этого, если
относиться ко всему, как к чему-то до смешного несущественному!
– А теперь быстрее…
– Я сама! Я настроена все сокрушить! Идите-ка сюда, милые мои стыд и отвращение,
я взгляну на ваши зубы – и наконец-то отомщу! О, какое наслаждение! Молчи! Я сейчас обезумею… жаль, что у меня нет крыль-
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ев! Я мгновенно осознала, до чего же глуп мой
стыд – это всего лишь бабский предрассудок,
ведь внутри меня все происходит так естественно, так неизбежно, а значит – хорошо, священно, умно, тут нет ничего плохого, тут все
божественно! Во мне сияет солнце, и я тысячу
раз благодарю за это! И я ощутила еще кое-что,
и до, и после этой мысли: головокружительное, чувственное наслаждение этим стыдом,
блаженство от трогательных, умилительных
мучений. О, к чему противостоять мукам, которые настолько прекрасны?!
– Оставь на время эти щекотливые вопросы! И не думай, что ты бы так же легко справилась со своим аффектом, появись он внутри
тебя естественно, сам по себе…
– Какая разница – все равно это упражнение было полезным! Главное, это дать мысли
новое, диаметрально противоположное направление, как можно дальше отпрыгнуть
от аффекта, приложив к этому все свои силы…
– Брависсимо! А теперь…
– На сегодня достаточно. Я так счастлива,
я хочу жить, жить – действовать, расти, стать
большой, – ах, этот свободный безграничный
мир… нет, я не в силах сидеть… идем… бежим… да помчались же! – Ольга потянула
сестру со скамейки. – Прочь из этого скучного парка. Надо что-то делать… не хочу пока
ни о чем думать… я боюсь все испортить, боюсь соскользнуть обратно… Но нет, теперь
это невозможно! Ведь я только что впервые

познала истинную смелость, и глубоко укоренились во мне благородные, возвышенные
мысли… это никуда не денется, нет… ох! Передо мной открыто прекрасное святилище силы, у меня есть волшебная палочка, которая
поможет мне превратить любое страдание
в счастье, в добродетель… Пойдем же, сестричка, пойдем, дорогая!
И она бежала, таща за собой счастливую 41
Ину, к ближайшему леску.
– Да погоди ты, я книжку забыла…
– Брось этот мусор, эти экскременты робкого певца сострадания – талантливого, безвременно почившего! К чему нам с тобой лишний груз? Ну-ка, чем мы сегодня займемся?
А, уже знаю! Побежали в Заливалово, в «Довольного бегемота», где мы прошлой весной
так хорошо…
– Да! – захлопала в ладоши Ина. – Тебе это
пойдет на пользу, а я сейчас так счастлива,
что готова отмечать и праздновать!
– Ура! Быстрее! Полчаса – и мы там, только
что пробило четыре, солнышко все еще веселится в вышине, мы можем пробыть там целых три часа, а в сумерки будем уже дома…
О Господи! А деньги у тебя есть? У меня всего
сорок крейцеров…
– А у меня сто пятьдесят пять! – И она подпрыгнула, как жеребенок.
– Вот это да! Где же ты их украла?
– Гляди, гляди! – Ина вертела у сестры перед
носом блестящей золотой монетой. – Знаешь,
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от кого? От мамы, хочешь верь, хочешь нет!
И это для тебя, чтобы ты купила еды, и я даже скажу, какой: ветчины!
– Сестричка, бежим, спрячемся где-нибудь,
я пока не хочу умирать, а ведь вот-вот настанет
конец света! Вот теперь, при виде этого золотого, я уже не сомневаюсь, что с ней случилось
нечто необыкновенное!.. Виктория! Каждой
по восемь стаканов – это золотой двенадцать,
каждой по пятнадцать папиросок – золотой
семьдесят два, а еще мы сможем двадцать три
раза опустить монетки в музыкальный автомат. Какая красота! Мы, бедняжки, любим
развлечения еще больше, чем мужчины! Ах,
наконец-то мы на дороге! И все вокруг сияет –
я не смогу вынести это блаженство, я сейчас
взорвусь, точно шрапнель! Так хочется, чтобы меня побили! Иночка, пожалуйста, высеки меня, прошу тебя!
– Вон там, под тем «кривым мостиком»,
я тебе и впрямь наподдам, если не передумаешь!.. Но я еще не рассказала о третьем лекарстве от любви…
– Не нужно, оставь. У меня и так уже мозг
иссох, как у Спинозы…
– Но тут будет мало философии!
– Да я уже все усвоила! Я готова – просто покажи мне приятного человека, который
был бы мужчиной не только благодаря бороде и штанам!
– Знаешь юриста Малину, что приехал сюда на пасхальные каникулы?

– Нет! Юрист… небось баран какой-нибудь!
– Ну, он не совсем джентльмен и на Бонапарта не слишком смахивает, однако же в целом очень привлекателен. В нем есть нечто девичье, – а ведь мужчина, в котором этого нет,
не может быть красив; но при всем том он кажется энергичным и очень живым – короче говоря, он довольно приятный. У него большие
мечтательные глаза, нежная смугловато-розовая кожа – и прежде всего… кажется… красивое тело: этакие роскошные бедра… сюртук
он носит короткий, как у офицеров, но ничем
не подбитый… Не то чтобы любовь для нас,
но неплохая игрушка для флирта.
– Так ты в него влюблена? Громы небесные!
Не смей, я не хочу, я уже ревную! – И она принялась трясти Ирену.
– Да не влюблена я, дорогая моя! Разве
что самую малость, плотски, понимаешь?
– Решено! Я примусь за него, но с условием, что ты тоже!
– Согласна! – возликовала ученая девицафилософ, и все струны в ней отозвались приятным предвкушением. – Ведь это настоящий скандал – что я до сих пор ничего такого
не познала.
– Да уж, позор из позоров, что мы до сих
пор девственны! А знаешь, что мы сделаем?
Отправимся с ним на два дня в горы! Конечно, ночевать придется вместе – ах, как это
романтично! Обе сестры рядом друг с дружкой!
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– Но мы должны оберегать свою честь, Ольга! Уедем подальше, часов восемь пути! Боже,
а вдруг дома прознают?
– Батюшка наверняка обрадуется, что мы
выбираемся в мир, – ну а мама пускай меня
побьет или лопнет от злости, – мне все равно.
О, как же я мечтаю о каком-нибудь таинственном сияющем принце из сказок, о сладостном
и нежном полубоге… я хочу целовать его…
я вот что сделаю! Если нам встретится прекрасный юноша, я тут же его поцелую, даю
тебе честное слово!
– Если он будет прекрасен, я поступлю
так же! В глазах благородного мужа женщину это не уронит, наоборот…
– Взгляни-ка вон на того человека. Вон там,
у телеги! Он стоит к нам спиной, но я чувствую, что он молод! – И девушка стремительно, точно такса у норы, втянула носом воздух. –
На нем отвратительные лохмотья, но если он
красив, я его поцелую!
– Не надо, сестричка! Он наверняка из нашего города!
– Разве тот, кто заново принимает жизнь,
станет руководствоваться трусливыми мелочными предрассудками? Да, я опускаюсь до него,
но тот, кто ставит себя ниже всех, вскоре возвысится, вот о чем толкует Евангелие, не понимая, разумеется, глубинной сути этих слов.
Когда они оказались всего в пятнадцати
шагах от стоящей на обочине дороги телеги,
куда впряжены были два вола, человек обер-

нулся; это был приземистый парень лет девятнадцати.
– Ой, вот так ирония! – воскликнула Ольга. – Да такой второй обезьяны во всей Европе
не сыскать, хоть до самой Франции иди! Морда огромная, как суеверность, с какой взирает
на мир наука, нос расплющенный, как грудь
восьмидесятилетней бабки, глаза глупые, лоб
как у младенца, но при этом морщинистый,
как гармошка! Да уж, любопытный экземпляр,
его следует поместить в банку со спиртом, вот
что я тебе скажу, Ина! Эти волы просто красавцы в сравнении с ним, прямо-таки радуют
взор – и я хочу их расцеловать!
Стоя перед парнем, который слышал ее
слова и в недоумении все шире разевал рот,
она продолжала:
– Нижайший вам поклон, месье Гармошка! А теперь, если позволите… – И, ухватив
одного из волов за рога, она трижды поцеловала его в огромные ноздри. Юноша разинул
рот еще шире, так что Ольга могла бы при желании засунуть туда свой кулак.
Тут и Ирена, которой захотелось продемонстрировать, что она тоже храбра и эксцентрична, шагнула поближе к животному… Однако
оно внезапно отдернуло голову от приближавшегося девичьего лица. Негромко вскрикнув,
Ирена отпрыгнула… Но несчастная ее женская
природа дала плод в виде сильной воли. Снова вцепившись в рога, она, бледная как снег,
все же подарила волу четыре поцелуя. Парень
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открыл рот так широко, что теперь туда могла бы въехать вся его телега.
И тут вол оглушительно замычал. Много бы мы отдали, чтобы узнать, от удовольствия или же от неудовольствия… да и вообще чтобы понять, что в тот момент творилось
в голове рогатого кастрированного философа.
– Ослам такое точно понравится, – сказала Ина, оттаскивая сестру. – Завтра же об этом
узнает весь город, а через несколько дней мы
прочитаем в газете: «Яблочко от яблони…»
– Мне это тоже понравится, это сделает нас
интересными. Разве не дураки те, кто целует
старых тетушек, дядюшек, тёщ… А впрочем –
это было довольно-таки приятно. На тебя это
тоже подействовало возбуждающе?
– Отстань ты от меня с этим кастратом!
Поцелуй в кошачью мордочку возбуждает куда больше.
– Это правда. Я мечтаю о том, как поцелую
тигра или леопарда…
– Гы-гы-гы! – послышался за их спинами
запоздалый смех парня. – Коли вы целовали
в морду вола, так могли бы и меня поцеловать.
Ну-ка вернитесь да оближите меня!
– Слушай, ты, гордость отечества! – повернулась к нему Ольга. – Мы приняли тебя за вола, а твой вол показался нам человеком. Понял,
ты, скотина, созданная по замыслу Божьему?
– Ольга, но где же любезная снисходительность, с которой люди нашего круга обращаются к обездоленным?

– Вот еще, возиться с отбросами! Грубость
неотрывна от благородства!
– Пошли к черту! – опомнился парень. – Ума
вы, что ли, обе лишились? Это ж чего такое
творится – вола в морду целовать!
– Да уж твоя милая тебя нынче и без поцелуев взнуздает, попомни мои слова, говнюк!
– Ну, что ты такое вытворяешь? Пойдем –
и молчи!
– Они чего, думают, небось, я их не знаю?
Да это ж дочки того полоумного адвоката, что
хочет из нас римлян сделать!
– Червяк паршивый! – взревела Ольга, побледнев. – Да как ты, свинячий навоз, смеешь
задевать этого великого мужа?! Мне от одной
мысли дурно стало! Ну погоди же, собака ты
этакая! Сейчас я покажу, на что способна!
И она рванулась было обратно, но Ина успела схватить ее за руку:
– Не делай глупостей! Ты перепачкаешься!
К тому же он настоящий великан…
– Тем лучше, хочу, чтоб ты увидела, на что
я способна! Я чувствую в себе сейчас такую
силу – на троих верзил хватит! Он сразу с ног
свалится, как только я врежу ему в живот. Пусти меня, а то и тебе достанется!
Она яростно высвободилась. Ина, однако,
ухватила ее за кружевной манжет:
– Ты наверняка разорвешь платье! Вспомни,
куда мы направляемся! Хотя бы отложи драку до завтра, этот парень бывает здесь каждый день.
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– Хорошо, тогда завтра. – И она развернулась. Но стоило Ине отпустить ее, как Ольга стремглав помчалась в сторону города.
Ина – за ней; ей уже было ясно, что стычки
не миновать. Набрав две пригоршни песку,
она тоже устремилась к телеге. Больше всего – и не без причины! – она опасалась того,
что Ольга, чье тщедушное тело обладало куда
меньшей силой, чем ее дух, пустит в ход кинжал, если дело примет нежелательный для нее
оборот.
Но все произошло иначе. Возчик, этот добрый человек, которого так жестоко осмеяли,
ожидал дамскую атаку, вооруженный воздетым кнутом. Когда девушка была от него в четырех шагах, парень взмахнул им: послышался
свист кожаного ремешка… он обвился вокруг
ее груди, а самый кончик весьма интимным
образом прильнул к обнаженной шейке. Ольга закричала, замерев на месте, но тут же рванулась вперед, выставив кулак.
И возчик кинулся наутек. То ли его перепугало диковатое, пылавшее чудовищным негодованием лицо, то ли он поступил, как разумный
человек: глупые и трусливые всегда и умны,
и рассудительны.
Ольга преследовала его. Но дамы не принадлежат к приспособленным для бега животным: у них короткие иксообразные ноги,
нижняя часть их туловищ – это балласт, а юбки – это путы, хотя и не слишком тугие. После
нескольких бешеных прыжков Ольга во весь

рост растянулась на дороге да еще и проехалась животом по гравию…
Верная Ина была тут как тут и помогла ей
подняться. О дальнейшем преследовании и речи быть не могло. Ольга глупо-свирепо-страдальчески оглядывалась по сторонам. Она машинально приложила окровавленную ладонь
к пораненной шее. И расплакалась от бессильного гнева…
– Успокойся, цыпленочек! Хорошо, что ты
себе ничего больше не повредила! Ты одержала победу вдвое славнее, чем гуситы у Домажлиц1. Правда, без увечий не обошлось…
– Пес! – вопила Ольга парню, хохотавшему
метрах в пятнадцати от них. – Песий хвост!
Убью тебя всюду, где встречу! Мерзавец… и ты
что, позабыл свои обязанности?.. ты не имеешь права оставлять доверенную те… тебе
скотину без… без присмотра! Ха! Теперь я могу забрать твоих волов, теперь они мои! Вот
как я отомщу тебе, заячья душа!
И она поспешила к телеге.
– Ольга, что ты задумала?
– Я их конфискую! – кричала та. – У меня
есть на это священное право, ведь он их бросил, паршивец этакий, ублюдок!
1

Имеется в виду один из эпизодов Гуситских войн
(первая половина XV века). Тогда германские княжества выставили против последователей Яна Гуса
многотысячное войско, состоявшее из рыцарейкрестоносцев и пехотинцев, но у города Домажлице, где находился лагерь крестоносцев, оно было
рассеяно.
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– Согласно военному, международному
и государственному праву ты поступаешь благородно и высокоморально, потому что это –
военный трофей, аннексия, экспроприация;
но вот согласно праву гражданскому это аморально и именуется грабежом. А кстати, что ты
намерена с ними делать, душа моя?
– Мы отгоним их в Заливалово, во двор
ресторана… я ничего не боюсь, я их продам,
к примеру, хоть и за один золотой, черт меня
подери! – И упрямая девушка обнажила свой
кинжал.
– Но ты же угодишь в тюрьму, сестричка!
– Подумаешь, я давно уже мечтаю провести там недели три, это придает даме шарму!..
Отпусти, а то я тебя проткну!
Она вырвалась и даже обрезала одну постромку. Но Ина оттолкнула сестру в сторону.
– Ты окажешься не в тюрьме, а в сумасшедшем доме! Ты же знаешь, что о нас говорят!
Представь только последствия всего этого! Подумай о батюшке и о «Довольном бегемоте»!..
Эти слова подействовали на Ольгу, кровь
в жилах которой начала успокаиваться. Она
спрятала кинжал и еще раз невольно всхлипнула. Потом с помощью сестры отряхнула платье, смыла в ближайшей луже кровь и покинула место победоносной, однако же не слишком
славной битвы. До них долго еще доносились
крики парня и мычание волов.
Мы не можем больше сопровождать двух
шармантных дам. Скажем лишь, что вернулись

они в отцовский дом под покровом темноты
и в таком состоянии, что, стоило им только
переступить порог, как Сида рухнула на колени перед матерью, моля за них… Однако
сильно обеспокоенная Мария была счастлива от того, что обе дочери наконец были дома. Правда, ее строгое сердце разболелось,
но боль прошла, когда Ирена пробормотала
ей на ухо:
– Не сердись на нас, мама, так было нужно ради Ольгиной силы воли! Она уже почти
вылечилась, вот увидишь, не сердись, можешь
нас высечь, но только не сейчас, а то мы будем
вопить, как оглашенные… Но это все неважно,
а главное – этот вот желтенький песик, представляешь, его так и зовут – Псина! Хи-хи-хи,
это тебе в подарок, он такой маленький, ты
с ним договоришься, и у него четыре мохнатые лапки… хи-хи-хи!
Мать велела Сиде сварить черный кофе,
а сама принялась раздевать своих дочек-философов. Опьянение Ольги не было столь же веселым, как у Ирены: тут главенствовала математика. Отвратительный эффект опьянения;
думаю, каждому знакомы сны, в которых он
вынужден горячечно что-то подсчитывать, хотя цифры в мозгу безумно путаются.
– Этот разбойник нас точно надул! – бурчала она, пока мать стягивала с нее хорошенькие
батистовые панталоны. – Нет, я просто обязана
вывести его на чистую воду. Итак: все вместе
составило злотый восемьдесят восемь (о Гос-
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поди!). Мое пиво – шестьдесят три (Святой Ян
Непомуцкий!1), Инино – пятьдесят шесть, дада, точно так… значит, всего – пятьдесят пять.
Ага, кое-что уже проясняется! Плюс пятнадцать, это будет двадцать восемь… ну, скоро
я все узнаю!
Мать уложила обеих на одну кровать,
принесла им кофе. Засмотрелась на их красивые, сейчас такие смешные, такие беспомощно детские личики. Ей чудилось, что они
все такие же крохи, как тогда, когда она прикладывала их к груди, – и материнский инстинкт вместе с сознательной любовью одержали в ее душе верх: она, плача, кинулась
целовать обеих. И не только Ирена, но и Ольга платили ей тем же и всхлипывали – таким образом, Иренино пророчество исполнилось.
– Ты думаешь, – шептала Ольга, – она теперь
всегда такой будет? Убери ногу! Ты, трактирная мошенница!
– Ишь чего выдумала! Хи-хи-хи! Натуру
не изменишь. Боже, ну и теплый же у тебя
животик, мальчик мой! Она так и останется
властной, придирчивой, злобной – но все-таки теперь будет по-другому, теперь все будет
хорошо… хи-хи-хи!
1

Один из самых почитаемых чешских святых, мученик, покровитель исповедников, так как, по легенде, был в 1393 году казнен королем Вацлавом V
за отказ раскрыть монарху тайну исповеди королевы – своей духовной дочери.

– Шестьдесят, то есть восемьдесят и двенадцать, это двести восемьдесят, о Боже! Никак не сходится, столько денег у нас и не было, я с ума сойду!
– Да не сходи ты бесперечь с ума, умалишенная! Вот ты не поверишь, а у этой Псины
на голове всегда два уха!
Другие члены семьи тоже в тот вечер были счастливы. Мы не знаем, кто кому больше
удивлялся – Мария Артуру или наоборот. В последние месяцы Мария при любой возможности читала мужу нотации, но сегодня она
во всем с ним соглашалась и восхищалась его
суждениями. Смеялась в голос, добро шутила, бегала по дому, как любопытная собачка,
пришедшая в чужую квартиру, и ластилась,
и кокетничала, – короче говоря, суровая матрона превратилась в пани Вольную в первый
год супружества. Она осыпала мужа поцелуями; были ли они сладки? Мария до сих пор
не утратила чувственности; но вот вопрос –
сохранила ли бы чувственность в отношении
жениха восемнадцатилетняя красавица, коли бы узнала, что ей предстоит, вопреки всему, прожить с ним в узах брака целых двадцать
два года?.. Мальчики и Сида замирали от ужаса при виде такого немыслимого поведения;
хотя, с другой стороны, ощущали они и счастье, потому что избежали перегибания через
колено, которое ожидало сегодня всех троих
за проступки на протяжении недели; мало
того – все они получили лакомства и разре-
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шение не учить уроки. А папенька их выглядел необычайно веселым и вел себя развязно
и игриво, как мальчишка: он гонялся за своей женой, боролся с нею и всячески ее терзал.
Оба немного выпили и до полуночи играли
в преферанс. И все это произошло из-за Иренки и крохотного устроенного ею сражения.
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ГЛАВА VII

Переворот, свершившийся в душе Ольги, вовсе не был кратковременен. С самого того памятного дня милая девушка смешно и яростно
ополчилась на страсть, и без того уже наполовину вытравленную собственным пылом, причем достигла в этом определенных успехов,
как ей во всяком случае казалось из-за упоения мыслью о том, что теперь у нее в жизни
появилась благородная цель; а ведь тот, кто думает, что добился успеха, и впрямь вполовину достигает его. Никто же не станет ждать
от юной дамы философской глубины Эпиктета; хорошо, если у нее хотя бы будут таковые
стремления. Чтобы победить свою страсть,
она объединила теперь все три Иренины наставления. На следующий же день Ина отвела Ольгу в места, где любил прогуливаться
Малина. Ольге он понравился, и в результате
назавтра у нее рассыпались крейцеры – причем именно тогда, когда молодой человек шел
мимо. Он помог собрать их и в награду получил приятные слова и любезные улыбки барышень, известных своей неприступностью.
Следствием этого на четвертый день стала не-
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уклюжая попытка юноши поприветствовать их,
сняв шляпу, которая, однако, к несчастью, улетела в сточную канаву. И теперь уже барышни сочли своим долгом помочь ее отчистить.
«Прошу вас, не извольте беспокоиться – хватит и того, что я пачкаю грязью свой носовой
платок!» – проговорил сгоравший от смущения молодой человек. «Что вы! – быстро нашлась с ответом Ина. – Мы всегда рады помочь
смышленым людям!» И в тот день у них уже
был провожатый. На седьмой день он с утра
встретился с Ольгой в кустарнике на берегу
речки, а после обеда – с Иной, в лесу. На десятый же день возникла идея двухдневной поездки в горы… Однако на тринадцатый день
родители заставили молодожена уехать в Прагу, чтобы он припал там к сосцам альма-матер,
куда менее сладким, чем те, что Малина покидал, дабы напитаться молоком «учености»,
требуемым для добывания хлеба насущного.
Расставаясь, все трое плакали и клялись друг
дружке в верности. Но стоило им расстаться,
как… с глаз долой – из сердца вон. Любовь девушек была слабого свойства: обе быстро поняли, что Малина – обычный человек, пускай
и хорошего сорта. А он, хотя и любил их чуть
больше, чем они его, ощущал себя в их присутствии едва ли не больным: он отчетливо
осознавал их над собой огромное, прямо-таки неестественное превосходство.
Одновременно, по мере того как умирала эта небольшая любовь, полностью погасла

и страсть Ольги к Вольному… И, подобно жуткой черной, точно несущей смерть туче, превратившейся после грозы в легкие, красивые,
золотистые облачка, страсть эта обернулась
едва заметным приятным эротическим ощущением, омрачаемым лишь возникавшим иногда в отношении Вольного чувством омерзения. Так вот внезапно исчезла эта тяжкая ноша,
грозившая удушением, и удивленная девушка
спрашивала себя: а было ли все это? было ли
на самом деле? не было ли это сном, наваждением, напущенным на меня чьей-то невидимой рукой и длившимся целые годы?
Теперь она стала куда счастливее, бодрее
прежнего и наряду с занятиями философией –
всего-то по часу в день! – частенько погружалась душой в мистические глубины «искусства». И мать ее была нынче веселой, какой ее
и не помнили; прошел всего месяц, а она уже
заметно растолстела. С дочерями она обращалась куда вежливее: примерно как молодая хозяйка дома обращается с молодой служанкой,
которая ей очень нравится и с которой она вечно ссорится. Мужа своего она душила любовью. Но, разумеется, более всего грели ей душу ожидаемые из Болгарии деньги.
Ольга написала туда быстрее некуда.
И с обратной же почтой пришел ответ: «Драгоценная моя, только напиши: пришли мне! –
и я сразу отошлю тебе столько, что на одни
лишь проценты ты отлично проживешь всю
жизнь, – и Иренке я отправлю столько же!»
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И с этой же почтой прибыли для них обеих
серьги, ценой каждые по тысяче золотых. В тот
день пани Вольная плакала от невыразимого
блаженства и, целуя дочерей, причитала: «Дождалась я таки от вас радостей! Не пропало зря
мое воспитание!». Ей хотелось бы, для полноты
счастья, и самой написать письмо с просьбами, но все же ума на то, чтобы дать себя отговорить, у нее хватило. Но она все настаивала,
чтобы они поскорее поймали образцового дядюшку на слове. Однако деликатные и неразумные девушки не слушались! Обе они решили,
что надобно дядюшке тоже что-нибудь подарить. Ольга немного рисовала и потому придумала изобразить его в (масляных) красках –
«истинно художественно», а Ирена взялась
вышить раму. «Что за дурацкий каприз! – сетовала добросердечная матушка. – Как можно
не ухватиться обеими руками за такую удачу!
Да наплюйте вы на свою деликатность! Знаете ли вы, гусыни этакие, что такое настоящая деликатность? Зажать в руке сто тысяч,
вот что!» Но в конце концов ей пришлось смириться, и барышни принялись за работу. Дело
шло медленно и плохо; Ольга испортила четыре холста, а Ине вообще лень было трудиться.
Мать переживала муки ада. Она дала мудрый
совет: заказать портрет настоящему художнику, одному из тех, кто именно с такой целью
обходит дома, и купить готовую раму; однако
непрактичные девицы с презрением отвергли
ее предложение. «Да вы же так сможете сэко-

номить! – твердила доведенная до крайности
мать. – Ваша работа обойдется в восемьдесят,
а так – уйдет не больше тридцати! Артур правильно говорит, что зло имеет другой своей
стороной добро».
Наконец, в начале июня, все было готово.
Дочери позвали матушку, открыли картину. Рот
у Марии открылся, руки непроизвольно взметнулись вверх, и она с трудом проговорила: «Святой Ян Непомуцкий! Что это? Надеюсь, не дядюшка?» – «Именно он! – с гордостью ответила
Ольга. – Это его психическая сущность!» – «Ты
что, рехнулась, девонька? О Господи, неужто
ты хочешь отправить ему это чудище?!» – И она
подскочила к картине, чтобы растоптать ее;
насилу оттащили. – «Я что, сплю?! – кричала
Мария. – Я думала, ты хоть чуточку рисовать
умеешь, но теперь-то вижу, что ты не умеешь вообще ничего!» – «Как я вижу, Брожик1
нравится тебе больше, чем Бёклин, – холодно
сказала Ольга. – И суждениями подобных тебе знатоков я могу попросту пренебречь. Художник не должен верно копировать природу –
с этим справится и простой фотографический
аппарат!» – «Вот как?! Значит, этот ваш аппарат больший художник, чем вы обе, мазилы
бездарные! Иисусе, да что ж это за уродец такой?! Ведь это даже не человек, сотворенный
1

Вацлав Брожик (1851–1901) – один из самых знаменитых чешских живописцев-академистов. Учился
в Германии, жил и работал в Париже, похоронен
на Монмартрском кладбище.
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по образу Божию, а какой-то тюлень! Стóит
только ему ласты подрисовать, как он выпрыгнет из рамы и плюхнется прямиком вон в ту
кадку с водой. Да дядюшкины сенбернары
вмиг его разорвут, заявись он в таком виде
домой, – решат, что перед ними дикий зверь!
Нет, вот скажи мне, сама-то ты узнала бы его,
войди он сюда таким, каким ты его изобразила? Отвечай!» – «Этими глазами не узнала бы,
а вот другими узнала бы тотчас!» – «Ах, так у тебя теперь, значит, две пары глаз! Гм, прежде
твоя мать этого не знала. Ну, и где же эти твои
вторые прячутся? На заднем лице, что ли?» –
«Другим зрением, – по-прежнему спокойно,
пытаясь унять злость, объяснила художница, – человек пользуется во сне. Оно помогает
видеть вещи в их истинном обличье и красоте; оно – непременное условие для искусства.
Зрение яви видит вещи лишь грубо, приблизительно, неправильно. Когда после смерти
дядюшка Роберт очутится в царстве снов, он
будет именно таким, каким он тут нарисован,
ибо это – истинный он, а тот, что живет в Болгарии, – всего лишь его тень!» – «Святой Ян,
да моя дочка и вправду с ума сошла! – заламывала в отчаянии руки несчастная мать, пока
Ина каталась по полу от смеха. – Ну, так вот:
если это настоящий Роберт, тогда пускай он
немедленно отдаст тебе деньги!»

***
…слава и власть посмеялись над ним. Он радовался больше, чем мог себе позволить;
истинным философом он, разумеется, не был,
да и кто из нас, современных уродцев с перебитым позвоночником, вправе таковым именоваться? Всю свою душу вложил он в следующую речь, произнесенную им в начале мая.
И снова был осыпан насмешками. Но он быстро остановил зубоскалов сперва длинной цитатой из Святого Чеха, а затем – высокопарными, понятными даже простому человеку
истинами о «святости нашего национального боя»; священность предмета отвратила людей от мысли о нападках на оратора. Потом
он, как можно более серьезно и чинно, принялся обличать «притеснение чехов Веной»,
«обкрадывание всех нас цислейтанизмом1»,
а в конце занялся «разрушительной критикой поведения чешской делегации». Поначалу его речь звучала политически сдержанно,
но потом она стала резкой и пугающей, – куда
более жесткой, чем предыдущая. Собравшиеся слушали ее напряженно и молча. Вольный
разошелся так, как никогда прежде; на него снизошло вдохновение, уже не только слова, но и искры и языки пламени слетали с его
1

Австро-Венгрия была разделена на две части: Цислейтанскую (то есть собственно Австрию) и Транслейтанскую (Венгрию). Цислейтания располагалась по одну сторону от реки Лейты (Литавы),
Транс лейтанская, соответственно, по другую.
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уст, голос его гремел, и присутствующие дамы, хотя и воодушевленные оратором и даже почти влюбившиеся в него, затыкали уши.
От него исходила некая магнетическая, демоническая сила, и вот уже люди впали в экстаз; из-за шквала аплодисментов и рева он
едва мог говорить. Он открыл некоторые позорные тайны правящей партии: всеобщее
возбуждение возросло. После Вольный ступил на поле психологии: прибегнув к едва ли
не научному методу, он разоблачил трусость,
коя, иногда безотчетно, является единственной движущей силой всей чешской политики,
скрываясь под личиной то разумности, то осторожности, то добродетели, то необходимости
сплотиться, то лояльности либо любви к народу. «Человек или герой, или пёс – третьего
не дано!» Удивительно! Люди в зале поняли
и это… или хотя бы прикинулись, что поняли… и принялись безумствовать пуще прежнего. В народной толще есть небольшой, совершенно особый источник благородства,
но заметен он становится лишь тогда, когда
народ опьянен, наэлектризован; многое зависит от оратора, умеющего ловко привести
слушателей в состояние, когда они открыты
для всего возвышенного; многое, очень многое зависит от человека действия, способного
вдохновить одним своим присутствием, своей
личностью, – и только после этого треск гуситских палиц, пробуждающий Европу, призывающий ее выбираться из болота, знаменует

собой наступление нового времени, только
после этого убогое, торгашеское, пресмыкающееся человечество на мгновение раздувает
в себе искру Божию. Впрочем, мысль эта никогда не была Вольному особенно ясна. – Затем, показав всю мерзость зла, он начал воспевать красоту храбрости, благородную суть
героизма, – стремление к возвышенному, а значит, и к опасному, к тому, чего человек может
достичь, если по-настоящему хочет этого. Он
говорил о значимости страданий, о незначимости и мелкости убылей и потерь, о контрасте между возвышенной, всегда наступательной силой и моральной приниженностью.
Но и это не остановило всеобщее беснование;
всё, что он, жесточайшим образом критикуя
депутатов, умно, незаметно, потихоньку и естественным манером вкраплял в свою речь,
даже и суждения ницшеанского толка, самые
что ни на есть «парадоксальные», встречалось
сегодня с ошеломляющим одобрением; вопреки природе обычного человека завороженное большинство забыло о личности самого
оратора и внимало лишь сути его выступления. Когда он смолк, в зале бушевала настоящая буря. Дамы окунали свои платочки в его
кружку с пивом, мужчины носили его на плечах, а после того, как некий академик, взгромоздившись на стол, попросил Вольного «простить чешский народ за его, народа, слепоту»,
собрание чуть не до крови измолотило свои
ладони.
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Разумеется, событие это стало огромной
сенсацией. Мнения о Вольном мгновенно переменились. Глупые журналы превратили шута
в «безумца, опасного не только для отдельных
персон, но и для целой нации», в «черную тучу, омрачающую наш горизонт»; те же, что были поумнее, писали про «оголтелого фанатика, который, впрочем, желает своему народу
добра». Радикалы стали уже числить его среди своих сторонников. Повсюду царило изумление: надо же, мертвец ожил; а в душах озабоченных патриотов поселился и ужас – ужас
перед грядущей властью этого чудища; одна
католическая газета обнаружила, что предреченным Антихристом может быть не кто иной,
как Вольный.
То, что затем последовало, можно было
предсказать заранее.
12 мая Вольный праздновал третью свою
победу, может, даже еще более убедительную,
чем вторая. А назавтра в небольшой газетке
правящей партии появилась статья с эпиграфом Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra1?
Начиналась статья многословными сетованиями по поводу предательства родины. После слов «к сожалению, объявился в наших
1

Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять
нашим терпением? – начальная фраза первой, самой знаменитой из четырех речей Цицерона, направленных против бунтовщика-патриция Катилины.

рядах новый Милота из Дедиц1» автор переходил к сути. В кратком пересказе статья сообщала следующее:
«Вольный – беспринципный политик-хамелеон. Он преступно безразлично и невнимательно относится к отправлению своих
депутатских обязанностей; в парламенте Вольный – редкий гость. Он всегда уклоняется от работы в комитетах… его речи сухи и леденяще
холодны даже тогда, когда касаются предметов,
при обсуждении коих закипают и взывают к совести правительства самые спокойные из наших депутатов. Он советовал коллегам, чтобы
о делах, от упоминания о которых каждый чех
краснеет от стыда или же бледнеет от гнева,
попусту не болтали; любое проявление протеста или несогласия называл пустословием;
это ясно показывает, что он за патриот. Отлично известны и иные его высказывания о своем народе – полные презрения и прямо-таки
адской ненависти; никакой немец не в состоянии оскорбить нас так, как этот патентованный чех; настоящая бездна лицемерия открывается в нем, когда он именует чехов сливками
человечества! Ничего, следовательно, нет удивительного в том, что он красуется в общест1

Милота из Дедиц, представитель знатного рода Бенешовице, служил чешскому королю Пршемыс лу
Отакару II и даже был его другом. Однако после
битвы 1278 года, когда Милота приказал возглавляемой им королевской коннице тактически отступить, его сочли предателем – тем более что битва
в итоге была проиграна, а король погиб.
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ве немцев, что он встречался с признанным
вожаком свирепейших тевтонов! И не только с ним – он встречается и с влиятельными представителями власти… но об этом
ниже.
Он всегда был плох: он неумелый и ленивый адвокат; как человек, не умеющий толком
управляться с собственными делами, смеет
хотеть управлять целым народом? Далее: мы
можем привести множество примеров из его
адвокатской практики, свидетельствующих
о нечестности Вольного, а некоторые из них –
и о том, что он преступник. Вдобавок мы хотим отметить, что в последние годы жил Вольный в весьма стесненных обстоятельствах.
Из всего вышеизложенного следует неоспоримый вывод. Бесхарактерный, ненавидящий
свой народ, любящий немцев политик, ленивый, не слишком честный, способный на преступление индивид, к тому же живущий едва ли не в нищете, – неужто неясно, что рано
или поздно такого непременно осенит: вот бы
с помощью политики заработать легких денег?! И есть разве иное объяснение его поразительному, на грани безумия поведению
на протяжении последнего года, кроме одного: д-р Вольный подкуплен нашим врагом!
Возможно, наши читатели, каждый в меру
собственной наивности, скажут: нет! это слишком страшно! такого не может быть! Что ж, вот
к их услугам несколько фактов, доказывающих, что Вольный способен на все. Мы не ста-

нем брать во внимание то обстоятельство,
что еще мальчишкой он – сын зажиточного селянина – воровал фрукты не только у бедных
садоводов, но и прямо из корзин несчастных
торговок; не станем упоминать, что он крал
ручки и карандаши у одноклассников, испытывая потом дьявольское наслаждение при виде их слез. Также мы пренебрежем тем фактом,
что за свои оскорбления религиозных чувств,
за разного рода подстрекательства он давно бы
оказался за решеткой, если бы не его депутатская неприкосновенность. Но вот за то, что, будучи студентом университета, он соблазнил
замужнюю женщину, его следует пригвоздить
к позорному столбу!! А еще он склонял некую
опозоренную им девицу к тому, чтобы она вытравила плод. Но дальше больше: ходят слухи,
что позже он совершил преступление, страшнее которого и быть не может… нет, мы это отнюдь не утверждаем – весомых юридических
доказательств у нас нет… Вдобавок человек он
бесчувственный, жестокий; напрасно нищий
стучался бы в его дверь; год назад он выпорол
восьмилетнего мальчика; животных он любит
больше, чем людей. Вольный, по собственному
его признанию, является садистом-извращенцем; кроме того… но к чему нам и дальше ранить чувства читателя подробным описанием
человеческих мерзостей? Тот, кто хочет узнать
больше, пускай читает его сочинения! Достаточно сказать, что депутат сам с бесстыдным
цинизмом признается в том, что ему по душе
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Ницше, вот он каков, этот чешский прохвост
и негодяй.
Нам доподлинно известно, что данный
опустившийся субъект куплен правительством и немцами с тем, чтобы внести еще большую сумятицу в наши ряды, чтобы вывести
нас на тропу пагубных авантюр, чтобы способствовать в самых высоких сферах осыпанию нас клеветническими измышлениями,
дабы во всей Европе считали нас народом властолюбивым, жестоким и безнравственным
и за то ненавидели, и наконец, чтобы повсюду нас высмеивать. Нет, это не было его сумасбродной выходкой – это был дьявольский
расчет, подобный тому, с каким Гамлет преследовал своего дядю: чешский Иуда ставил
на кон жизнь целого своего народа, за Мессию
коего он себя выдавал. О, он умен! Немцы знали, на кого должен пасть их выбор!
Перед лицом общественности мы призываем д-ра Вольного подать на нас в суд – за все
те обвинения, которые мы тут против него выдвинули! Все наши слова, до самой последней
буквы, мы сумеем доказать!
Долго, из соображений неуместного великодушия, хранили мы молчание, надеясь,
что этот новоявленный Чапек из Сан1 потер1

Ян Чапек из Сан – знаменитый гуситский гетман,
успешно сражавшийся, в частности, на стороне поляков во время польско-тевтонской войны 1431–1435
годов. (Верблюд, изображенный на гербе г. Пльзень,
это тот самый, что был в благодарность подарен

пит неудачу. Однако же после недавних его
успехов наше молчание было бы уже расценено как смертный грех, как оскорбление народа, благо которого – эта наша путеводная
звезда! – и вынудило нас написать эти строки».
И тут произошло нечто неслыханное. Ответ
Вольного совершенно уникален не только с точки зрения политической истории, но и с точки зрения психологии. Любому, чей дух не является истинно высоким, он покажется если
не безумным, то абсурдным и загадочным.
Приводим его слово в слово.
«Беспринципностью является для ограниченных людей все то, что лежит вне горизонтов
их по-звериному тесных душ. Мандат для меня – всего лишь средство для работы в народной толще, парламенты – это убогая насмешка, единственная ценность парламентаризма
состоит в его последовательном саморазрушении, в принуждении государств, не могущих
нынче править «непарламентски», к тому, чтобы они выпустили из своих грязных лап добычу, в подготовке революций, единственно
нужных и годных фаз истории. Мне мало дела до таможенных соглашений, страхования
Чапеку польским королем Владиславом II Ягелло.)
Но в битве под Липанами в 1434 году радикальные
гуситы потерпели поражение от умеренных гуситов, объединившихся с католиками. Незадолго
до конца сражения Ян Чапек отозвал с поля боя своих конников. Его поступок сочли предательством;
вполне, впрочем, вероятно, что, предвидя печальный исход, он хотел спасти им жизнь.
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и подобных низостей; моя политическая деятельность состоит исключительно в раздувании возвышенного, благородного пламени,
искра которого тлеет и в народе, по-прежнему
тщетно ожидающем, что пламя это возгорится
от трусливых вздохов интеллигенции. Вся наша политика ничтожна для того, кто мыслит
тысячелетиями; и если и наполняюсь я стыдом, недовольством, гневом, то именно от того,
что ко всему этому фарсу до сих пор относятся всерьез. Я советовал депутатам не говорить,
но действовать, причем не только возражать
и всячески препятствовать, последовательно и во всех обстоятельствах, но и использовать оружие куда более острое; я до сих пор
не встречал ни единого чеха, который в силах
был бы даже предположить, чего мы могли бы
добиться, что мы, взявшись разом за дело, могли бы сотворить, если бы не были столь омерзительно трусливы; однако же с тем, кто устный протест называет вызовом, говорить мне
не о чем. Свой народ и своих любовниц я всегда тем больше хулил и порочил, чем сильнее
любил их; убога и жалка та любовь, что сторонится ненависти и презрения. Пан В. – это
необычный, благороднейший человек; примером нашего величайшего варварства является то, что никто из нас не решился быть справедливым к нему.
Я был неумелым и плохим адвокатом, однако слово ленивый тут не годится, ибо не можем же мы назвать ленивым человека, про-

данного в рабство, за то, что он не трудится
столь же усердно, как человек свободный; не можем назвать ленивым быка, который не столь
хорош в качестве тяглового животного, как вол;
вот же ленивое создание, он не роет землю! Сказал крот об орле, что парил над ним! Все гении
плохо занимались своим делом, но при этом
играли неразумным человечеством так же,
как дух играет материей: это – их истинное
дело! Их дом – выше всех звезд, «в дурном обществе этого мира, где они вынуждены какое-то время толкаться, чтобы освободить его
от пут глупости и жестокости» (Шопенгауэр),
они чувствуют себя так же, как вы чувствовали бы себя, доведись вам оказаться навсегда запертыми среди свиней, – а может, даже еще хуже. Бессмысленно требовать от возвышенного
существа, чтобы оно разбиралось в повседневном: ведь тогда оно пало бы, превратившись
в существо низменное. Но жалкие насекомые
постоянно требуют именно этого; Спиноза
обязан быть хорошим торговцем – но ведь это
то же самое, что потребовать от какого-нибудь
галичского пьянчуги заделаться Спинозой!
Я точно не знаю, где в адвокатуре проходят
границы между честностью и нечестностью,
даже преступлением, но мне точно известно,
что множество преступлений десятикратно
превосходят в своем благородстве целый ворох законных и одобряемых обществом деяний.
В детстве я воровал не только фрукты и карандаши, но и деньги и многое другое. Я всту-
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пал в половые отношения не с одной, а с тремя замужними женщинами. И кое-что другое,
а не только избавление от плода, советовал
я той девушке… Автор сего опуса мог бы не волноваться по поводу того, что я подам на него
в суд, даже если бы он прямо обвинил меня
в убийстве; может, я действительно умертвил
ту даму… что ж, ищите доказательства! Поддерживать бедняков хуже, чем красть; я оттаскал за волосы мальчишку, который подрезал лапы кроту; странно еще, что я вообще
не вздернул его на соседней яблоне; жалею,
что нет у нас закона, по которому
***
…Между принятием им дуализма и решением продолжать деятельность не было никакого противоречия: до 15 июня он задумал
оставаться «абсолютным», причем любой ценой, а вот разумный практицизм – вещь условная; это было нечто, таящееся в глубине его
натуры, что-то вроде испытания силы воли
и, как он полагал, вовсе ему не чуждое. Да и,
в конце-то концов, он прекрасно понимал, насколько потешно и неважно все, чем мы занимаемся.
Он пребывал теперь в наилучшем расположении духа. Признав половинчатость как данность, он находился в ладу с самим собой, и неизбывный, сияющий, сладкий покой согревал
его самоуверенную душу. Ненависть и травлю вынести куда легче, чем насмешки и по-

зор: Вольный словно бы покинул смердящее
болото, побродил немного под теплым солнышком и окунулся в холодные, но освежающие воды озера. Хотя и примешивался к этому его покойному и сулящему безопасность
настрою элемент отчаяния, он все же чувствовал себя счастливым.
Когда, в конце мая, он вернулся с третьего собрания, Ирена, плача, обхватила его руками
и ногами и поцеловала в след от удара на щеке. Но тут же ее лицо – таинственное, светлое,
как заря, сияющее – стало серьезным:
– Вот скажи мне, скажи: может ли философ
быть патриотом? Не могу я постичь, как ты,
зверь, питающийся звездами, можешь быть
одновременно овцой из стада, то есть, собственно говоря, патриотической свиньей?
– А я таков?
– Разве нет? Но тогда ты комедиант!
– Драгоценная моя, все мы комедианты,
когда общаемся с людьми: мы прикидываемся и играем каждую секунду. Сам по себе патриотизм – это непоколебимое и простодушное чувство, немыслимое у сложных натур.
Я испытываю множество эмоций, сходных
с любовью к народу, но они не связаны друг
с другом. Щепотка унаследованных инстинктов, чуть-чуть приспособленчества, немножко
тщеславия, самовнушения и лжи, но главное,
весь этот мой патриотизм – всего лишь игра
ума.
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– Ну и вещи ты мне тут рассказываешь!
И вот ради этого-то ты и безумствуешь?
– Глупый вопрос, девочка моя! В какой-то
мере ради этого, но в основном – ради себя.
Я веду себя патриотически по той же причине, по какой развлекаюсь вот с этим мячом:
я играю. И одновременно выделяю себе кусочек вечности. Я тружусь не ради народа, а ради вечности, которую единственную люблю
по-настоящему.
– А она красива, эта самая Вечность, что ты
готов вечно трудиться ради нее?
– Еще один глупый вопрос! Пойми: в ней
слита красота всех женщин прошлого и грядущего да вдобавок есть и еще кое-что, чуть
более прекрасное, чем твоя пахучая менструальная вульва. Марш отсюда! – И он достал
ручку и лист бумаги.
– Нет, погоди, ты, негодяй, продавшийся
немцам! Значит, хоть немного, но ты все же
любишь этот отвратительный чешский народ –
а ведь подобное не достойно высоких душой:
они ненавидят именно то, что им ближе всего, что им роднее. Я, к примеру, больше всего
на свете ненавижу свой родной город и Чехию,
своих братьев, сестер и родителей.
– Вообще-то, этот феномен встречается у самостоятельных и уверенных в себе мужчин.
А ты, моя причудница, строй из себя кого хочешь – все равно ты ужасно сладкий женский
лимонад, от любви ты таешь, как сахар. Ольге я, может, еще бы и поверил…

– Осел! – всхлипнув, ударила она его. – Я ничуть не меньше мужчина, чем Ольга, понятно тебе, паршивец?
– Доченька, да у нее же клитор больше!
– Как ты можешь говорить такое? Ты с ней…
ах ты подлец! И это ложь… всего-то на три миллиметра. И меня бы только обрадовал ее огромный клитор – вот тогда бы ты кое-что понял!
75
– В любви втроем или в лесбиянстве?
– И в том, и в другом… Хотя я просто болтаю… ну, чего ты смеешься, верблюд? Ты ничего не смыслишь в возвышенном, в тонком,
а только и умеешь, что творить всякие простонародные бесчинства. В постели ты зверь,
животное… или таковым прикидываешься,
потому что выказывать свое примитивное животное начало – это нынче признак хороших
манер. Да во мне таится столько перверсий,
сколько Крафт-Эбингу1 и не снилось! Каждый,
у кого в теле есть хоть немного фантазии, должен быть способен на эти самые «перверсии»!
До чего же мерзкое, вульгарное слово! Ничто
человеческое… и все такое прочее. Дурацкие
психиатры! На каких это, интересно, идиотах
проводили они свои исследования, после которых стали так четко отличать «нормальность»
от «извращений»?! Я абсолютно нормальна
с точки зрения животного, и я же – абсолют1

Рихард фон Крафт-Эбинг (1840–1902), будучи психиатром и невропатологом, занимался исследованием человеческой сексуальности. Считается одним из основоположников сексологии.
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ная извращенка с человеческой точки зрения.
Но только извращенность достойна человека!
Я могу отыскать в себе любой вид перверсии,
а если бы я вздумала какой-то из них пестовать, то стала бы маниачкой. Скажем, недавно
я училась обожествлять мужскую обувь – так
позанимайся я хорошенько месяц – и ничто
не помешало бы мне с восторгом целовать башмак, которым дурачок Янек Плюхта наступил
на улице в дерьмо. А будь я королевой, я бы каждый день запытывала до смерти не меньше трех
девушек и троих юношей… Если бы не страх,
я давно бы взяла в мужья тигра или леопарда…
Женщина – это инкарнация флагеллантизма,
мазохизма и эксгибиционизма… А взять некрофилию – это же так прекрасно! Вот умерла бы,
скажем, Ольга – и с какой любовью покрывала бы я поцелуями ее холодное тело… но нет,
Иисус-Мария! Юпитер, нет, не допусти этого!
Да я бы в тот же миг полетела за ней в магометанский рай! Мне часто снится мой будущий
мертвый возлюбленный, немного уже, самую
малость, подгнивший…
– Ты еще не была сегодня бита?
***
– Ты права… – с трудом проговорила Ольга. –
Все совсем не так, как я себе представляла…
Бастард! Как пугающе звучит это слово!
– Да ведь ты же, по сути, не внебрачная!
– И что с того? Это еще хуже, еще грязнее,
еще унизительнее… О, эта высоконравствен-

ная свинья! Но я буду сильной! Вон он стоит,
этот мерзавец! Мерзавец, мерзавец, тут есть
чем гордиться!
– Иди сюда, дорогая, обопрись о стену!
А лучше ступай домой, больше тебе ничего
не узнать – смотри, там люди, нам может грозить опасность!
– Я выслушаю все до конца! И пусть, пусть!.. –
Она закашлялась, но быстро пришла в себя. 77
Однако же после седьмого куплета она сказала: – Нет, это выше женских сил! Бастард: это
значит родиться проклятым, быть извергнутым из мира людей, быть презираемым любой скотиной, быть посланным ко всем чертям, жить подавленным, вести изначально
порочную жизнь – о, эта пропасть, в которой
я, невинная душа, внезапно очутилась! Эта
свинья…
– Олинка, все, что ты сейчас говоришь,
я объясню тебе дома совсем иначе… ты кидаешься из крайности в крайность, ты по-прежнему ослеплена… понимаешь теперь, что я
была права?
– А он любил меня, как собственное дитя –
а я… ах, эта новая пропасть! Он кормил и поил
воплощение своего позора, паразита в лоне семьи! Ха, так что же со мной приключилось? Я…
такая гордая… это невозможно… что со мной
творится… я сейчас упаду в обморок…
– Ради бога, возьми себя в руки! Хотя бы
минутку думай о чем-то другом! Ты смотришь
на все через слишком сильную лупу! Дома
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все разъяснится… Пойдем же! Однако тут мы
вряд ли проберемся, пошли в обратную сторону и подождем в каком-нибудь трактире, пока толпа рассеется!
Они попробовали двинуться с места, но как
планета всюду тащит с собой свою атмосферу,
так и толпа двигалась вместе с ними, и они постоянно оказывались в самом ее центре; шум
нарастал. Тут еще как раз закончилась песенка и все, кто ее слушал, рванулись к другому
скоплению человеческих тел, где вот-вот должно было начаться очередное зрелище. Сестры мгновенно очутились зажатыми чуть ли
не полутысячной толпой. «Что они тут забыли? – звучали вокруг голоса. – Это наглость, это
провокация! Как они посмели сюда заявиться,
свиньи, бесстыдницы?! Надавайте-ка им пощечин, это дочери предателя нации! Врежьте им хорошенько, этим безбожным курвам!»
– Вот это да! – проговорила побледневшая
Ина. – Плохо нам придется, толпа в бешенстве.
Если бы еще рядом оказался трактир… или хоть
какие-то незапертые ворота! Да уж, разумнее
всего отправиться прямиком домой – дотуда
всего восемьдесят шагов… надеюсь, мы их
пройдем, только бога ради – не вмешивайся,
предоставь говорить мне, стоит тебе открыть
рот – и я предвкушаю, чем все для нас закончится! Возьми меня за руку и не отпускай!
И почти волоча за собой мало что соображавшую Ольгу, она принялась мягко, но настойчиво пробиваться к дому:

– Простите, сударь! – толкала она легонько оборванца. – Большое вам спасибо! Извините, господа, вы не посторонитесь? Благодарю!.. Все у нас получится, сестричка – теперь
сюда, между этими двумя старичками… спасибо вам, господа! Господа, можно вас попросить… Сестра сегодня плохо себя чувствует…
Вы же посторонитесь, правда? Спасибо! – А вон
там собрались парни – ну-ка побыстрее сквозь 79
них! Ну вот, еще десять шагов – и не обращай
внимания на то, что тебя дернули за юбку, мне
так и вовсе на нее плюнули!.. Простите, господа, что я вас тревожу, у сестры жар, она выбежала на улицу, я выскочила следом, чтобы вернуть ее… Господа, тут же найдется местечко
для двух хрупких девушек, правда? Спасибо!.. –
Ничего, что тебя общупывают, по-другому тут
никак не выйдет… Так, два гимназиста – благодарю!.. У нас получается, дорогая моя… Господа, прошу вас, господа, мы абсолютно не согласны с нашим отцом, но я клянусь, что он
не предатель, он просто оригинал, мы обожаем наш народ… я бы даже стала социал-демократкой, если бы матушка разрешила… от всей
души благодарю вас! Тебя толкают и наступают на ноги? Спасибо, что ничего похуже не делают… Сударыня, вы нас не пропустите?..
– Да я и сама протиснуться не могу, а тут
еще вы лезете! – раскричалась жена мясника.
– Но, сударыня, нам нужно совсем мало
места, о, большое вам спасибо!.. Сюда, Ольга, здесь чуть посвободнее… Ты не представ-
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ляешь, как радует меня каждый сделанный
нами шажок. Мы прошли уже полпути… хотя я бы предпочла пройти целых сорок миль,
только не здесь. Прошу вас, госпожа Чудилова, благодарю! А вот этих мужчин я боюсь…
Господа, вы не позволите?..
– Еще чего – дорогу им уступать! Пускай
убираются!
– Господа, господа, может, вы и боретесь
против нашего отца, но не станете же вы воевать с двумя слабыми девушками!
– А ну убери свою клешню с моей руки,
прошмандовка! Дождись, пока мы уйдем, адвокатская тварь!
– Что ж, мы можем и подождать! – ответила
Ирена, остановившись. Жгучий гнев и стыд заполняли ее душу. Глаза Ольги пылали. Окружающие вели себя все более агрессивно. «Зарезать
их, убить безбожниц!» Крики приближались,
усиливались; громче всех верещали женщины. Слюни и грязь летели в лица и на одежду
сестер, иногда их толкали и пинали в спины.
Позади толпы неспешно совершал обход вальяжный полицейский, который, явно следуя
указаниям двух с любопытством присматривавшихся к собравшимся членов городского
совета, вспугивал молодых людей, предлагая
им отправиться по домам, в спальни, и предостерегая от занятий противоестественным
непотребством.
– Это все из-за тебя, скотина ты эдакая! –
взорвалась в конце концов Ина, с трудом сдер-

живая душившие ее гнев и слезы. – Если не подоспеет полиция, нас так изобьют, что до дома
мы не доползем!
– А я даже рада. Это меня освежило, а презрение к… я не могу подобрать подходящее
слово… короче, перед этим народом меркнет
вся гнусность мира… я вновь полна уверенности в себе! Я готова действовать, Ина!
– Молчи! Ой, какой хорошенький мальчик! –
воскликнула она сладким голосом. – Вот тебе
пять крон на сладости! Ой, ну до чего же он
миленький! – И Ирена, подхватив отвратительного поганца, который держался за материнскую юбку, поцеловала его – и ловко скользнула в крохотный проход… прежде чем люди
вокруг успели опомниться, она, поворачивая
с улыбкой головку то влево, то вправо и непрестанно благодаря, продвинулась еще на несколько метров вперед. «Не пускайте ее, бейте ее!» – зазвучало еще громче. И вся площадь
отозвалась как по команде, и трости взметнулись над головами.
– Еще семь шагов. Ох, вот теперь будет хуже всего – ну и рёв! Нам придется прокладывать себе дорогу силой! – И она, работая руками столь же проворно, как и языком, принялась
проталкиваться вперед, с вызывавшей восхищение настойчивостью проникая туда, где
окружавшая их мерзкая людская стена давала слабину. – Ах, сестричка, никогда мне этого
не забыть! Ой! – вскрикнула она: кто-то сильно дернул ее за волосы. – Чудо, что мы до сих

81

82

пор… какой рёв! Нам отсюда не выбраться…
Ох, сестричка! Не обращай внимания на удар –
укроти свой нрав, ради всего святого! Держись
за меня! Господи, те парни, что нас не пропускали, идут нам навстречу… ну-ка быстро
к этим женщинам, помогай мне, но не слишком толкайся! Прошу вас, пожалуйста, извините… – беспрестанно твердила Ина, напрягая все мускулы рук и ног. – Да что тебе
в этих ударах?! Теперь главное скорость! Ох,
еще восемь шагов… осталось всего пятнадцать… но эти сволочи опять загородили нам
путь… они нас окружают… Боже мой! Господа!..
– Не прикасайся ко мне, вот я тебе… мерзавка! – заорал парень и резко толкнул Ину
на одного из своих приятелей.
– Ты чего меня пихаешь, мартышка?! – крикнул тот и перебросил ее третьему парню.
– Бейте их, душите их! – подбадривали
смельчаков голоса из толпы.
Тем не менее на что-то совсем уж ужасное
это голодранцев не сподвигло. Какое-то время
они «подавали» девушек друг другу, а потом
прекратили… и начали о чем-то шушукаться… Однако же рёв все нарастал, так что полицейский посчитал необходимым заинтересоваться его причиной.
Глаза Ольги метали искры, лицо было белым как мел от бешенства, она вся тряслась.
«Потерпи, сестренка, скоро это должно кончиться! – шептала Ина, тоже уже растерявша-

яся от этого нескончаемого позора. – Сейчас
нам остается одно – не двигаться».
– Хорошо бы поскорее! Я себя еле сдерживаю – мне уже все равно, – я им вот-вот такое
устрою! Каким же глубоким философом был
Нерон, желавший, чтобы у человечества была
всего одна голова… вернее и не скажешь, ох!
– А чой-то вы на нас уставились? – закричал кто-то из парней. – Я вам живо одну голову-то плевком оторву, ишь, расфуфырились!
Не по нраву я им!
– Господа, господа! – заговорила, превозмогая себя, Ина. – Милостивые государи, тому, кто нас отсюда выведет и проводит до дома, я пять золотых дам!
– Мне их дай, мне! – заголосили все.
– У меня с собой только один золотой… вот
он… – Тут же кто-то вырвал у нее монету: –
Что ж, значит, они пойдут со мною, а другие
пускай дома мне отдаст!
– Сюда идите! – сказал второй, освобождая проход.
– Ну нет, сюда! – закричал взявший деньги. Однако Ина уже двинулась в ту сторону,
какую ей указал второй доброхот… который
тут же схватил девушку за обе груди, а его сосед по пояс обнажил ее.
– Ах вы, сволочи! – закричала Ольга и толкнула одного из парней так, что тот упал. – Полиция! В сторону, ублюдки, я, Ина, покажу тебе, что силой можно получить куда больше,
чем смирением!
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И оказалась права: теперь она получила
куда больше, чем пинки и тычки.
– Сволочи, значица?! Ублюдки?! Так на-ка
в морду, сучья дочь! Получай! – И на нее посыпался град затрещин.
Она упала на колени.
– Бейте ее, мерзкое отродье! Она свинья
не хуже своей матери! Это мы-то ублюдки,
мы?!
– Раны Господни, да у нее ж нынче жар, господа! Ольга, заклинаю тебя!..
Но Ольга уже поднялась на ноги. Она пошатывалась; в ее правой руке блеснул кинжал.
Парни инстинктивно отступили.
– Ну погодите у меня, твари! Я вам покажу! – взревела она диким голосом и рванулась
было вперед, но Ина удержала ее.
– Господа, повторяю – она в жару! Это лихорадка!
– Она достала нож! – пробежало по толпе. –
Она ранила несколько человек, она убила мужчину, она убила ребенка! Рвите эту свинью
на части! Забросайте ее камнями!
Только теперь полицейский двинулся таки через людское море, торжественно раздвигая его волны.
Один из парней выхватил у Ольги красивый кинжал и исчез, другой швырнул ее наземь, и тяжелые палки и трости заплясали
по щуплой фигурке…
– Помогите! Стража! Убивают! – кричала Ина, то умоляюще сводя руки перед собой,

то защищая ими тело сестры. – Ради Бога, смилуйтесь, господа, она больна… она бредит…
она не в своем уме… она уже неделю такая,
не станете же вы бить умалишенную? Помогите! Да прекратите же! Вон едет коляска – расступитесь, не то угодите под копыта!
Все было напрасно. Тогда она всем своим телом закрыла сестру, молча извивавшу85
юся в грязи.
Некоторые прислушались к словам Ирены, но другие отшвырнули ее прочь и продолжали избивать Ольгу. Наконец невыносимая боль исторгла из горла Ольги жуткий
крик. Неспешным шагом к ним приближался страж порядка.
– Я дам вам денег, сколько захотите! – вопила Ина, хватая парней за руки.
– Отзынь, сука драная, вот погоди, ща тебе
достанется сильней, чем ей! – какой-то рабочий принялся колотить Ирену о землю.
– Всыпь ей, всыпь, – завизжали женщины. –
Дьявольское семя, безбожница, шлюха! А вот
мы ее сейчас! – И они ринулись на нее с кулаками и зонтиками.
– Эту не троньте! – раздался мужской голос. – Эта хорошая! – И хозяин дома, где жило
семейство Вольных, вместе со своими тремя
сыновьями отстранил женщин. – Она никому
вреда не причинит, ступайте, барышня, вам
домой надо!
– Спасите Ольгу! Помогите! Отпустите
меня!
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– Дык они ж ничего ей не сделают, чай
не убьют, а вам радоваться надо, что уберетесь отсель! Ну, пошли, пошли! – И они принялись подталкивать упиравшуюся девушку
к воротам дома.
– Бросьте ее, парни! Помогите! Господа – повозка едет – осторожнее! Стражники, стражники идут! Бегите, а то вас схватят!
Ирена умолкла. И тут же удары палок перестали сыпаться на Ольгу, потому что кто-то
крикнул:
– Она ж не шевелится!

ГЛАВА XI

Девять часов утра. У материнской кровати в гос- 87
тиной сидит Сида и вяжет чулок; из-за вспышки в классе заразной болезни у нее уже наступили каникулы. Вошла Ина:
– Врач будет через полчаса, – сказала она
слабым голосом.
Сида направилась в столовую; на пороге
она сунула в рот большой пальчик и, устремив
на сестру сияющий радостным возбуждением
взгляд, быстро указала на пол… Ина рухнула
на диван; она дрожала; ее взор, обычно такой
твердый, теперь метался, точно всполошенная
птица, по потолку и стенам, беспомощно, жалко, точно в поисках безопасного местечка – такой женский, такой благочестивый и пылкий…
время от времени она сводила брови и удерживала взгляд в плену, но – всего несколько
секунд. Мария лежала навзничь и, постанывая, быстро дышала; Ине это жутким образом
напоминало дыхание умирающего. Комнату
заливал свежий свет утреннего солнца, небо
сияло голубизной; лишь несколько белых облачков, остатки вчерашних исчезнувших туч,
неслись по небосводу, спасаясь бегством от сол-
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нечных лучей, на восток – в надежде отыскать
там спасительную прохладную тьму; однако
они все уменьшались и на полпути к иллюзорной цели исчезали.
– Как ты, мамочка? – прервала наконец девушка молчание.
– Плохо… ох! Тело мое точно налито свинцом, он гнет меня… к земле. А уж как сейчас
мается моя душа!
– Помнишь, как было тебе вчера? Так постарайся воскресить то твое состояние!
– Глупости! Теперь мне кажется, что все это
было сном, безумным наваждением…
– Возвышенное всегда представляется нормальному безумием.
– Да уж, возвышеннее некуда, – уже живее отозвалась Мария. – А знаешь, дочка, ведь
это продолжалось и во сне! О, никогда у меня не было таких снов! Но что именно я видела – не знаю! Осталось только впечатление волшебного синего полумрака, хотя нет,
его я тоже не видела! Лишь душа моя слилась
с чем-то таинственным и непредставимым,
и лишь это ощущение удалось мне, немощной, вынести в явь! Но я слышала музыку –
или что это было? Бесконечно прекрасную, пугающую, неземную – нет – невероятную! Вот
оно, верное слово! Мне казалось – хотя ничего из этого я не видела, – что она вырывается
из сотен тысяч огромных серебряных труб,
в которые трубят в соборе Святого Петра, когда там служит мессу святейший папа; тру-

бы эти скрыты за снежными волнующимися
тучами, из-за которых выглядывают лица ангелочков… Это хор херувимов, поющих хвалу
Спасителю? Или приветствующих на пороге
небес мою освободившуюся измученную душу? И был ли это сон? Нет, явь, даже больше,
чем явь! Послушай, дочь моя: я верю, что чудесным образом оказалась на небесах! Я чувствовала все так ясно, чувствовала, что попала
в иной мир, что здесь я – умерла… А потом
меня, словно водами моря, окатило волнами
слабого бледного света – да-да, только такое
воспоминание и остается в душе о мире света! А потом я точно пила что-то необычайно
вкусное; а после я погрузилась в черный тяжкий сон… Но где же я была в нем? И что все
это значило? не было ли это предвестием того, что скоро я покину эту юдоль слез? Да свершится воля твоя, царь царей! А когда утром
я очнулась, то ясно, вот как тебя сейчас, увидела достигавшие самого неба стены, стены ангельского города! Они стремительно удалялись
от меня, тая в серой дали, и душу мою охватило уныние, как у того, кто летел бы со скоростью света прочь от земли, к далеким планетам, и видел, как уменьшается солнце, как оно
холодеет, и мутнеет, и мертвеет, превращаясь в конце концов в холодную тусклую слезу
посреди вечной ночи… Но я тут же вспомнила о вчерашнем вечере, и душа моя возликовала: «О, да ведь сегодня, уже сегодня я стану
другим человеком, не тем, что прежде! Ведь
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я чудом высвободилась из пут, связывающих
прочих людей, и могу теперь воспарить надо
всем, свободная и недосягаемая!» И одновременно просияла для меня Всеобщая красота,
и к ней слетелись все вчерашние сверхъестественные помыслы – на минуту я вновь стала собой вчерашней! Жаль, что лишь на минуту!
Долее мой бедный больной мозг не смог выносить вид этого величавого духовного строения! Внезапно откуда-то снизу овеяло меня
таинственное мучительное ощущение – и мне
почудилось, будто, им подрубленное, кануло,
под адский хохот, это ослепительное здание
в черные воды!.. О, как это больно, когда все сияющее, высокое, запретное для человека-червя,
но однако же каким-то чудом им постигнутое,
покидает его навсегда и он остается во стократ
более тяжких оковах, во стократ более удушающей тьме! И все же целый час было мне после этого так хорошо, такой сильной я себя
ощущала… да и после долго еще согревала
меня эта таинственная ясная радость – пока
не загромоздило собой то Могучее, что овладело мною тогда, весь сияющий радостный
след, оставленный светом. И в конце концов
головная боль победила, мои ноги и руки
отяжелели под грузом мыслей о том позоре,
что случился вчера, так что теперь мне куда хуже, чем накануне. Что-то ожидает меня
сегодня?
– В сравнении со вчерашним вечером самая что ни на есть мучительная жизнь кажет-

ся сносной, – рассеянно сказала Ирена, выглядывая в окно.
– Ну, не знаю, не знаю… Мне вот иногда кажется, что все это – лишь дьявольское искушение? Нет?
– А Барча говорила тебе, что Ольга вернулась вчера в полночь? – резко отвернулась
от окна Ина.
– Ольга… Ах да, говорила. Как она?
– Хорошо. Спит в папиной комнате.
– А что она сказала?
– Ну, сначала немного бранилась – по обыкновению…
– Бранилась? Меня бранила?
– Немножко. Сказала только, что ты всех
ублажаешь.
– Что? Это я-то всех ублажаю?! Святой
Ян, ну, пускай приготовится, бесстыдница,
уж я ей пощечин-то надаю! Я, конечно, тоже
кое в чем грешна, но дочь – и такое про мать?!
Она наверняка и хуже ругалась – знаю я вас, вы
с ней всегда заодно!.. Погоди-ка, я вот еще что
вспомнила! Это что такое было, охальница?!
«Малине в лесу эта развратница лицо лизала
и в курице с ним ночью кувыркалась…» Святая троица, что это еще за курица такая?!
– Да к чему нам с тобой вражеские наветы
обсуждать? Значит, дело было вот как: этот
самый Малина пристал к нам под предлогом, что может сообщить нечто политически важное, касательно папеньки; но едва мы
приметили, что он на честь нашу хочет поку-
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ситься, так сразу прогнали его, свинью этакую! А что до «Черной курицы», ночевали мы
там не с ним одним, а с четырнадцатью туристами!
– Что ж, ладно. Господи, да я бы тебя убила, если б ты у меня непотребной девкой стала! Да уж, дождешься от вас радости!
– Ладно, хватит. Скажи лучше: Барча открыла тебе, что то отребье отшлепало Ольгу
по голой заднице?
– Да, открыла. Что ж, хорошо, очень хорошо. Надеюсь, это излечит ее от дьявольской
гордыни!
– Мама! – вскричала в изумлении Ирена. –
Ты же мать! Да при ее-то нраве – ты вспомни,
каков был ее отец! Неужто ты так мало знаешь свою дочь?!
– Именно потому, что я ее знаю, я уверена, что это только пойдет ей на пользу – боже, да чего ты вопишь? Думаешь, она может
убить себя… ну, в запале Ольга способна на любое безрассудство, однако же коли она до сих
пор этого не сделала, то теперь и подавно
не сделает. Не бойся! Она слишком любит себя, как и все эгоисты. И как раз поэтому трепка может выбить из нее эгоистичные безумства. Теперь-то она наверняка поняла, что есть
и другие люди, кроме нее, и что никогда не помешает ей принимать во внимание и их права и желания, например, право и желание избегать боли и искать себе место под солнцем.
Прежде, как бы странно это ни прозвучало,

Ольга об этом и не подозревала. Ее эгоизм –
это своего рода безумие, такие, как она, самолюбцы должны бы сидеть в сумасшедшем доме, потому что мысли у них путаются ничуть
не меньше, а опасность они представляют едва ли не большую, чем бедолаги, что там заперты. О, я отлично понимаю ее, эту принцессу среди безумцев! Я знаю, что в ее подернутой
темнотой душе почти уже угнездилась пока неясная, но постепенно завладевающая ею убежденность в том, будто единственное, что имеет
значение и что вообще по-настоящему существует – это она сама, а все прочее – это просто
невещественные и несущественные игрушки
для ее главенствующей надо всем натуры. Ну,
а если один из этих забавных мячиков улетает
за забор, то случается такое из-за козней некоей неведомой отвратительной силы. Я частенько наблюдала ее на улице: если навстречу
ей шли пожилые достойные дамы, она дьявольски злилась, потому что ей приходилось
уступать им дорогу, шагнув в сторону; не сомневаюсь, что из-за этого шага она полагала
себя униженной, страшно оскорбленной; а после она метала во все стороны обжигающие
взоры, говорящие: «До чего же мерзок мир,
где какие-то черви смеют глядеть мне в лицо,
а не расступаются при виде меня за двадцать
метров с покорностью и подобострастием!»
Боже, до чего бы это меня смешило, если бы
не печальное осознание того обстоятельства,
что родное дитя созрело для дома скорби! Од-
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нажды, когда столь же ненавистный взгляд
метнула она на бочки, наваленные возле лавки
и не желавшие откатываться в сторону, я сказала: «Отчего же вы, ваше благородие, не выбрали себе вместо меня в матери какую-нибудь императрицу? Впрочем, и в этом случае
бочки не подчинились бы вам, ваша умалишенность!» Я знаю ее: она способна ткнуть
зонтиком в песок и воскликнуть: «Приказываю, чтобы с этой минуты весь мир вращался
вокруг этой точки!» И если бы звезды не прислушались к ее мудрому распоряжению, она
пожелала бы им жестоко отомстить и принялась бы вынашивать планы о том, как взорвать
всю вселенную; если бы какой-нибудь горемыка, спасающийся бегством от убийц, выбил бы
у нее случайно пахитоску, она наверняка костерила бы его на все лады, до глубины души
оскорбленная скотским и мерзким поступком
этого изверга рода человеческого; но если охота ей искать мерзость, то пускай оборотится
на себя: кто ищет, тот найдет. Вот какова она,
твоя сестричка! А ты – ты в точности такая же,
просто не выставляешь все это столь же глупо напоказ! Но не хвалитесь своей «избранностью», вы, тщеславные гении со щелками,
ведь вы, я уверена, гордились бы собой даже
в случае, если бы у вас в уголках глаз собиралось не то, что у всех людей, а дерьмо – ведь
главное, что у вас там иначе, чем у других. Так
не хвалитесь же, ибо ваше себялюбивое безумие сродни подобному у любого идиота. Хо-

тя кое-чем вы от истинных дурней отличаетесь, причем отличаетесь невеселым образом:
в то время как они являются таковыми лишь
инстинктивно и, ощущая свое безумие, стыдятся его и тянутся к морали, вы безумны
по собственной воле, сознательно, убежденно, вы лелеете свою порочность, точно носорог, который валяется в своих свежих экскрементах. И виноват во всем этот злосчастный
Ницше. Прежде порядочность была порядочностью, порочность порочностью, и эта последняя, осознавая свою безнравственность,
таилась в глубоких норах. А теперь заявился
этот гнусный тип и принялся поучать: «Альтруизм есть признак слабости, упадка; себялюбие священно; если кто-то сотворит тебе
зло, немедля отомсти ему впятеро; и ты, прохвост, тоже сумеешь достичь величия – только корми хорошенько сидящего в тебе демона!» О, как же ласкают эти слова слух любого
негодяя и бездельника! Их нашептывает им
даже гребешок, которым они причесываются.
И с какой отрадой берется потом вор за свои
отмычки! Грядут времена, когда прорвутся
и рассыплются мешки со злодеями, а на полях зазеленеют всходы и созреет урожай умалишенных, подобных вам! И каждый порок
выберется из подземного логова и гордо подставит солнечным лучам свое усеянное язвами брюхо! Ибо этот философ подлецов обретет бессмертие – ведь подлецы и мошенники
никогда не вымрут! Господи, я ни разу в жиз-
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ни не видела этого человека, никак ему не навредила, а он, между тем, сделал меня несчастной, развратив мое семейство, – гори ты вечно
в аду, мерзкий негодяй! Да как же это возможно, чтобы болтовня какого-то писаки была настолько сильна? И почему это бесчестное писательское ремесло, развращающее не только
семейства, но и целые государства и религии,
не запрещено законом? Этот паршивец испоганил изначально ангельские души моих дочерей – ведь если бы не он, Артур наверняка
не пошел бы против добронравия!
– Вот уж не думаю, – с трудом проговорила
Ина, которая, трясясь, точно в ознобе, бродила
по комнате. – Папочка отверг добронравие задолго до того, как впервые услышал имя Ницше.
Причем не только инстинктивно, но и сознательно. Если Ницше аморален лишь наполовину, то папочка полностью.
– Берегись, как бы я тебе не всыпала, бесовское отродье! Это же надо – быть такой
испорченной, чтобы – и заметьте, искренне! – полагать, будто, называя отца насквозь
безнравственным, она показывает, как глубоко его почитает! Вот они, плоды моих многолетних усилий по воспитанию! Хотя… сказать по правде, после того воспитания, что вы,
бедняжки, обе тут получили, от вас другого и ждать было нельзя… Каждое семя добра,
что я в вас сеяла, отец ваш растаптывал, все,
что я строила, он спешил разрушить… Боже,
так кто же мог из вас вырасти?! Хотите уви-

деть безупречного во всех смыслах ребенка,
поглядите на Зденечку – и все только потому,
что он не вмешивался в ее воспитание. Но вам,
стоило мне сказать: «Это белое», – отец немедленно говорил: «Нет, девчонки, это черное!», –
и длилось это до тех пор, пока вы, несчастные
жертвы, полностью не разучились отличать
свет от тени. Если бы два возчика на одних
и тех же козлах кричали коню одновременно «но!» и «тпру!», то чем бы это закончилось?
Конь бы взбесился, как взбесились и вы.
– Таким был бы итог подобного воспитания, – проговорила, стуча зубами, Ина, –
у обычных детей. Однако истинные личности отталкивают любое педагогическое усилие,
как гусиное оперение отталкивает воду. Личности всегда таковы, каковы они есть.
– То есть вы у меня обе гусыни. Что ж, ладно.
Теперь я понимаю, что неудачи мои на поприще
воспитания – часть Божьего наказания за мою
вину. Уничтожая дело рук моих, Артур, сам того не сознавая, карал меня за мои перед ним
прегрешения. Сегодня мне суждено до конца
испить горькую чашу… О дочь моя, я умираю
от страха, когда думаю об этом! – вскрикнула
она внезапно, как испуганный ребенок.
– Ручаюсь, ты не услышала бы от него
ни единого упрека, даже если бы не была
больна!
– Ох, вот бы он меня избил, то-то бы я обрадовалась! Но я не вынесу его взгляда, бремя вины раздавит меня; я знаю – стоит ему по-
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казаться на пороге, как я упаду замертво! Ох,
а вдруг его вчера убили…
– Если бы произошло что-то серьезное, мы
уже получили бы телеграмму. Успокойся, прошу тебя!
– Если б я могла, о я несчастная! И именно сегодня, когда я смертельно больна – Боже
милостивый! Сделай так, чтобы я не дождалась его! Нет! Прости! Я пока не хочу умирать,
меня страшит та черная пропасть – так смилуйся же над бедной грешницей! Дочка, молись за меня! Погоди-ка! Я вдруг вспомнила,
что вчера сказала, будто я… О Господи!
– Да, ты так и сказала.
– Иисус-Мария-Иосиф! Такой грех – беги
к священнику, пускай придет со Святыми Дарами, мне надо причаститься, мы не ведаем
ни дня, ни часа… не одевайся, иди так, не дай
своей матери ввергнуться туда, где плач и скрежет зубовный… О, сколь гнусно то, что случилось вчера!..
– Что он тебе сказал? Что она подыхает, да?
Да? – страстно шептала в кухне Сида, повиснув у Ины на шее и судорожно извиваясь.
– Что ее болезнь серьезна.
– Это значит, что она подохнет, да? Он же
не может прямо в лоб сказать «сука околеет»,
правда? Сестричка моя бриллиантовая, я никогда раньше не молилась, но вчера вечером в постели я шептала: Господи, ты же вроде как все
можешь, так убей ее, суку, убей! А еще я чита-

ла, что если мы хотим, чтобы больной умер,
мы должны сосать большой палец и думать
при этом, что высасываем из больного кровь,
вот я и сосу его днем и ночью, чтобы она наконец стала покойницей, гадина этакая…
– Сида, сейчас словно покойница где-то лежит – Ольга…
Сида отцепилась от сестры. Ее бледное лицо совсем побелело. Она медленно, молча отступила к стене, колени у нее подгибались.
Глаза стали глазами привидения.
С апреля тайна удивительным образом переменила ее лицо. Прежде в нем было нечто
отталкивающее, нечто свернувшееся и неопределенное; теперь же с него словно упал
прозрачный покров, черты его заметно заострились, мучение придало им зрелости, если
не эротичности, весь облик девочки излучал
нынче экспрессию, красноречиво свидетельствующую о натуре, так сказать, зорко бдящей.
Она очень походила на Ину; но если от милого личика Ины веяло тайной пока еще «земного» свойства, то прелестный, вызывающий
приступ дурноты ребенок казался маленьким призраком. Тот же, кто видел Сиду в минуты сильного волнения, невольно содрогался от страха: казалось, что этот ослепительно
красивый вампир может внезапно кинуться
и удавить.
– Разве она не спит в папенькиной комнате? – спросила она наконец замогильным голосом.
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– Нет. Ночью она ускользнула от полицейских, и никто не знает, где она. Больше
мне ничего не известно… но каждую минуту
я ожидаю вести, что Ольга… о, сестренка моя
ненаглядная! – И Ина разрыдалась.
– Я думала, ты знаешь больше, – с облегчением выдохнула Сида. – Не плачь, у тебя
будет на это время, когда что-то прояснится.
Зачем бы ей убивать себя? Потому что она внебрачная? Но разве от этого больно, она же этого
не чувствует, внебрачные такие же, как брачные. Однако я всегда знала, что гадина сотворила пакость, она же куда хуже бродячей суки.
Или Ольга убила бы себя потому, что ее отметелили? Ну да, болело у нее все долго, но не настолько, чтобы пойти на…
– Но они же ее… отшлепали…
– Что ж, это тоже нехорошо, если сильно,
то кажется, будто кипятком обдали… но не думаешь же ты, что она решила, будто ее опозорили, и из-за этого… ну нет, Олинка не такая скверная…
– Не такая скверная! – Ина вытерла глаза. –
«Скверная»! До чего античное слово!
– Не такая! – горячо продолжал ребенок. –
Дешево бы она себя ценила, если бы так дешево себя оценила, что убилась бы по воле этих
подонков! Это бы их обрадовало, а Олинка такого не допустит. Она же вылитая я: когда гадина меня сечет, я что же, по-твоему, должна плакать, сгорать со стыда, переживать?
Еще чего, шлюха старая! Не дождешься! Мне

и без того больно, не хватало вдобавок к этому саму себя наказывать! Я просто всегда думаю – что, дурища, то-то, небось, радость бы
тебе была, если бы я изрыдалась? И мне сразу
до того смешно делается, что я хохотать начинаю, как только боль утихает. А Олинка поумнее меня будет. Отшлепали – так смешно же!
А если бы она и захотела руки на себя наложить, так уж наверняка бы для начала всех
тех сволочей порешила!
– Да уж, она бы точно так и сделала! Кинжал-то у нее украли, значит, обязательно пришла бы домой за другим оружием! Не такая
она скверная – о, твоя вера заразительна, мой
умный котеночек! Я сегодня потеряла и разум,
и волю, и как только такое со мной могло случиться? Иди же ко мне, доченька, я тебя расцелую! Ты видишь самую суть вещей!
И она принялась целовать ее, смеясь сквозь
слезы. А Сида мяла руками сестрины грудь
и задницу и продолжала, обрадованная похвалой, свои рассуждения:
– Если бы она, на счастье этих подонков,
убила себя, то сравнялась бы по глупости с тем,
кто вызывает на дуэль того, кто его оскорбил,
а стреляет при этом хуже него, так что его
не только унижают, но и уничтожают – и так
ему, идиоту, и надо, он-то думает, что ведет себя по-благородному, а на самом деле – по-дурацки. Вот я бы ту сволочь, что меня обидела, ночью бы подстрелила, а потом выколола
ему глаза, проколола барабанные перепон-
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ки, вырезала язык и отрубила руки, чтоб он
не мог на меня донести, вот что надо делать,
если с умом браться, понятно? Я вообще никак в толк не возьму, почему люди, которые
решили с собой покончить, не совершают перед смертью ничего замечательного; бояться-то им уже нечего. Если кто хочет руки на себя из-за нищеты наложить, тот должен прежде
украсть что-то большое; вдруг бы ему, сукину
сыну, повезло сберегательную кассу ограбить
или ломбард какой – там бы в тот день как раз
электрические звонки не сработали или двери бы плохо заперли, все ведь случается, а терять-то такому человеку нечего – он только
заполучить что-то может. А если кто хочет себя порешить из-за того, что жизнь ему не мила, так он должен прежде убить кого в лесу
или деревню подпалить; вот кровь-то у него
и побежала бы по жилам быстрее, и он, глядишь, и позабыл бы свои огорчения. А если
кто не хочет больше жить, потому что его тиранят, так пускай сначала этого своего тирана
прикончит; вот коли б я захотела самоубиться,
то точно зарезала бы в ночь перед тем гадину,
да я бы уже тысячу раз ее зарезала, но в тюрьму неохота. А если кто неизлечимо болен, так
прежде чем к праотцам отправиться, он должен что-нибудь замечательное сотворить: всю
жизнь человек точно по рукам и ногам связан,
не смеет сделать ничего из того, что хотел бы,
потому как не хочет, чтоб все было кончено; ну,
а коли ему как раз и надо, чтоб все было кон-

чено, так почему же хоть один-единственный
раз не стать свободным и хорошенько не поразвлечься? Вот нашли бы у меня чахотку, так
я бы накупила ружей, револьверов, гранат,
спрятала бы все это на чердаке, а в день Божьего Тела заперлась бы там и давай пулять в эту
дурацкую процессию, и бомбы кидать, и камни, и доски, так что всю улицу бы кровью залило, она бы так и текла, так и текла… даже
небо от нее красным бы стало, в точности так,
как земля от неба синеет – о-о-о! Но когда я однажды рассказала об этом Пепче Голой, она
ответила, что никогда бы так не сделала, потому что это безнравственно – вот же дурында, а ведь ей почти пятнадцать! Эта самая
нравственность наверняка ерунда какая-то,
потому что когда мне про нее говорят или когда я про нее читаю, я никак в толк не возьму,
на что она нужна; все знай себе про нее твердят, хотя никакой нравственности и в помине нет, а есть сплошная пакость и мерзость.
Но мне думается, что если кто хочет сделаться нравственным, так он должен постараться
что-то важное совершить, разве нет? К примеру,
вот бы все солдаты, которых убивают из-за каких-нибудь там деспотов, прежде чем умереть, застрелили бы кучу офицеров. Тогда бы
уж точно те, кто выжил бы, постарались больше солдат не мучить – и не пришлось бы им
потом погибать из-за всяких разных тиранов.
Или чтоб каждый, перед тем как убить себя,
погубил бы сначала кого-то из угнетателей на-
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рода; это уж точно было бы полезнее болтовни всяких депутатов…
– Все это прекрасно, малышка, но мне пора. Ах, если она до сих пор не убила себя, то уж
и не убьет! Хотя от страсти человек всегда теряет голову… Что ж, сестренка, почему бы
мне и не сказать тебе этого: если она покончит с собой, я отправлюсь следом!
Сида снова побледнела:
– Погоди-ка, а что бывает… потом?
– Сны, Сида, сны, но более яркие и удивительные, чем те, что ты видишь ночью.
– А ты увидишь в этих снах Ольгу, как я вижу ее во сне?
– Да! Если не сразу, то попозже непременно!
– А после снов?
– Опять сон, но тот, который зовется явью.
Ты думаешь, что все наяву, но на самом деле
твоя жизнь – это длинный-длинный сон. Но ты
пока этого не понимаешь…
– Понимаю, куда лучше твоего понимаю!
Я еще маленькая была, когда по утрам, как
проснусь, все думала – а не снится ли мне, что я
проснулась? Может, я все еще лежу и сплю.
И не знаю, отчего так, но мне часто кажется,
что сплю я на какой-то звезде – и не на одной
из тех, что видны на нашем небе, нет, на настоящей, такой же, как та зеленая корова, которую я однажды видела на церковной крыше – она там вальсировала; и сплю я уже целых
двенадцать лет, и я мужчина, ростом с башню, и мне снится, прямо как той сказочной

принцессе, которой казалось, что она дочь сапожника и ее бьют колодкой, – будто я муравей на какой-то звездочке, черт знает, откуда взялась эта звездочка, наверное, из моих
снов… И вот еще что: этот мир должен выглядеть совсем по-другому, если он хочет, чтобы я назвала его всамделишным – ишь, тянет
всюду свои лапы! ко мне пускай даже не суется! Мне смеяться охота, как представлю, 105
сколько людей дают своим снам водить себя
за нос, взять вон хоть ученых – говорят, будто
верят только в то, что могут доказать, а сами
поверили, что вокруг них все настоящее, хотя любой дурак понимает, что это сон, глупый
сон, блестящий пузырь – дунешь – и нет его…
Ну да, ну да, вы обе мне все толкуете, что мы
трое – самые умные женщины на свете, и раньше я удивлялась – почему мы-то? – а теперь
вижу, что вы правы. Но вот что: если все вокруг – лишь мой сон, так значит, ни вас, ни папеньки тут нет – а я этого не хочу! Конечно, тебе должно быть смешно, ведь ты же знаешь,
что ты есть…
– Только самое неразумное животное может потешаться над эгосолипсизмом. Однако об этом – в другой раз – сейчас мне пора
бежать…
– Но раньше ответь: а что будет после сна,
который зовется явью?
– Ну, опять сны – а потом опять явь – вот
так оно все и идет…
– И нам никогда не очнуться?
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– Представление о том, что существует
что-то, помимо обмана и видимости, столь же
невероятно для разума, как, к примеру, мысль
о том, что вот этот квадратный стол может одновременно быть круглым!
– И в этих снах мы всегда будем видеться?
– Пока не надоедим друг дружке – хотя и после этого тоже.
– Если так, Иночка, то давай уйдем следом
за Ольгой вместе!
– Глупости! Даже не помышляй о таком!
– А ты не лезь в мои дела, – медленно, пугающе ответила Сида. – Я лучше знаю, каково
мне будет остаться здесь без вас. Вы – мой свет,
и чем ослепнуть, лучше умереть. Вы – мой бог,
я прыгаю от радости и гордости, когда думаю,
что вылезла из той же самки, что и вы. Когда
я вижу вашу красоту, на меня часто снисходит такое блаженство, такое бешеное желание… не знаю, чего… что я не могу дышать
и едва не валюсь с ног. Я бы уже сто раз убила
вас и разорвала на куски, если б была уверена, что потом мы опять будем вместе. Каждый
день представляю я, как зарежу вас, как сперва перережу вам горло так, что голова упадет
на спину, а потом прижмусь лицом к этой открытой прекрасной ране и стану глотать ртом
и носом бьющую струей горячую кровь… О-о-о,
я вовсе не боюсь смерти, я нетерпеливо жду,
что же будет со мной после нее, и никто, никто
мне не помешает, молчи! Сначала я зарежу гадину, потом мы постреляем в людей, а потом

пронзим себя кинжалами. И ты должна мне
позволить зарезать себя, потому что я давно
уже воображаю, до чего это замечательно –
ощущать рукой, как лезвие проникает тебе
под кожу, как все там хрустит и рвется. А затем мы вместе полетим над черными полями
и лесами сквозь страшную тяжелую темноту
и быстро нагоним Олинку, и я окажусь посередке, между вами, – и мы, совсем уже счастливые, помчимся дальше, в вечность, свободные, мечтающие о том, что вот-вот наступит
все то, чего мы хотели.
– Отлично. Рано или поздно… ха-ха! Глупый
страх смерти, да мне вообще все безразлично! До свидания, малышка, я за священником.
– За священником? – Раздался сдавленный
крик, напоминающий начало львиного рыка.
И прелестная девочка, сунув в рот палец, бешено выскочила из кухни: ей опять надо было ухаживать за больной матерью.
Два часа. В гостиную, еле передвигая ноги,
вошла Ина в усыпанной хвоей одежде, с полузакрытыми глазами. В углу стояла на коленях Мариина сиделка, кое-как вяжущая чулок.
– Что, даже сегодня нельзя было без этого? –
пробормотала Ина, опустившись на диван.
– У нее… новая… дурная привычка, – заохала мать; время от времени она вздрагивала и таращила глаза. – Она беспрерывно сосет большой палец, как будто нарочно. Я ей…
что я хотела сказать?.. я ей несколько раз де-
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лала замечания, а в конце концов разозлилась
и говорю: тебе из него ничего не высосать,
я дам тебе кое-что получше! И она получила
хорошую порку и горох! Можешь встать, негодница, – и не думай, что я настолько больна, чтобы опять не взяться за розги!
– Что ж, развлекайся, вот придут мальчики из школы, всыпь им, чтоб себя не помнили!
Сида неспешно поднялась, отколупнула горошины от коленок, собрала их в мешочек, доковыляла до молитвенной скамеечки, положила мешочек внутрь, показала Марии оба колена,
поцеловала ей руку, проговорив сладеньким
голоском «спасибо за наказание», на пороге
столовой, скрытая дверью, трижды выставила в сторону матери красный задик и, засунув
в рот большой палец, убралась в кухню.
– Где ты была?
– В костеле.
– Это хорошо. Это дом Господень. Меня посетил с утешением капеллан Хвостатый. Прекрасный пастырь. Так мудро говорит; сказал:
«О дочь моя, это не твоя вина, что в твою голову пришла жуткая мысль, что ты и есть бог,
тебе внушил ее сам Велиал; Бог за это не отправит тебя в геенну огненную, ты же сожалеешь о случившемся!» Мне сразу полегчало.
Осанна! Он точно омыл мою душу, недаром он
помазан Господом! Но теперь я опять чувствую себя и плохо, и странно. Мне временами мнится, будто у меня две головы и будто я оказалась в какой-то тесной расщелине:

я боюсь чего-то чудовищного. Ах, сплошная
мука, а не жизнь!
– Да уж. Сил моих больше нет – Ольга, ты,
еще и отец в час дня не приехал, я больна, голова трещит, не понимаю, что со мной, хочу
пронзить себя кинжалом!
– Придержи-ка свой злоречивый язык! «Хвали, Сион, Спасителя…», ну же, пой со мной,
да поторжественней! И стучи ложечкой о ста- 109
кан, тогда будет совсем как на празднике Божьего Тела! Так: «Хвали, Сион…» Чего ты не поешь?
– Сейчас. Но сначала хочу тебе сказать,
что дядя и правда умер: это было в газетах.
– Иисус-Мария! Конец всему!
– Но ведь… ох… если рассуждать здраво, это
нам на пользу. Совершенно немыслимо, чтобы дядюшка, пребывая в ясном уме и твердой
памяти, исключил нас из числа наследников;
значит, второе завещание либо было написано
им в состоянии безумия, либо немка его подделала. В любом случае у нас отличные шансы выиграть процесс. Однако папенька уверен, что Сарделек предпочтет по доброй воле
дать нам хотя бы тысяч двадцать-тридцать…
– Они пришлись бы очень кстати. Прямо-таки спасительный якорь. Но я этого не дождусь…
пой давай!
– А еще я хочу тебе сказать, что Ольга сожалеет, что назвала тебя женщиной, которая
всех ублажает. Вот только что она мне сказала,
что дети не должны судить родителей.
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– Это правильно, это мне нравится. А она
не хочет зайти ко мне?
– Хочет, но врач ей запретил.
– Вот и ладно. Пускай там и остается. Ну,
а теперь – «Хвали, Сион…» Экая ты все же негодница…
– И еще: если ты этого захочешь, папенька
не придет к тебе, пока ты не выздоровеешь…
– Папенька? А, Артур… Господи! Да ведь меня ждет горькая чаша. Вот ужас-то, а я уж о ней
почти забыла! И зачем только ты мне про нее
напомнила, дрянь этакая… А когда он придет?
– Сказал – если не в час, то после четырех.
– Боже! Вот-вот, значит, стрелка ползет,
ползет… Сосуд благочестия… но, может, его
все-таки убили…
– Знаешь, что? Выпей немного вина. Идиоты-врачи обращают слишком мало внимания на самое важное: на душевное состояние
больного…
– Вот все-то у тебя идиоты, а сама ты кто?
Обер-идиотка и есть. Ох, я точно корова…
на бойне. Но я все же думаю, что его убили.
А ты?
– Ты права.
– Точно? Да-да, я не сомневаюсь, что он
мертв и что Бог отвел от меня чашу. Мне сразу полегчало!.. Но вокруг все так и вертится. Шумный ветер уносит прочь мои мысли…
Шесть раз по пятнадцать… А чем тут пахнет?
Знаю – это плесень… А теперь звон, печальный, погребальный… Это колокол по мне. Нет,

не по мне, по Артуру. Да, так и есть. Так помолимся же за его душу – ступай к молитвенной
скамеечке – за своего отца…
– Да ведь нет никакого звона!
– Что? Ну да, нету. Я ошиблась. Значит, его
пока не убили… Что ж, дай Бог, еще убьют!
– Мама, даже в горячке не стоит тебе так
говорить…
– Что ты себе позволяешь? Что я такого
сказала? Ах, Господи, ты совершенно права!
Это грех – Иисус-Мария! Еще один смертный
грех на моей совести! Беги поскорее за капелланом Хвостатым, он добрый пастырь – помазанный – беги сломя голову! Я могу умереть в любую секунду… О, я уже знаю, что это
за запах: это могильная плесень… но я не хочу еще умирать, не хочу! Святые угодники, заступитесь же за меня!..
Четыре часа. В голове у Марии, пробудившейся после короткого сна, несколько прояснилось. Ина дрожит все сильнее. Вошел почтальон, протянул ей дневную газету.
– Нет, мама, его не убили, не убили! Все
кончилось хорошо! Боже мой! Первое доброе известие, это благоприятный знак, значит, и прочее кончится хорошо! – Она внезапно оживилась, она смеялась и плакала;
ее природная веселость, долго подавляемая,
просто не могла не вырваться наружу. – А, вот,
слышишь – поезд как раз подъезжает к вокзалу!
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– Святой Ян Непомуцкий! – воскликнула
Мария и резко села, словно бы намереваясь
убежать. – Паровоз гудит!
– Радуйся, через четверть часа тяжкое бремя упадет наконец с твоих плеч! А пока я буду
тебе читать, и ты развеселишься!
– Гудит, гудит! – скулила Мария, трясясь
и беспрестанно крестясь.
– ««Плачь, народ! Серой туманной вуалью
закрой лик свой, осиротевшая родина! Твой
мессия навсегда покидает тебя!» – Вот какую страшную весть принесли нынче электрические провода из королевского Свинограда.
Мы лишь коротко сообщим вам сегодня,
что на вчерашнем прошедшем там собрании
чешский иуда, объявив предварительно, что отказывается от дальнейшей «политической
деятельности», «произнес» свою последнюю
«речь». Она была настолько бессмысленной,
пустой и гнусной, что жаль даже тратить слова на ее пересказ. Присутствующие слушали
ее больше часа – со вниманием и в спокойствии. И только после одного отвратительного
высказывания (этот «политик», решив, очевидно, что находится в доме терпимости, заявил, что женское тело блестит, как змеиная
кожа) было этому развратнику брошено в лицо теми, в ком подобное сравнение сильнейшим образом возмутило нравственное чувство, обвинение в противоестественной связи
с его дочерью Ольгой, о коей дамочке стало

известно, что она является дочерью некоего
Вилема Быстршины…»
– О Господи, так он это уже знает, ну, мне
конец!
– Успокойся! Так, тут пропустим… «Публика проявила свое отвращение метанием в оратора гнилых яблок и яиц…»
– Опять платить за чистку платья! Вот ведь!
– «Все это время извращенец стоял, точно
обратившись в соляной столп, и только странным образом таращил глаза. Что же происходило в его мерзкой темной «душе»? Он испугался? Или, может, там разгорелась искорка
совести, которой есть место даже в самой подлой из душ? Наверное, так оно и было, потому что он вдруг зашатался под грузом совести и тут же трусливо покинул возбужденный
зал заседаний. Однако в коридоре в нем опять
проснулась его тигриная натура, что частично объяснялось присутствием полицейских.
Он безо всякой причины нанес своей тяжелой лапой здешнему мещанину, уважаемому
пану Подлому, такой удар в живот, что у того
выпала прямая кишка, а затем направил свой
огромный револьвер на группу граждан, вовсе до этого не замечавших мерзкого хулигана. Он нажал на курок – жуткий миг! – но выстрела не последовало! Еще пять раз жал он
на курок – бесполезно! Только вмешательством Провидения можно объяснить тот факт,
что по причине дождливой погоды порох отсырел…»
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– Хватит с меня этих ужасов! Его наверняка арестовали…
– Начиная с названия любой газеты и кончая последней строчкой с именем главного редактора, каждое слово в ней – ложь. Здесь нет
ничего об аресте…
– Он уже в городе. Последний час. Куда мне
спрятаться? Отче наш… горькая чаша… хлеб
наш насущный…
– Да мама же! Он не придет к тебе – только скажи!
– Нет, этому не бывать. Я хочу испить чашу
до дна. Пусть… это заслуженная кара. Больше
двадцати лет я обманывала его… вот он, мой
позор. Все вокруг – грязь и гниль… я – худший человек на свете. Я отдала этому мерзавцу восемь тысяч сто золотых, если бы давала
их под проценты, так получила бы уже с него двенадцать тысяч – в меня сам Велиал вселился… пан капеллан Хвостатый верно подметил мою с ним нечистую связь. Я уже вижу,
как он проходит мимо пивоварни – Матерь Божья, да я умру раньше, чем он тут появится –
так молись же за свою несчастную мать, о Ирена, встань на колени, сведи в молитве ладони!
И вслух, громко!
Несчастная девушка прочитала Отче наш,
а потом подскочила к окну:
– Он вот-вот покажется в конце улицы!
– Может, со вчера… ну, разве что… – пробормотала что-то невнятное Мария и перекрестилась.

– Вон там! Судя по быстрой походке и одежде – да! Люди смотрят ему вслед! Папа! Папочка!
Она почувствовала блаженное облегчение, какое чувствуют все женщины, эти представительницы цепких ползучих растений,
в присутствии мужчин. Мария, однако, принялась вдруг по-детски визжать, и этот визг
из уст взрослого человека звучал так пугающе, 115
что дочь, побледнев, подбежала к ней:
– Прошу тебя, ну пожалуйста! Через две минуты ты будешь счастливой! Останься в постели…
– Я должна спрятаться! Иисусе! Запри меня
в шкафу! Это все невероятно! Все то, что сейчас происходит, происходить не может!
– Тогда я скажу ему, чтобы он к тебе не заходил!
– Да, правильно, скажи, чтоб не заходил…
и запри дверь!
Она заперла дверь и опять кинулась к окну.
– Он уже у ворот! Увидел меня – улыбается!
Слышишь, мамочка? Он уже скрылся в доме!
Мария вновь зашлась в бешеном крике:
– Я выпрыгну в окно! Он выбьет дверь –
придвинь к ней шкаф – и возьми ружье, защити свою мать – пристрели его как собаку!
– Не беспокойся – сюда он не придет – я пойду с ним поговорить – только, пожалуйста,
не прыгай в окно – уж лучше я его пристрелю, слышишь? – бормотала поспешно белая
как снег дочка.
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И с ружьем в руке она через столовую пробежала в кухню. Одновременно туда из прихожей шагнул Вольный.
Он улыбался. Геометрически нынешняя
его улыбка ничем не отличалась от всегдашней, пожалуй, сейчас она могла даже показаться нелепой, – и в душе Ины вдруг проснулось
некое возвышенное чувство, непривычное,
свежее, ей точно померещился в темной дали таинственный свет. Она тут же отказалась
от мысли просить за мать.
– Что Мария?
– Она в опасности, по словам врача; бредила.
Он поднес к ее лицу газету с фотографиями. Она кивнула. Он указал на Ольгу и Вилема. Она опять кивнула. Вольный направился к столовой.
– Погоди! Я обещала ей, что пока ты к ней
не пойдешь – это, конечно, не имеет смысла,
но при взгляде на тебя…
– Так я и думал. – И, открыв дверь в столовую, он крикнул громко и весело: – Иди к маме и скажи ей, что я нимало на нее не сержусь.
Я ее уже простил.
– Артур! Иисус-Мария, прости! В меня вселился сам Велиал!
– Все хорошо, женушка! Вот разденусь –
и приду к тебе – чертова жара! Ее ощущаешь,
только войдя домой!
Спустя две минуты он уже был в гостиной,
в одной рубашке: – Если бы, Марушка, тут бы-

ло холодно, ты заметила бы, что от меня идет
пар, как от навоза!
– Прощения! – кричала Мария, стоя в кровати на коленях и молитвенно сложив руки. –
Мне это внушил тогда сам Велиал! Я всегда
любила тебя, клянусь, только один раз, всего
один… о горькая чаша! О Дева Мария!
Он повалил ее на подушку: – Один проступок ничего не значит, ты же меня любила,
да и разве я всегда был верен тебе?
Он говорил нервно, запинался, глаза смотрели в никуда, лицо то хмурилось, то сияло
радостью.
– Но Ольга не от тебя! Раны Господни, ты
не представляешь, сколько я всего натерпелась!
– Что ж, женская твоя душа, ты должна была
пройти через это, – засмеялся он. – Вот, в знак
примирения… И хватит уже об этом!
– Нет, так нельзя – Господи, он меня поцеловал! Но почему ты меня не изобьешь?
– Твое великодушие выглядит более жестоким и грубым, чем любая трепка, скотина ты
этакая! – шепнула ему Ина, прослезившаяся
от проявленного отцом великодушия.
– Как нежна улыбка речки, что течет, унося все прочь… – Что ты сказала? Правильно.
Вот что, жена: то, что ты двадцать лет делала из меня болвана, это действительно безобразие. Я тебе покажу! Вот выздоровеешь –
и я, возможно, хорошенько отделаю тебя
метлой!
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– Вот теперь ты говоришь умно! – опять прошептала Ина. – Она будет ждать порку, как ребенок Рождества!
– Сделай, сделай это, высеки меня до крови, и кровью смою я свою вину1 А ведь ты
еще не знаешь, что этот разбойник получил
от меня восемь тысяч сто золотых, в меня вселился сам…
– Прошлого больше нет. То есть сейчас прошлого нет – это единственное доказательство
моего абсолютного нигилизма, ибо…
– Эй, да ты точно сам не свой!
Внезапно глаза его загорелись от волнения, на лбу выступил пот, и он, превозмогая
себя, проговорил:
– Мария, новость вот какая: известие из Болгарии! Мы богаты!
– Святой Ян, как же это?
– А вот так. Всего я сейчас не скажу, излишняя радость может тебе навредить.
– Пресвятая Дева, я от всего от этого с ума
сойду! Мне улыбается новая жизнь – но я умру
прямо на ее пороге – о Артур!..
– Черт побери! – воскликнул он громогласно. – Что это за бабьи страхи?! Да любой осёл
при взгляде на тебя скажет, что у тебя ничего
серьезного, доктор только что сообщил мне,
что через два дня ты станешь такой, как была! Руку! ну да, пульс ровный – а она тут болтает о смерти!
– Прошу тебя, не сердись, муженек мой
драгоценный! Я знаю, знаю, что у меня ниче-

го серьезного, мы, женщины, такие дурочки,
мне уже почти хорошо.
– Хватит, ты переигрываешь. Сейчас мне
надо уйти, а ты спи, женская твоя природа!
Он пожал ей руку, заглянул в несчастные
юлящие глаза, захохотал и ушел в свою комнату.
– Я что, попала на небо, дочка? Я и не знала, что бывает такое счастье – легкость и бла- 119
женство без конца и края! Но они ужасают меня, они зияют пустотой… они неестественны…
как черное солнце! Такое должно принадлежать ангелам, а не людям… ох! Человек родится с ношей на плечах, он входит в жизнь с оковами на руках и ногах. Горе тому, кто хочет
избавиться от них, несчастен тот, кто мечтает о счастье! Боже, не карай меня за эту минуту счастья, я не виновата – ведь я ее заслужила, не заслугами, нет, но муками своими… Ах,
наконец-то, наконец-то я прощена…
– Ну нет, тебя еще ожидает порка, так что готовься…
– И я жду ее с нетерпением! Хочу выпить
чашу до дна – из его руки. Он – сам ангел Господень – так беги же и целуй ноги такому отцу, недостойная дочь! Нет, ты достойная, достойная, золотце мое! Все люди хорошие, все
они добродетельны в глубине души – потому
что все они до единого страдальцы! Да стоит
нам присмотреться получше к тигру, как увидим мы на морде его трогательное выражение,
будто он умоляет о снисхождении к нему, ибо
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тигр – тоже бедняжка и страдалец! Один лишь
Бог не бедняжка… Ольга – совершеннейшая
бедняжка – она же просто примерный ребенок.
Господи, зачем ты осыпал негодную девку своими милостями, за что одарил ее замечательными детками? да еще и богатством – деньгами –
и я не умру, нет, вот еще! Ведь я же здорова, он
был прав, совершенно здорова – ха-ха! Но погляди: там, высоко в небе, под этим белым облачком, кто-то зажег желтый газовый свет! какая расточительность – и поношение Господа!
Странная тьма клубится вокруг меня… А вон
там – видишь, видишь? – из-под шкафа выглядывает бесенок! Сегодня это уже второй раз!
Боже, да это же сам пан капеллан Хвостатый,
он же Велиал – он хочет разделить со мной ложе – он вылезает! У него хвост – хвостатый…
пан… капеллан… Вон там в углу свиное корыто, разве так можно? чуть отвернешься –
и гостиная превращается в свинарник. Курицы идут к корыту – кыш! кыш! черт вас
побери! – Боже, я ругаюсь, еще один смертный грех – так беги же за паном капелланом
Хвостатым – за пастырем – помазанным Богом… видишь, он вытирает свой пастырский
посох о подкладку сюртука?
Ина кинулась к отцу. Он быстро ходил, почти бегал по комнате. Дал ей затрещину рукой, которую она хотела поцеловать:
– Фи! Неужели моя дочь не знает, что великодушное или грубое обхождение с людьми можно сравнить с тем, какие ботинки ты

надеваешь – чистые или грязные? Что этика временами подобна тряпкам – ты хорошо
одеваешься, чтобы тебя не арестовали за бродяжничество?
– Разве что для тебя, чудовище. Ты хоть знаешь, что тут вчера случилось?
– Нет. Давай побыстрее! – И он взмахнул
рукой.
– Разное отребье кричало про тебя на улице
всякое, Ольга выбежала из дома, я за ней, нам
надавали пощечин, побили палками, но Ольге
досталось вдесятеро больше, чем мне: ее отшлепали по голой заднице. Ночью она сбежала
из полиции, грибники видели утром, как она
бродит вокруг озера в Едовом; дальнейшие поиски ничего не дали. Когда я в два часа вернулась из Едового, то по выкрикам малолеток
поняла, что Ольга, когда ее били, еще и обмочилась. И именно на ее долю, на долю создания
такого феноменально гордого, неприступного, обидчивого, вспыльчивого, выпало подобное унижение, представить себе не могу… такая пошлость, такое всеобщее посмешище!..
– Ну, вполне возможно, что она покончила
с собой. Ведь умалишенные и женщины вечно хотят познать непознаваемое! – И он продолжил свой бег по комнате.
– Умеешь же ты утешить, ничего не скажешь! ты случайно не пьян? Сегодня ты ведешь себя еще безумнее, чем обычно… Ах,
я сама не своя! Нынче из меня посыпались
чувства, о наличии которых у себя я и не до-
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гадывалась. Я думала, что все мои мысли вертятся только вокруг меня самой, но сегодня…
как представлю себе жизнь без Ольги, так
в душе моей одна за другой открываются какие-то черные дыры, и самый вид их страшен.
Теперь я вижу, как люблю ее, теперь, когда ее,
может, и на свете нет! О, ты только задумайся о пережитом ею унижении – нет, не может
быть, чтобы она осталась в живых!
Ина всхлипнула и, застеснявшись, отвернулась к окну.
Он стоял молча – а потом рассмеялся, шагнул к дочери и резко развернул ее к себе: – Ну
что, философ?
– Оставь меня в покое! Бой вампира с жизнью. Глупые звериные радости и боль приносят удовлетворение. Прежде я достигла некоторых успехов в этом комедианстве, но лишь
потому, что не встречалась с серьезным противником: мне попадались одни только импотентные, мятущиеся душевные порывы,
которые сдались бы и без моих атак на них.
Я думала не о самом аффекте, а о чем-то другом, я никогда не искореняла их окончательно.
А теперь вся моя философия съежилась, обратилась в желание снова увидеть Олинку – живой, Боже мой, живой!
– Поплачь, тебе это идет! Гм, какая хорошенькая тень… Гм-гм… значит, красивы
не только тени… И она стоит сейчас передо
мной и внимательно смотрит… Ну-ка, ну-ка!
И глазки мечутся – надо же! Однако больше

всего ты напоминаешь мне очаровательную
обезьянку…
– Не крути мой нос! Думаешь, я призрак –
ой! – вот как врежу тебе пару раз… Ты чего
это вздумал?..
Она отскочила в сторону, сильно побледнев: он одним резким движением расстегнул
на ней блузку, оторвав несколько пуговиц.
– Ты что, и в самом деле?..
– А как мне себя вести? Ни миллиметра
прочной почвы под ногами! – проревел он,
сильно топнув ногой, – даже шкаф подпрыгнул.
Но тут же лицо его прояснилось, он подбежал
к до смерти перепуганной девушке, подхватил
ее за бедра и поднял вверх, лепеча, как ребенок: – Иренка, Иренка моя, как же я счастлив,
ты и вообразить не можешь, как я счастлив!
Вчера я получил то, чего так долго и упорно
добивался, вчера я стал – «богом»!
– Не сжимай мне бедра, у меня там синяки после вчерашнего. Пусти! Богом? Которым?
Гефестом? Вицлипуцли?
– Никому, кроме вас двоих, не посмел бы
я даже намекнуть на это. Чтобы ты поняла,
чего я добился, я скажу, что был вчера – deus
creator omnium, богом – творцом всего сущего. Ты знаешь, как доказать факт того, что человек еще в этой жизни способен достичь такого состояния?
– Ужас какой!
– Только на первый взгляд, причем на взгляд
идиотов. О, дай мне выговориться, Моя душа
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должна пробежаться по жилам, чтобы они
не лопнули, я ужасно себя чувствую, как же
дорого платим мы за все великое не только перед тем, как достигаем его, но и после!
И он заговорил так быстро, что Ирена едва разбирала слова:
– Итак: вульгарный эгосолипсизм допустим
и представим в той же степени, что плюрализм;
но он абсурден в свете моего абсолютного логизмо-нигилизма, когда ищет удовлетворительный и четкий ответ на кардинальный вопрос:
отчего вообще что-то существует? – ведь вульгарный эгосолипсизм базируется на предположении, что я все же существую. Зато мой
чисто логический эгосолипсизм абсолютно
убедителен. Он неотвратимо следует из моего абсолютного логизма: системы, изучающей абстракты наших мыслей – как если бы
единственно истинного, настоящего, осязаемого мира не существовало вовсе. С этого места подробнее: моя система стоит выше всего,
что было прежде изобретено философией – это
невероятный прыжок над землей, прыжок в небесную высь, это полное освобождение – высочайший уровень абстрагирования, воспарение над реальностью, над повседневностью,
что само по себе уже возвышенно, что само
по себе приводит нас туда, где обитают боги.
Мой эгосолипсизм, отрицающий в том числе
и мое собственное существование, является
единственной истиной, так как источник его –
абстракция, нечто нематериальное, однако же,

с точки зрения логики, существующее. Чтобы
человек понял это, чтобы такой эгосолипсизм
смог в полной мере удовлетворить его, чтобы он поверил в него, чтобы ему, эгосолипсисту, стала по-настоящему безразлична проблема существования других творений, ибо она
бессмысленна, чтобы он смог выжить в этом
призрачном и ледяном мире чисто духовного
абсолютного логизмо-нигилизма, ему потребуется интеллектуальный героизм, он должен будет подняться, взлететь невероятным
образом над всем человеческим миросозерцанием. Я знаю – люди склонны подвергать
все это насмешкам, но если мы обнажим нерв
главнейшей проблемы мира, над нами, возможно, перестанут потешаться за границей?
Не исключено, что причина неприятия не в последнюю очередь кроется в недостатках нашего языка, сказал же Гёте: «Весь мир – противоречие, так не противоречит ли он сам себе?».
Ибо, как я еще покажу, логические противоречия и истина едины – собственно, только они
и могут привести к истине, только они делают возможным ее достижение. Этот мой эгосолипсизм – абсолютен: внешний мир для него
не просто фантом – он отрицает существование вообще всего, что находится вне сознания. Он тождествен эгодеизму. Следовательно,
я бог, я Всё сущее, я Един даже в самых низких своих проявлениях, в проявлениях себя.
Но нет никакого себя, объективно этого не существует: о чем не думают, того и нет – что-
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бы по-настоящему сделаться богом, я должен
действительно ощутить себя им. Да, хватит
того, что я ощущаю себя богом – и тогда, соответственно, я им и являюсь. Не существует
предметов, существует лишь полагание о предметах, вот это полагание о предметах, представление о предметах единственное и существует, это и есть истинная вещественность.
Тот, кто хорошенько вникнет в это, примет этот
твой ужас за очевидность; да даже если бы эгосолипсизм и не был таким, каким я его описываю, но несметное количество индивидов
ощущало бы себя Всем, – оно непременно и было бы таковым до тех пор, пока длилось бы это
ощущение, – вопреки любому примитивному
противодействию. Короче говоря, мой эгосолипсизм – истинный. Человек вправе ощущать
себя абсолютным Всем, то есть, растолковываю: уже в этой жизни он вправе стать deus creator omnium, хотя это понятие и не достигает
высот «Извечной Воли, Всего, Nihil-entis, этого
Существующего несуществующего», ну и так
далее. Человек может быть им, потому что ему
позволяют это его состояния души, а бог живет именно в них, – да, он может быть пускай
слабым, однако при этом чистым состоянием
Извечной Воли! Вершинное достоинство! Non
plus ultra (непревзойденное) на все времена!
Обольстительность обольстительности! Цель
человечества – сверхчеловек, для меня это –
deus sub forma hominis, homodeus, бог в облике человека, богочеловек. Он может им быть,

ибо я был им1! Я ощущал это настолько ясно,
что даже осознавал, что стал им! Ощущение
и есть знание, но только подлинное ощущение,
а не то, что является лишь отражением нечетких мыслей. Когда я говорил «я», то не имел
в виду себя как животное, а именно это имеет в виду в подобных ситуациях большинство
людей, но – столь же естественное, хотя и нематериальное Психическое, метафизическое
сияющее создание, черный вихрь, бесконечную, пугающую загадку – именно в этом заключается его божественность. Это – непостижимость мира, так сказать, второго плана,
где таятся лишь подробности: больше, лучше,
абстрактность идеи Воли, правления, суверенитета, Власти, абсолютного Блага. Я ощущал
себя всем этим, я перестал быть нынешним Я,
человек в состоянии сделаться чем-то совершенно иным, чем обычным человеком. Человек может стать богом, да он и есть бог, объективно говоря; и он претворится в него полностью,
когда поймет, что он вовсе не человек, что он
и не был человеком, что только из-за трусости и ничтожности убеждало человечество само себя, будто имеет животную природу, хотя на самом деле очевидно, что человек – это
нечто Психическое и Метафизическое. И я вел
себя, как бог, и не занимался ничем иным, кроме как твердил себе, что все предметы и все
мои душевные состояния абсолютно мне без1

См. Приложение 1.
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различны, что нынешнего меня они не касаются, что все это – феерически прекрасные
тени, материал, средства для достижения победы. Я обнимал себя, охватывал самого себя,
превратившись в ураган, я непрерывно одерживал победы и наслаждался этим – а ведь
наслаждение тем больше, чем оно осознаннее, – и я был спокоен и доволен собой, я растворялся в себе – вот что такое объятие с самим
собой, самообъятие. Это объятие – единственное занятие бога, оно – суть мироздания. Возможно, наивысшее состояние Извечной Воли,
которого я потом достигну, в триллион раз более интенсивно и содержательно, чем нынешний мой экстаз, но отличие будет уже только
количественное; это будут иные степени божественности; возможно, в каком-то смысле
мы можем применить здесь формулу: fracto
demum sacramento tantum crede sub fragmento,
quantum toto tegiturfracto demum sacramento
tantum crede sub fragmento, quantum toto tegitur1. И достиг я этого состояния единственно
по велению собственной моей воли; не только в не поддающейся измерению фазе экстаза,
но также несколько минут после нее, как и несколько минут до, я парил, став Всем; мало
1

«Совершив же таинство преломления, не дай себе
усомниться, но помни: в части содержится всё то,
что сокрыто в целом». Это фрагмент секвенции
«Хвали, Сион, Спасителя», приуроченной к празднику Тела и Крови Христовых. Кто написал музыку – неизвестно, а автор слов – Фома Аквинский
(пер. С. Лебедева).

того: я был Всем, хотя и в уже более приглушенном и менее чистом варианте, еще целых
три часа; мало того – я и до сих пор временами бываю таковым. Невероятное осуществилось. Peractum est, кончено!
– Ну, я бы сказала, что философа не должны
заботить несколько мгновений, минут или даже часов. Его цель – естественное и постоянное обитание в гиперанимальном мире. А ты
нынче вовсе не производишь впечатления философа, не говоря уж о творце всего сущего.
– Это состояние парения достаточно быстро приводит к самоубийственным последствиям; сразу за воротами надгероического зияет
пропасть смерти; что есть жизнь бога? стремительная череда самоубийств. Однако же это
приглушенное состояние божественности может быть человеком изменено, если он сумеет
разобраться в проблеме анимализма холодно
и рационально, если сумеет отнестись к анимализму с совершенным равнодушием – а ведь
целью любого философа является достижение того, что выгодно индивиду. И это теперь
и моя цель! Но в последующие дни единственным моим занятием станет улепетывание
от лесного пожара, который я сам же и разжег.
Вчерашняя молния воспламенила мою душу;
я точно опьянен блаженством; страсть впервые
поработила меня. Речь идет о жизни и смерти. Два мира: божеский и человеческий – сошлись внутри меня; результат – хаос. Правда,
хаос лучезарный, солнечный; и в муках на-
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хожу я сладость. Пока еще победа на стороне
божественного, но я пытаюсь притушить это
в себе. Пока еще, говоря я, я подразумеваю
то метафизическое сияющее создание, не-сущее, некий Мистерион Воли; пока еще внутри меня бушует невыразимое словами волшебство, уносящее меня в алмазные чертоги
объятия с самим собой!.. Ха! Вот если бы я мог
перелить в тебя чуточку этого возвышающего, светлого наслаждения!
– Что за голос! Что за глаза! Меня даже слегка знобит, и это скорее неприятно… Ответь:
не выдает ли кто себя за тебя, стоя сейчас передо мной? Это и вправду ты?
– А я-то так долго распинался тут перед тобой, телячья ты башка! – Он топнул сердито
ногой и продолжил: – Ну, а если уж я решил,
что позволю этой части своего вечного сна
длиться и длиться… короче говоря, из самой
глубины всех этих обольстительных явлений
долетают до меня голоса: «эй ты, гляди, нос
об меня не разбей!», «мартышка, сними шляпу, мартышка приветствует тебя!», «прости,
что я прелюбодействовала»… «пожалуй, пару
лет ты его не увидишь – но зато потом он явится еще более прекрасным – ах, любезная тень –
куда более любезная, чем эта вот щетка… испугайся, смирись, помоги, не дай перенести
этот камень, что лежит посреди дороги, на сто
метров в сторону»… И что прикажешь со всем
этим делать? Кое-что ты уже видела. Вдобавок
я чувствую, что дух мой начинает потихоньку

пожираться этим пожаром; вдруг он превратится в огненного дракона? Но если что-то и случится, то помни: ничего более замечательного и веселого со мной произойти не могло! Ах,
если б только ты могла понять, что была всего лишь бубенчиком на колпаке шута, если б
только ты меньше терзала себя – ты, любительница парадоксов, ты, злобная негодница! По131
шла вон! никого не хочу нынче видеть!
– Ну и прибавил же ты мне забот… – с трудом выговорила она. – Дождешься… ах ты…
оххх… Иисус-Мария!
Она с трудом вырвалась, отпрыгнула к двери, приоткрыла ее. Вольный сел и уставился
в небо. С минуту в комнате было тихо, слышалось только взволнованное девичье дыхание.
– Фи, что за мерзкое ощущение! Я говорила,
конечно, что буду однажды повешена, но больше, пожалуй, этого не хочу…
Он молчал, по-прежнему с улыбкой глядя в небесную лазурь. Разумеется, приговоренная к болтовне самой природой девушка
не могла не мстить:
– Я иду сейчас за Хвостатым, уже в третий раз. И чрезвычайно этому рада. А потом
в Едовое… или еще куда… я целую ночь глаз
не сомкнула, попросту говоря, не спала вовсе.
Но все же ответь мне, наглец, старый убийца:
что ты теперь думаешь об Ольге?
Он не отвечал, не шевелился. Ина, которую попытка удушения разъярила настолько,
что она позабыла о своей печали, разорвала га-
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зету и принялась кидать в отца бумажные шарики. И тут он вдруг спокойно сказал:
– Сегодня я еще думаю про нее разное;
но в последующие дни мысли мои будут только эротическими.
– Ой, так ты все же ее любишь, скотина?
– Да, можно и так сказать.
– А раньше?
– Почти нет.
– Вот так, сразу? Разве так бывает?
– Я философ. – Он поднялся и медленно направился к дочери. Она вскрикнула, вылетела
в прихожую, захлопнула за собой дверь. Однако почти сразу через замочную скважину
в комнату проникли слова:
– Это правда, что мы богачи?
– Нет.
На закате она вновь возвращалась из Едового
несолоно хлебавши, усталая и бесчувственная.
Тем не менее зашла все-таки в полицейский
комиссариат. Там ей сообщили, что в два часа
дня некая женщина, собиравшая возле озерка
в Едовом валежник, услышала громкое бульканье, а подойдя ближе, заметила широкие
круги под скалой, что вдается в воду. Это самое глубокое место озера. «Мы уже отправили туда людей, они все там обыщут».
Ина почувствовала только легкое волнение. Когда она спускалась по лестнице, ощущение гладких, прохладных, черных перил
под рукой показалось ей таким приятным,

что она позабыла о сестре и на секунду стала
счастливой. И по дороге домой она тоже о сестре не думала, а думала только о том, как ляжет спать. «Что это со мной? – встрепенулась
она вдруг. – Да ведь Ольга мне сейчас безразлична! Надо же! Груз с плеч упал, смертельная усталость сменилась легкостью. Насколько же смешно все то, что тяготит нас, самые
тяжелые глыбы, давящие нам на грудь, всего
лишь радужные своды, поддерживающие сияющие образы, сплошная иллюзия, иллюзия
тяжести… Нет, я не одна из сиамских близнецов. Но внезапный удар, нанесенный столькими несчасть ями, ненадолго столкнул меня, израненную и ослабевшую, с моего пути.
Если я лишусь Ольги, то еще пару дней буду
мучиться, а потом стану спокойно, как батюшка, вращаться вокруг самой себя».
Перед домом она почти столкнулась с ним,
вышедшим прогуляться. Он проплыл мимо
нее, как призрак. «А я его и вправду видела? –
спросила она себя через секунду. – Да, это его
спина… если только мне это не кажется… Ох,
я сплю на ходу… Где же граница? Ее нет, значит, явь это сон. А сон – это явь? Но это же противоречило бы иллюзорности всего остального, если бы сны вызывались чем-то для меня
внешним… Человечество состоит из трусишек.
Опасаясь насмешек идиотов, люди не решаются отыскать дорогу к пирронизму, или к нигилизму, и уж тем паче к эгосолипсизму или эгодеизму. Они почти не дискутируют о самых
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привлекательных вопросах философии – фи!
Но к чему мне злиться на них? Чего еще можно
ждать от этих хороших деток, добрых граждан,
всего этого блестящего потока лакеев, с комичным почтением склоняющихся перед своим
господином: надутым, чесоточным, напомаженным и глупым Обществом? Псы смердящие!
Он прав, он, сотворивший дух мой, указавший
мне свет еще в ранней юности! Но что может,
что должен принести мне этот мой вечный, свободный сон? Кто решится додумать до конца
эту жуткую мысль? Может, я увижу в нем то,
к чему стремлюсь со всей моей любовью, может, испытаю в этом сугубо ментальном мире
все возможные наслаждения любви? Да, так
и будет, это следует из законов психологии:
чем глубже мы погружаемся в те или иные
мысли, тем больше их возвращается в наше
подсознание, где они становятся более развернутыми… Я счастлива…»
Она вошла в кухню, все еще разрумяненная духовно, погруженная в свои раздумья.
Постояла какое-то время с закрытыми глазами и открытым ртом, потом сняла с веревки
над плитой посудное полотенце, внимательно присмотрелась к жирным пятнам на нем,
повесила его на место, упала одетая и обутая
на кровать и мгновенно заснула.
Тут посторонний свет вмешался в ее сон. Она
открыла глаза – яркое сияние хлестнуло ее душу. Она, испуганная, поднялась…

В окне висела необычайно круглая луна,
только что вынырнувшая из-за кроны высокого дерева. Было тихо. Прозвучал далекий
крик – и опять тишина. На башне пробило
четверть одиннадцатого – и снова тихо. Ирена подошла к окну. Дышала она с трудом, слышала, как стучит ее сердце. Ее обуревали удивительные чувства: долгое эхо сна звучало
еще в ее душе. Ей казалось, что вокруг шумят
пузырьки газировки, мечутся какие-то черные полоски, на горизонте медленно тянутся
воинские полки. Сперва ей показалось странным, что нет за окном отблесков зари, но потом она вспомнила все, что произошло накануне.
– Так я здесь одна! До чего же страшно, до чего невозможно! Да ведь пока ничего не ясно!
Но она не идет, никак не идет… Напрасные надежды! Круги на озере – конец… Ушла – туда.
Куда? Может, в те ледяные выси, где мерзнет
сейчас жуткий лунный лик? Бедняжка, чем ты
там займешься? Она там, я чувствую, и мне так
странно. Не ее ли это серебряная тень трепещет возле вон того сияющего куска льда? Боже – это она – нет… Однако экий же фантазм!
Но все же что-то происходит… я ощущаю дуновение, меня разбудил не просто свет месяца – страшные, безликие духи теснят меня
со всех сторон!
Она подскочила к двери в столовую, откуда слышался храп братьев. И тут же вернулась к окну.
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– Как мне не стыдно, я бегу от любимейшего, от желаннейшего – ах, эта пропасть души! Появись, появись же, серебряная тонкая
тень! Я обниму тебя и, может, умру от твоего
сладкого, твоего неземного прикосновения!
Тень! Как страшно, как безумно! Никогда уже
не вдохнуть мне тепло твоего таинственного
тела! Никогда уже с эгоизмом любви не глядеть мне на свое отражение в твоих диких, милых, дорогих глазах! Никогда уже не услышать
мне твой чарующий, темный, воркующий голос! Нет, такого не может быть – сестричка,
услышь меня! Я пойду, я должна пойти следом
за тобой! Не беспокойся, ангел мой, твоя сестра не оставит тебя в одиночестве! О, сколько
раз приходилось мне видеть, как ты, закрыв
от блаженства глаза, вдыхала тепло моего божественного несчастного тела, как долго смотрелась ты в мои яркие, мои ясные глаза со сладостной гордостью за то, что тело мое хранит
в себе твое лицо! Я знаю, что и в твою душу
врывался мой свежий, как пение перепелки,
и резкий, как рожок поутру, веселый и светлый голос! Сестричка, услышь меня! Клянусь,
что последую за тобой, пускай даже ты останешься вновь равнодушной ко мне. Да разве
можно мне было клясться?! Ведь я так боюсь
смерти… до чего же велика духом малышка Сида! Сестричка, но ты простила бы меня,
если бы я… все-таки… ну, погодила немного?
Но нет, нет, а вдруг она мне ответит? Опять
звуки… шкаф скрипит? Мне убежать? Нет…

нет… Ужас – черная тень мелькнула. Что-то
идет, приближается…
И тут в коридоре раздались быстрые, странные шаги – дверь растворилась, вошла Ольга.
Она закрыла за собой дверь и осталась стоять. Фосфорическое сияние луны освещало ее
лицо, все остальное скрывала тень.
– Я пришла, – послышался бесцветный,
как звук автоматического механизма, голос. –
Там холодно, я ненадолго зашла погреться.
«Ей было холодно в морозном океане эфира!» – мелькнуло в голове у Ирены.
– Здесь душно, – продолжила Ольга. – И все
такое чужое, словно я не была дома несколько лет.
Она шагнула к сестре. Та с визгом отскочила к двери – и из ее горла с трудом вырвались слова:
– Господи – это ты? Или я вижу – только
твою душу?
– Тише, дурында! Говно ты видишь!
– Сестричка, алмаз мой, свет мой! – Она
в один прыжок очутилась возле Ольги, поцеловала ее – и тут же отшатнулась.
– Не тронь меня, прочь! – заорала Ольга. –
Ты что, глупая девка, не видишь, что я превратилась в дерьмо?! Нюни подбери, не то
я убью тебя! О, как могло такое приключиться
со мной?! Я сдохну от позора, я не могу смотреть на тебя, уйди, не то я задушу тебя, всю
тебя исколочу, я хочу разгромить весь мир,
дерьмо, дерьмо!..
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Она рухнула на пол, ударилась лбом. Ирена подняла ее голову, не обращая внимания
на пинки и тычки. В дверях столовой забелело испуганное личико.
Внезапно Ольга застыла, как мертвая.
– Делай со мной, что хочешь, – прохрипела
она. – Не тронь меня, побью! – Она встала и села на стул. – Я решила, – проговорила она все
таким же бесцветным голосом, – что буду вести себя у вас спокойно и вежливо. Ага, по твоему мерзкому лицу я вижу, что ты считаешь меня слабой! – Она замахнулась на Ину стулом,
но потом швырнула его в стену, опять упала
на пол и закричала во весь голос: – Я тряпка,
у меня нет ни капли воли, я не смогла даже расстаться со своей дурацкой жизнью, убей меня, прошу тебя, убей, освободи от этих жутких мучений!
– Завтра, сестричка, тебе опять будет хорошо, – ответила Ина, целуя ей ботинки. – Ты
еще будешь благодарна этим мукам, ты же знаешь! Ты что же, стыдишься меня, глупенькая?
Ну, скажи: а как бы ты глядела на меня, случись подобное со мной? Неужто не полюбила бы меня еще пуще? Все благородные люди, в особенности мужчины, должны теперь
чувствовать к тебе огромную нежность – так
чего же ты стыдишься? Господи, да ведь такие
вещи делают женщину интересной!.. Чего тебе, Сида? Нечего тебе тут делать!
– Я, сестричка, не могла бы уснуть, пока… –
И она коснулась Ольгиных пальцев. Та, вско-

чив, с руганью погналась за девчонкой и уже
у самой двери дала ей подзатыльник.
– Ну и ладно, – раздался из столовой веселый голосок. – Зато я до тебя дотронулась!
– Я начинаю мстить! – вскричала Ольга. –
Гора трупов сравняется с Альпами, кровь потоками потечет по всем дорогам, которыми
я пройду, я уничтожу все это паршивое человечество до последнего человека – о, если б толь- 139
ко я знала, как это сделать, я стала бы счастливее всех на свете – но я еще дознаюсь, дай
срок! Эй, мартышка, разуй меня, но сначала
зажги свет, корова! Отныне все должны мне
подчиняться – а то… а то я такое тут учиню!
– А знаешь, моя драгоценная, – сказала Ирена, зажигая свет, – папенька-то вернулся целый
и невредимый. Эта афера его не коснулась…
а еще он говорил, что любит тебя – больше
прежнего.
– Знаю, иначе не приказывала бы тебе, рабыне, разувать меня, а ушла бы босая и нагая, ведь это платье и эти башмаки – его. Так
он любит меня? Гм. Хотя, дура ты этакая, есть
любовь – и любовь. Они разные.
Ина, взглянув на Ольгу, засомневалась,
точно ли перед ней ее сестра: таким изменившимся, таким ужасающим был ее облик, такой поразительно исхудавшей была – или казалась – она, словно не ела целую неделю. Она
страшно извивалась и стучала зубами.
– Сейчас, кисонька, ты что-нибудь скушаешь, а потом пойдешь баиньки, хорошо?
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– Идиотка! Никогда уже не буду я ни есть,
ни спать!
– Но пить-то ты будешь, да?
– Пить? Ах ты дура! Ладно, тащи пиво,
и чем больше, тем лучше!
И Ина послушно принесла из холодильника несколько бутылок. Ольга разом осушила одну. Шумно отдышалась, а потом сказала
прежним своим милым голоском:
– Сестричка, драгоценная моя, прости, ты
и представить не можешь, что я пережила,
что испытала! Я бы расцеловала тебя, если б
осмелилась!
– Молчи! – прошипела Ина. – Прошу, продолжай бранить меня! Ты не представляешь,
как я счастлива! Пей уж сразу и вторую… эх,
давай чокнемся – да здравствует спиритус
санктус! – И давай-ка я тебя раздену, ты выглядишь жутковато.
И головная боль, и все прочие недомогания уже оставили ее. Раздевая сестру, она болтала счастливым голосом:
– Никогда больше такого не делай! Мы
уедем за границу, где нас никто не знает. Драгоценная моя, все кончилось просто замечательно, Фортуна любит тебя! Тебя же могли запросто изувечить или убить! Боже! Находясь
в самой гуще этой черни, ты сказала «паршивцы проклятые»… Все бы ограничилось подзатыльниками и затрещинами, не обнажи ты
кинжал, да палками, не ругайся ты беспрерывно. Ты сама напала на них, бедолаги вынуж-

дены были защищаться, так что с честью вышла из этой истории именно ты; а если один
бывает побежден пятью десятками, это тоже
почетно. Господи, да пойми же ты, что иначе
это закончиться не могло! Ты наступила на зубья валяющихся граблей – и они ударили тебя
по лицу; котеночек мой, прежде чем мы станем богинями, нам придется иногда поглядывать под ноги. Случилось то, что должно было
случиться, то есть необходимое, а что необходимо, то хорошо, ибо понятие добра подчиняется понятию необходимости, все, что происходит, соответствует нашим давним, нашим
сокровеннейшим желаниям: всего, что с нами случается, мы когда-то страстно желали – мир светел, всё, буквально всё является
воплощением прежних желаний нашей Большой Воли. Но мы забыли про них и про нее,
мы не понимаем самих себя, вместо того чтобы радоваться каждому происшествию, свидетельствующему о том, что наши желания
сбываются, мы злимся, как дети, не на себя,
а на нечто, что сами же и призывали; но мы
должны иметь гордость, мы не должны гадить себе на головы. И, прошу тебя, уважай
закономерную причинность! Вот погоди! Попадешь ты в царство теней – и деньги в твоем
кармане дематериализуются, а после короткой
прогулки ты не сможешь отыскать гостиницу,
где оставила свои драгоценные рукописи, или
пройдешь ты много километров по прямой
дороге в поисках важной цели – а окажешься
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внезапно в темноте, да вдобавок в том самом
месте, где начинался твой путь, или вдруг то,
что ты полагала твердой почвой, обернется
у тебя под ногами поверхностью моря, или все
мысли твои, все предметы вокруг тебя начнут
ужасающим образом меняться, как это случается во сне, – и тогда, мучимая абсолютной
неуверенностью и беспомощностью, заплачешь ты о полученных тобою вчера ударах,
которых могла бы избежать, если бы просчитала все наперед. Дух может господствовать!
Это – итог миллионолетних стараний суровой и сокрушительной воли – так целуй же
свой меч, свой прочный чёлн, на котором стоишь ты в безопасности посреди колышущегося Океана! Ибо четкая закономерность –
исключение, нормальным состоянием мира,
то есть космического сознания, является безумие, сон; не энергия – но иллюзия составляет основу мироздания; тут не действует всеобъемлющий закон сохранения энергии, тут
бывает так, что сознание эгосолиптического
бога, охватывающее нынче весь мир, назавтра уменьшится, съежится до размеров крохотного сознания какой-нибудь инфузории;
ядро мира – черная дыра – Ничто, мир – это
сияющий пустой орех – ну вот, рубашечку тоже снимем! О бедное тельце, даже на сисечках у тебя оставили эти свиньи жуткие синяки – проклятье! Да как сволочи, называемые
народом, осмелились коснуться тебя! И задик
твой драгоценный тоже почернел…

И Ирена, сидевшая на корточках, перекатилась на спину. И тут же встала:
– Что мне сделать, чтобы тебе полегчало?..
– А ты знаешь, что я при этом… – проорала Ольга. С ней случился очередной припадок.
– Не может быть, – утешала ее Ина. – А если
и да, то никто бы ничего не заметил, уверяю
тебя. Много мне сегодня довелось услышать –
и правдивого, и ложного, – но об этом не было 143
ни слова. А ведь если бы кто это увидел, то наверняка раструбил бы о том по всему городу.
Так что не волнуйся!
– Думаешь? – И Ольга выпила третью бутылку, а затем принялась, плача, целовать вспыхнувшее личико сестры и умолять надавать ей
пощечин. Но внезапно отпрыгнула в сторону:
– А ну-ка, мерзавка, подай мне платье! Вон
то розовое! Нет, белое! Что он делает?
– Не знаю, дома ли он уже. Погоди-ка! –
Спустя минуту она вернулась из коридора. – Его
пока нет. Наверное, пошел в лес, чтобы поглядеть на вил, может, сегодня ему повезет встретиться с ними. У безумцев бывают видения…
С помощью сестры Ольга облачилась в ослепительно белый батист и ушла в столовую,
чтобы заглянуть в зеркало. Вернувшись, она
воскликнула:
– А теперь, чудовище, я все тебе расскажу!
– Но, дорогая, это тебя разволнует…
– Именно потому и расскажу, пускай даже
подохну! И не мельтеши у меня перед глазами, не то оттаскаю тебя за уши, как кролика!
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Мы не станем упоминать ее припадки, тем
более что они случались все реже – из-за благодатного воздействия алкоголя.
– Итак, я пришла в себя сразу, как только
меня уложили на кровать. Но я ни о чем не думала. Меня обуревало сильнейшее темное желание куда-то нестись, падать в бездонную
пропасть – и в конце концов я встала. Меня
никто не удерживал, из чего следует, что никого из тех паршивых псов рядом со мной
не было. Сначала я ползла, точно вонь, но затем, когда очутилась на свежем воздухе, дело
пошло быстрее. На душе у меня по-прежнему
было черно; лишь то тут, то там вспыхивали
некие пугающие молнии; внутри у меня бушевала буря, стремившаяся унести меня туда, где я бы умерла. Я слышала, как она ревет,
как толкает меня в спину, так что я летела
вперед, словно перышко; теперь у меня болят
все косточки, но тогда боли не было. Наконец
я оказалась в поле и взревела там, не знаю почему, словно тигр, – и тут меня закружило!
О, как бы я хотела, чтобы ты, дурында, испытала когда-нибудь нечто подобное! Я ясно
вспомнила все, что со мной произошло, весь
этот позор – и внезапно я уже сидела на дне
некоей метафизической пропасти, бесконечной во все стороны, понимаешь? Да где тебе понять, скотина! Почему, почему не сошла
я с ума в тот страшный миг?! Ведь умалишенным так легко! Я проснулась где-то после полуночи в таких муках, справиться с которыми

не под силу никакой воле, меня терзали воспоминания о черт знает каком заплесневелом
закутке Жизни, где правят призраки, может,
это была жизнь дьявола, осужденного на вечные страдания, – да зачем я рассказываю это
тебе, пустой болтунье… нет, не сердись, просто сейчас я вижу в тебе только червя! Если бы
я чувствовала лишь стыд, как человек! Но нет,
я терзалась метафизически, столь невыносимыми делают боль только душевные муки,
которые всегда сопровождают ее, – ведь физическая боль сама по себе ничего не стоит!
А потом внутри меня раздался крик: ты, минуту назад полагавшая себя богиней, превратилась в горсть смрадного праха! ты, именно
ты, так любящая себя, – да разве может быть
на свете что-то страшнее?! Я хотела сбежать
от себя, я схватила себя за грудь и отшвырнула
себя в сторону… ах, почему не было при мне
кинжала? Я искусала себя… – И она показала свои искусанные руки. – Владелец зверинца охотно взял бы меня к себе, чтобы диким
рыком я заманивала посетителей в его убогий зоосад… о, если бы ты тоже пережила те
полчаса, что добиралась я до леса, ты бы поняла меня! Когда я пришла туда, то подумала
про озеро, и обрадовалась, и помчалась к нему. Я не испытывала ни малейшего страха, моя
душа тосковала о пустоте. Наконец в полусотне метров от меня мертвенно блеснула вода –
я вскрикнула – побежала быстрее – ударилась
головой о пень и потеряла сознание.
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– Боги есть!
– Молчи! делать им нечего, кроме как отгонять мотылька от пламени, чтобы он не угодил туда прежде, чем пробьет его час! Вряд ли
они столь же отвратны, как люди… хотя это
и не исключено. Но очнулась я, кажется, скоро; полежала, как кучка дерьма, а потом поднялась и пустилась в путь по темному лесу. Я была какая-то дурная, но помнила все,
что случилось; все вокруг было как в тумане, серое, безразличное; я решила, что обязана утопиться, но мне было холодно. Тело
болело все больше. Я ползла вперед, как лесной дух, и вдруг упала, да так, что из мха вода брызнула, – а дальше ничего не помню.
Возможно, я даже не поднялась, возможно,
мне только казалось в моем обмороке, что я –
это лесной дух. Надо мной горели дурацкие
звезды. Утреннее небо являло собой зрелище
столь же прекрасное, как вид женской сорочки во время месячных. Первой моей мыслью
было, что чародей меня, сонную, перенес в лес,
может, потому что еще вчера я была принцессой и жила в хрустальном дворце. Но я тут же
вспомнила о другом – о некоей хорошо мне
знакомой юной барышне, избитой накануне
толпой недоумков… О, как блаженна была
мысль о смерти! И очень скоро появилось чудовищная догадка о том, что барышня эта – я!
Наверное, я побелела как полотно, когда, резко сев, застонала в душе: это же невозможно,
совершенно немыслимо!.. И вот я опять стала

собой – но только не собой нынешней! Ночью
произошло что-то таинственное, нежданное –
может, меня подменили цыгане? Подбросили
на место той, столь похожей на меня, девушки?.. И вот тут-то у меня и заболело все тело.
Я испуганно обнажила бедро и, почувствовав,
будто лечу куда-то, увидела настоящий калейдоскоп – желтая грязь, дерьмо, кровь, синяки, пятна желтые и фиолетовые… Спустя 147
несколько мгновений я уже бежала к озеру…
Я знаю, что увидела его, как только села.
И все же бежала я в другую сторону. В моем тогдашнем состоянии могло случиться что угодно… и все-таки мне это показалось довольно
странным… После долгого сумасшедшего бега я заметила свою ошибку… а когда я, уставшая, оказалась все-таки возле озера, то… меня обуял страх. Я забежала по скале далеко
в воду, но на самом краю остановилась… Сделала вторую попытку… третью… четвертую…
и с каждым разом я останавливалась все дальше от пропасти. Я кричала, била себя по спине, тянула за нос, кусала – все напрасно! Целый час бродила я вокруг озера, изнемогая,
искала внутри себя мужество, – но становилась все трусливее, все несчастнее, все раздраженнее. Больше всего злило меня то, что в этой
самой пустоте какое-нибудь черное страшилище станет беспрестанно давить коленями
на мою грудь, как это делает мясник с только
что прирезанной свиньей… Наконец я рухнула наземь, грызя песок…
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И тут наконец меня осенила божественная
мысль, которая давно уже должна была прийти
ко мне: Бедняжка, неужто ты хочешь убить
себя, не отомстив? – И мне сразу полегчало,
потому что я поняла, что мне следует делать!
И я возликовала: Нет, со мной все не так уж
плохо! Я считала себя трусихой, но ведь ясно,
что некие боги встали у меня на пути, чтобы
спасти меня от именно что трусости: отвратительного бабского поступка – самой доделать то, что начали эти мерзкие простолюдины! Не отомстить мужественно, а дать избить
себя и потом добровольно умереть самой – тысячу раз фи! Нет, я совершу такое, о чем будут
помнить столетиями! Я хладнокровно обдумаю, как убить прежде всего того… того гнуснейшего гада, – ну а потом, пока стражники
станут разбирать мою баррикаду, мне легко
будет застрелиться, заколоться, отравиться…
Это куда лучше и проще, чем унизительно задохнуться в воде…
Так что я, почти счастливая, вернулась
в лесную чащу, решив, что проведу там день
в раздумьях, как красивее всего будет отомстить. Боль в теле почти прекратилась.
Несколько часов, лежа под деревьями,
я с бешенством размышляла о ружьях, бомбах, пожарах, ядах, пущенных под откос поездах, лавинах, сошедших на селения, взрывах
на пороховых заводах, на фабриках и кораблях; о словах, которые будят панику, о ложных известиях, сулящих смерть сотням тысяч,

и о прочих интересных предметах. Вихрь мыслей о мести затмил собой тучи стыда и растерянности; в этом аду мне было отлично…
В конце концов меня одолела усталость.
Солнце поднялось уже высоко и лезло
по ветвям все выше – медленно, но неуклонно. Эта скорость небесных тел – просто позор
для космоса. К примеру, Земля летит вокруг
Солнца со скоростью тридцать километров в се- 149
кунду – и это еще много в сравнении со скоростью иных планет… Это значит, что расстояние, равное своему диаметру, как я сегодня
высчитала, она пролетит где-то за семь минут. Я поворачиваюсь на пятке вокруг себя
за половину секунды, а эта балда вокруг своей оси – за двадцать четыре часа! Разве это
скорость? А Луна? Вот ведь хрюшка! Вполне
можно сказать – ленивый, как звезда! А славные астрономы восхищаются, точно глупые
дети, скоростью звезд. Человек утверждает,
что чем крупнее существо, тем оно – теоретически – лучше, а значит – быстрее, ловчее;
но все наоборот! Бог ведет себя по-свински,
идеально – это сделаться атомом, сделаться
ничем, все процессы в мире должны стремиться к состоянию Ничто.
Так вот, солнце поднималось, лес курился
паром и вонял тухлятиной, деревья мотались
от легкого ветра – и как только они не лишаются рассудка от этого своего вечного стояния на месте! Хотя, наверное, они давно уже
сошли с ума и потому и могут стоять. Мир за-
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стыл и протух, да он всегда был таким; смрад –
это вещь в себе, возвышенные моменты редки
и лишь подтверждают правило, это иллюзия –
что они противоположны состоянию гниения –
гниение ничем не отличается от горения; нельзя верить рассуждениям о добре и красоте
мира: чем они убедительнее, тем лживее – ложь
является условием убедительности… нет никакой связи между суждением и объективной
реальностью, потому что нет никакой реальности – это все ложь, трусость, то есть – убогость. Вот истинное имя этого мира – и сегодня я осознала, что высморкать такое из носа
могла только такая дура, такой кусок свиного дерьма, как я; да, это я, которая когда-то…
весь этот мир…
В полдень я услышала собственное имя,
я видела идиотов в униформе, выслеживавших
меня. Любому, с кем бы я встретилась, я вцепилась бы в горло и вырвала кадык; но это
разрушило бы мои грандиозные планы. Поэтому я отыскала самое глухое место, легла
там в ложбинку, подошедшую мне по размеру, точно гроб, и присыпала себя листьями
и мхом, так что снаружи остались только нос
и глаза. И никто меня не потревожил.
Из какой-то гнойной деревни подкрадывался слабый полуденный свет. Мое состояние все
ухудшалось и ухудшалось. Размышлять о мести мне надоело, навалилась страшная тоска,
о которой прежде я даже не имела представления. Лежа навзничь, я плевала вверх, сле-

дя, чтобы слюна попала обратно мне в рот,
но у меня ничего не выходило: у меня вообще ничего не выходит, так что можно смело
кинуть меня в отхожее место. Я собирала чернику, но очень скоро почувствовала, что это
просто невыносимо: к боли от синяков, к ломоте в костях и тяжести в груди, столь сильной, что временами я задыхалась, добавилась
бешеная головная боль; любое из этих страданий воскрешало в памяти тяжелые воспоминания; кончилось тем, что я начала страдать от своей ублюдочности. Сперва я ворчала,
как ворчит пес; потом жевала мох вместе с глиной; потом сожрала половину носового платка; наконец подбежала к огромной ели, чтобы выворотить ее с корнями и размолотить ею
весь город. А когда мне это не удалось, я в третий раз устремилась к озеру… Теперь месть
уже казалась мне мелочной и глупой: я сама,
если бы у меня получилось отомстить, была бы
ничуть не лучше тех голодранцев…
Пугающе блеснула передо мною гладь воды, но я, охваченная сильнейшим ужасом,
понимала, что этого не сделаю! Тем не менее я забежала на скалу – и, два раза прыгнув
на ней, замерла, осознав всю тщетность дальнейших попыток… Я рухнула наземь. Извиваясь, как щука, вытащенная на берег, я тихо
скулила от отчаяния, как скулит брошенный
щенок; ничего не осталось в моих теле и душе, кроме невыносимости; способна ли ты вообразить весь ужас этих слов: невозможность
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жить и невозможность умереть? И тут, когда
я думала, что сердце мое вот-вот разорвется,
во мне что-то сдвинулось – и я разрыдалась.
Во мне происходила метаморфоза – моя душа точно падала куда-то, во мне будто надломилось что-то, мягко, нежно, как ломается
сосулька, попавшая в воду, и моя душа, раскаленная ударами боли и существовавшая
до сих пор только лишь усилием воли, растаяла, обратившись в ручеек стыда. И у суки,
которой я стала после метаморфозы, вырвались из горла слова: «Господи, смилуйся надо
мною!.. Христос, истина кроется в твоей любви! Вчерашние люди, вчерашние обидчики –
братья мне!» Ты видишь, насколько я откровенна с тобой, – но хватит уже этой мерзости,
ты, животное!
И пока я была в этом состоянии, на ум мне
пришли вот какие мысли: Неужто так много зависит от меня? Не стоит ли моей гордости свернуть знамена? Может, пора отказаться от амбиций и сделаться покорной, отойти
в сторонку: сломаться?.. О, что это было бы
за облегчение – сбросить с себя навсегда тяжкое бремя эгоизма! До чего же легок тогда
стал бы груз стыда и позора, он даже, пожалуй, меня бы красил!.. Но вправе ли я поступить так? О, это не только мое право, но и долг!
Ведь я женщина, то есть существо от природы
покорное и слабовольное! До сих пор я мечтала
быть мужчиной – и была умалишенной; вчерашний день явился неминуемой расплатой

за это неверное мое стремление, и очень жестокой расплатой, ибо желала я этого страстно
и много лет; нельзя, чтобы наказание никак
не повлияло на меня, – я должна обратить его
в свою пользу! Я стану женщиной, безвольной
и бесцельной. Я буду счастлива – и сделаюсь
лучше! Стану выполнять долг, предназначенный мне природой. Все, буквально все говорит
за то, что женщина существует на этом свете
не ради себя самой, но ради чего-то другого,
что она – лишь инструмент для достижения
чего-то таинственного… Что ж, так тебе и надо – кукла, дешево себя ценящая лилипутка!
Что ж – я послушно пойду по дороге, которую
указывает мне жуткий железный перст; может, когда-нибудь все это и обернется во благо! Моя дальнейшая жизнь станет жертвенной.
Кому принесу я жертву? О, даже будь у меня дети, принесла бы я ее – ему! За всю его любовь,
за несравненную доброту и благородство, за то,
что превратил женщину-обезьянку в существо,
научившееся хоть немного мыслить, быть настоящим и чуть более сильным, за то, что целых двадцать два года он вскармливал свой
воплощенный позор, корову, которая не дает
молока! Уже за одно это моей обязанностью,
коей я бы избежала, покончи я жизнь самоубийством, является забота о нем на протяжении по крайней мере двадцати двух последующих лет! И как же прекрасен, как заманчив
этот долг – платить возлюбленному добротой
и любовью! Вот она – цель жизни для навсегда
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оскверненной женщины: помогать ему, именно
ему – возвышенному, благороднейшему, который связан со мной по милости судьбы, – ради
того, чтобы он мог жить лишь для собственного
духа и не должен был бы даже кончиком пальца прикасаться к отвратительнейшему из всех
сортов грязи – к добыванию пропитания! Нищета уже стучится в его дверь – и как же ему
бороться с ней, ему, которого гонят и клянут
миллионы?! Сравни я с этими мерзейшими
созданиями собак, они, добрейшие, искренние и дражайшие создания, оскорбились бы!
Его лишают возможности заработка, его толкают на то, чтобы он просил милостыню и вымаливал деньги! Да ведь он девятью десятыми своего сознания отсутствует в этом мире:
так как же он мог бы конкурировать с кошками или птичками-вертишейками, навостряющими слух от любого тишайшего шелеста?
Его способности, низкие инстинкты, нужные для выживания в экзистенциальном бою,
ослаблены из-за подчинения закону, все, что
лежит в основе высшего, со временем умирает: наличие у гения практических навыков,
пускай даже крохотных, доказывает, что он
недостаточно высок, что он недалеко ушел,
не оторвался от человечества, что он прокладывает себе дорогу раздутым от псевдовеличия брюхом… Возьми Гете, возьми Наполеона – разве можно сравнивать их с машинами
для добывания денег, с существами, у которых есть лишь пальцы для того, чтобы сгре-

бать монеты, жадные глаза, дерзкая рожа, гибкий позвоночник? Сфера добывания денег
помещается внутри сферы подлости. «Ого, –
мычит скотина, – да ведь деньги добываются
достойным трудом! Если твой хозяин не приспособлен к нему, так пускай идет в поденщики или писари; кто не умеет прокормить
себя, тот бесполезен, будь он хоть медовый,
хоть сахарный». Хорошо промычал, вол, одна- 155
ко для истинного мужа есть и иная возможность. Раб, слуга всегда ведет себя неблагородно – не мужественно, не гордо, а именно что
рабски. Он же – уже наполовину чистейший
дух: облако, запряженное вместо исхлестанного кнутом вола в плуг, – для чего ты, скотина, подходишь как нельзя лучше, – орел, прибитый к стрехе кузницы, чтобы исполнял он
роль кузнечного меха, помавая крылами…
О, смрадное стадо, именуемое человечеством, великий человек для тебя – только отражение твоей вони! Пускай даже все до единого твои «гении», чешский пес, – не исключая,
кстати, и лакея Гёте, и Наполеона, и Ницше, –
и лизали твой зад, но я этого делать не стану!
Над развалинами общественного устройства, над кровавой кашей всего бывшего человечества должна вознестись страшная тень
сверхчеловека – со светлым ликом тигра: ведь
Аполлон – это всего лишь познавший себя шимпанзе!.. Ему настолько ненавистна и отвратительна сама мысль об обращении с просьбой
к любому представителю рода человеческо-
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го, что однажды он полностью одетым зашел
в воду, куда улетела его шляпа, вместо того
чтобы попросить достать ее сидевшего неподалеку в лодке рыбака; что в пивной, желая выйти из-за стола, он не попросил соседа
пропустить его, а опрокинул стол; настолько
ненавистна наглость, что человека, натолкнувшегося на него, ему проще убить, чем проговорить «Нельзя ли быть повнимательнее?» –
ибо нежная гордость его подсказывает, что
это было бы впустую, что это было бы выражением бессилия, над которым наглец только бы посмеялся, думая про себя – Да что ты
мне сделаешь, болтун?.. Все, что заслуживает
называться поступком, запрещено законом, –
и как далеко можно продвинуться в этом мире, будучи такой натурой? Суметь со шляпой в руке и без гроша в кармане обойти его?
Жить там, где наглость почитается превыше
всего? Где нищенство и униженные просьбы в сочетании с песьей натурой прокладывают путь к успеху? Где никто не понимает,
что малейшее проявление вежливости – это
бесчестие? Где угрозы и пустословие считаются признаком энергичности и деловитости? Он сгорает со стыда, чувствуя в глубине
души собственное унижение от того, что вынужден вести себя с такой кротостью; много
раз, когда он брал у кого-то деньги, его лицо
выражало такое отвращение, что я боялась,
что ему не удастся сдержать рвотный позыв;
при любой торговой сделке его обуревает одно

и то же желание – дать другому все, чего этот
другой хочет… О Чистейший, чего ищешь ты
в эту «возвышенную» эпоху торговых гениев
и энергических мужей, в эпоху самопомощи
и прочих червей смердящих, то есть – слабаков? Ты сильный, хотя и ослабел после боев
с врагами, о которых другие не имеют ни малейшего представления. О ты, поразительным
образом отрезанный всеми своими инстинктами от социального, от человеческого, от земного, ты, великий муж, ты, дитя, ты, умалишенный, ты, глупец, не умеющий сосчитать
до пяти! Ты, обреченный вечно сражаться с новыми и новыми полчищами демонов, что кидаются наперерез всем, идущим к великой цели; ты, натянутый, как струна, полубольной,
до дрожи нежный, предельно раздражительный – но иначе, абсолютно иначе видящий,
отягощенный капризами, иррациональными
тревожными мыслями, забредающий иногда
в тупик – из-за попыток первым, раньше срока,
пробить окно в граните, проделать ход, ведущий в подвалы человеческого духа, – и каждая
такая попытка, каждая «ошибка» является родительницей будущего потока света – а для отваги, сметающей все на своем пути, тупиков
не существует! Ты несешь на себе всю тяжесть
рывка вперед, рывка из трясины ужасающего
мира антропопитеков – вверх, к божественному, – и ты, ты! должен добывать хлеб насущный среди этого стада скотов! Свиней! Гнуснейших из гнуснейших! Вот как обращаются
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они с теми, кто несет им свет! Нет, я вот-вот
сойду с ума! Ты, высокий духом, чья родина –
черное нематериальное королевство Праидей,
где тот, кто начинает проникаться ими, ощущает себя одним из творцов мира и владетелем
его, где тот, кто познает их, и становится ими:
становится богом – ибо бог и есть Праидея, ибо
вершина знания – это чувство того, что я есть,
я существую, я живу, потому что способность
существовать и способность мыслить – это одно и то же. В твоем королевстве в серебряном
полумраке являются тебе тени богов, твоих
естественных союзников… И ты, словно пес,
будешь вынужден драться за вонючую кость
с другими псами, грызться и рычать вместе
с ними? Тебе придется расталкивать локтями ожесточенно рвущихся вперед, пыхтящих,
угрюмых и злобных мерзавцев, терпеть удары, тычки, насмешки, ругань? Ты, который
готов в приступе всеобъемлющей любви вылить все сияние небес на раздавленного жучка, чтобы помочь ему! И тебе, словно нищему,
придется вытаскивать пальцами из дерьма монеты, которые затолкали туда палкой богатые
идиоты! Какой кошмар! Разве может пережитый мною позор сравниться с подобным богохульством? Отсвет божьего ока в навозной
куче, ангел среди свиней, священная облатка,
брошенная в выгребную яму, – вот с чем можно сопоставить необходимость для существа,
высокого духом, раздобывать себе пропитание – причем не как Робинзон на своем остро-

ве, но – вместе с мартышками, кидающимися
фекалиями, роясь в отбросах – нет! ни за что!
Для этого есть я, бедный ублюдок…
Голос у нее прервался.
– Прекрасное решение, драгоценная моя!
А я буду немножко тебе помогать, хорошо? Ты
разрешишь мне? Мы уедем в Париж, мы красивые, интересные, умные, мы можем осыпать его золотом! Бутончик мой, болгарское
наследство…
– Я тебе, курва, все зубы выбью! Если он
возьмет эти деньги, то пускай в море их у меня на глазах зашвырнет, иначе я утрачу цель
жизни и покончу с собой!
И, опорожнив пятую уже бутылку, готовая
на самопожертвование девушка продолжила:
– Я была счастлива. Физическая боль прошла почти полностью; можно сказать, это была песья свора, кем-то натравленная на меня для того, чтобы я стала думать по-другому,
и отозванная, когда цель была достигнута.
Скинув вместо себя в воду камень, я поплелась в свое убежище. Я бы, пожалуй, и в город вернулась, не стыдись я своего одеяния.
Да нет, чего там было стыдиться; я сказала себе: да, я превратилась в тряпку, ну так
женщина и есть тряпка, так что моя одежда никакой роли не играет. Я даже ощущала
некоторую гордость от того, что тряпка эта такая грязная. Встреть я тогда в лесных зарослях какого-нибудь человека, я бы его расцеловала.
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Когда я улеглась, то почувствовала такое
блаженство, что решила, будто вот-вот засну.
Однако дух мой стал внезапно ужасно деятельным. Без и даже против моей воли роились
в моей голове разнообразные мысли – очень ясные, четкие, глубокие, оригинальные. Никогда
прежде не думала я таким образом. С половины третьего до семи я обшарила весь мир. Будь
у меня инструмент для ловли мыслей, их набралось бы на толстенный том, а ведь я не прикладывала ровно никаких усилий – мучения –
вот самый производительный труд. Но потом
все стало хуже. Во мне зарождались слова, которых я никогда не слыхивала: «Мартин Лютер – с дерьмом бутер». Эти слова все всплывали и всплывали у меня в мозгу, они цеплялись
к каждой моей мысли, так что в конце концов
я спросила себя – а вдруг это и есть верх мудрости? Стишок словно прыгал мне на спину –
он гремел – он звенел – и внезапно превращался
во что-то и вовсе невообразимое. Я, подгоняемая ужасом, вскочила, решив, что схожу
с ума. И этот кошмар немедленно прекратился,
я легла и всего лишь несколько раз прошептала еще себе эти слова… и наконец это смердящее облачко скрылось за горизонтом. И снова
побежали, сменяя одна другую, мысли, небо
прояснилось, помертвело, и деревья перестали
качаться, опустилась тяжкая тишина, пахнуло
тяжелым ароматом, тишина и аромат слились
с тяжелой жарой, и все вокруг было таким же
четким, как пейзаж на полюсе… А внутри ме-

ня рождались крохотные создания – каждая
моя мысль была маленьким зверьком, и весь
мир был одной гигантской мыслью, процессом мышления, происходящим в нашем мозгу; мысли мои уже казались мне головами воинов огромной армии, выходившей из скальных
недр. Надеюсь, мне не надо объяснять тебе,
свиная ты башка, что весь мой христианский
настрой уже испарился; душа, не разогреваемая более толчками боли, вновь похолодела и превратилась в закаленный металл – никаких забот… да, навозная ты куча, никогда
не бывать набожной и высокоморальной свиньей Ольге Воль… – ах, я уже не смею называться этим его прекрасным именем! И вот какое
решение приняла я после очередного моего
преображения – сейчас ты о нем услышишь!
Многие из тех, кто разыскивал меня, приблизились к моему укрытию; и знаешь, кто оказался ближе всех? Ты… где-то после шести.
Ты была от меня всего в трех шагах! Я бы тебя окликнула, но при виде твоих заплаканных
глаз сказала себе: потерпи еще, засранка, я тоже терпела, тебе это на пользу! Если бы ты заметила торчавший из моей могилы нос, я бы,
подобно жуку, прикинулась мертвой, чтобы
насладиться твоим смятением, а потом внезапно – как атакующая жужелица – плюнула бы тебе в глаза; ой, я такая умная, ты даже
не представляешь! Наконец головы солдат стали появляться из скал все реже – а потом совсем пропали; это было так грустно. Отстав-
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шие, мародеры – и вот уже кроны деревьев
окрасились красным.
И вот я вдруг заметила на другой стороне
слабый красный огонек… Сквозь листву глядел на меня полумесяц, острый, как мясницкий нож. Надо мной мигала Вега… как там говорил Цезарь? Женщина должна не только
быть, но и казаться чистой… это обязательно должно относиться и к звездам; видимость
важнее действительности, потому что действительности не существует. Я встала, вся такая дурная и страдающая духом, и не знала,
что мне делать. И тут я явственно услышала
шепот: Ты получила по заднице, паршивая псина, да-да, получила! Я испуганно вгляделась
во тьму – никого! Но шепот раздался снова, отчетливый, близкий: Ты получила, получила!..
Я точно слышала это, это походило на тиканье
часов. Обыскиваю все кусты, никого не нахожу – а шепот повторяется опять. И я поняла,
что это шепчет та самая подмигивающая свинья наверху, она-то, конечно, орала изо всех
сил, но до меня долетал лишь таинственный
шепот, – да не так уж она от нас и далеко, всего каких-нибудь 220 километров, я это тебе
докажу, не думай, что я пьяная, и Вега, и все
прочие звезды – это иллюзия, иллюзия пятого уровня. Я быстро швырнула в нее камнем,
а потом помчалась прочь из леса и обрадовалась, когда передо мной появилось серое поле.
Я чувствовала себя глупой, как бог, да еще
и настроение было отвратительное, я вся точно

размокла; каждая моя мысль болела; без цели,
без воли, сплошной хаос; карманнику Гипносу хватило всего двух часов, чтобы выкрасть
из моей души все впечатления дня и оставить
мне четыре голых стены да мусор. Но при виде
города из груди моей вырвался вопль, подобный тому, что издала я, покидая его, однако
теперь он походил на львиный рык, чтобы вся
скотина в округе прознала, что близится в сопровождении громовых раскатов страшный
мститель, жестокий господин, единственное
существо, которое реально! Думаю, я могла бы
орать и на улицах; к счастью, мне под ноги
прямо у первых домов попалась девчонка, которая несла пьянице-отцу пиво. Я врезала ей
изо всей силы, так что она упала и пролила
это свое пиво на мостовую! Я одержала победу, мой дух окреп и встал во весь рост, и я решила, что буду отныне всегда и везде сильной.
Вот почему я так тихо и спокойно вела себя,
когда вошла домой…
Она, застонав, повалилась на постель. Только крайнее напряжение, усилие воли и помощь
алкоголя дали ей закончить эту речь, лившуюся из глубин ее растревоженной, ни на секунду
не перестававшей страдать души; любая мелочь
заставляла ее извиваться в муках; лишь взрывы раздражения успокаивали ее. Однако в целом как пиво, так и рассказ пошли ей на пользу.
– Бедняжка моя, страдалица моя! – причитала Ина. – Но теперь ты со мной, и никто тебя у меня не заберет!
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– Погоди-ка, – пробормотала Ольга мертвым голосом. – Я уже говорила кое-что о своем преображении. Так вот, я согласна жить,
но у меня есть два условия. Первое – он должен принять мою жертву…
– Да он с радостью! Он не страдает «мужской гордостью», присущей тем, кто думает
лишь о наживе…
– Но я сразу предупрежу его, что стану продавать себя. Так и скажу: знай, что некрасивая женщина, если не займется проституцией,
заработает только на пропитание, а красивая
не заработает и того.
– Ну, для него это само собой разумеется. Он понимает, что ты слишком благородна
для того, чтобы жить чем-то иным, чем проституция! Да здравствуют шлюхи! Так и вмазала бы тем, кто их презирает! Проституция –
наша единственная и основная ценность, мы,
умницы и красавицы, всегда отыщем себе богатеньких кавалеров, которые даже могут нам
понравиться. Деньги они зарабатывают трудом
и всяческими гадостями, а женщины зарабатывают их удовольствиями; мужчины платят
огромные деньги, чтобы получить половое преимущество, а женщины получают деньги за то,
что этими преимуществами владеют. И такой
вот невероятной привилегии нас хотят лишить!
«Освободить» от нее! Глупые, уродливые женщины и глупые чешские мужчины-моралисты!
– Заткнись, курва!.. А вот и второе условие:
он не должен испытывать ко мне ненависть

и отвращение. Потому что странно как-то,
согласись, отдавать свою жизнь тому, кто тебя не выносит, тем более – когда ты его немного любишь… Эх, что-то я все-таки забыла! Я любила его – да, его, а не того графа…
Ну, ты же не виновата в том, что ты такая дурочка!
– Ого! Вот это новость! Просто не верится!
– Да, балбеска, именно так… В общем, он 165
не смеет меня ненавидеть; а чтобы это стало
возможным, он обязан меня полюбить, ясно?
чтобы не было тьмы, должен загореться свет.
Причем любить физически, телесно. Плевать
молодой женщине на другую любовь… любая
другая, помимо половой, любовь – это свинство. Она или мучительна, или грязна. Вот, скажем, любишь ты всех ближних своих, к примеру, престарелую тетушку; но если бы ты, нагая,
легла с ней в постель – или, скажем, с родным
дедушкой, так у тебя бы желудок через горло
выскочил! Такую любовь я смогу назвать любовью только тогда, когда признаю, что любовь – это мерзость.
– Ура! здесь тоже удача тебе улыбается, прямо сегодня он говорил мне, что смотрит на тебя
отныне только под эротическим углом зрения,
что… возбуждаешь… ты его больше, чем любая другая женщина!
– Да? Что ж, неплохо… Хотя нет – это всего
лишь ничего не значащие слова… влияние момента. Мне требуется доказательство – и срочно, нынче же ночью!
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– Доказательство? Сестричка – но это зависит… а ты случайно не пылаешь ли к нему
опять страстью? В апреле тебе удалось победить ее…
– Ну, не то чтобы окончательно. У меня
осталось легкое, приятное эротическое чувство к нему – но без пыла; гм, пожалуй, прежде
я действительно испытывала к нему половое
влечение, но брезгливость все пересилила.
Сегодня, когда я грызла мох и черную глину,
во мне взметывалось несколько раз это пламя, я даже думала, что… но нет! Теперь я уверена, что больше эта туча дождем не прольется. Все, что можно, я сегодня перечувствовала,
ведь передо мной чудесным образом оживали все призраки прошлого, но они – лишь
иллюзия. Всё мертво. Я и дальше буду любить его самую капельку, так, как умеешь
одна ты.
– И все-таки ты ставишь свою жизнь в зависимость от этого доказательства?
– А я-то строила перед этой дубиной стоеросовой длинные логические цепочки!.. Но вообще-то, когда небо нынче застыло и деревья
перестали качаться, потому что примерзли
к нему, мне стало все равно – жить или умереть,
и я, поняв, что пора принять решение, решила, так сказать, вытянуть жребий. И выбрала
для этого вопрос, любит он меня или нет? Ну,
мне это было не слишком важно… да ладно,
ерунда… я сегодня сама не своя, пошло оно все
к черту, перестань ты меня мучить! Но если

его тело будет искушать меня… или вот возьму да и пойду к нему!
– Не волнуйся об этом! И коли ты была
со мной откровенна, отвечу тебе тем же! Дорогая моя, – шепнула она Ольге на ухо, – мы теперь любим его одинаково! я тоже… ох! И я сама раздула в себе это пламя. Раньше это была
только слабая искорка, но я – подобно тому,
как проделывала это с другими своими перверсиями, – дышала на нее, выращивая огонек.
В основном меня манила именно извращенность этого процесса – но не думай, что я мечтаю о соитии, – вовсе нет! Скорее о том, чтобы
он отстегал меня по заднице, а после…
– Ты известная свинья. Но мне так плохо,
что я больше не выдержу! – И она выпрыгнула
из кровати. – Ха, а вот и нож, я помню, как скучала по тебе! – Но Ина ее опередила. – Дай-ка
сюда. Я не зарежусь, просто хочу ощутить его
в руке. Давай, говорю!
– Нет, прошу тебя, Олинка, на коленях заклинаю! Превозмоги себя, как это было весной! Не надо новых приступов!
– Не хочу я слушать твою бессмыслицу! Заткнись, мерзавка! – облегчала душу воплями
Ольга. – У самой глаза кровью налиты, а туда же – философствует! Тогда только практическая философия не была бы комедией, когда
человеку и на самом деле все было бы безразлично, однако условием такого нешуточного,
истинного безразличия является умение ровным счетом ничего не желать, действительно
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не желать! Ты, зарёванный Эпиктет, чувствующий себя несчастной целых несколько дней,
если тебе не идет новая шляпка: вот если ты,
обосравшись в танцевальном зале и ощутив,
как говно течет у тебя по ногам, не захочешь
немедленно нестись в уборную, тогда я смело
назову тебя истинным философом, свободным
от страстей, – тогда приходи ко мне, и я готова буду носить тебя «в сердце сердца своего».
А сейчас иди в жопу со своей философией! То,
что я сказала, было не под силу даже великим
мужам великих прошлых времен, что уж говорить о нынешних мужчинах и женщинах! Слабаки! Последний раз говорю: дай сюда нож –
или, клянусь, я разобью себе голову о стену!
Э-э-э, да ладно, что толку мне тратить силы
на тебя, паршивую овцу!
– Возьми! – сказала Ина, синяя, как месяц
за окном. – Да погоди минутку – я сейчас покажу тебе твоего папочку, то-то ты порадуешься!
И она побежала в столовую, но на пороге обернулась и, упав на колени, просительно протянула руки к сестре, которая бешено
колола ножом воздух.
Спустя несколько минут она вернулась
и положила перед застывшей у стола Ольгой
две фотографии.
– Ну, как тебе? А в жизни он был еще лучше! Необычайно красивый для мужчины, но
при этом мужественный, страстный! до чего же
горделивый широкий лоб! какой пронзительный и одновременно мечтательный взгляд!

и твой красивый энергичный нос! и привлекательные девичьи губы! Это же ты, моя обожаемая! Он, сестра, был гениальным поэтом
и философом, серьезным астрономом, он открыл несколько больших планет, в существование которых, однако, не поверили; вот откуда твой смелый астрономический гений, чему
свидетельством то, что с тобой говорила Вега. Вдобавок он был человеком действия, с целью свержения австрийского гнета твой отец
устроил такой замечательный заговор, что он
непременно бы удался, не окажись другие заговорщики трусами и предателями; он попытался скрыться за границей, но жандармы настигли его в лесу и застрелили. Гордись же
собой, дочь такого отца!
Ольга долго молча смотрела на фотографии своего родителя – а потом внезапно подняла глаза, в которых светилась искренняя
радость:
– Значит, я не такой уж дурной человек,
правда же, правда? – Она судорожно хохотала,
целовала снимки, смеялась сквозь слезы и обнимала свою сестру. Но вдруг она быстро села.
– Нет, надобно быть сильной, – сказала Ольга, подавляя всхлипывания. – Сама не понимаю, что меня так развеселило? Какое сладостное чувство – точно уксус превратился
в сироп. Вот бы всегда мне быть в таком настроении! Значит, он мертв? Жаль! Впрочем,
может, оно и к лучшему, если мама наша… –
И она сердито сплюнула.
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– Но ты же знаешь, что это неправда! Тебе
известны живость ее натуры, целеустремленность, огромная искренность, врожденный ум.
Известно, что душа ее, пускай темная, тянется
ввысь, к свету, туда, куда устремляются души
всех настоящих людей; ее набожность и морализаторство идеальны, а следовательно – прекрасны и редкостны. И она не столько слаба,
сколько отравлена. И я не могу сказать, что ее
попытки наставить нас на нравственный путь
были совсем уж лицемерными. Конечно, она…
– Оставь ее в покое!.. Как она?
– Очень плохо.
– Ее счастье. Иначе я пошла бы к ней, сволокла за старые паршивые патлы с кровати
на пол и превратила бы в футбольный мяч.
Скунсиха американская, вонючка! И эдакая
сука посмела именем морали превратить нашу юность в ад!
– И будь ей за это признательна! К тому же
ты знаешь, что она была только бичом в руке отца; разве он не говорил нам, что сократил бы наши мучения даже ценой собственной жизни, если бы полагал их обычными
мучениями? Он, уже на третьем году наших
жизней распознав нашу с тобой непохожесть
на прочих людей, сильно рискуя в том случае,
если б все же ошибся в нас, дерзновенно решил воспитать нас – нас, женщин! – личностями по-настоящему свободными, сильными, мужественными, гениальными, то есть
не признающими все то, что общество счита-

ет добром или злом, то есть – абсолютно лишенными морали; он решил с самого раннего детства внушить нам осознание того, что
мы совершенно другие, что мы выше остальных людей; это доброе дело, величественный
замысел, кому из гениев повезло быть воспитанным так же, как Ганнибал или Александр
Македонский? Через сколько заблуждений пришлось проходить гениям, прежде чем родные
прекращали кидать их в один мешок с другими субъектами? и разве не сомневался гений
в своей избранности, в том, что он превосходит
окружающих? Но и позже это знание не впиталось в него так глубоко, как следовало бы.
Именно об этом пишет Шопенгауэр, когда
приравнивает воспитание монархов, с младенчества верящих в то, что они вознесены
над другими, к воспитанию гениев, истинных королей, которым, однако, с самой колыбели внушается мысль о том, что они ничем
не отличаются от других и обязаны вести себя,
подобно прочим тварям! Если не встретится
гению на жизненном пути человек, ему равный и при этом старше его, если никто не откроет ему глаза, то бедолаге придется самому
по истечении грешным образом потраченного времени провести себе болезненную операцию по удалению бельма; а вот нам эту операцию провели мудрые, добрые, дорогие руки,
причем провели еще в раннем детстве, когда
мы только начинали мыслить: наше мышление, можно сказать, уже родилось с открыты-
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ми глазами. И до чего мудро, до чего твердо
он действовал! Он знал, что существуют лишь
два средства совершенствоваться: наставления и мучения – светлое слово и болезненные
шпоры. Он знал, что стоит учителю хотя бы
однажды применить к своему воспитаннику –
индивиду гордому, чувствительному, самостоятельному – насилие, как все его прежние
старания пойдут прахом, ибо юный оскорбленный король начнет ненавидеть такого воспитателя, презирать его, брезговать им, априори
полагать все его поучения бессмысленными: вот почему он никогда не командовал нами и держался с нами на равных, понимая,
что подобное поведение могло бы унизить его
только в глазах обыкновенных детей. Он знал,
что тот, на кого воздействуют лишь одним способом, не сможет достигнуть своего истинного уровня; он догадался, что, по счастью, его
молодая женушка-пуританка сможет послужить той самой необходимой острой шпорой.
Он, когда мы с тобой были совсем несмышленыши, внушил ей мысль о том, что дело жизни настоящей женщины – вырастить из детей
замечательных взрослых, что крайне последовательное и строгое воспитание даже в наши
дни способно отшлифовать девушек до состояния сияющего совершенства, такого, что существовало разве что в раннехристианские
времена. Несчастная, угрызаемая совестью,
обеими руками ухватилась за столь лакомую
возможность, надеясь с достижением этой це-

ли искупить свою вину, – и начался поразительный, никем еще не виданный спектакль: мама прикладывала неимоверные усилия к тому,
чтобы превратить нас в образцы добродетели,
лелея в глубине души тайную надежду, что после смерти нас с тобой – благодаря ее заслугам! – причислят к лику святых. А батюшка же
тем временем принципиально воспитывал нас
стопроцентно аморальными, аморальнее даже детей, рожденных в разбойничьей пещере;
всем другим детям говорилось: будь хорошим
ребенком, послушным, нравственным, трудолюбивым, бережливым, сторонись всякого злодейства и т. д. – и лишь нам одним было торжественно заявлено: «Вы орлята, обитающие
высоко и в одиночестве, станьте же орлицами, свободными, гордыми, хищными, над полетом которых не главенствовал бы никакой
бог! Не вздумайте прислушиваться к блеянию
стада внизу о каком-то добре или зле; смейтесь над ним!» Он знал, что выцветшие слова
Марии о троице, десяти заповедях, привлекательности послушания и подчиненного поведения отскакивали бы от наших барабанных
перепонок, даже если бы их не вбивали в нас
при помощи розог: наши уши уже привыкли пить опьяняющий огонь слов жизни, наслаждения, безграничной свободы, естественности, гордости. Он умел добиться того,
что мы ни разу – какого геройства это требовало от нас! – не признались матушке, что он
учит нас совсем противоположному; и многа-
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жды случалось, что даже в пятилетнем возрасте мы твердили ей, как ученые попугаи: «мы
выше всех королевен и однажды, если захотим,
наполним ванну человеческой кровью», «один
вор стоит десяти так называемых порядочных
людей, потому что он храбрее!» – и она правой рукой исполненной ужаса матери стегала
нас, обнаженных и с соблюдением церемоний
и с молитвами привязанных к столу, метлой,
прутья которой были вымочены в святой воде,
в то время как ее левая рука непрерывно чертила в воздухе крест, – ха-ха! Он внушил нам,
что ее тирания – это неизбежное зло, и советовал быть послушными и притворяться, чтобы избежать наказания, прекрасно понимая,
что из этого получится: даже доведи мы наше
смирение до крайности, наказаний нам избежать бы не удалось – их у этой флагеллантки
не избежал бы даже ангел, ведь она наносила удары, словно бы подгоняя нас, а не просто чтобы покарать; нас подавляли, нас точно
опутывали по рукам и ногам, нас дрессировали – и в конце концов наше терпение лопнуло.
Мы стали самими собой! В нас пылало негодование, и отец подложил в это пламя очередное полено: не прямо, незаметно, как бы
между прочим он смог так высмеять, так унизить в наших глазах все материнские поучения, что наша ненависть к ней превратилась
в бесконечное презрение, в ненависть высшей
пробы: ненависть отвращения и омерзения.
Та, которую мы раньше считали воплощени-

ем зла, стала воплощением мерзости и смрада. Чувства эти были настолько сильны, что,
как он отлично знал, они должны были отыскать себе выход – и по нашим спинам все чаще гуляли розги, и в темной кладовке в наши
запястья врезались веревки, а в тела – камешки, и голод пожирал наши внутренности, а желание отомстить – наши сердца. В мозгу же
зрели мысли об отпоре и желании быть твердыми и сильными… Мы почти заболевали
от этого, мы подползали по ночам с ножами
к ее постели, но он, тот, который, желая довести дело до крайности, издевался над матерью, смеялся над ее женской слабостью, якобы заставляющей женщину бежать от цели,
хотя ее отделяет теперь от нее всего один шаг,
и становился в результате всех этих насмешек источником еще более жестоких наших
наказаний, – он умел в самый последний момент спасти тетиву от того, чтобы она лопнула, и удалить нас на какое-то время от матери;
однако когда мы, освеженные, возвращались,
он неуклонно продолжал свое священное дело.
И постепенно, подобно тому, как прежде ненависть к материнским принципам заменилась
ненавистью и презрением к ней самой, ненависть к ней заменилась неприятием ее принципов, но – на новом уровне: мы, повзрослев,
воспылали презрением к религии, морали,
женской чести, обществу людей – и любовью –
это мы-то, которые охотно обняли бы дохлого
пса, если бы разглядели в нем противополож-
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ность тому, к чему принуждала нас тиранкамать! – к отцовскому чистому свету. И мы все
больше укреплялись в аморальности, становились сильнее, наша воля была все горделивее,
все увереннее, все непреклоннее – и все громче
пели розги, но теперь уже каждая новая капля крови, брызжущая из наших тел, освобождала в них место для нового чисто мужского
ощущения, неведомого женщинам, да и нынешним мужчинам тоже, очередное унижение оборачивалось взлетом гордости, а подавление – внутренней свободой. Мы закалялись,
становились сильнее, мужали, взрослели. Нормальное женское сознание, и наше – увы и ах! –
в том числе, слишком легковесно, разреженно, мелко; если бы отец посеял семена в этот
легкий песок, на нем выросло бы нечто вроде
стланика, и мы сегодня были бы по сути такими же, как все остальные женщины – то есть
лилипутками с сознанием рабынь, которых
мы с тобой так презираем. И это случилось бы,
если бы плуг не зарывался все глубже, выворачивая плодородную почву из-под песка, выворачивая наизнанку женскую душу. Вот почему из отцовских семян вытянулись к небу два
симпатичных лесочка, вот почему мы с тобой
два феномена – две мужественные женщины!
Мы feminæ sexu, animo viri, то есть женщина телом, но мужчина духом, именно эти слова повелел высечь Фридрих Великий на надгробье
своей сестры; на могилах же нынешних христианских псов надо бы нацарапать на скорую

руку что-то вроде viri sexu, animo feminæ. Наш
век не знает понятия мужчина, потому что таковых нет; муж встречается куда реже, чем гений; «в Италии, – говорил Бонапарт, – живет
восемнадцать миллионов человек и лишь двое
мужчин: Дандоло и Мельци1». Мужественность, истинная мужественность – это: воля, являющаяся абсолютно независимой; чаще всего она ассоциируется с именем Цезаря;
она равна возвышенности; противоположностью возвышенности является принадлежность
к христианам, то есть извечное послушание,
покорность, прострация души. Мужественность не имеет ничего общего с жизненной
силой или с пылающей в сердце отвагой; она
не равна маскулинности; мужественностью
часто именуется – подобно тому, как минерал
наименовывают по местности, в которой его
отыскали, – качество, в основном присущее
мужчинам: и действительно – эта белая ворона чаще встречается среди самцов. Однако
1

Эти двое итальянцев сыграли важную роль при захвате Наполеоном Италии в 1796–1797 годах. Герцог
Франческо Мельци, уроженец Милана, преподнес
французскому императору ключи от своего родного города, будучи руководителем встречавшей
Наполеона делегации. После личной встречи Бонапарт стал считать Мельци одним из виднейших
итальянских политиков. Что же до венецианского адвоката Дандоло, то он, уважаемый в городе
человек, руководил совершенным там переворотом, в результате которого на площади Святого
Марка был водружен трехцветный французский
флаг.
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при стечении благоприятных обстоятельств
белая ворона может угнездиться и на женском
древе; женщина, в которой слишком уж много
мужского, отвратительна, но женщина сильная и обладающая горделивой красотой прекрасна. Воля есть и у женщины, и я не понимаю, отчего бы ей не повести себя, если она
чувствует, что независима, твердо и решительно. На самых высоких этажах наших душ
давно уже обитают мужские сознание и воля,
трепетно упивающиеся своим благородством
и отлично уживающиеся с обитательницами
нижних, нежных этажей, как, скажем, Сафо
со своими возлюбленными…
– Все это ложь. Независимой воли как таковой не существует. Независимая воля – это
воля верховодящая, и она является отличительным признаком именно мужественности,
но никак не женственности, поэтому неверно,
будто мужественность не имеет ничего общего
с маскулинностью; мужественность расцветает на дереве маскулинности, она вовсе не птица, случайно там угнездившаяся. Чистокровная женщина тоже обладает чем-то вроде воли,
но она настолько мизерна, что не способна даже
разглядеть пик независимости, не то что покорить его. Ты «не понимаешь, отчего бы женщине не повести себя, если она чувствует, что…»
и так далее, потому что не замечаешь, что воля, говорящая изнутри тебя, есть часть самца, приросшая к тебе. Когда женщина обладает истинной волей, от нее разит мужчиной.

Если мы с тобой и впрямь мужественны, значит мы обе гермафродитки, мерзкие гибридные создания.
Но это и есть позорный естественнонаучный, шарлатанский взгляд! Все высокое
и чувствительное являет собой рискованную,
авантюристическую смесь, все простое и упорядоченное – это гниль и отбросы. Итак, любая
высокая духом женщина частично самец, подобно тому, как любой гений частично самка….
но об этом подробнее – в другой раз. Если ты
права, то без пришпоривания мы остались бы
маскулинными, и лишь мать помогла нам обрести мужественность. Мало того – в сравнении с любой женщиной, с любым мужчиной мы в мужественности выигрываем: мы
мужественны осознанно, мы сознательно наслаждаемся своей независимостью; мы абсолютно эгоистичны, мы аморальны! Первым
имморалистом был Ницше – и до сих пор он же
был последним; а мы с тобой – первые имморалистки, мы первые предельно мужественные женщины!.. Ну а теперь ступай к папочке
и потолкуй с ним о том, по-прежнему ли ты
сожалеешь о своей невеселой юности! Хотя
нет! Ты же не из числа тех старых бабок и поэтов, что сожалеют о «потерянном рае детства».
Ты не принадлежишь к свиньям, горюющим
по приятной беззаботности и блаженству детских лет – по их так называемой поэтичности, –
хотя поэтичность детства кроется в основном
в чарующих воспоминаниях, в притягатель-
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ности синеющих вдали склонов – а это значит, что в действительности они серые и усыпаны щебнем, что выясняется, когда ступаешь
на них. Только такие люди и могут с радостью
вспоминать о днях собственного бессилия,
о днях, когда они были несчастными зверьками, обреченными зависеть от чьей-то помощи и милости, о времени, когда их пеленали, мыли, когда им вытирали сопли и тянули
за руку туда, куда требуется старшим, когда
их перетаскивали, как товар, с места на место, командовали ими, кричали на них, когда
их наказывали, не уважали, унижали, смеялись над ними, делали предметом шуток,
обижали, когда взрослые обращались с ними
грубо, когда они были куклами, игрушками,
париями человеческого общества, трусливыми созданиями, лишенными воли, чести, разума, – фи, тот, кто обладает хотя бы толикой
гордости и чести, должен вспоминать об этом
с чувством глубокого стыда; оскорбительное,
шутовское, уродливое существование! Сестра,
совершенно ясно, что детство не может быть
ничем иным, кроме как прологом к достижению чего-то истинно важного в зрелости, материалом, который надо с умом использовать.
Это же так логично: легкая и приятная бодрость детских лет – важнейший фундамент
последующих времен тяжкой работы и иссушивания души, беззаботность детства – условие для победы человека в борьбе с жизнью;
если поврежден фундамент, поврежден и дом.

К счастью, навредить слишком сильно нам
не могли. Наши душевные метания и боль зачастую помогали нам, вели к успеху; благодаря собственным силам и отцу мы испытали
вдесятеро больше приступов ярости и активного отчаяния, чем атак страха и удушающего
уныния. Кроме того, серьезность и убежденность, приобретенные в детстве, вовсе не вредят его бодрой непосредственности, а только
лишь его ленивой слабости и легкомысленности. Больше всего портят ребенка труд до упаду и дурацкое высиживание в школе, школа
вообще ответственна за пятьдесят процентов
нынешнего ужасающего положения дел. И мы
должны быть бесконечно благодарны нашему родителю в том числе и за то, что он не отдал этой пыточной более трети нашей жизни,
хотя скотский закон диктовал ему иное. Он
более всего заботился о том, чтобы месяцы,
проведенные нами у его родных или в путешествиях по чужим краям, протекали для нас
приятно и в полной свободе; мы пользовались
всеми радостями детства тем пуще, чем старательнее лишала их нас мать. Мы получили
все полной мерой, нам досталось прямо-таки
идеальное детство…
Должна ли я к бродяге, указавшему мне
из зловредности неправильную дорогу, испытывать благодарность из-за того, что, пойди
я в правильном направлении, меня убили бы
бандиты? Да даже если она действовала из благих побуждений – беременна она была или
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нет, неважно, – мы никогда не знаем, каков
кто на самом деле, потому что всегда исходим
из собственных эгоистических представлений
и нужд и нам следует прислушиваться к оглушительному голосу здорового эгоизма, и вот
он-то внутри меня и вопит: этот бродяга – гад
ползучий, и всё! Если она выздоровеет, самое
малое, что я сделаю, это надаю ей пощечин –
а если она подохнет, я все равно изобью ее
дохлую так, что все зубы ей из пасти выбью!
Тут послышался сдавленный вскрик, потом еще один – Ольга! – ясно разобрали сестры.
– Она слышала, как ты кричишь, – прошептала Ина, – у нее сейчас наверняка сидит монашка, но мне все-таки нужно к ней заглянуть… Погоди, я мигом вернусь…
– …драгоценная моя Ольга! – вновь прозвенел до крайности испуганный голос. Ольга встала, помедлила в нерешительности –
и вышла в столовую. Остановилась у дверей
гостиной.
– Где Ольга, Ирена, где моя Ольга, скажи,
бога ради, где она? – кричала больная, очнувшаяся после долгого горячечного забытья; она
стояла на коленях на постели – глаза вытаращены от ужаса, руки молитвенно сжаты.
– Дома, мамочка, она дома! – обрадовала
ее Ирена.
– Неправда, ты лгала мне, что она в комнате
Артура, а она была в лесу! Ты целый день была
сама не своя – она утопилась – Иисус-Мария!
– Да откуда ты это взяла, господи?!

– Так это правда? Небеса, падите на меня! Еще в обед приснилось мне, будто стоит
она на скале над водой, посреди леса. А сейчас я увидела на том же месте гигантскую пылающую фигуру, которая сказала мне: «Женщина, твое давнее желание исполнится. Твоя
Ольга станет святой, ибо она многое претерпела. Пути, которыми ты ее вела, были кривыми, но Бог сделал их прямыми». Так сказал
мне Божий посланец и исчез. Она там утопилась – о ужас! Это я виновата!
– Да клянусь тебе, что она дома! Но теперь
она спит, она немного больна…
– Ты лжешь, ты выкручиваешься! Если
не лжешь, так приведи ее сюда, немедленно,
заклинаю тебя! Хотя нет… я сама пойду к ней,
помогите мне! Я буду ступать тихонько, неслышно, я как пена проскользну к ней, чтобы
не разбудить… это же мое дитя, мое наисладчайшее дитя…
– Хорошо, я приведу ее, приведу!
– Матушка, дорогая! – раздался вскрик –
и Ольга, всхлипывая, пала на материнскую
грудь.
– Так ты жива? О, до чего же я счастлива!
Спасибо Тебе, Всемогущий, что не допустил
этого! Теперь забери душу мою! Дитятко, твоя
мать умирает… Ноги мои все глубже погружаются в мягкую мокрую глину, врастают в нее,
меня уж не вытащить…
– Молчи, молчи! Этого не будет, не может
быть! – кричала Ольга, целуя ей руки.
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– Так ты не сердишься на меня, ты простишь меня, головушка моя ненаглядная, добрая моя? Я вижу, что тебе пришлось многое
вытерпеть по вине несчастной грешницы!
И не только сегодня – и раньше – всю жизнь
я мучила тебя! Но сейчас я все поняла – Боже
мой! – я думала, что воспитываю вас, а на самом деле постоянно тиранила! Беспрерывно –
сознательно – жестоко! Я обманывала себя,
говоря, что из-за любви к вам! О, как ужасно
обходилась я со своими детьми – точно с врагами, оказавшимися в моей власти, как если бы
вас отдали мне, чтобы я медленно замучила
вас до смерти… я секла беспомощные невинные тельца, извивавшиеся, как насаженные
на крючок черви, и вы плакали потом ночью…
а теперь ты, сердечко мое, льешь слезы и целуешь свою презренную – не мать, нет, а…
вместо того, чтобы…
– Перестань, прошу тебя, перестань! Ничего этого не было, ясно? Ничего не было! – кричала Ольга, покрывая поцелуями тело матери.
Черная красивая женщина у стола всхлипывала, Ина, заслонив лицо, сотрясалась от рыданий; в полуоткрытых дверях светилось личико – большой палец во рту, суровое, мрачное…
– Это мои пути были кривыми! Но нынче
я поняла: я учила вас не причинять никому
насилия, как велел Христос, – с розгой в руке!
Это вовсе не смешно, тут корчиться впору! Затмение разума, оскотинивание! И вот теперь,
на краю могилы, я вижу, что всю жизнь была

умом и чувствами – скотиной! Нет, хуже – ибо
разве терзают своих детенышей овца, корова,
собака, тигрица? Но я! падшая женщина, прелюбодейка, лицемерная лгунья, гроб повапленный, я, приведшая тебя в этот мир оскверненной в глазах общества, – посмела гнусно
истязать тебя, ангелочек мой, воображая, будто наставляю в добропорядочности! Это я-то!
Тебя, которая в тысячу раз лучше меня… которая станет святой, как сказал ангел Господень… идите, идите, помогите мне, я упаду ей
в ноги, чтобы она молилась за меня у Божьего престола!..
– Прекрати, не то я сойду с ума! О, знала бы
ты, что я о тебе наговорила!
– Что могла ты такого сказать, прямодушная моя? Что такого плохого могла бы сделать
мне, чего я бы не заслужила? Даже если бы ты
осквернила мою могилу, даже если бы избила мой труп так, что мои погасшие глаза вылезли бы из орбит…
Вскрикнув, Ольга встрепенулась, закрыла
руками лицо, запрокинула голову далеко назад и, застонав, выбежала в столовую.
Через минуту, прижимая к глазам платочек, туда вошла Ина. Ее потянули за подол.
– Чего тебе? – спросила она строго, торопливо утирая слезы и стараясь не глядеть на Сиду.
– Я только хочу сказать, что нет у вас никого характера, насрать мне на вас обеих!
– Марш к отцу на диван! Сегодня тебе тут
не уснуть!
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– Ну и ладно! Мне ужасно нравится здесь,
между кухней и гостиной. Слушай, когда Ольга вбежала в гостиную, я так обрадовалась, решила, что она сволочет эту гадину «за ее старые паршивые патлы» на пол… а она начала
лизаться с этой сукой и распускать нюни!
– Ты разве не слышала, что матушка раскаялась? Тебя это не тронуло?
– Еще чего! Да она же просто бредила! Суки не меняются. Небось вы, когда весной меня
поучали, по всем кочкам ее несли, говорили,
будто человек всегда должен быть холодным
и твердым, – а сами только что в задницу этой
набожной мерзавке лезли, да еще сопли обе
утирали, нет у вас никакого характера, срать
мне на вас!
– Ну да, мужественность с нас пока частенько сваливается… но мы еще не старые,
мы исправимся! – Эй, хулиганы, а вы чего
не спите? – И она с грозным видом направилась к постели братьев.
– Прости нас! – прерывающимся голосом
сказал третьеклассник.
– Ах ты поганец, вот тебе! – И она влепила
ему затрещину. – Ну, а ты чего, зубрила?
– Громкий рык, раздававшийся сначала
в кухне, а затем в гостиной, долетал сюда, не давая нам спать, – сообщил четвероклассник,
сложив ладони домиком и прикрывая лицо.
– Чего ж ты не хрюкаешь, если у тебя уже
пятак отрос, а? Вот тебе, вот тебе! Если бы ты
сказал «потому что вы визжите, как свиньи»,

я бы тебе не врезала – а теперь получай добавку, позор всей моей жизни! И если вы, паршивцы, хоть слово матушке передадите из того, что Ольга в кухне выкрикивала, я так вас
отделаю, что вы у меня вовсе без мозгов останетесь, поняли, засранцы?
И, дав им авансом по подзатыльнику, она
решительно зашагала в кухню. Там в углу она
заметила розгу. Взяла ее, вернулась и, сдернув с братьев одеяло, несколько раз с явным
удовольствием вытянула их по ляжкам. После
этого она наконец ушла, провожаемая тихим
жалобным плачем.
Ольга лежала вниз животом на кровати,
тело ее все еще сотрясалось.
– Ну, как тебе сейчас? Лучше, да? – шепнула Ина, целуя ее ушко.
– Мне хорошо. Примерно так, как было, когда я в последний раз уходила от озера. Точно лопнула ледяная корка, сковывавшая мое
сердце, – так влажно, так мягко…
– Наверное, все это случилось ради того,
чтобы тебе на какое-то время полегчало. Тебе этого очень не хватало… Прошу тебя, давай теперь баиньки!
– Мне не уснуть. Я должна поговорить с ним.
Он так и не вернулся?
– Сейчас посмотрю… – Еще нет. – Боже,
да ведь уже половина первого! Разве что…
Она побледнела.
– Погасшие глаза на мертвом лице от сострадания вылезли из орбит… – Ольга резко села.
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– Если не хочешь спать, так хоть пей, тебе
это на пользу…
Ольга выпила, сколько смогла.
– Мне снова плохо. Голова страшно разболелась. Я боюсь. – Она опять легла.
Часы громко тикали. Ольга постанывала.
Ирена молилась чему-то неведомому, прося,
чтобы отец вернулся поскорее.
– Во мне поднимается нечто черное, смутное, безобразное. Я ужасно напугана. Если
я тронусь умом, не забудь о своем обещании!
– Не волнуйся об этом, мы уйдем вместе.
Часы тикали все громче.
– Я опять повела себя недостойно. Как бесправная рабыня, как послушный ребенок.
И с кем? С этой мерзкой свиньей! Завтра весь
город узнает о моем позоре!
– Я попрошу ее молчать.
– О моем позоре… как будто бы уже… ха,
я и забыла о том, что случилось, забыла о том
ужасе! О, страшный миг, когда я вжалась носом в черную грязь, когда внезапно ощутила,
что сзади я голая…
– Ляг, прошу тебя! Ты хочешь быть сильной. И я помогу тебе отомстить.
– Да-да, отомстить… Ах, как я сильна… ах!
Она легла. Время гудело. Лицо Ирены выражало готовность к отчаянному плачу. Ольга
начала странно, пугающе всхлипывать. Вдруг
она затихла и принялась беспрестанно вертеться с боку на бок.

– Бесса! То же, что баронесса – красивое слово. Утром был Мартин Лютер, а сейчас ко мне
на спину упорно запрыгивает вот что: «Бесса
нынче дразнит беса». Бесса – что за мрачная
туча ринулась на меня сверху? Бесса… кошмар! Еще до рождения, когда мне было хорошо,
слышала я эти слова – страшные именно своей забавностью… Бес… Иисус-Мария – я сойду
с ума, я вот-вот погибну!
Она вскочила. Ее лицо было искажено ужасом. Ина плеснула на нее водой из кружки. Она
трясла сестру, щекотала ее.
– Всё. Прошло. Но я знаю, что рехнусь. Все
что угодно, только не это! черт, черт, неужто я –
просто тряпка, которую можно бросать куда
угодно?! Что я ему сделала, Иисус-Мария?! Какое у него право так обращаться со мной, бедняжкой? Тряпка! А если я сойду с ума, то так
навсегда и останусь грязной безвольной тряпкой, – я, я! – ужасно! – нет-нет, я тебе не верю!
Где нож? Пусти, пусти меня! Боишься, что
сначала я зарежу тебя, а лишь потом – себя?
Хоть бы поскорее настал конец всему этому
свинству! Бесса, Бесса дразнит беса! ха-ха-ха!
Пусти меня! Вот тебе, вот! Я раздавлю тебя,
насекомое! Нож! Уррра! Смерть! Ты тоже нападаешь на меня, свинья? Получай по морде,
получай! Я весь мир изобью, давай сюда своего бога, ему я тоже вмажу…
Какое-то время они боролись. Ина от беспомощности заплакала. Тут за дверью в квартиру раздались шаги…
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– Батюшка, Ольга! Да, это он! Отпирает
дверь! Слава Богу!
Ирена захлебывалась радостью: он жив, теперь он ей поможет, а Ольга, поговорив с ним,
успокоится и, возможно, заснет.
Появление любимого всегда оказывает
на любящего волшебное действие. Почти сошедшая с ума девушка сразу затихла и поднялась с пола.
– Я иду, иду к нему, – пробормотала она. –
Я сильная. Да, сейчас я полоумная, но я постараюсь стать энергичной, обязательно постараюсь! Отряхни меня, ты, потаскуха, не то
я надаю тебе пощечин!
– Хорошо-хорошо, побей меня, служить
ближнему, сносить унижения и любить Бога –
вот единственные христианские радости. Дорогая, несчастная сестра моя, всю свою жизнь
ты вела смешной и бесполезный бой со своей
добротой! Только недавно узрела я наши обнаженные сердца!..
Погоди, я только быстренько заскочу к нему, у него сегодня такое странное настроение…
– Еще чего! Хочешь предупредить обо мне,
чтобы знал, как вести разговор? Двинешься
с места – зарежу!
– Ладно, я стою, безумица ты моя! Это неважно.
Ольга, едва державшаяся на ногах от спиртного и слабости, долго разглядывала себя в зеркале, потом вытащила из-под пояса блузку, несколько раз вытерла и поподбрасывала свои

груди, извернулась, чтобы посмотреть, облегает ли юбка задницу, – а затем отправилась
в путь, что-то бормоча и явно злясь. В дверях,
чтобы прочистить забитый нос, она извлекла
платок, но он оказался таким белоснежным,
что она высморкалась в свою сорочку и, помахивая платком, скрылась в кабинете Вольного.
– Ну надо же, целых два безумца – да еще
при таких обстоятельствах! Хоть тысячу лет
проживи, а такого не услышишь! – проговорила Ина и мгновенно притащила из кухни табуретку, спички и сигареты. Она уселась у отцовой двери, чтобы по-настоящему насладиться
происходящим. Сида примостилась у ее ног
и время от времени совала между ними руку.
В одном Ина ошибалась: грозное настроение уже покинуло Вольного. Почти неожиданно, без видимых причин, из-за приятных,
хотя и ничем не выдающихся событий. Когда
угасала заря, он прилег, утомленный длительной нервозной беготней, неподалеку от домика
посреди лесистого ущелья, прежде попросив
принести ему молока. Какое-то время он бездумно отдыхал, потом глотнул холодного молока, поданного ему красивой девушкой, с хищным наслаждением поглядел на ее большие
груди и улыбчивое лицо, бросил ей несколько слов, с удовольствием допил… близкий обжигающий взгляд девушки, забирающей у него кувшин, прожёг его насквозь… он закурил,
но едва улегся, как в его лицо врезался щенок,
спасавшийся от кошки; несколько минут он
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мечтательно наблюдал за их игрой, – а затем
словно бы очнулся от сна, и очнулся изменившимся: повседневность снова прильнула к нему, а та пугающая пышущая жаром воронка,
которая совсем недавно затягивала его в себя,
оказалась теперь вдали от него – такая чужая,
такая неправдоподобная! Получасовое бдение
наедине с собой – и вот он уже вне опасности!
Огонь, только что сжигавший его душу, теперь лишь издали освещал ее; то, что прежде
давило на нее, теперь подталкивало к полету.
Он вернулся домой в отличном настроении.
Едва Ольга вошла, он поспешил ей навстречу – и правильно сделал: еле-еле успел спасти
ее от падения. Усадил девушку на диван, поцеловал ей руку, похлопал по спине…
– Девочка моя дорогая… – начал было он.
– Молчи! Я сама! Так – та-а-к – бес –
– Марш спать! Если не хочешь – еще больше напейся!
– Но сначала… цель в жизни… ага – бееессс… Ты двадцать лет кормил корову, которая
не дает молока. Вот. – И она довольно вздохнула.
– Если бы даже я и сделал что-то для тебя,
я был бы полностью удовлетворен полученной
наградой: симпатией, которую ты мне всегда
внушала, мое прелестное дитя!
– Симпатией? То есть ты питаешь ко мне
симпатию?
– Любовь!
– Ну-ка, постой! Вот она, самая суть! Любовь
любви рознь! Ты немножко любишь мою свиня-

чью душу, да? Или это сострадание? Но на такую любовь женщине плевать! – Теперь она
говорила отчетливо, повторяя то, что вытвердила наизусть в лесу: – Каждая любовь должна
быть телесной, физической. Половой. Любовь
в ее высшем смысле – это наслаждение, это кипение страстей, жизни, это распространение,
расширение, размножение, деление, рождение;
в основе любви лежит эротизм – плотская любовь – это самая что ни на есть квинтэссенция
любви, наичистейший ее вид; бывает еще amor
dei, то есть «любовь к богу», сопровождаемая
эякуляциями, – или вот тому, кто входит в лес,
представляется, будто он погружается в лоно
любовницы… То, что мы любим по-настоящему, мы жаждем сжать, раздавить, выпить. Кто
любит все, тот кидается в дорожную пыль, готовый обнять даже ее, раствориться в ней, глотать ее, пока не задохнется. Либо мы мечтаем
о том, чтобы человека – мальчика или бабку,
брата или маму – обнять, обнаженного, либо
брезгуем этим; вот она, чистая любовь! Или ты
грезишь о том, чтобы обнять и тискать меня,
нагую, или я тебе противна; но в этом случае
я убью себя…
Она, смолкнув, покраснела.
– Я люблю тебя в плотском смысле.
– Правда? – Потаенное чувство радости
мгновенно было погребено под стыдом и яростью. – Это всё фигли-мигли! – закричала она
громко. – Слова, одни лишь дурацкие слова,
не достойные мужчины! Как же я в тебе разоча-
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ровалась! Милостивый государь, я хочу доказательств! Не слова мне нужны, но – действия!
Она договорила и заревела.
– Да я же с радостью! – Он подсел к ней, обнял, поцеловал. – Ах ты звереныш! – И он нежно приподнял ее…
– Куда это ты меня понес? – опомнилась
она, вырвалась, отошла, пошатываясь к двери. – Сударь, да вы бесстыдник! За кого это
вы меня принимаете? Я говорила, как свинья,
да – но я сейчас не в себе… Даже не думайте,
что я люблю вас… раньше да, но теперь вы мне
отвратительны, иди к черту!
– Спать, мартышка! – Он схватил ее за руки, шлепнул, подгоняя, пониже спины. Она
заскулила, плюнула ему в лицо. И сразу же –
– Господи, что я натворила?! В тебя, в тебя! Прости меня, дорогой мой, я превратилась
в нечто зловонное, мерзкое! ведь я до сих пор
люблю тебя!
Она кинулась в его объятия, целовала, вытирала свою слюну, всхлипывала, пошатывалась.
– Я знаю, что ты у меня глупенькое животное… – утешал он ее, похлопывая по заднице. Она похотливо жалась к нему – и внезапно отступила:
– Сударь! Как смеете вы лапать меня? – Смерила его строгим взглядом – всплеснула руками, засмеялась тоненько и воскликнула: –
Многоуважаемый господин, да вы свинья!

Примите мои уверения в почтении! – И она,
хихикая, выскочила за дверь.
– Ха-ха, Иночка, вот ведь свинья, а? – шептала она сестре, прижав ладони к щекам. –
Но теперь у меня есть доказательства, что мое
тело его возбуждает! Представляешь – о боже! – ведь он уже почти потащил меня в постель, сразу, безо всякого…
– Он хотел тебе засадить, да? – ожила вдруг
Сида.
– Ну, а что еще, Сидочка? Но ты только подумай: разве есть у него хоть капля совести,
если он захотел этого сегодня, когда я, как бродячая кошка…
– Да ладно, что такого, я бы ему тоже дала,
если бы не злилась на него, паразита…
– Я вела себя по-свински, но разве стоит
свинье стесняться хряка? Надо просто пожать друг дружке копытца… Что ж, буду жить
дальше, оба моих условия – ой, я совсем забыла про второе условие, про мою цель в жизни!
Но это можно исправить – эге-гей, Иренка,
пойдем-ка со мной, посмотришь, что значит
действовать энергично!
– И меня прихватите!
– Батюшка тебя побил бы, – сказала Ина. –
Подслушивай под дверью и подглядывай в замочную скважину!
Они обе предстали перед Вольным. И Ольга начала, сдерживая смех:
– Многоуважаемый господин бывший депутат! Как я уже говорила, я превратилась
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в нечто зловонное; но это не слишком важно, ибо такова суть любой женщины: эту пригоршню смрадной субстанции следует сжечь
на алтаре культуры или какой-нибудь другой
пакости, короче говоря – на алтаре мирового
процесса, который в конце концов непременно приведет к той или иной гнуси. Далее: когда кто-либо кормит недойную корову, обязанность этой последней, если она, конечно,
имеет совесть, заключается в том, чтобы пробовать сделаться дойной, пасясь на чужих лугах; но чтобы корова доилась, ей, как вы, наверное, знаете, требуется бык. Так каков же
смысл данной аллегории? Вот он: корова – это
я, и мой долг питать вас молоком на протяжении двадцати двух лет; для этого мне потребуется стать шлюхой! Ибо вы не можете не согласиться с тем, что я слишком благородна
для того, чтобы позволить себе зарабатывать
на жизнь, не продавая себя, а неким иным способом, – как верно заметила присутствующая
здесь и умеющая изящно мыслить барышня
Ирена. Итак, отвечайте: принимаете вы мое
предложение или нет?
– Хорошо, мартышечка, но из Болгарии…
– Ни звука больше! Опять эта пустая болтовня, не достойная мужчины! Отвечайте немедленно – да или нет? Хорошенько все обдумайте, чтобы потом ваш ответ не показался
вам омерзительным. Я вовсе не хочу оказывать на вас давление. Если вы не примете мое
предложение, я на ваших глазах немедленно

заколюсь или нынче же ночью покину, обнаженная, ваш кров. Но – я ни к чему вас не подталкиваю. Поведете себя как придурок – размозжу вам череп. – И над ее головой взметнулся
стул. – Ну, быстро: да или нет?
– Да.
– Вот оно, слово истинного мужчины. Видела, Ина? Решено, сделано, скреплено печатью!
я буду жить! Мой вам поклон, пан бывший депутат! Пошли, моя мечтательная свинюшка!
– Как можно быстрее пить и напиться! Ром
в пиво и в вино! – шепнул он Ине.
– Пора баиньки! – сказала Ольге в кухне
Ирена. – Но прежде…
– Решено, сделано, скреплено печатью! –
воскликнула Ольга глупым чиновничьим голосом и грубо толкнула сестру в грудь кулаком,
как полицейский, которому кто-то преграждает путь на демонстрации, желая задать вопрос. Она рухнула на кровать. Неестественное
веселье быстро сменялось полнейшим изнеможением. Исчезали последние остатки воли,
власть над гордой девушкой полностью перешла в руки инстинктов пятилетнего ребенка.
Ина подошла к ней со стаканом:
– Прежде чем уснешь, выпей-ка еще немного, доченька, тогда ты будешь спать долго и крепко…
– Иди в задницу!
Вольный кивнул Ине, чтобы та приподняла
Ольгу, и молча поднес стакан к ее губам. Она
взглянула на него – и подчинилась.
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– Я послушная, как рабыня, – спустя несколько секунд пробормотала она. – Не знаю,
что это: я все время хочу действовать энергично и все время веду себя так, будто у меня позвоночник прострелен. Позор, да, ведь
вы так думаете о моем характере? Дерьмо.
Сплошной стыд и позор. В комнате я вела себя безнравственно; но так ведет себя любая
искренняя женщина! Это ведь, наверное, красиво – носить кожу наизнанку и вывернув наружу все внутренности? Мне стыдно, стыдно!
Что со мной стало? Я превратилась в американскую пипу1, у меня на спине сплошь ячеи,
что твои пятикроновые монетки, грубозернистые, выделяющие желто-розовую субстанцию,
похожую на ту, что вытекает иногда из ушей,
или на глазурь на торте, – в общем, на что-то
кондитерское. Дева Мария, надо ли мне жить
такой? Во красотка, а? – Она принялась плакать. – Ну что я натворила, отчего засомневалась? Теперь я вижу, как это было бы просто –
стрелять в людей, а потом выстрелить в себя.
И обрела бы я покой! А вместо этого я навсегда
привязала к своей спине дохлятину! Но я все
1

Американская, или суринамская, пипа – это земноводное, похожее на лягушку и живущее в Амазонке. Самки пипы выращивают своих детенышей
на спине в течение примерно 11 недель – пипа мечет несколько яиц, ныряет, и яйца прилипают к ее
спине (чтобы они держались крепко, самец прижимает их какое-то время задними лапками). Кожа
у пип грубая, серая и морщинистая, а во рту нет
ни языка, ни зубов.

исправлю, я эту свою сраную жизнь просру
до самого конца, ура! За геройскую смерть!
Проклятье!..
Ина получила очередную оплеуху. Однако Ольга тут же повалилась обратно на кровать.
– Лежать! Не двигаться! Иначе изобью! Ина,
неси веревку и розгу! Чертова женщина! Сейчас ты должна только слушать, молчать, пить
и не ломать голову над тем, что тут творится, потому что, дурында ты этакая, это всего
лишь глупый сон!
– Я буду послушной! – бубнила она, растерянно на него глядя. – Так это все сон? Значит,
мне приснилось, что меня вчера – отшлепали?..1
– Господи, что ж, так тому и быть! Все вокруг
такое странное, все изменилось – с ума сойти,
до чего сильно! ну и ладно… Гоп-гоп! Я сегодня
столько раз просыпалась, но это было во сне,
а вот когда утром я проснусь по-настоящему,
то увижу, что мне никто не полировал задницу! Гоп-гоп! А сейчас мне все снится, боже!
так случилось это по-настоящему – или только во сне? Да какая разница – тра-ля-ля!
И она, легонько поводя рукой и улыбаясь,
делала вид, будто наигрывает на шарманке.
– Иночка, милая, пойди сюда, я тебя больше всех люблю, хоть ты и набита сейчас всякими крошками, мятой бумагой и бабочками!
1

Далее следуют 66 белых строк.
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А я опять тебя побила… – Она расплакалась. –
Ну, пойди же, принеси мне их десять, пожалуйста!
– Сейчас, я мигом! – И она принесла целую
батарею маленьких бутылок. – Их всего девять,
но этого хватит! Ну, выпьем! Надо отпраздновать то, что тебе не надавали по заднице!
– Ура! Вперед!.. Фу, на водку похоже!
– Ничего удивительного, это вино! Вот, запей пивом!
– Брр, гадость какая!
– Это пльзенское! А вино хорошее! Теперь
запивай им – и с тебя хватит!
Показалось было, что ее вот-вот вырвет,
но этого не случилось. Она опять улеглась и затихла. Ина ее разула. Тут Ольга сползла с кровати, добралась до стены и там села на пол. Однако, явно недовольная выбором места, она
передвинулась на метр в сторону. Лишь тогда
Ольга успокоилась. Откусывая от длинной колбасы, которую всунула ей в руку сестра, она
дрожала и тихонько подвывала…
– Хорошо, что она давно уже не блюет! – прошептала Ина отцу, подсев поближе. – Ну, а ты
как? Выглядишь, как обыкновенный безумец!
– Ура.
– Вот и славно. Все помаленьку налаживается. Итак, парень, я тут поразмышляла о твоей
философии и пришла к выводу, что никакой
ты не творец всего сущего, а сумасбродный
мужлан. Ты сказал, что эгосолипсизм следует
из твоего логизмо-нигилизма, но все обстоит

наоборот: лишь затем, чтобы доказать, будто
ты – это Всё и Единственное, ты и выдумал этот
свой логизмо-нигилизм, изнасиловав, оскорбив, разметав гнусным образом все понятия.
Ты, с того самого момента, как узрел в горячечном бреду еще одно солнце, что поднималось над первым солнцем, не мечтал ни о чем
другом – о ты, слепой умалишенный! – кроме
как о том, как схватить его и поместить себе
на грудь, и в этом ты похож на глупого младенца, который тянет руки к луне. Но нет, дорогой мой, даже и не думай так возвыситься
над нами! Еще пару миллионов лет будешь ты
пресмыкаться во прахе, подобно нам, со скрежетом зубовным исполнять то, что требуется,
и все ради того, чтобы душа твоя не вылетела
из тела. Ясно тебе? Я никому не позволю парить
надо мной! Понимаешь, от «правды» все одинаково далеко, вот скажу я тебе, что на рыле
у тебя две дырки, это вроде как правда, но такая же, как этот твой логизмо-нигилизм; короче говоря, если правды все равно нет, давай
тогда стараться лгать как можно более грандиозно и смело! Я даже позволю тебе в какой-нибудь праздник опять совершить путешествие в это «твое алмазное королевство
Объятия с самим собой», с тем только условием, что ты отколупнешь от него для меня крохотный кусочек, не больше вишенки. Но совершенно ошеломило и сильно огорчило меня
то, что целью своей ты избрал строить из себя,
пускай и неявно, творца мира! Я серьезно тебе
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говорю: это безумие, этим ты испортишь себе жизнь. Но еще хуже будет, если ты сумеешь
все же превратить свою жизнь в одно сплошное победное самообъятие – тогда-то уж точно в середине марта расцветут розы! Как бы
ни было от этого жутко, но за один-единственный преждевременный шаг вперед некая призрачная жестокая рука непременно
оттаскивает нас на пятьдесят шагов назад.
Сколько же мук тебе еще предстоит, слабый
ты безумец! Ты знаешь, что лишь тому удастся по-настоящему оторваться от всего человеческого, кто превратит плоть свою в сталь?
Знаешь, каков глубокий смысл эволюции? Получать все больше тумаков от людей и предметов – ради того, чтобы укреплять свою шкуру,
чтобы обратить ее в конечном счете в адамант
и сделаться нечувствительным к ранам: перестать быть философом, бредящим античностью. Покорись настоящему: это принесет тебе облегчение!
– Ах ты, глупенький мой звереныш! – засмеялся было он, но тут же помрачнел, снедаемый стыдом и гневом…
– Так оно и есть, ведь я дочь вот этого глупца! Однако моя речь заслуживает ответа.
– В задницу! – прошипел он. – Получать
тумаки от людей и предметов? Вот как? Да
если бы мне это нравилось, я без промедления обеими руками вытолкнул бы на полуденный свет все то скопище испарений и тряпок, что вьется в полночь на поляне вокруг

сгнивших пней и дергает меня за одежды! Все
светила, которые, полные отвращения к себе, бродят пока бесцельно и лениво по небу,
нетерпеливо ожидают моего приказа, чтобы быстрее молнии помчаться к цели, да-да,
именно к цели! стоит мне повелеть – и весь
черный межзвездный эфир брызнет сиянием,
что будет ярче солнечного света, подобно тому, как вспыхивают во мраке шахт газовые
разряды! Я творю из ничего, я всемогущий,
я Победитель Сущего, я Победитель Истины,
я Победитель Невозможного! Вчера мысли
мои вплотную приблизились к идеям, воплощение которых сделало бы, как я ясно понял,
ненужным дальнейшее существование этой
вселенной, имя коей – Нечистота: ибо идеи,
о которых я толкую, вспыхнув, очистили бы
ее; если бы ток этих идей струился не в нужном направлении, если бы он не был устремлен ввысь, – вселенная погасла бы, как гаснет пламя свечи; если бы какая-либо из этих
идей угодила в центр какой-либо из идей, породивших Нечистоту, то это было бы подобно
разрыву шрапнели посреди вражеского арсенала. В глубинах психического космоса скрываются таинственные звезды, и они больше,
чем расстояние между зенитом и надиром,
и в миллион раз быстрее, чем то светило, которое займет собой однажды весь небосвод;
но что если звезды над нами, сотворенные
анимальным, животным интеллектом по своему образу и подобию, являются всего только
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молекулами огромной свиньи, или гамадрила, или даже покрытого струпьями идиота? –
не пойми буквально! – и вот на спину ему
прилетает внезапно один из моих огненных
тигров… Тогда совсем скоро я встану во главе неисчислимого войска! К черту! Ведь нельзя же исключить, что сорок четыре года назад Извечная Воля спустилась именно в этот
сон, дабы отведать самую капельку собственного антипода, и во всей цепочке произошел
тогда грандиозный сбой, так что в итоге, когда через пару лет я очнусь, я окажусь Ею – целиком и полностью! И только от меня будет
зависеть, захочу ли я и дальше лакать грязь.
Кто не дурак, тот поймет, что это вполне вероятно. И при наличии даже и малейшей надежды каким мерзавцем надо быть, чтобы, расправив крылья всех своих огненных языков,
не помчаться немедленно навстречу такому
солнцу, дабы заключить его в свои, в мои объятья!.. а мы-то имеем здесь больше, чем просто надежду… Как, как можно не принять мой
логизмо-нигилизм? Однако местному гнусному племени идеалом кажется пресмыкание
во прахе: иначе оно не сотворило бы – без всякой нужды, вопреки здравому смыслу – над собой бога, добровольно деградировав до уровня
примитивных созданий, вечных рабов – омерзительно! «Пантеизм»? Один черт! Да даже
если б и существовало нечто, более высокое,
чем я, – что, конечно, абсолютный нонсенс! –
верить в него было бы нельзя: оно бы уничто-

жилось: пока я в это не верю, этого и нет: есть
одни лишь идеи, мысли. Чего я не хочу, того
нет! Ты или человек – или пес; и ты или эгосолипсист – или дурной пес!
– Значит, вот с какими разрушительными
для мира планами ты носишься – опившись
вместо хмельного всякой скверной? Мда…
И тебе ничуть не жалко твоего убогого птенчика, о неумолимый бог, убийца вселенной? 205
Однако склони все же ко мне свой слух: может,
хотя бы мне и Ольге ты подашь сигнал перед
тем, как взорвется тот самый вражеский арсенал, чтобы мы успели уплыть куда-нибудь,
о, прошу тебя, милостивый Яхве! Ты, значит,
один хочешь быть Всем, а остальным не жалуешь даже клочочка жизни? Разве скаредность является непременным божьим атрибутом? Ты бог? Нет, ты пережравший пес: еда
в тебя больше не лезет, но стоит козе, корове,
любому голодному созданию приблизиться
к твоей миске, как ты снова начинаешь лопать, и тебе все равно, что именно лежит перед тобой, хоть бы даже сухая мука с повидлом, а потом ты повсюду блюешь и срешь…
Но ведь планы эти могла бы осуществить и я,
да, я! причем еще до того, как ты превратишь
собак и свиней в тигров. Так и что же дарует
бог чешскому народу? Но погоди! Сейчас случится кое-что более важное и более чистое:
Олинка начнет блевать!
– Дай сюда горшок! – Но уже послышался
плеск о пол.
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– Это ничего, это неважно, – отталкивала
она их, – не хочу, ерунда… – И опять, и опять
извергала потоки желтой жидкости, подобно каменному льву, и вместе с ними из хорошенького ротика неслись жуткие рокочущие
и иные звуки. Верхняя половина тела моталась
туда-сюда, словно колокол, красное, искаженное лицо точно было под водой: со лба лился
пот, из глаз – слезы, из носа – сопли, изо рта –
слюна и жижа. «Иисус-Мария, – скулила она, –
как мне плохо, я умру, я знаю, что сейчас умру;
молитесь за мою грешную душу…» Наконец,
как сухой гром после грозы, раздались последние шумные позывы – и страдалице полегчало. Вольный поднял ее с пола и понес в кровать.
«Не думай, что там что-то есть, – оправдывалась она. – Оставьте это там, говорю же – ерунда. Я должна всегда демонстрировать сильную
волю, даже во сне; сказал же Кальдерон, что
и во сне нам не обойтись без порядочного поступка». – «Глупец он, твой Кальдерон, – ответила Ина, ласково, прямо-таки любовно вытирая
ей лицо. – До сих пор я прекрасно без него обходилась, а вот без озорства обойдусь вряд ли».
Ольгу уложили; Ина вынула у нее из рук
заблеванную колбасу.
– Дай, дай сюда! – расплакалась Ольга, колотя ногами по одеялу. И тут же принялась
жаловаться: – Господи, я вовсе не лежу, постель вертится вокруг меня, все вертится вокруг меня – куда это я попала? Как страшно
быть центром мира, рехнуться можно… Хо-

тя вокруг христиан все всегда так вертится –
недаром же Христос является центром мира… о Иисус, сладчайший мой, в твоей любви
было столько… – Она не договорила, ее снова сотрясли рвотные спазмы – но на этот раз
символические, хотя и громкие, заставившие
вспомнить ревущего оленя. Ей вновь полегчало. Теперь она только покряхтывала.
– Ерунда все это! – и это были последние
слова юной мученицы. Она затихла… а спустя минуту послышался оглушительный храп.
Ина стиснула ладони, набожно взглянула на потолок:
– Наконец-то она в безопасности, в клетке! Наконец-то мы можем вздохнуть свободно! О батюшка! – И она обняла его.
– Меня этот храп тоже безумно радует, –
шепнул он. – Ну же, запрыгивай на меня, зверюшка ты негодная!
Она быстро уселась к нему на ляжки. Они
поцеловались, обнялись.
Он ощутил нечто новое. Его душевный порыв, нацеленный на Ольгу, отбросил несколько лучиков и на Ину. Вдобавок Вольный был
в состоянии экзальтации, а Ина только в батистовой сорочке и батистовых панталончиках; ее тело, гуттаперчево гибкое, было сегодня
очень теплым и время от времени вздрагивало, как от электрического разряда, внутри него все словно кипело, звенело, гудело, точно
в паровом котле. Вольный все крепче прижимал ее к себе, просунув руку ей под ягодицы;
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однако от девушки не ускользнула его растерянность, он вроде бы не знал, как поступить…
Тогда она с нежностью склонила головку ему
на плечо; разумеется, ее тело тут же съехало
чуть ниже, так что правая половинка ее объемной задницы прямо-таки легла в его руку.
Девушка закрыла глаза; несколько мгновений
оба не шевелились; внезапно она ощутила движение его пальцев, явно машинальное, но вызванное похотью. И тут она резко вскинула
голову и выстрелила в его глаза взглядом настолько красноречивым, удивительным, победительно женским, что, к своей немалой радости, заметила на лице отца следы неглубокого,
но отчетливого смятения. Но он тут же нахмурился и изо всей силы сжал ее нижние полуокружности. Она приподнялась, умышленно
зардевшись, загадочно глянула на Вольного –
и обняла его еще крепче. Он ответил тем же:
одной рукой за задницу, другой – за грудь. Она
вырвалась, теперь уже покраснев по-настоящему. Вольный уловил даже биение ее сердца. Села поодаль, довольная, несмотря на стыд
и возмущение.
– Только бы она не разболелась и не умерла! – прошептала Ина спустя мгновение.
– Не волнуйся, у нее кошачья природа! О Марии ты беспокоишься меньше, да?
– В триста восемьдесят раз меньше! – И она
снова придвинула к нему свой стул. – Признай,
что это еще мало, если вспомнить, как ты, скотина, ее нам, детям, порочил! А Ольга? Да раз-

ве сыщется на свете кто-то, более достойный
любви? Глянь на нее: ее лицо – это же воплощенный поцелуй мечтательной юношеской
мужественности и девичьей сладостной неги!
Она не напоминает тебе Иоанна Крестителя
кисти Леонардо? А твердые груди? Потрясающая задница? Да что я тут тебе, свинье, растолковываю?! Я люблю тебя, хотя вообще-то ты
свинья над всеми что ни на есть поросячьими
свиньями! Что я только из-за тебя не претерпела, ты, дурацкий третий лишний в нашем
с ней союзе! Если бы не должна я была любить
тебя, я навалила бы на тебя здоровенную кучу дерьма! А, ладно, так и быть, ступай сюда,
извращенец! Теперь, когда ты рядом, я снова
готова философствовать! Но за пощечины ты
еще ответишь, обещаю! Я отекла? Но это же
меня чертовски красит, правда?
– Больше нет: я тебя больше не люблю. Я радовался тому, что у меня две дочери, но сейчас,
когда выяснилось, что их не две, а одна, мне
кажется, что я лишился всего; вот бы выкинуть тебя на помойку! Это похоже на убийства:
да я бы нос на улицу стыдился высунуть, если б
совершил всего одно! «Что случилось лишь однажды, считай, не случилось вовсе» – эта поговорка полна смысла. Между единицей и нулем
есть таинственная глубокая связь: вот почему нигилизм неотделим от эгосолипсизма…
– Хватит! Хорош папуля! Даже не помнит,
что в придачу к чертовой уйме ублюдков у него есть еще Сида и двое малолеток!
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– А их как бы и нет. Никаких отцовских
чувств я к ним не питаю. Мальчишек я назвал бы удручающе способными людьми,
не будь они псами из псов. А что до Сиды –
гм! еще весной я был уверен, что это кроткий, послушный, покорный зверек, хотя мне
и приходилось слышать от нее умные рассуждения, да и внешность у нее многообещающая.
Однако теперь я замечаю кое-какие знаки и…
право, даже не знаю. Она отвратительно ведет себя с матерью; недавно, благодаря за наказание, она прибавила: «Как же я счастлива,
что у меня такая мудрая, золотая матушка, которая с корнем истребляет во мне любой росток скверны!» А ко мне она очень строга, может, она меня стесняется, потому и не хочет
говорить со мной; как-то я захотел посадить
ее к себе на колени, так она до крови прокусила мне палец и прошипела: «Щелку мне вылижи, сволочь!» Так что же, она, по-твоему, просто дикая кошка?
– О Господи! Психолог из тебя никудышный! Ничем не могу я объяснить твою глупость, кроме как тем, что ты совсем не обращал на Сиду внимания, будучи доволен мною
и Ольгой, которые тебе и впрямь удались! Вот
что бы тебе вместо паршивого народа не озаботиться ею? Ей от этого точно была бы польза.
Мы с Ольгой готовили тебе сюрприз, но ничего, как видно, из этого не получилось, так что –
вот: Сида – это нечто поразительное! Она лучше нас обеих. Ольгин огонь и моя уверенность

слились в ней воедино. Глубина ее мышления
изумляет так же, как ее постоянная готовность
действовать. Зарезать кого-то ей столь же легко, как зарезаться самой. Днями мы проходили с ней мимо помойной ямы; «как же приятно было бы упасть туда лицом,» – сказала я;
«да уж наверняка!»; «и все-таки ты бы этого
не сделала»; «да запросто!»; «горазда же ты
болтать!» – и не успела я и глазом моргнуть,
как она уже во весь рост растянулась в помойной яме – в праздничном платье, даже голову внутрь окунула. Она – сама безнравственность, как сказали бы о ней идиоты; у нее
бывают кровавые галлюцинации, ее одолевает мания убийства, которая наверняка проявится со временем в поступках – может, уже
в этом сентябре! И она – настоящая извращенка, она хочет получать порку каждый день, хочет, чтобы ее как можно крепче привязывали
к лавке и кололи булавками между ног и щекотали под мышками – брр! вот об этом последнем я даже думать не могу, нет ничего хуже
щекотки! – но она синеет, задыхается и назавтра мечтает о том же! она полностью лишена
стыда и вообще всех тех качеств, что затуманивают ясное видение и мешают прямиком
идти к цели. Поражает ее невероятная последовательность в том, что касается притворства в отношениях с Марией; она сказала мне:
«я вынуждена притворяться, так лучше я буду
притворяться талантливо, должен же человек
стремиться к совершенству; если мне прихо-
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дится сунуть в грязь кончики пальцев, так почему бы мне не погрузить туда всю руку? вдруг
я что-нибудь да выловлю…» И она и в самом
деле отлично себя чувствует и покатывается
со смеху за спиной грандиозно облапошенной
матери, таким образом и развлекаясь, и осуществляя свою месть. Все эти качества прежде
не то чтобы спали в ней, но были, что для ребенка естественно, в оковах, замерзшие, принявшие форму, продиктованную снаружи.
Мы долго, как ты и хотел, не побуждали ее
ни к чему, чтобы не нанести вреда, но в апреле нам все же показалось постыдным и невыносимым невозмутимо наблюдать за тем,
как волшебный цветок бледнеет и вянет среди капустных кочанов, как невежественная
селянка заставляет сильфиду кидать навоз.
И мы начали открывать ей глаза. Два-три дня
она еще оставалась ошеломленной, молчаливой и недоверчивой – но затем бабочка вылетела из кокона и учительницы превратились
внезапно в учениц. Боже! Да мне плакать хочется, когда я сравниваю ее решительность,
бесстрашие, ее непреклонный нрав, умение
повелевать, аморальность – с собой! Она выросла лучше нас, хотя и была лишена твоих
поучений, да и от мамы ей доставалось куда
меньше, чем нам. Правильно сказала нынче
Мария, что Сида потому только чего-то стоит, что ты не вмешивался в ее воспитание.
О, до чего же ненужным оказался весь твой
искусственный, подлый, позорный, скотский

метод воспитания! Какими могли бы мы вырасти, предоставь ты все естественному ходу
вещей – ладно-ладно, не сердись, на самом деле я так не думаю! Но Сида сильная, потому
что полагалась только на себя, а мы всегда видели опору в тебе. Она самодостаточна – а вот
мы самостоятельными так и не стали, потому
что ты вечно пихал в нас свои мысли. Гениев
вообще не следует опекать – разве что по-спартански, прибегая к насилию. Ты же все время
нас поучал, молол языком, развивал единственно наш хилый интеллект, вместо того чтобы самому, без посредника в лице полоумной
тетки, закалять – жестоко и упорно – нашу волю. Глупец! Женщина с колыбели любит насилие! Однако… возможно, все еще можно
исправить. Впрочем, к черту педагогику с ее
рассуждениями и моралью – там нет ничего,
кроме хаоса! Истина же кроется в том, что мне
с Ольгой не было отпущено природой столько, сколько Сиде. Ее надо немедля забрать
у мамы, она нуждается в свободе и передышке. Мы непременно возьмем ее с собой. Если
получим наследство, то поедем в Апеннины,
где на время заделаемся бандитками; а если
наследства не будет, то отправимся на панель
в Риме или Париже. Я уже построила отличные бандитские и проститутские планы. Мы
обязательно наберем для тебя за год миллион
золотых – а коли нет, то я целый год не буду
онанировать с Ольгой. Сида тоже хочет продавать себя. Прекрасное пополнение для на-
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шей фирмы. Она еще, пожалуй, нас и обскачет. Ну, что скажешь?
– Пускай делает, что хочет, я в чужие дела
не лезу! А за что она так на меня зла?
– Три года назад твоя подруга жизни в наказание заставила ее стоять в углу с ночным
горшком на голове вместо каски и с кочергой с надетой на нее домашней туфлей вместо флага. И тут вошел ты. «Обычно, – рассказывала она, – когда такое случалось, он будто
вообще меня не замечал, а сейчас сразу взглянул на меня – и рот у него разъехался до ушей –
и он фыркнул, – и мне почудилось, будто пол
уходит у меня из-под ног. С тех пор я видеть
его не могу, просто на дух не переношу, хотя когда он сажает меня на себя, все во мне
начинает приятно побулькивать… Но я все
равно ужасно на него злюсь, так бы и зарезала». Поэтому держи с ней ухо востро: чикнуть
при случае по горлу бритвой ей будет еще проще, чем упасть ничком в помойную яму. Мы
с Ольгой ни за что не согласимся спать с ней
рядом!
Такой вот это послушный зверек. Я очень
рада ее существованию: она служит доказательством, что из меня может выйти толк.
Раньше я сомневалась, что вы с Марией способны сотворить что-то путное, потому как смотрела на этих ваших двух песиков. Интересно: папа умалишенный, мама безумная, все
сестры не в себе – а мальчишки нормальные!
Чем объяснить, что девицы получились заме-

чательные, а мальчишки – удручающе унылые?
Твоя маскулинность отступила из-за отвращения к Марии? Или же твоей силы хватило только на изготовление превосходных дочерей?
А может, в тебе больше женского, чем мужского? Позор тому, кто породил таких сыновей! Знаешь, я ведь часто замечала, как ты
то краснеешь, то бледнеешь, когда смотришь
на них! Но я, впрочем, стыжусь их еще больше. Как так вышло, что я, сильфида, я, разбойница, вынуждена называть своими братьями
паршивцев, которые приносят домой только пятерки и с радостью ходят в школу – этот
приют идиотов; которые опасаются уличной
грязи, которые упрашивали маму купить им
манжеты, у которых из нагрудного кармашка
всегда высовывается уголок носового платка,
которые обнажают голову при виде распятия
и уважительно отзываются о своих учителях?..
Вообще-то люди бывают не достойны моего презрения, но эти негодяи выводят меня
из себя; терпеть их не могу; нет ничего отвратительнее мужчин, обделенных мужественностью! Сида жила в тех же условиях, однако она мужественнее любого из нынешних
мужчин! Я всегда при первой же возможности бью их и готова расплатиться за это тем,
что мама задаст мне трепку! Но сегодня она
передала мне свои материнские права – и если
ты, стервец, сейчас не схватишься за голову
от удивления, то я не знаю, что с тобой сделаю! Ладно, почему бы мне и не признать-
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ся: я собираюсь надавать им столько подзатыльников, что они превратятся в дурачков!
Иначе, пожалуй, ты, надеявшийся вырастить
из своих сыновей если не Ганнибалов, то хотя бы Шиндерханнесов1, однажды дождешься,
что старший сделается профессором философии, а младший попом или, того пуще, министрантом в Вене, вот увидишь, так оно и будет! К счастью, у нас есть Ирена, она сможет
затмить собой этот позор! Что?
– Надавай им затрещин и не приставай
ко мне с подобной ерундой! – И он насупился.
– Так я и знала! Ты безумно любишь меня? Ты раздуваешься от гордости, точно жаба, едва завидишь меня, да? Ощущаешь себя
беспомощным младенцем рядом с моей чарующей женственностью? Чтобы исполнить
один-единственный каприз своей чудной Иренки, ты готов пожертвовать пятью десятками
таких вот стервецов, да?
Он улыбнулся и махнул рукой; Ина знала,
что этот жест говорит о его решительности.
1

Шиндерханнес (то есть Ганс-живодер) был знаменитым вором. Он промышлял по обе стороны Рейна – в Германии (точнее – в Священной Римской
империи германской нации) и Франции на переломе XVIII и XIX веков. Многие полагали его кем-то
вроде Робин Гуда, но на самом деле этот разбойник,
собравший банду из семи десятков человек, занимался обычными грабежами, причем особенно
притеснял евреев. Его гильотинировали в 1803 году.
О Шиндерханнесе написано несколько романов
и снят фильм с Курдом Юргенсом и Марией Шелл.

– Третьего дня они жаловались на тебя.
Мол, из-за твоих подзатыльников знания уже
не лезут к ним в голову так, как раньше. Просили, чтобы я тебя «примерно наказал». Материнское наказание на тебя не подействует,
а мое – возможно, да.
– Ябеды! Ну погодите у меня, поганцы! А ты
что?
– Сказал, что накажу.
– Еще чего! Поцелуй меня в зад! А как именно?.. Ты же, подлец этакий, пожалуй, поднял бы
руку на беззащитную девичью задницу!
– Ну нет! Пока ты будешь давать им подзатыльники, я тебя не выпорю!
– Что-о? – Она залилась румянцем. – А-а, кажется, поняла. Экий же ты все-таки самонадеянный скот, хи-хи-хи! Ну уж нет – пускай меня
лучше бьют Ольга и Сида, а иногда даже и мама… но если я захочу когда-нибудь получить
ивовым прутом по дырочке от какого-то парня, то этим парнем точно будешь не ты! О, ты
хмуришься! Ой, обиделся, хи-хи! Ну-ну, успокойся, я не такая злая, какой кажусь! О, он
нахмурился еще сильнее, точно готов меня
укусить! Теперь я вижу, что мама была права,
когда говорила, будто с женщинами ты ведешь
себя, как последний простофиля!
Он скинул со своей шеи ее руку и прошептал ей с бешеной скоростью:
– Нет, я сказал им совсем другое. Я сказал:
«Двое четырнадцатилетних подростков наверняка справятся с любой женщиной. Приду-
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майте, как ее связать, – хоть бы и во сне, – потом привяжите эту свинью покрепче к скамье,
задерите ей на голову юбку и рубашку и секите до тех пор, пока она не обмочится! Если
вы это сделаете, гарантирую, что больше она
вас не тронет; а если вы предпримете попытку – пускай даже неудачную, но решительную, – я гарантирую вам целый год спокойной жизни!» Но старший, уныло покачивая
головой, ответил: «Пан профессор Томаш Гарриг Масарик не одобрил бы применение нами
столь грубого насилия. Я ни за что не совершу подобное и предпочту и дальше терпеть
от нее побои». А младший прибавил сладеньким жалобным голоском: «Лучше я попрошу
ее, чтобы она не брала грех на душу и не обижала нас». – Вольный побледнел и содрогнулся от гнева. – Прежде я и пальцем их не трогал,
но тут я прогнал обоих прочь пинками. Пора
кончать с этими мерзавцами! У меня нет сейчас на это времени – придумай, как безопасно
для нас их умертвить, да поторопись!
– Неужто? Ура! Значит, можно? Не волнуйся: уж я придумаю, и рука моя будет так же
быстра, как моя мысль! О, вот тогда я точно
буду чего-то стоить! Человек становится человеком, только совершив убийство человека!
Ты очень меня порадовал, но давай отложим
это на завтра… Итак: ты получил отличную
замену – вместо утраченной дочери у тебя
появится любовница! Столько счастья ты даже и не заслуживаешь! Но вот вопрос: а точ-

но ли ты не отец Ольги? Может, хотя бы частично? Разве не бывает так, что у человека
есть несколько отцов? Разве не может Ольга
походить на Быстршину лишь потому, что Мария во время беременности все время думала о нем, представляла его себе, хотела, чтобы дитя напоминало ей о Быстршине – короче,
происходило нечто вроде сильнейшего влияния материнского психического состояния
на плод?.. Ведь подобие может быть и поверхностным, мнимым, не достигающим глубин
существа, никто же пока не проник в тайны
зарождения жизни, все судят на глазок, надменно отметая все новое… И еще: никто же
не знает, как воздействуют друг на дружку
в женском теле два вида спермы. Не воздействует ли сперма на яйцеклетку на расстоянии?
А вдруг она может оплодотворять ее частично? ты опрыскал свою жену спустя шесть часов после того, как с нее спрыгнул Вилем. То,
что твоя сперма оказала влияние как на яйцо,
ставшее затем Ольгой, так и на сперму Вилема, сомнению не подлежит: ведь, к примеру,
прямо сейчас на нас влияет каждая невидимая звезда из Млечного пути, висящего вон
там, над костелом; А воздействует на Б, а это,
бесспорно, означает, что А частично перетекает в Б – следовательно, мы доказали твое частичное отцовство. Конечно, ученые возразят,
что воздействие твоей спермы было ничтожным, что даже если бы оно и было более заметным, это все равно не привело бы к отцовству,
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а ощущалось бы как постороннее влияние – например, как удар или жара. Но ученые – идиоты! Откуда им это знать? Ничегошеньки они
не знают, ничегошеньки, даже то им неведомо,
что если наука в чем-то не уверена, она не смеет потешаться над этим! Ученые множество раз
высмеивали парадоксальные истины – систему
Коперника, гальванизм, гипнотизм, радиоактивность, – а после, когда были получены все
доказательства, глядели на это, разинув пасти,
точно глупые щенки; но они ничему не научились и никогда не научатся, никогда не постигнут самое что ни на есть элементарное: любое
новшество всегда будет казаться им чем-то невероятным, безумным; и вы так навсегда и погрязнете в своей глупости, жалкие псы! К чему сюсюкать с говнищем? «Чего я не вижу,
того и нет»: «я никогда не слышал о деревне
Мордаки, а значит, такой деревни не существует», «осёл не двуног, следовательно, у него
четыре ноги» – и вот на таких-то суждениях
покоится все современное научное мировоззрение. К примеру, наука смеется над оккультизмом… Ладно, чего ходить вокруг да около и трусливо называть подобное отношение
ученых предвзятостью или зашоренностью?
Надобно без обиняков заявить о чудовищном
факте: современное научное мировоззрение,
то есть вся современная наука – это интеллектуальная нищета и отсутствие здравого смысла, полнейшая глупость – вот что она такое!
Электрические провода, эманация, радиация –

для естественного хода вещей они даже важнее,
чем видимая масса сперматозоида, чем материя в целом… наиболее разумные из ученых
идиотов уже готовы признать, что эта самая
радиация и есть основная движущая сила материи. Сперматозоид же – это вещь в себе; познание его переведет науку на новые рельсы.
Все они, пришедшие в женщину, обречены
на скорую смерть, и только одному суждена
жизнь – причем жизнь необыкновенная! Какая же разыгрывается битва между этими крохотными гомункулами-конкурентами! Какие
гремят электрические канонады! Какие тучи
лассо и сетей заслоняют небо над сражающимися! Какие происходят взаимопроникновения флюидов, на какие пускаются ухищрения,
какие одерживаются победы, какие происходят поглощения и абсорбции и производятся
опустошения! Предположим, изначально яйцо было оплодотворено твоей спермой; однако из-за влияния, из-за прилива спермоэнергии Вилема все изменилось, системы планет
в бесчисленных молекулах получили новое направление, возникла новая, регулируемая Вилемом, констелляция – ну, понимать эти мои
слова буквально, конечно, не стоит! Или же,
наоборот, твоя сперма могла наложить печать
на сперму Вилема – и в этом случае ты был бы
отцом еще в большей степени, чем в первом:
овладевающая сила могущественнее поддавшейся ей материи… Разумеется, все эти научные умствования предстают в смешном све-
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те, если находиться на позициях идеализма,
но я специально сгущаю краски, чтобы оказаться на одном уровне с естествоиспытателями…
И при каждом очередном соитии ты отдавал
эмбриону частицу своего существа, каждый
поцелуй увеличивал долю твоего отцовства.
Я верю, что по-настоящему страстный поцелуй
вкупе с магической волей способен породить
Кубичека1: эфир взволнован, раскален, отчего бы ему не сконцентрироваться и не материализоваться в сперматозоиде – или мы с тобой верим в существование первоматерии?
Ха-ха, нет ничего смешнее, чем пытаться объяснить природу природой! Недавно я читала,
что головастика удалось оплодотворить с помощью то ли электрического, то ли механического раздражения; догмат о божественном
зачатии в десять раз правдоподобнее и остроумнее, чем все эти теории об атомах и радиоактивности. Не сомневаюсь, что множество женщин понесли без соития, всяких ванн
и прочего, и множество женщин абсолютно искренне бы утверждали, что не помнят,
как это случилось, если бы не опасались насмешек, а то и сумасшедшего дома: ведь наука
у нас превыше всего! Черт побери, да я и сама
могла бы дать пример партеногенеза! Мне кажется, что я поправляюсь, меняюсь, что нечто живет у меня в животе и пожирает меня;
если же я отелюсь, то отцом будет разве что Лу1

Неизвестно, кого имеет в виду автор: фамилия в Чехии весьма распространенная.

на! В апреле мне снилось, будто от луны отделилась прекрасная женщина, вся из сияющего льда, она спустилась на землю, проникла
ко мне сквозь закрытое окно и сказала: «Я Диана, и я люблю тебя!» Она встала на колени
на моей кровати, и из ее тела, словно чертик,
выскочил серебристый пенис – о, что за извращенно замечательное чувство охватило
меня, когда он, обжигая, распустился в моем 223
теле! Все мои яйцеклетки трепещут при этом
воспоминании! Любопытно, что в ту же ночь
на Ольгу запрыгнул за сараем красный осел…
Многие тайны наследственности нельзя
объяснить иначе, чем соложеством богов
со смертными женщинами. Взять хотя бы меня! Откуда проистекают мои невероятные качества? Мама мне их не передавала, ты – тем
более; моим истинным отцом является Властелин империи эфира, простирающейся между землей и луной, единственное мое имя,
которое я признаю, это – Эферида. И этот вездесущий эфир играет куда большую роль, чем
вся ощущаемая нами материя. Он гораздо
плотнее, тяжелее и тверже, чем золото и алмазы. Я часто спрашивала себя: что – в любом,
в том числе и в переносном смысле – представляет большую ценность: холод или жар? твердость или умеющая приспособиться гибкость,
эластичность? жесткость или воздушность,
необузданность? что лучше: быть пламенем,
взметающимся к небесам и колеблемым ветерком, – или гранитной скалой? И вот ответ: нет
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никакого противопоставления – за исключением, разумеется, противопоставления холода жару. Чем теплее материя, то есть чем она
живее, тем она ярче, тем лучезарнее, тем податливее – тем гибче, тем подвижнее, тем легче и нежнее, она божественно свободна, она
подобна эфиру – а значит, качественно она
потенциально сильнее и, следовательно, тяжелее, а значит, потенциально она тяжелее
и количественно… Она более совершенная,
она более упорядоченная, то есть – она более
твердая и более плотная; железо в газообразном состоянии гораздо тяжелее, чем в том же
объеме, но в состоянии твердом: вес выступает единственным и весьма приблизительным, грубым измерителем тяжести, то есть
того, что предмет вообще значит; как в кофе
лишь после обжаривания проявляются те качества, за какие мы его ценим, так и в железе, обращенном в газ, зарождается от жара новая энергия, а следовательно – новая материя,
а следовательно – новая тяжесть. Наше куцее
мышление не в силах, разумеется, постичь это
примирение антитез, примирение противоположностей, оно представляется ему бессмыслицей, абсурдом; но ведь и все сущее является
для нашего интеллекта контрадикцией, неразрешимым противоречием; наша контрадикция схожа с трансцендентной истиной. Материя высоких температур недоступна нашему
понятийному мышлению: природа не терпит ненужного, вряд ли бы она даровала ор-

ганизму, погибающему при температуре, едва превышающей ноль градусов, способность
постигать смысл температуры очень и очень
высокой; итак, чем более тяжелой и плотной
становится материя, тем более легковесной она
нам представляется… Почти абсолютный вакуум межзвездного пространства – это истинный центр тяжести мира… да это практически и есть мир, а солнце, планеты, туманности
являют собой всего лишь нечистые исключения, подобные тараканам в супе, они – бородавки на теле Вселенной, примеси в золотой
жиле, замутненности в прекрасном эфирном
алмазе. Наука же выступает с привычных ей
мошеннических позиций: межпланетное пространство отличается-де неимоверно низкой
температурой, ибо в нем отсутствуют материальные тела, которые нагревались бы солнцем;
я же, глупцы вы этакие, утверждаю, что температура там неимоверно высокая, в результате чего там отсутствуют материальные тела, наличие коих в состоянии заметить наши
органы чувств: тела там находятся в состоянии газообразном, сверхгазообразном, сверхсияющем, сверхсолнечном – то есть в эфирном. Нас слепит даже солнце, да, даже солнце
представляется нам черным, когда мы смотрим на него: вот почему космический эфир черен. Ты уверяешь, будто сумеешь сделать так,
что «весь черный межзвездный эфир брызнет
сиянием», и думаешь, будто это и есть «сотворение из ничего», а на самом деле это просто
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означало бы, что глазные нервы всех людей
развились бы, усилились бы до того, что люди смогли бы увидеть, что в действительности
все небо сияет в тысячу раз ярче, чем солнце.
Звезды – это сквозные, грязные, вонючие, пузырчатые пузыри в океане эфира… словно бы
кто-то пернул под водой. Как обыкновенного
человека, почитающего только нечто возвышенное, привлекают одни лишь банальности, а поистине чудесное ничуть не привлекает,
так и гнусное наше зрение различает в красоте космоса одни лишь эти смердящие пузыри,
а поистине чудесный мир, заключенный между ними, не привлекает нашего внимания вовсе. Пузыри от пердежа непременно поднимаются вверх из-за гравитации; со звездами
дело обстоит иначе. Некая скучающая эфирная психическая сущность давно уже гоняет,
развлекаясь, эти звездные пузыри по одному
и тому же пути, чтобы микроорганизмы, черпающие из черной пустоты все лучшее, вообразили, будто универсальной движущей силой является гравитация. Но когда-нибудь эта
сущность вволю натешится, и в одно прекрасное утро Гелиос, этот вскормленный червями
засранец, взойдет вместо востока на западе –
вот вам и хваленая гравитация, вот вам и удар
в лоб всем знатокам природы! Законы природы – это всего лишь психологические капризы; нет никакой физики, физическое – понятие, достойное разве что двухмесячного щенка,
существует только психическое, только ду-

ша. Основной закон природы гласит: природа – производное от дня дурака; необходимо
сбросить эту нашу природу с высокого, священного пьедестала – мы должны осознать,
что живем в одном из изводов Универсума.
Ключ к дверям в сокровеннейшие тайны физического ежедневно дают нам факты психологические – например, когда кто-нибудь закрашивает белесые места на шляпе тушью или,
скажем, когда некая дама громко пернет в обществе и тут же скрипнет стулом или закашляется, чтобы присутствующие не догадались,
что это был за звук. – С такой же важностью,
как нынче профессора с кафедр вещают о законе всемирного тяготения или о колебательных движениях, через тысячу лет они станут
провозглашать в аудиториях эти мои парадоксы – избавившись, конечно, для начала от всей
этой античной премудрости… хотя к истине
это их не приблизит! Однако как же нам теперь, когда я объяснила, что гравитация – всего лишь божье надувательство, понять, почему любое говно падает на землю? Может, его
подгоняет кто-то из проказливых божков? Почему бы и нет? Ведь у них есть вечные двигатели, о которых мы можем только мечтать.
Но я все-таки полагаю, что земное притяжение – это психологический габитус: он – часть
интеллекта неких земных созданий, точнее
говоря – определенного конгломерата космического сознания, логическим производным
коего является Теллус и, возможно, весь тот
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участок неба, куда достает телескоп – так вот,
в его «внешнем мире» властвует тенденция
вниз; в иных же уголках вселенной владычествует тенденция вверх: габитусам тамошних
ромбовидных планет требуется то же количество энергии, что и нам, чтобы мы не свалились с Земли, подобно пану Броучеку, улетевшему «в необъятные просторы космоса»1, – вот
им и приходится вечно трудиться. Трусливое
нежелание оторваться от традиций – это основополагающий закон природы, попробуйте-ка
восстать против требований всемогущей моды и не ходить с гордым видом одетым, как последнее отребье! Даже более чем в искусстве,
в естествознании и философии господствует примитивизм. Тепло, к примеру, я объясняю простым нагреванием, быстрым бегом
молекул: ощущение тепла – вот факт, лежащий в основе процесса. Когезия же объясняется мною следующим образом: молекулы,
как ведомые в древности в бой рабы, привязаны друг к дружке, в соответствии со степенью связности, нитками, бечевками, цепочками, которые, как и сами молекулы, состоят
из атомов. Иллюзия? Возможно – но ты должен в нее верить; если же это не так, то наверняка как-то иначе. Когда же связность по ме1

Пан Броучек – герой сатирической повести С. Чеха
(1846–1908), побывавший в первом своем путешествии на Луне, а во втором – в Чехии XV столетия.
По мотивам его странствий Л. Яначек написал
оперу.

ре нагревания нарушается, то происходит это
потому, что пережигаются, сгорают все эти
цепочки и бечевки – ведь молекулы начинают двигаться все быстрее и от этого нагреваются. Связность, неотрывность молекул друг
от друга – это еще и трусость, нежелание сделать прыжок в неизвестное, в новое: точно
так долго томившаяся в клетке птица опасается покинуть ее, даже когда дверца открыта,
а вылетев, норовит поскорее вернуться к своей поилке. А вот диффузия газов – это (послушай, это важно!) объективно существующая
воля к обретению самостоятельности, к полному освобождению, к божественной независимости, к индивидуализму. Именно эта воля
является потаенной истиной, тайной Бытия,
воля же к власти – всего лишь ее стратегическое средство: стремление собрать под своим
командованием как можно больше сил, чтобы с их помощью пробиться в самую гущу бесконечного множества – да, именно так: бесконечного множества! – врагов, пробиться туда,
где ничто уже не сможет ограничивать меня
ни в чем! Желание невозможного: тот свет, тот
черный свет, с ужасающей ухмылкой вглядывающийся сам в себя!
Как звезды на просторах космоса, так и частицы материи в самих этих звездах – всего
лишь исключения в среде эфира; все звезды
представляют собой облачка космической пыли, состоящие из таких же далеко расположенных друг от друга облачков; они – только ско-
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пища метеоритов, комет, маленьких млечных
путей и туманностей, в то время как млечные
пути и туманности – это, напротив, большие
звезды! И в любом пространстве, заполненном физическим телом, количество материи
по сравнению с эфиром настолько незначительно, что если бы глаза у нас были не только
для того, чтобы ими не видеть, то мы узрели бы
ими один только эфир и вообще не заметили бы
прочие частицы; и мы считали бы само собой
разумеющимся, что эфирный трепет, поток
может проходить сквозь материю без какого-либо ущерба для нее. Но вместо этого наш
глаз увеличивает (и это, право, выглядит комичным) именно те кусочки грязи – тут стоит
хотя бы вспомнить об отношении мира к шопенгауэровской теории пессимизма! – которые покрывают все поверхности, так что простой человек начинает смеяться, когда слышит,
будто эфир способен пронзить собой эту плотную материю, пролететь сквозь нее, подобно
тому, как привидение проходит через запертую
дверь. Да ведь наши тела – не души! – по большей части состоят из эфира. «Душа – это нервная система; мышление – продукт мозговой
деятельности» – какая чушь! Ты обуян страхами каждую минуту своей свинячьей жизни,
из-за этого ты не гнушаешься выковыривать
крейцеры из навоза – но совершенно не задумываешься о вопросах дальнейшей, вечной
жизни, вечное существование тебя совершенно не занимает. Ты все время пытаешься дока-

зать, что со смертью наступает конец, – а это
экстракт интеллектуального и физического
оскотинивания и лицемерия! До чего же легко
опровергается тезис о том, что мышление является продуктом мозга, если встать на один уровень с естествознанием. Итак, наука утверждает, будто эфир занимает все межмолекулярное
пространство любой материи, а значит и мозга;
но нахождение в непосредственном соседстве
равнозначно воздействию, то есть эфир воздействует на каждую молекулу мозга; следовательно – поскольку доказано, что воздействие равно протеканию и перетеканию, то есть
отдаче части себя: мозг = мозг + эфир, а это
означает, что мышление является продуктом
мозга и эфира. Коротко говоря, бесспорное воздействие эфира на мозг опровергает утверждение: душа – это нервная система. «Однако
воздействие эфира здесь второстепенно – его
влияние явно внешнее, как удар, как жара, которая вызывает приток крови к мозгу…» – возразят мне. А я отвечу: «Глупцы, как вы можете
утверждать такое? Ведь все обстоит ровно наоборот! Как смеете вы, которые уверяют, что,
мол, неверно говорить, будто источником жизни на земле является трепет эфира, а именно –
солнечные лучи, да, как смеете вы недооценивать влияние эфира?! Для вас существует лишь
то, что ощущаете вы своими лапами, а все более тонкое и хрупкое вы не замечаете вовсе, вы
похожи на тех, кто полагает главным свойством морской губки ее моющие свойства, а слизь
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попросту игнорирует. Слизь, говорите? На самом-то деле эфир, пронизывающий мозг, – это
железный инструмент, и видимый мозг – слой
пыли на нем, пыли, которая душит и убивает
в этом пыльном и паршивом мире все чистое.
Пыль перемещается параллельно перемещениям шестеренок и всего этого железного инструмента в целом: вот она – параллельность
существований психического и физиологического. Пыль тормозит, замедляет ход машины:
мозг не продуцирует психическую деятельность, но разрушает ее! Смерть отряхивает
от пыли, самоубийство равнозначно императиву соблюдения чистоты и добронравия, подобного подтиранию задницы после дефекации; «достойно сносить удары судьбы» – значит
трусливым и постыдным образом все глубже
погружаться в невыносимое бытие, переполненное бесконечно плодящимися насекомыми; погружаться в этот добрый, сказочный
мир, куда мы приходим в виде белого комка
через трубу для ссанья и где надолго застреваем в скользкой, темной, отвратительной, воняющей ржавым железом дыре, чтобы потом
явиться на свет в окружении мерзких сгустков
и такими же красивыми, как дыра в жопе, – верещащими, обсирающимися и тому подобное;
и всю свою жизнь мы проживаем как сосуды
для дерьма, двадцать процентов нашей жизни
мы посвящаем тому, чтобы срать, ссать, пердеть, сморкаться, отхаркиваться и так далее;
а потом – экая гнусь! – мы превращаемся в дох-

лятину, оставляя по себе лишь смрад – совсем
как тот черт, что исчез, оставив вместо себя
зловоние. О, будь в нас хотя б капля самоуважения и смелости, мы без малейших колебаний обошлись бы с этим драгоценным даром
так же, как с говном, налипшим на подошву!
Но мы – тьфу на нас тысячу раз! – ведем себя,
как неразумное дитя, которому, пока он колядовал, пьяный крестьянин положил на ладошку
кусок дерьма, приказав беречь его и не ронять,
и который уходит в уверенности, что выбросить эту гадость никак нельзя.
***
…логизм соотносится с надлогизмом, как тень
с телом, ее отбрасывающим. Самые обычные
мысли – весна следует за зимой, мы предвкушаем приход того, чего с нетерпением ожидаем, и т. д. – на такой высоте теряют всякий
смысл и кажутся нелепыми недоразумениями,
которые легко можно заменить родственными, однако же совершенно другими надлогическими мыслями, вполне, впрочем, годящимися для практического употребления…
«Переоценка ценностей», перед которой бледнеют идеи Ницше. От них не останется камня
на камне. Будет создан новый космос. Подобно нижним ветвям молодого дерева, пожелтеет, упадет, исчезнет видимый мир, являющий собой всего лишь порождение, отросток
низкого, близорукого, ошибочного психического: внутренней абстрактной диспози-
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ции… – он исчезнет, как только гигантский
ствол логизмо-нигилизма поднимется ввысь,
к небу, и над облаками раскинется величаво,
точно новый небосвод, его изумрудно-зеленая
крона; и загорятся на нем миллионы чарующих цветов-звездочек – звезд другого космоса, чистого космоса… История человеческого
духа делится на два периода: до и после осознания того, что ничего не существует. Нет
ничего: едва мы логически поймем это, сумев
вырваться из рамок обыденного мышления,
как все вокруг зальет внезапно прилетевшее
из мистического незнаемого феерическое сияние! в самые узкие горные расщелины победоносно ворвется этот волшебный благоуханный свет, каждый серый камень превратится
в золото, самый твердый гранитный валун
оденется цветами – и Невозможное обернется явью. Эгосолипсизм станет понятен и необходим всем и доверчиво, точно невинный
трогательный агнец, прильнет к человекубогу. А человек-бог засмеется посреди этого
вызывающего сладкий озноб нового сияния,
потому что успеет отыскать двадцать два доказательства собственного существования…
почему ты улыбаешься? Отвечай немедленно!
– Ясно! Ты решил, конечно, будто я думаю:
у него, у бедолаги, есть двадцать два доказательства, но лучше бы оно было всего одно,
зато бесспорное! Вот, значит, за какую скотину ты меня принимаешь! Но, сказать по правде, эта мысль у меня мелькнула – хотя и лишь

в качестве возвышенной объективной идеи,
свободной от злорадства и желания поднять
на смех. Я знаю прекрасный оселок для проверки человека в подобном случае: если он
истинный философ, то скажет себе, услышав
такое: А не говорит ли этот голос правду обо
мне?.. Но если человек – всего лишь сплетник, болтливая баба и неразумный пёс, то он
скажет: Это голос потешного и достойного
жалости безумца!.. И однако, положа руку
на сердце, ты все же показался мне немного смешным, я даже слегка пожалела тебя –
ведь я отлично знаю, что ты ошибаешься, когда полагаешь, будто существуешь вне меня.
Но я тут же сказала себе: а не ошибаемся ли
мы все точно так же, как он? Разве не бесспорно, что два самые многочисленные нынешние
лагеря – лагерь христиан и лагерь атеистов –
являются жертвами подобных же, только более глупых, заблуждений? А все прочие – эх!
априори известно, что все мы лжем и что всех
нас водят за нос, ибо интеллект человеческий
противоречив! Так что разница состоит лишь
в том, заблуждается ли человек возвышенно,
смело и благородно – или же низменно и покорно. Твой сон жизни самый благородный
и смелый из всех возможных – если, конечно,
не сравнивать его со снами обитателей домов
скорби. Ты безумец по собственной воле, а это,
по мнению старика Гёте, куда лучше, чем стать
безумцем по воле чужой – как он сам и все его
стадо… А твое великое будущее? Совершенно
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ясно, что необъятная, более всего возвышающая человека, бесконечно манящая, неотвратимая, схожая самое малое с пресуществлением,
вокруг которого вздымались волны гуситских
войн, доказательная идея эгосолипсизма переживет в бесконечных пропастях будущего,
в которых сложено абсолютно всё, множество опасностей, пройдет через множество рисков, и апогеем этого станет Великое Безумство, которое скосит больше людей, чем черная
смерть, пушки, чахотка, школы и всякое образование вместе взятые. Возможно, что потом
будет лучше: наверняка существуют планеты,
обитатели коих, возвысившиеся до божеств, все
сплошь эгосолипсисты; все у них идет тем же
чередом, что у теперешних людей – с той небольшой разницей, что люди ощущают себя
и, значит, являются – червями, а они ощущают себя и, значит, являются – богами. Они вырастили в себе веру в эгосолипсизм – и в него
следовало бы верить, даже если бы он был ложью. Ты вправе смеяться над смехом скотов
и гавканьем «великих мужей», над всем этим
паршивым сбродом. Животные! Еще не отзвенело эхо обезьяньего визга, с которым карабкались вы по веткам, еще гадит в пеленки дух
человеческий, еще главенствуют в вас звериные инстинкты, при помощи которых «познаете» вы мир, – но вы уже осмеливаетесь думать,
будто чуете Истину, хотя не подобрались пока даже к ее заду? Господи, да я почти сплю…
И любой из этих нищебродов уверен, что охва-

тил, обнял, постиг ее целиком, что он познал
ее, что он прав! Вы имеете наглость высокомерно скалить зубы и ржать, услышав про эгосолипсизм! По-собачьи лаять на него, будучи
привязаны своим господином – обществом
людей – к будке! Вы облаиваете прекрасного
благодетеля, пришедшего поджечь мерзопакостный хозяйский дом и отвязать вас! Рабы,
овечье дерьмо! Никогда не понять вам, тупого- 237
ловым, что будущее – это всегда: а – осуществление всего, что в прошлом было абсурдным…
Да, я тебе завидую! Ты даже не представляешь, как! И одновременно жалею тебя – тебя,
от рождения лишенного основных инстинктов
и выжившего только чудом! Тебя, вынужденного без отдыха пробивать, вырубать тупым
орудием дорогу – абсолютно новую, неизведанную, пугающую – сквозь алмазную скалу! Ты,
полный пороков подёнщик! Ты, частично лишенный, частично сам себя лишивший всего
наследия, всех сладких плодов, всех праздников, любви, бесед, красоты, отдохновения, ты,
даже не допускающий существования Геркулесова распутья, ты, сумасшедший герой, питающийся лишь камнями да льдом… А что мы?..
Тут по сияющему красотой лицу, решительному и уверенному, промелькнула тень вульгарного лукавства, слившегося воедино с покойным благородством. Удивительная смесь
пикантности и очарования! «Почему это я все
время говорю мы? – нахмурилась она. – Проклятье, я же тоже эгосолипсистка!» И она при-
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двинула свой стул еще ближе к отцу, положила обе руки ему на бедра и набрала побольше
воздуха, как делают женщины, собирающиеся много говорить, или верблюды, напивающиеся вдоволь воды перед походом в пустыню.
Вольный хотел было что-то сказать, но она после первого же слова перебила его:
– Нет-нет, дай мне тоже высказаться, должен же хоть кто-то из нас вести мудрые речи!
Да, я тоже эгосолипсистка, но только разумная,
потому что верю, что кроме меня есть и другие. Я являюсь ею в том смысле, что когда сижу в сортире и переживаю радость и блаженство процесса сранья, всегда думаю: о, если этот
эгосолипсизм существует, то я – владетельная
госпожа, жопа-жопа аллилуйя аминь! Грядет
император всего мира и сам мир! Да зазвучат
фанфары, да загрохочут пушки – р-р-р-бумбум! Но я, мальчик мой, слежу за тобой, слежу, чтобы эти мысли не утянули меня в свои
жуткие глубины! О, меня словно зажарили!
Но я все равно обязана поведать тебе всю историю знакомства Эфериды с Эгосолипсизмом!
Итак, нам было пятнадцать лет, когда ты
впервые представил его нам, причем в наряде завораживающем и волную…
***
Человечество до сих пор совершенно не знало, что такое естественность и натуральность,
что такое свобода; что есть натиск и нападение, что есть гроза и что есть божественность.

Философия наших дней – это философия животная, человеческая; я – первый луч, заря философии божественной, божией, но я же и ее
полдень, – ладно, довольно.
Он взглянул на часы: четверть третьего.
– Ясно и наверняка… – Быстро подойдя к выходившему на юго-восток окну, он распахнул
его. – Вот же! – воскликнул он по-детски радостно, словно заметив нечто необыкновенное. – Иди-ка сюда! Видишь слева? Гробовая
тишина, недвижимо синеет там слабый, холодный, пугающий свет, и кто может предсказать,
что он превратится в – солнце? Как же незаметно, как парадоксально начинается – начинается совершенно безжизненно – жизнь, до чего
пугающе начинается день! Последняя тишина тяжело и мертво повисла в воздухе… ужасающая пустота бесконечно длящейся тьмы,
глаза, апатично закрывающиеся при виде непредставимого света, более страшного даже,
чем сама темнота! Но в своем головокружительном возбуждении ты же все равно ощущаешь, как вьются в воздухе неисчислимые
рои ночных чудищ и демонов, испуганных
страшным зрелищем, открывающимся на северо-востоке? Сейчас их больше всего, потому что сейчас – время духов и в небесах летает Ужас утро-ночи, сотрясающий души. Тяжко
снести все это, все восстало против света, и надежда угасает… – Он даже побледнел от волнения. – Слабый свет не может разлиться, но он
победит, за него воюет, не воюя, позитивная
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Черная Праиллюзия. В страхе трепещут и мерцают бесконечно печальные немые звезды –
да-да, дрожите, ночные пугала, несчастные
и убогие огоньки, блуждающие в черной грязи Нечистоты! Они уже летят к вам, выпущенные божьей рукой Моей Воли бесконечные
потоки света! Дрожи, подводная мелюзга, –
уже близится Необъятный День!.. Гляди! Вон
там, справа, льнет к нашему дому желтая луна; а взгляни влево – и опять вправо! Ты видишь, как бледнеет и меркнет, точно совсем
обессилев, это солнце ночи? В одной из своих
прежних жизней, называемых «нынешним человечеством», я погрузился в солнечные пучины логизмо-нигилизма и, радостно рассмеявшись, понял, что нельзя верить в истинность
существования мира… А теперь взгляни вот
сюда… – И он подтащил ее к юго-западному
окну. – Посмотри на все еще могущественное,
победительное, безграничное, насмешливое –
но обреченное на гибель… И так обстоит абсолютно со всем вокруг… Ах, даже в ночи есть
красота… однако же я вынужден… извини, спокойный, поэтичный отблеск моего страшного
солнца! Ага, уже пришла в движение Всеобщая
карусель, и я вот-вот зажгу тебя… О сын мой,
который вчера безмолвно и волшебно взирал
на меня, когда я был в зале, взирал, рассеивая
весь его желтый воздух и не замечая всей грязной гудящей повседневности, обернувшейся
внезапно Божией зарей, когда миллионы моих рожков загремели, подобно тигриным ры-

кам, призывая отправиться в поход за Извечной Победой… о ты, святой! – Он содрогнулся
и быстро высунулся в окно.
– Брось это притворство! Ставлю двадцать
горячих по собственной заднице на то, что глаза у тебя мокрые! Повернись-ка! Можешь тут же
отвести меня в кабинет и отшлепать по голой
жопе, если они у тебя сухие! Не поворачиваешься? Так-так-так! Ой, да моя Извечная Победа, кажется, хнычет! Но тебе незачем стыдиться: эти твои слезы одного сорта с теми,
что брызжут из моих глаз, когда я представляю себе героическую немудрящую музыку,
что играли несколько тысяч таборитских цепов
на шлемах крестоносцев. Не стесняйся, ведь
во всем виновата эта свинья Натура, которая
из отвратительной бережливости – примерно
как мужчина, сморкающийся в подаренный
ему возлюбленной платок так же, как в свой
собственный, – заставляет слезы возвышенные
и слезы бабские течь из одной железы, точно
так же, как заставляет трубу для ссанья служить коридором, по которому человек входит
в эту жизнь… ну же, повернись, я поцелую твои
глаза. – И она насильно развернула его к себе.
– Немедленно спать, срамница, похабница!
– Что это тебе в голову взбрело? Паршивец,
вшивый оборванец! Мне надо присматривать
за ней, грубиян!
– Я сам! Тебя трясет, а я никогда еще не спал
так хорошо, как нынче! Марш в мою кровать!
Но прежде – перо, бумагу, трубку сюда, мигом!
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– Доверить ее тебе – тебе? Ты же только
что хотел ее задушить!
Он по-особенному взмахнул рукой; Ина
знала, что это значит: не приставай, ни слова
больше! Она всегда подчинялась этому взмаху. Взяв свечу, она отправилась за требуемым.
Скомкав коврик, он подложил его под голову и улегся на пол, желая отдаться наконец
раздумьям о продолжении некоей «божьей
работы», сегодня манящей его куда сильнее,
чем раньше. Тут Ольга пробормотала во сне:
– Иночка, дорогая, я не хочу больше терпеть… нет, я вообще не хочу терпеть… хватит!
Довольно! Зачем бы мне это… Хух!
– Тебе это нужно, мумия куска моей давно
миновавшей жизни, гальванизированная моим всемогуществом. Тебе это нужно для исполнения всех твоих сияющих надежд. Ты нуждаешься в мучениях не меньше, чем в еде, отдыхе
и развлечениях. Ты любишь все это, они приятны тебе, причем именно потому, что обойтись
без них ты не можешь. Приятность заключается в том, что ты осознаёшь ее и принимаешь то,
что тебе нравится, и тебе доставляет радость
любое такое осознание и даже предвкушение
его. И если бы ты умела заглядывать достаточно далеко, то поняла бы, что каждая мука тебе нужна и полезна – и тогда ты полюбила бы
претерпеваемые тобой мучения. Однако муки,
став приятными и любимыми, перестали бы
быть муками, ты убила бы их своей любовью;
ты утратила бы то, в чем испытываешь нуж-

ду; но к любви ты прибегла бы потому, что она
нужна тебе: итак, ты не смеешь любить мучения, если хочешь любить их; ты обязана ненавидеть и презирать то, что обязана любить
и желать. В этом страшном узле противоречий
заключается главная и глубинная тайна жизни.
Должно ли мучение быть вечно тем, что нежеланно, то есть – чем-то дурным? Но не полюбит ли дух каждую муку, видя в ней друга, помощника, дарителя, предлагающего золотые
горы… ведь тогда муки будут залиты счастливым сиянием? Не опустится ли человек в морские глубины, чтобы добыть там и поднять
наверх черного зверя, способного жить лишь
во тьме? Не воссияет ли повсюду ярчайшее
блаженство? Не наступит ли царство божие?
Не исчезнет ли грань между приятным и неприятным, между добром и злом?.. Как смешны, впрочем, эти воротившиеся мертвые мысли! Эти бредущие по кладбищу мертвецы!
Ведь только вчера я разрубил этот узел – так
ступайте же прочь, незваные думы! Хватит
с меня сомнений, этих спутников слабости!
Надо разорвать узы прошлого! – Вольный решительно взмахнул рукой. – Вот и все! А теперь – скромная жизнь бога. Эта жизнь тоже
и соблазнительна, и прекрасна. Когда я окидываю взором последние свои годы, то вижу,
что «божья работа» в целом выполнена, вижу
сияние, сладостное и притягательное!.. Все те
места, что я посетил, сделались святынями –
о, что это были за последние два дня! До че-
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го же изумительна жизнь бога, как сладостно возноситься…
Тут вернулась Иренка. Лицо ее было счастливым. Она плюхнулась рядом с отцом и зашептала ему на ухо:
– Представляешь, прошла всего минута,
а я уже выдумала целых три средства! Это будет легче легкого. Первое – они станут литрами глушить тифозную воду; но сначала, потому что доктора говорят, будто соки здорового
желудка убивают бациллу тифа, я испорчу им
желудки, – причем даже без злого умысла: отныне готовить стану только я, а от моей готовки все всегда блюют и обсираются. А если
тиф их не возьмет, то однажды, после поданного на обед картофеля, на столе появится
блюдо жареных грибов; для виду даже я съем
три ядовитых кусочка. Ну, а если и от такого
они оправятся, то я прибегну к четвертому
средству: они поцарапаются о гвоздик, смазанный трупным ядом крысы или собаки…
Но вот и третий способ: рядом с ними взорвутся лампа или бензин, – а я, во вполне понятном смятении, оболью их не водой, а спиртом,
хотя… гм… это все-таки будет подозрительно! Знаю! пускай это сделает невинное дитя –
Сида! ее уж точно не арестуют, а она будет
сама не своя от радости. Черт, да ты же меня
не слушаешь! Вот что я только что сказала –
повтори!
– Что сказала? Хмм… Что завтра ты приготовишь для меня картошку с грибами. Верно?

– Так я и знала! Я тут стараюсь, горжусь собой – а он! Шлюха ты гнойная! Иисус-Мария,
да я с тобой с ума сойду! – И она дернула себя
за волосы. – Ну что мне делать?! Оставить все
это в себе? Так я не усну, а повторять еще раз –
ни за что! Теперь я бы еле слова выговаривала, меня бы ими тошнило! О, до чего мерзок
этот мир! – Она и впрямь сильно побледнела.
Но он опять не слушал ее. Его дух парил 245
где-то в вышине, а глаза смотрели на соблазнительное местечко: там девичий сосок так
и норовил пронзить тонкую блузку. «Пуговка! – думал он. – И что это за новая мода – пришивать пуговки ровнехонько на соски; а ведь
прежде я этого у женщин не замечал… Наверняка она пришита кое-как, я легко ее оторву!».
И он принялся крутить сосок пальцами.
– Прочь! – по-кошачьи фыркнула Иренка
и шлепнула его по руке… Но кровь прихлынула к ее щекам, и тело блаженно выгнулось…
Раздражение и мрачность духа мгновенно испарились. Она с удовольствием вновь повторила свои предложения.
– Давай начнем с последнего, коли не придумаешь ничего получше! – И Вольный указал ей на дверь.
– Никаких больше приказаний, слуга! Я сама позову тебя, если мне что-то понадобится!
Я хочу быть единственной исполнительницей
деяния, чтобы переполниться радостью и гордостью! Да, и чтоб ты знал: я и так, без твоего
разрешения, намеревалась убить их!..
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И вновь тот же повелительный взмах рукой. Она сжала кулачки, но беспрекословно
повиновалась. Не посмев ничего сказать, она
тем не менее напоследок укусила Вольного
за ухо. Она довольно часто желала ему таким
образом спокойной ночи, но сейчас, чтобы
отомстить, сжала зубы посильнее. Он дернулся – и девушка получила внушительную
затрещину. Тогда она поднялась и пошла погасить догоравшую лампу. Ее лицо выражало
едва ли не экстатический восторг, язычок стремительно облизывал губы: это была самая тяжелая из всех затрещин, полученных ею от отца, и первая, что показалась ей по-настоящему
важной, то есть данной всерьез – именно потому, что затрещина эта была веской.
Оставив свечку догорать, она вышла из кухни.
В коридоре окон не было; только на стене
напротив лестницы белел слабенький отсвет.
– Тьма, словно в заднице! – прошептала
Иренка. – Вор мог бы стоять совсем рядом,
а я бы его не увидела… а ведь теперь вокруг
меня летают призраки и демоны, о коих говорил батюшка… – Она шептала – и ощущала неясный страх; как объяснить, что совершенно внезапно ее обуял ужас перед духами,
которого она давно, очень давно не испытывала? Ей ни с того ни с сего почудилось, будто ее вот-вот обхватят и раздавят в кошмарном объятии огромные лапы чудовища! Она
быстро подскочила к дверям отцовой комнаты

и принялась торопливо шарить по ним обеими руками, но, как это всегда и бывает, долго
не могла нащупать ручку. А ужас все возрастал, девушка чувствовала, как чья-то инфернальная рука лезет ей под юбку, поднимается
по икре, по бедру, проникает внутрь… Иренка готова была уже завизжать, когда дверная
ручка наконец отыскалась.
Она стремительно влетела в комнату… где
поджидало ее новое пугающее зрелище.
В окнах, выходящих на северо-запад, занимающийся рассвет был виден яснее, чем из кухонного окошка; свет становился все ярче –
и все ужаснее. На сине-зеленых стенах комнаты
спал загадочный, потусторонний, беременный
чем-то жутким свет – странно темный, напоминающий лунное сияние, озаряющее комнату спустя час после захода солнца: по утрам
комнаты бывают освещены снаружи совсем
не так, как по вечерам. Ина была здесь всего несколько минут назад, но этого сияния
не было, она его не видела. Теперь же, стоило
ее взгляду упасть на стену, как в мозгу у нее
беспричинно и мгновенно вспыхнула бесформенная, гнетущая, страшная мысль, мысль,
не выразимая словами, одна из тех, что являются к нам из прошлых жизней либо и вовсе
из других миров, где дух способен постигать
суть вещей и идей, а не скользить беспомощно по их поверхности, как в этом мире – мире яви. И одновременно она заметила в окне,
над горизонтом, великана в человеческом об-
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личье… нет-нет, это не была иллюзия, эта занимающаяся заря не просто напоминала ей
великана: девушка готова была поклясться,
что рассвет и впрямь был великаном! Эмоции
оказались так сильны, что швырнули ее обратно к двери. Она замерла на пороге, раскинув
руки и выкатив глаза, она не знала, от чего ей
бежать – от комнаты в коридор или от коридора в комнату. Но тут ее подстерегло третье,
самое жуткое из всех, испытание: что-то зашуршало у нее за спиной и, сильно толкнув
в спину, впихнуло обратно в комнату.
Она с криком подскочила к окну, вскинула в оборонительном жесте стул, вгляделась…
В дверях белело над маленьким тельцем в ночной рубашке пугающее личико, небесно таинственное и дикарское, полное бешенства;
резко очерченное, окруженное загадочной
тьмой, детское и взрослое, горделивое, сильное, героическое: чудесное лицо мечтательного и возвышенного чудовища. В руке у него
был резиновый валик, толстый, как огромная
морковка, и снабженный пряжками и ремешками.
Ина рухнула на диван и схватилась за свою
левую грудь…
– Ах, какой кошмар! Сердце сейчас разобьется о ребра! Ну, ты даешь! Когда ты в меня
врезалась… горло у меня точно веревкой перехватило… Я решила, что это гризли, что он
залезет ко мне между ног и захочет, чтобы
я на нем гарцевала… Ох! Да чтоб тебе до самой

смерти ежами срать! А едва я сюда вошла… –
боже, что это со мной было? – …как мне показалось, будто страшный свет на стене – вовсе не свет, а скелет жуткого духа и будто…
нет, не знаю. И еще мне почудилось, что вон
под тем шкафом вьются многочисленные тени с длиннющими ногами… загляни туда, они
должны еще быть там! Но отчего все это приключилось со мной? Я же никогда не была пуг- 249
ливой… А-а-а, знаю, объяснение следует искать в пережитом вчера и сегодня страшном
волнении! Да-да, мои нервы испытали шок.
Поскольку дух мой все это время был сильно
занят, проявиться раньше это не могло, оно
копилось на дне, под мыслями, а теперь взорвалось наконец, как котел!.. Боже, еще один
такой день – и мои нервы навсегда останутся
в заднице!.. Чего ты хочешь?
– Спать с тобой!
– А вот срать тебе! Я нынче намерена хорошенько отдохнуть!
– Не бойся, что я тебя зарежу! Я же вам обещала, что когда захочу вас зарезать, то предупрежу заранее, чтобы вы могли что-нибудь
с этим поделать, но я-то вас все равно прирежу,
раз обещала, я ведь человек чести. Так что смело полезай в постель: я пристегну вот этот член
и сделаю тебе то самое, а ты при этом будешь
колоть булавкой мою щелку. А знаешь, та монашка очень даже ничего, красивая, как сахарный ангелочек, хи-хи-хи! Я пойду попрошу ее тоже забраться к нам в кровать, и мы
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все втроем будем лизать друг дружку спереди и сзади! Ну, как тебе идея?
Тут лицо Ины озарило приятное воспоминание, и она воскликнула:
– Нет, не смей! Ты все испортишь! Да знаешь ли ты, Сида, что сестра Плацида влюблена в нас с Ольгой? Правда-правда! Я прочитала
это в ее взглядах, когда мы встречались в городе. Мы интересуем ее так же, как интересуем весь мир! Она наверняка сама вызвалась
ухаживать за матушкой и наверняка входила
в наш дом, как в святилище, с колотившимся
сердцем! Ты заметила? Когда я отряхивала
Ольгу, я вроде как случайно поцеловала ее –
и она вся вспыхнула, зарумянилась! И я тоже
немного влюблена в нее, я хочу нового, свежего мяса, а эти монашки такие соблазнительные… Все у нас получится! Эй ты, божья курва, христова невеста! Я разглядела твое нутро!
Служение ближнему и любовь к богу сделали
тебя мазохисткой, а твою щелку горячей! Ну,
погоди! У нас-то ты получишь вдосталь и битья, и любви. Две недели ты будешь лизать
меня, сорок дней, если не получится лизать
как следует, – бить по пяткам… потом скажу,
чем именно. У меня уже есть план: завтра же
я выкажу страшное христианское рвение –
и пускай Плацида просветит меня, я ведь так
испорчена вольномыслием своего отца! Послезавтра я – рьяная католичка и в приступе аскетического сожаления о своем черном
прошлом прошу высечь меня веником. Она бу-

дет просто обязана оказать мне христианскую
милость. Готова спорить, что потом эта мазохистка сама вручит мне тот же самый веник;
а если не вручит, то я смогу моральным давлением принудить ее это сделать. Затем мы
с ней обнимемся, пылая задницами, и до лизания останется всего пара шагов: скорее всего, я воскликну в бешеном порыве самоуничижения: О, мне надобно наказать свое тело,
сделать его покорным! После этого я раздвину монашке ноги и начну лизать ее – только
надо позаботиться, чтобы прежде она хорошенько вымылась… И, опять же применив моральное насилие, я заставлю ее делать то же:
к примеру, упомяну святого Иезекииля, который ел собственные экскременты, святую Терезу… или как там ее звали, ту, что пила гной
недужных… И мне непременно следует забрать ее из монастыря. Я и Ольга пообещаем
ей тоже уйти туда; она будет на седьмом небе
от счастья, услышав, что мы останемся с ней
навсегда. Но за день до ухода в монастырь мы
объявим, что ничего не получится, что наши
родители решительно против. Она, конечно,
безумно огорчится. И тогда мы предложим ей
плюнуть на монастырь и уехать с нами в Италию. Она обязательно согласится, особенно
если дать ей пять тысяч крон. И через год, отсчитывая с сегодняшнего дня, мы вчетвером
станем жарить на вертеле кабана для апеннинских разбойников! Нет, лучше вола! Так узри же
силу моей воли: запомни – нынче шестнадца-
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тое июня! А теперь иди отсюда со своим дилдо… хотя… нет, завтра! И не открывай мне тут
пасть – все будет напрасно!
– Ну, так дай я тебе хотя бы пару раз врежу по морде! Она у тебя все равно опухла, заметно не будет!
– Пошла вон!
Сида не тронулась с места. Ина приблизилась, ухватила ее за загривок – девочка мгновенно отскочила в сторону…
– Что ты себе позволяешь, сука, шлюха,
свинья?! – прокричала вдруг она, негодующе
сверкая глазами. – Я ударю тебя в живот, я так
тебе вмажу, что у тебя говно из жопы вылетит! – И она, по-бычьи наклонив голову, ринулась на изумленную сестру и толкнула ее
обоими кулаками в живот и головой в грудь
так, что та покачнулась. Не успела еще Иренка опомниться, как Сида пошла в следующую
атаку и толкнула ее еще сильнее, чем в первый
раз. И опять разбежалась… но тут уж Ина пустилась наутек. Они несколько раз обежали вокруг стола посреди комнаты – и Сида устала
преследовать сестру.
– Что это с тобой? – растерянно спросила
Ина. – Ты никогда раньше не позволяла себе
со мной такого! Помогите, люди добрые, она
хочет поднять меня на рога!
– Я этого и сегодня делать не собиралась,
но ты же захотела меня прогнать… так что ты
у меня сейчас получишь, девка бесхарактерная, слабая, дурная!

– Тише, успокойся, скотина безмозглая!
А то я возьмусь за розги! Ты знаешь, что матушка передала мне свои на тебя материнские
права? Еще одно ругательство – и твоя задница покроется говном и кровью!
– Ах ты… ты – меня!.. дерьма ты кусок! –
И Сида вновь бросилась на сестру. Та кинулась
навстречу, схватила девочку за руки. Но Сида
мгновенно цапнула ее за плечо. Ина отпустила
ее, отпрыгнула, зная не понаслышке, до чего
остры зубки у младшей сестренки. А девочка
взяла дилдо, валявшееся на столе, за ремешки,
несколько раз обежала Ину, решая, что предпринять, и наконец обрушила тяжелый валик
на спину Эфериды. После этого Сида отступила к стене и выставила оружие перед собой
в ожидании атаки.
Но у бедной Ины не было на нее сил. Она
обеими руками потирала спину и жалобно
охала. Промолвила только:
– Ну ты и поросенок…
– Кто я? – спросил ребенок, грозно надвигаясь.
– Никто, никто… иди уже… беру свои слова назад… Да что это с тобой? Такой я тебя
никогда не видела… Разве может двенадцатилетняя шмакодявка ни с того ни с сего полностью сбрендить?
– И ничего я не сбрендила, просто стала
другой, это правда, и тому нынче есть причины: во-первых, я недавно узнала, что нет у вас
обеих никакого характера, что вы точно тряп-
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ки на ветру, которые годны только на то, чтобы пинать их, а у меня характер есть, и потому позор мне, что я позволяю вам любиться
со мной, а вы вдобавок еще меня и презираете;
вот я и решила поквитаться с вами и вырвать
вам глотки, – ах ты дырка вонючая, засранка,
дура! А во-вторых, сегодня вечером я уяснила, что вас вообще не существует, что существую только я и что я – Бог!
– Ну у нас и дом, обосраться можно! Отец
бог, Ольга бог, ты бог, даже мама вчера была
богом, и – во дерьмо-то! – я тоже бог! Да у нас
тут как в костеле или в хлеву с яслями! Да знаете ли вы, поповские души, что эгодеизм – это
последнее прибежище, курьезное проявление
старой и постыдной веры в бога?
– Чего ты такое несешь? На бога, о котором
с утра до ночи твердит пан капеллан, мне плевать с высокой колокольни, потому что он –
не я! Но если я бог, значит, я могу любить себя, ясно? Разницу видишь? Короче, под вечер
я окончательно поняла, что все, что я вижу, –
это лишь мои собственные раздумья, идейки,
осколки, зародыши мыслей, так что нет мне
никакого резону полагать, будто эти мыслишки имеют собственные мысли: взять хоть твою
голову – она же просто разноцветная мыслишка, вышедшая из меня, и нет смысла верить,
что у нее есть свои идеи; нету тебя, ты не существуешь. Если бы было по-другому, сказала я себе, если бы космос и правда существовал, то я была бы вся прозрачная, как говняный

туман, но это не так – и значит, я бог, и пускай
даже это неправда – все равно я с сегодняшнего дня буду верить в это, чтобы не чувствовать себя говном, вот! Ну, а коли ты не существуешь, то зачем мне с тобой собачиться?
Скажи на милость, разве это не идиотизм –
спорить с кем-то и делать что-то по воле того,
кого вообще нет? Это же все равно, что самой
себе в глаза плевать! Не представляю, что может быть смешнее и постыднее. Нынче утром
я сказала, что не знаю, что такое нравственность, а теперь я это уже знаю: нравственный –
это тот, кто вырезал из дерева кукол и убедил самого себя, что они – настоящие люди,
и вот он пихает им в пасти жратву, купленную
за с трудом заработанные деньги, и укладывает их в свою постель, а сам спит на мостовой,
и прыгает за ними в воду, если они туда падают, хотя может из-за этого утонуть; он куда хуже малого ребенка, который забавляется с игрушкой, хуже того студента Натанаэля
в книжке про Олимпию1 – люди принимали
ее за настоящую, а она дурила их, как дурит
меня весь мир, но я ему не поддамся – еще чего! Все люди вокруг – такие же Олимпии, если
какой-то профессор сумел сделать ее похожей
на живого человека с настоящей душой, значит и я, коли я бог, сумела сделать людей, которые совсем как живые. Мир вокруг – это мой
блокнот, куда я заношу все, что видела рань1

Начитанная Сида имеет в виду героев «Песочного
человека» Гофмана.
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ше и увижу потом, и попозже я во всем этом
разберусь; в общем, все те глупые и нравственные люди – это прежняя я. И я прямо взорваться готова, когда думаю, что могла так
долго быть такой дурой и этого не знать. Хотя я еще не совсем уверена, что это все правда, но когда я выясню это, то лопну – и наступит конец света.
– Ну хорошо, ты высказалась, а теперь отправляйся в кровать, я спать хочу!
– Ты же придумана, так как ты можешь хотеть спать, если не существуешь? Как? Как?! –
И она все толкала и толкала Ирену в грудь
кончиками пальцев. – Соображай давай, идиотка! – Теперь уже Сида, наклонив голову, била в лоб саму себя. Но вдруг она выпрямилась
и заявила повелительно: – Говори правду! Скорее! Признайся, что тебя нет! Ты чего ухмыляешься? Фффыр! Фффыр!
– Ты чего это мне в морду дуешь?
– Хочу загасить тебя, как свечку! А с тобой – и весь мир! Ффыр! Надо же, не получается, но это пока – потом получится!
– Проклятье! Этот эмбрион и правда верит
в эгосолипсизм! Даже больше, чем батюшка,
который, как бы ни бился, навсегда останется скептиком. Такое возможно? Да без сомнения! Прямо зло берет: разве бывает бесчестие
чернее, чем то, когда кто-то, кого ты ценишь,
кого любишь, не верит в твое существование?
Я ведь уже дала пару раз батюшке по физиономии за то, что он, как прочитала я в его взгляде,

принимал меня за фантом. Сидочка, серьезно
тебе говорю: пойди проспись, не то мы с тобой
рассоримся, а я этого не переживу! Доченька,
оставь ты эти глупости! Вот тебе честное слово: я существую. Ах, если б ты знала, до чего
смешно сейчас выглядишь!
– Как я могу казаться тебе смешной, если
тебя нет? Болтай что хочешь, ты меня не обморочишь! То, что ты говоришь, исходит только
от меня, я сама произношу все это, хотя и мелю ерунду. Это ж как прошлой ночью, в том
странном сне, что мне приснился. В общем,
пришла я днем к портному. В комнате не было
никого, кроме него. Он сидел за столом и был
таким крохотным, что я видела только его дурацкую голову. Он был страшно сопливый,
и в глазах его было полно серы. Когда я вошла,
он как раз вытирал ее платком, засморканным
до невозможности: он весь был покрыт соплями и серой. И он вытер серу, но взамен посадил
под глаз козявку; стер козявку – оставил серу,
и это продолжалось несколько минут, пока
наконец желтые сопли не затекли из носа ему
в рот. Он вздохнул, бросил заниматься глазами и высморкался в эту свою грязную тряпицу.
А потом опять вернулся к глазам, где тем временем накопилось много новой серы. И он
протер их – и оставил козявку, и это все длилось и длилось, и сопли текли у него по морде,
и он вздыхал, сморкался, вновь протирал глаза, и в этих занятиях прошел целый час. Я его
не окликала, только смотрела на него, потому
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что меня это развлекало и радовало. Но в конце
концов мне надоело – и тогда из кухни донесся отчетливый голос: «Вот человек – а вот его
плодотворная деятельность, которой посвящает он дни и целую жизнь! Встань, собачий
сын, и служи Ее Абсолютности!». Я побежала
посмотреть, кто это сказал, но в кухне никого не было – только на белой стене виднелась
большая черная тень в виде голой женщины;
но ничто не могло ее отбрасывать, и пятном
она не была, потому что шевелилась, как человек. «Это моя единственная сестра, Черная
Иллюзия», – вдруг подумалось мне, но только
этими вот словами, ничего другого я вообще
не думала. Но слова эти исходили от мудака,
так что какая там единственная сестра, ведь
этот ублюдок…
– Эй, девочка, кидайся говном в меня или
в кого другого, но будешь кидаться в отца –
и я тебе все волосы из жопы вырву!
– Ублюдок и есть, ублюдок и сукин сын, а ты
скотина и сраная сука! Короче, я вернулась
в комнату, а он уже вылез из-за стола – и тогда
я увидела, до чего он замухрышистый. Ни тебе рубашки, ни штанов – одно только пальто.
Нет, не пальто – фрак с длиннющими фалдами. И задница его вся на виду; и не две половинки, а всего одна, да не так, чтобы вторую
кто-то отрезал, нет. Она вся, целиком, шла через дырку, понимаешь? Посередке, как глаз
во лбу, бесстыдно чернел анус и то и дело вылезал наружу, как когда тужишься в сортире,

и еще он вытягивался трубочкой, словно хотел целоваться. Одна его нога была длиной
в метр и узкая, как у всех, а вторая – в метр
шириной и короткая. Брюхо у него было такое
огромное, что длинную свою ногу он наверняка не видел, а под ним – член, крохотный,
как у кота. Едва я воротилась, как он принялся махать над головой руками, и петь, и скакать, и танцевать вокруг меня – и отовсюду, докуда дотягивался, вырывал у меня по волоску.
«Ты давай тут не выделывайся особо, мелюзга этакая! – сказала я. – Может, тебе неизвестно, но ты вообще не существуешь, как и все те
люди, которые мне снятся! То, что я сейчас
вижу, это не зрительное ощущение; я не вижу ровным счетом ничего, а ты – абстрактная
идея, выдернутая из ничего». Вот ты смеешься, а я прямо чувствую, что такое абстрактная, у меня в этом сне родилась прекраснейшая мысль, но утром я не смогла уже ее думать,
однако мудрецы, если они про нее еще не знают, много потом понапишут слов об этой мысли. И он, когда это услышал, ужасно разозлился, и поклялся, что существует, и расплакался,
и запричитал, ноя: «С такими взглядами, барышня, жить не годится, вы испортите ими
свою полную надежд жизнь!» «Ее Вечности насрать на все это! – прогремело из кухни. – Это
не ее, а твоя забота, пёс, – жевать и пережевывать одно и то же дерьмо, не смея его выплюнуть!» А он опять за свое, хнычет: «Человек
обязан храбро сносить все жизненные пере-
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дряги, самоубийство – это трусость». А я ему
в ответ: «Дурачина! Да просто некий бог, большой любитель пошутить, запер тебя в отхожем
месте и сказал себе: оставлю там этого придурка, пускай он питается одним лишь дерьмом и червями, которых он станет старательно добывать из этого дерьма, а пробудет он
там до тех пор, пока не прекратит, свинья этакая, бубнить, будто оставаться в этом сортире, и жрать говно, и терпеливо дышать смрадом велит ему храбрость, пока наконец он,
паршивец, не пнет хорошенько ветхую дверь
и не выйдет наружу, чтобы оказаться в прекрасном саду, полном вкусных фруктов». Однако же коротышка все не унимается: «Жизнь
всегда прекрасна, повсюду можно найти сладостность и удовольствие!» А я ему отвечаю:
«Только истинная свинья находит удовольствие
в грязи и навозе!» Да разве дождешься от него мудрых речей! Он твердил свое, но я уже
только презрительно смеялась и чувствовала, что расту, поэтому он делался все меньше – но кричал все громче, а фалды его уже
достигли земли и, когда он говорил, взметались, точно крылья, так что я думала – он же
вот-вот взлетит. И правда: внезапно он взлетел и принялся кружить под потолком, словно нетопырь, и кричать, словно чайка. Но когда он этак вот летал, я подумала – наверное,
он все же существует, если умеет летать. Однако стоило мне про это подумать, как он упал
и все съеживался да съеживался – пока вовсе

не пропал, не растаял, как пар над кастрюлей!
А еще убеждал меня, будто он реальный! Ну
и черт с ним! И с тобой тоже, так что болтай
что хочешь!
– Нашла, с кем меня сравнить, свинья ты
свинская! Я что, под потолком летаю? У меня
что, от задницы одна половинка осталась? –
И Ина, задрав юбку на голову, продемонстрировала Сиде для верности обе свои половинки – круглые и мощные, как ядра для осадных
орудий.
– Расхвасталась тут, да у меня они еще красивее! – И Сида показала сестре свою пышную
задницу, все еще красную после недавней экзекуции. – Ну ладно, у тебя их две – и что с того? Это же еще хуже – вместо одной потешной
и невероятной штуковины иметь целых две.
При виде голой жопы я всегда себя спрашиваю: что это? – и мысль вертится всякий раз
одна и та же: «буравчик, буравчик» – или «монашка, монашка». Да что там жопы – а морды,
они ж часто такими бывают, что даже не верится, что даже за голову хватаешься и говоришь себе, что спишь! Ведь они напоминают
тучи на небе и такие же мерзкие. И звери все
не звери, а какие-то ряженые. Или вот крохотный ручеек, который булькает, или те точечки в небе – это же игрушечки, засранка
ты моя, гады морские, в общем, сплошное издевательство – уж я бы сделала все куда лучше и значительнее; если бы мне пришлось перекраивать мир, он в итоге вышел бы у меня
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как новенький, расфуфыренный, с иголочки.
Вот каков вкратце был мой смешной и глупый
сон, и я частенько думаю: почему же я никак
не очнусь от этого дурацкого никчемного сновидения, почему не убью себя? И вот тебе мой
ответ: рано или поздно я все равно проснусь,
никуда мне от этого не деться, и во сне я смогу
увидеть еще много интересного, а если я себя
убью, то ничего и не увижу. Но я опять говорю себе: да разве это не мой долг – отбросить
такой дурацкий и постыдный сон, отбросить,
как соплю, высморканную мною в кулак? Разве не трачу я на него понапрасну свое время?
Ведь человек обязан делать то, что приносит пользу. И чувство у меня при этом такое,
как было у Мармеладова, который из романа
Достоевского… он же мог тогда на службу вернуться, но семь дней всего туда походил, а потом вместо службы в кабак пошел и застрял
там на целых пять дней; наверняка же сначала
он думал: ступай в присутствие, свинья, ступай давай! время еще есть, давай! – и знаешь
чего еще? Наяву я император над великанскими великанами, и я выиграл уже все битвы,
как тот самый малютка Наполеон, но накануне наиважнейшего боя я забрался в кусты,
чтобы хорошенько выспаться. Однако сон мой
затянулся – наступил важный день, а я все
никак не проснусь, солнце уже высоко, битва
началась, а сон меня все никак не отпускает.
Армия же моя тем временем отступает, ищет
полководца, но найти не может – а я в этом

жутком сне вижу, что пора проснуться и взять
командование на себя… хочу отбросить сон
прочь, но никак не могу решиться прибегнуть к средству, которое точно бы меня разбудило, потому что во сне человек беспомощен
не только телом, но и духом; и я зла, ужасно
зла! Если б еще сон этот был красивый, но он
постыдный и унизительный – такой, что дальше некуда. Я в нем мошка, которая должна слушать жопу вместо часов…
– Что ты должна слушать?
– Жопу! Ясно тебе? Да, и вот еще что: недавно я поняла, что Марию зовут также Мандой,
а Манда или даже пани Манда – это и есть жопа: так отчего же мы вместо еврейского имени Мария не говорим простое чешское Жопа?
Жопа Черная, Жопа Жирная, Жопа Баранья,
Жопа Сладкая и так далее? В общем, я, точно собака, обязана во всем слушаться жопу,
иначе мне дадут по моей собственной, и обязана ходить в школу, которая ничем не лучше
приюта для недоумков, – это я-то, император
из императоров! Обязана сидеть там рядом
с мартышками, вставать, когда меня вызывают, и отвечать урок, точно какая-то рабыня!
А ведь я, перемолвившись хотя бы словечком
с кем-то, кроме вас, чувствую себя оскорбленной до глубины души, потому что веду себя,
как все, и послушно исполняю трюки, то есть
уподобляюсь граммофону или дрессированной собаке; и еще я должна вместе со стадом
ходить в церковь – это я-то, которая иногда,
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когда злится, лелеет горделивую мечту зажать
весь окружающий мир в кулаке, словно обрывок тряпки. И такой-то вот сон я не в силах отринуть – а ведь мое войско уже бежит с поля
боя… – Тут девочка страшно побледнела, ее тело изогнули конвульсии. Она огляделась вокруг
диким взором – и это уже не был взор ребенка.
Ине в тот страшный момент почудилось, будто она действительно видит перед собой высокого юношу, полубога. – Это тяжелый крест, –
продолжила вскоре Сида глубоким, тихим,
зловещим голосом. – Тяжело не знать, к чему
следует стремиться, что следует делать – так
чего ж тогда церемониться? Думаю, если б это
и впрямь было важно – что именно надобно
мне предпринять, – то я бы хоть что-то об этом
знала, – а если это не столь уж важно – тогда
тем более нечего медлить!
И она рванулась к столу, в котором Вольный хранил оружие.
Ина преградила ей дорогу и, упав на колени, принялась обнимать и целовать:
– Нет, дорогая, нет! Ну сама подумай: какая разница, проиграешь ты битву или выиграешь? Если проиграешь, это станет залогом
твоих грядущих пятидесяти побед! А в вечности ты в любом случае достигнешь всеговсего, в ней ты не потеряешься, в ней ничего
нельзя потерять – и никто нас там не обидит.
Меня ужасно раздражает в тебе то, что ты принимаешь близко к сердцу этакую дурацкую
ерунду! Подумаешь, итог битвы! Ты ведь то-

гда выходишь ее рабой, а не госпожой, а это
фи! Если тебе важно то или другое, ты должна хотеть абсолютно всего, что с этим сопряжено, и удовлетворенно думать: у меня в кармане кусок вечности, кусок Всего, что я хочу
и хотела – хотела осознанно, потому что я Бог,
а Бог хочет всего, так как хочет Всё. То есть ты
можешь хотеть и этот свой сон, пустой и унизительный; потому что сон этот представляет
из себя нечто. Отныне тебе станет полегче: мы
заберем тебя у мамы, в школе тебя уже больше не увидят, перед тобой лежит теперь прекрасный, привольный и широкий свет! Представь только, сколько всего великого сумеешь
ты в нем сотворить!
– Среди людей? Пускай даже на ниве культуры? Это не достойно меня – смешиваться
со всеми ими, это все равно что идти играть
с малыми ребятами, которые возятся в песочнице! Однако остальные твои слова мне
по душе: черт с ним совсем с моим войском,
пускай оно сгинет целиком, до последнего
солдата! Одно лишь удивляет меня. Ты сказала, что человек должен хотеть всего, что с ним
может случиться, и что ты боишься, что я себя
убью, – экая же ты плакса! Но если совершенно не имеет значения, что именно человек делает, тогда мне должно быть все равно – жить
или самоубиться! Ладно, поглядим! Все равно спать мне уже недолго! Неспроста же каждый день доносится до меня под вечер с небес
жуткий похоронный марш… а когда я закры-
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ваю глаза, то ясно вижу гигантскую тень, идущую по небу и состоящую из миллионов крохотных звездочек, а лицо у этой тени – мое;
она вот этак вот манит меня к себе пальцем
и раскрывает объятия, хи-хи-хи!
– Молчи, молчи! Этого не случится, нет! –
И Ина вытерла глаза. – Ах, для такого создания,
как ты, в этом мире и впрямь нет места, зря,
наверное, я вооружила тебя, научив выбивать
ногой дверь того вонючего сортира! Но, дорогая моя, именно потому, что ты каким-то чудом очутилась здесь, ты и должна напрячь все
свои силы, чтобы остаться, чтобы удержаться
и не лишить мир изумительного зрелища! Пожалуйста, не убивай себя прежде, чем скажешь
мне о своем намерении! Ты говорила, что обрадовалась бы, если бы мы ушли вместе, – так,
может, так и сделаем, а? Но сейчас, Сидочка,
иди спать, сердечко мое! Ты уже довольно повырывала мне глотку, да еще и по спине моей прошлась этим толстенным членом, так
что пора баиньки. Давай я отнесу тебя в кроватку, ладно?
– Погоди, Иноч… нет, не так – мерзавка, засранка, тупица! Мне надо сказать тебе кое-что
важное. Значит, ты хочешь, чтобы я, когда бензин, вылитый на наших ягнят, взорвется, плеснула в них еще и спиртом?
Ирена открыла рот и побледнела:
– Господи, откуда ты знаешь?
– Я прижалась ухом к замочной скважине, хи-хи-хи! Уши-то у меня, как у кошки!

Но я все равно разобрала только несколько
слов, а смысл родился потом в моей голове
сам по себе. Я и слушала, и смотрела в скважину. Я видела, как стоял у этого гада, когда
ты с него слезла! Ему, чертову шакалу, надо все
время думать о тебе. Если он хочет трахаться, так пускай засунет свой хвост себе в задницу или в мой рот: я ему его откушу, словно
тот Заратустров пастух, который откусил голову змее и выплюнул ее…
– Прекрати! Мне плохо, голова кружится;
опять нервы… Я ведь нарочно понижала голос – и что же? Нет, никогда не должен злодей ослаблять бдительность. А если бы кто-то
другой приложил в коридоре ухо к замочной
скважине – да ведь завтра же за мной бы пришла полиция! Ах, до чего мне душно, до чего
тошно! И вновь пугает меня свет на стенах!
Как страшно подымается за окном из гроба
гигантский посиневший мертвец! Да будет ли
конец у нынешней ночи?
– Дурочка, ведь уже почти день!
– И верно! То, что я принимала за занимающуюся ночь, на самом деле день с остатками ночи на спине. Тут есть огромная разница;
все равно что сказать – белая свинья с черными пятнами: пускай даже черных пятен на ней
было больше, чем белизны, но если сказать –
белая свинья, запятнанная чернотой, то это
согреет тебе сердце… Девочка моя, когда-то
я воображала себя поэтом, но сейчас, когда
нервы у меня совсем ни к черту, я вижу свою
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ошибку: лишь теперь я открыта для впечатлений, для чужого влияния – я мягка, как слеза, слаба, труслива, то есть состояние мое самое что ни на есть поэтичное. И я могу сказать
о себе словами Врхлицкого: «Твержу, объятый
трепетом: я Врхлицкий»1. Однако этот свет
на стене сводит меня с ума. Вот бы убрать его!
– Иночка, ну ты и дура! Шторы опусти! Лампа полная, а ни черта не светит! Зажги ее!.. Так
когда я оболью их спиртом, он взорвется – и я,
может, тоже?
– Для начала мы поэкспериментируем.
И в любом случае рядом будет ванна с водой: если загоришься, так и до пяти сосчитать не успеешь, как ляжешь в нее.
– Да пускай я даже и подпалюсь. За любую затею надо платить. Хи-хи! Если ты так
испугалась, когда поняла, что я об этом знаю,
то как же напугает тебя известие, что наши
ягнятки тоже обо всем проведали!
– Что-о? Не может быть!
– Я хоть раз с апреля соврала вам?
– Иисус-Мария! Так они что… тоже уши
к скважине прижали?
– Присрали! Да я бы их розгой, как медведей, отогнала! Стала бы я такое безобразие
терпеть! Я могу делать, что захочу, а братиш1

Ярослав Врхлицкий (1853–1912) – один из известнейших чешских поэтов и драматургов, упорно отстаивавший необходимость сделать чешскую литературу «космополитической», не замыкающейся
в национальных рамках.

ки должны быть как мышки… Но ты вся белая,
как тот платок, которым ты лоб вытираешь…
– Когда я поглядела на окно, мне почудились там их белые мертвые лица, прижавшиеся к стеклу… Боже, будущие жертвы являются
мне уже сейчас… я уже считаю их покойниками… вот как я верю в себя… может, следует
отказаться от этой идеи? Но говори, говори!
– Пока ты шептала пакостнику про бен- 269
зин, Словечко спал, а Шавка тихонько молился. Вдруг Словечко охнул и сел… «Что с тобой?
Что тебе приснилось?» – спросил Шавка. – «Мне
приснилось, будто отец облил меня спиртом,
а у Ирены уже наготове смятый подожженный журнал…» – задыхаясь, ответил Словечко.
Не знаю, что было дальше – я помчалась сюда,
чтобы ты не заперла дверь у меня перед носом.
Ина тряслась, сидя на диване.
– Какой кошмар! Они нас выдадут – нас
арестуют – что я такое болтаю? – Тут Сида расхохоталась, и Ирена устыдилась. – Цена мне
сегодня – кучка дерьма, что правда, то правда. Позор мне! – Она дважды хлопнула себя
по щекам и забегала по комнате. – Мерзкие
сны! – шипела она. – Убийцу могут выдать чужие сны, или он сам ночью проговорится…
Это происходит потому, что люди должны помаленьку отказываться от убийств. Боже мой,
значит, ничто не порадует меня на этом свете! Не видать тебе, Сидочка, живых факелов.
Лучше вернуться к идее о жареных грибах.
Вот пойдем мы в лес вместе с мальчиками…
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– А я бы их прямо сейчас подожгла! Пока
они сонные, так гораздо интереснее! Но больше всего мне бы понравилось, если бы нас троих так и повесили рядком; вот уж умора, так
умора!
– Этого, девочка моя, не будет, убей мы хоть
сто человек. Наверняка суд решит, что у нас тяжелая наследственность, что мы пошли в мать
с отцом, хотя здравого ума что у наших родителей, что у нас хватило бы на целый город и еще бы осталось. Обычные люди глупы,
они ошибочно полагают, будто сумасшедший
не ведает истины; да ведь, к примеру, католик –
тоже сумасшедший, человек с полностью поврежденным рассудком. На самом деле одни
только так называемые «чудаки, гении, тронутые» обладают трезвым разумом. Ох, Сидочка, смерть меня не страшит, а вот пожизненная тюрьма… Ты когда-нибудь видела во сне
подобный ужас?
– Еще бы! По крайней мере дважды в неделю мне снится, что я в темнице или что меня ведут на виселицу: один такой сон за другим, хи-хи-хи! Иногда это противно, но ведь
во сне мы глупеем, так что и совесть у нас появляется, как у обыкновенных людей, и жалость мы чувствуем, и всякое такое прочее
низменное, и нет у нас во сне ни воли, ни ума;
но после пробуждения все это говно исчезает,
как не бывало…

***
…чужды ли мне простые люди, живущие в самых что ни на есть жутких условиях? Мне, врагу всего и имеющей во врагах весь мир, мне,
развалине, лопающейся от желчи; ничто, ничто прежде не было моим, – ведь я нищенка
из нищенок! И вот что я вижу: истинная жизнь
и счастье сосредоточены в чувствах; но настоящее чувство коренится только в золотом
и святом желании примирить непримиримое, идет рука об руку и в братском объятии
с общительностью, бодрой и доброжелательной, что ставит тебя на одну доску с остальными, с нежностью к людям, с альтруизмом,
набожностью, семейными привязанностями,
физическим трудом, патриотизмом, с желанием участвовать в голосованиях и выборах,
уверенностью в том, что Палацкий1 – муж поистине великий, с воскресными пикниками –
пальто переброшено через руку даже в июне,
дабы к вечеру не замерзнуть, – с держанием
вилки в левой руке… Все вышеперечисленное
сливается с чувствами в некое единое и священное тело, и ни один из этих органов невозможно оторвать от него, потому что иначе тело это захиреет и погибнет… Разум в нашем
существовании – лишь инструмент для чувства… его потешная противоречивость задумана
богом сознательно, чтобы мы не пытались ис1

Франтишек Палацкий был виднейшим деятелем
чешского национального возрождения XIX века.
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кать в нем цель, не слишком обихаживали его
в ущерб чувству, которое и является единственно надежным кораблем, способным доставить нас к таинственной цели, где мы быстро
отыщем ответы на все загадки мироздания,
что не дают нам здесь покоя, вынуждая тратить время на безуспешные поиски отгадок
и сводя с ума – если же мы находимся в добром расположении духа, то все, что нас интересовало, все, что мы искали, внезапно объявится словно бы само собой…
Она говорила все медленнее и неразборчивее.
– Вот именно этот час и является рубежом…
моя жизнь… благодарю за эти муки… я, как
Ольга, счастлива, мучилась она – мучилась и я…
о великий боже! пошли же нам еще больше мучений – располовинь наши задницы, брось нас
умирать от жажды! Я стану лучше, я, может,
уйду к тебе в монастырь, о великая Плацида!
Наплюю на свое прошлое и на отца в придачу – ну вот почему он не отдал меня воспитываться в монастырь? Мерзкий пес, который,
к счастью, сидит на десяти цепях заповедей…
– Ну вот, ты становишься все лучше и лучше, но при этом так отзываешься о батюшке! Ведь ты же вечно пристаешь к нему, точно клоп, и лезешь к нему, мечтая, чтобы он
выпорол тебя, а потом подул на твою задницу и взял тебя, и чтобы стянул тебя до крови
веревками и усадил на сухую кобылу, – а ему
насрать на тебя!

– Поцелуй меня в зад, мерзавка! Ты ничего не знаешь. Хотя, может, сегодня я и заслуживаю презрения – я уже говорила тебе,
что обоссалась вчера, когда меня били палками? Не обосралась, как Ольга, а всего лишь
обмочилась – это меня извиняет – ох, сколько же я всего вынесла…
– Ни хрена это тебя не извиняет: если бы
ты хоть чего-то стоила, ты бы об этом забыла. Я вот только удивляюсь, как это ты, такая,
по сравнению со мной, ученая, вечно считаешь себя слабой мерзавкой, а я, которая ровным счетом ничему не выучилась, твердо стою
на ногах, возвышаясь надо всем и дорого себя
оценивая. Так зачем нужны все эти знания?
Разве что жопу ими подтирать, да и на это они
не годны! По-моему, ученость нужна только
для того, чтобы человека ничто не могло поколебать, потому что он выше всего. Лишь тот,
думаю я, может называться человеком, кого
ничто вокруг вообще не задевает, кто так глубоко проникает в суть вещей, что вообще уже,
можно сказать, их не видит, у кого в волосах
горят звезды, как вот у меня…
– Вши у тебя там, дурында, – простонала
еле слышно Ина, и рука ее, точно деревяшка,
упала с дивана на пол.
– Да если каждая случившаяся ерунда вертит мной, как хочет: к примеру, меня волнует утрата всего состояния, или я пугаюсь
при виде полицейского, который пришел меня арестовать, или, скажем, грущу, когда по-
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дыхает кто-то, кого я люблю, – разве после такого я могу зваться человеком? Нет, это значит,
что я свинья! тряпка на ветру, футбольный мяч,
надутый резиновый клоун, отвратный кусок
говна – и какая разница, что там у меня внутри за начинка! А знаешь, что мне напоминает такой вот образованный человек, которому не помогли никакие его знания, сколько бы
он их в себя ни напихал? Да ту самую колбасу
с говном – помнишь ее? Боже, что за радость
вспоминать об этом! Я тогда набила свиную
кишку своим дерьмом, которое для начала смешала с вашей менструальной кровью и сажей,
чтобы придать колбасе нужный цвет. Потом
мы все втроем дождались момента – в окно
высмотрели, – когда эта дрянная сучка подходила к дому, и положили свою свеженькую
колбаску на крыльцо. И вот спустя мгновение
мать врывается в кухню, воздев эту красоту
над головой, как святые дары, и морда у нее
так и сияет от того, что она, скотина ненасытная, сможет нажраться чего-то бесплатного. «Девочки мои золотые, – восклицает она, –
гляньте только, что я нашла! Я вижу в этом
промысел божий: как раз когда я подходила
к дому, мне захотелось колбасы – и вот она передо мной! Точно чудом разлеглась на крыльце: кто, кроме самого Саваофа, мог положить
ее туда? И до чего же она большая, твердая,
тяжелая! Сейчас я ею полакомлюсь!» Она так
ее хотела, что уже даже пасть открыла, чтобы
кусок откусить; до самой смерти жалеть буду,

что она этого не сделала, а превозмогла себя
и разожгла огонь.
Мы ждали, что она ее варить будет, как
обычно, чтобы сало для жарки сэкономить. Однако в тот день она решила взять сковороду…
И вот уже колбаса потрескивает, а сало начинает пахнуть. Курва пару раз ткнула колбасу
вилкой, и оттуда брызнул красный сок; она
еще и пела при этом – как всегда, когда быва- 275
ла в хорошем настроении, – пела колбасе благочестивую песенку:
Воспойте, уста, таинство
Достославного тела,
Воспойте таинство драгоценной крови,
Которую пролил в искупление миру
Плод чрева благодатного,
Царь народов1.
Мы аж писались, до того трудно нам было
сдерживать смех, хотя, конечно, и боялись
чуточку. Очень скоро стерва по-собачьи заводила носом. «Что это за вонь? – спросила
она. – Я повела себя неприлично, – объяснила я. – Ну вот, я сразу почуяла! – расхвасталась
мать. – В другой раз, Зденечка, побыстрее выбегай в коридор; сейчас лето, а зимой лучше
нюхать этот вредоносный запах, чем квартиру выстуживать. Но как долго держится вонь!
Надо же, такое малое дитё – и так кухню за1

Это начальные строки католического гимна Pange
lingua, написанного Фомой Аквинским для праздника Тела Христова.
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воняло! – Теперь это я, я обосралась! – вмешалась ты. За это слово тебе тут же влепили пощечину. – Ну и вонь! Это уже даже не запах,
что висит в воздухе, а, прости господи, самое
настоящее дерьмо! – Да я же сказала, что обосралась, а не пернула! И ты ударила меня за то,
что я вещи своими словами назвала! – Ну, ты
и обделалась! Вот я тебе сейчас! – И она потянулась за розгой, но ты уже вылетела вон
из кухни. – Что за распущенность! – бубнила эта жопа. – Ведь даже щенок, божья тварь,
наложив кучку, елозит потом по земле задиком, перебирая передними лапками, а задние
во всю длину вытянув, – а она, которая создана по образу божьему, обосрется и даже того
не заметит и разгоняет потом бездумно свою
вонищу по всему дому! Однако же вонь эта
странная! Тут уж разволноваться впору! Удивительная вонь, даже чудовищная… Гм-гм! Никогда не приходилось мне нюхать такое человечье дерьмо! Горький запах, оно точно чадит…
Адский запах, зловещий… Господи, да ведь так
воняет говно самого сатаны! Или я им уже одержима? – И она принялась креститься. – А может, девочка больна? Фу, какой кошмар! Откройте окна! Тут дело серьезное! Ну-ка бегите
к ней, скажите, чтобы свои какашки, коли они
пока не упали в дыру, Ина собрала в ночной
горшок: когда придет к нам врач, я их ему покажу». Но тут уж Ольга не выдержала, прыснула, расхохоталась. И только это открыло наконец старой дуре всю правду. Она разинула рот

и начала оглядываться вокруг, как делают все
глупцы вместо того, чтобы заглянуть в собственную голову. Колбаса как раз лопнула, сало
брызнуло на плиту… идиотка подошла к огню,
наклонилась над вонючей сковородой, поняла, откуда смердит – и в ее свинячьей башке
что-то прояснилось. Она, побелев, посмотрела на нас, что твой дракон, кивнула пару раз
и перенесла сковородку на подоконник. Мы
с Ольгой переглянулись и хотели было уже
смыться, но тут вернулась ты, дурища, чтобы
полюбопытствовать, как идут дела. Стоило
тебе войти, как старая перечница подскочила к двери, заперла ее, положила ключ в карман и начала выхаживать туда-сюда по кухне
с розгой в руке. «Что такое, мама? Ты чего?» –
прикинулись мы простушками, но она не отвечала, а только свистела розгой в воздухе, чтобы напугать нас. Вот кретинка – думает, нас
страшит наказание! Всего только и провыла
один раз: «Сала-то на три крейцера ушло! Ох,
царица Савская!» Потрогала колбасу – остыла ли, а потом и говорит: «Ну что, девочки,
можно есть! Мне ведь с целой не справиться,
так что я и вам по кусочку дам, вы ж мои кровиночки! Сначала тебе, Зденечка, ты хороший ребенок, ты в этом не участвовала, так
что откуси только кусок побольше, да с аппетитом! – Спасибо, мама! – отвечаю я и берусь
за вилку и нож. – Нет, – мотает она головой, –
не резать, а кусать! Я что велела? Матери ослушиваться?!» Ну, я и подумала: если откушу,
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может, порки не будет – говно там, говно сям,
нет разницы между ртом и задницей. И откусила. И что из того вышло? У меня еще полон
рот дерьма, а юбка моя уже на голове и я лежу на сучьих коленях! «Не надо, мама, – умоляли вы. – Оставь ее, это кто-то незнакомый
положил колбасу на крыльцо!» Ну, тут уж эта
корова после долгого молчания разразилась
такой руганью, что в ее свинячьих мозгах вообще небось ни черта не осталось. И после
каждого своего слова она трижды меня хлестала. «Не вы?! Не вы, значит, это сделали?!
Да будь я сейчас хоть в Амстердаме, за тыщу
миль отсюда, и почуй такую вот вонь, я сразу бы поняла, что туда приехали эти три говнюшки и этак вот меня приветствуют! О, я, ваша мать, отлично вас изучила! Ключом к вам,
вашим глубинным смыслом является говно!
Как змея гипнотизирует белку, так говно гипнотизирует вас – не знаю уж, что у вас с ним
за таинственные близкие отношения, это одному богу известно, но говните вы все больше,
так что совсем скоро вы утонете, растворитесь
в своих фекалиях. То, что у вас что ни слово,
то говно – еще полбеды: многие невоспитанные люди столь же грубы; но у них это просто
слова, они вовсе не думают о говне, когда говорят их, это для них привычные ругательства;
не то у вас: каждая третья мысль ваша – о говне; да и не слишком пугает меня то, что с губ
ваших валятся какашки и целые бочки говна, – бог мне свидетель, читала я в одном сво-

ем сне некие исторические хроники, и было
там написано вот что: еретики, осаждавшие
Карлштейн, изготовили орудия для метания
сосудов с испражнениями за замковые стены
и поместили на южный пригорок язык Ирены, а на восточный – язык Ольги… Нет, больше всего страшит меня то, что и видите вы теперь перед собой одно только говно. Все ваши
мысли постепенно погружаются в говно, каждое второе ваше сравнение почерпнуто из выгребной ямы, точно отхожее место занимает
не меньше половины мира; все внутри вас превратилось в говно, весь мир для вас стал говном, даже самого бога представляете вы в виде
кучки дерьма. Ваше главное стремление – напичкать речь говном, вы соревнуетесь в этом
друг с дружкой, выбиваетесь из сил, потеете
от усердия, и вам невдомек, для чего в чешском языке есть такое множество слов: вам-то
достанет пятнадцати, тех, что имеют один корень с говном! Пятнадцати, чтобы рассказать
обо всем на свете! Ах вы, мерзкие паскудницы!
Мысли у человека располагаются в голове, а ваши – в кишках, у других людей в черепах мозги, а у вас – говно, души других людей сотканы
из эфира, а ваши – из пердячьих газов! Если бы
какой-нибудь языческий бог захотел, как это
было у них, говорят, принято, превратить вас
в дерево или в зверя, он не сумел бы, как бы
ни старался, сделать из вас ничего, кроме того,
чем вы на самом деле и являетесь: трех кучек
дерьма! Хорошенько свернутых, крепеньких,
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украшающих собой придорожную канаву. Господи, не могу избавиться от мысли, что никакие вы не люди, а зачарованные говняные кучи! Действительно: если Иисус смог перенести
в человеческое тело бесконечный дух божий,
то почему бы вам не прикинуться людьми, хотя на самом деле вы говно? Пресвятая Троица,
но как же мне удалось стать матерью трех говняных куч? Мне, которая и слово-то это редко произносит? Говно, говно… И в кого только вы такими уродились? Конечно, ваш отец
частенько употребляет ругательства, но употребляет их всегда к месту, как нечто, можно
сказать, необходимое, – и я всегда замечаю
при этом на его лице отвращение; по натуре
он – человек чистый, грязь мучит его, однако он
полагает, что нужно не бояться встречи с нею,
не избегать ее, если мы хотим ее побороть; он
смиряется с нею, как смиряемся мы со стужей
или головокружением; но вы, свинячьи мартышки, с наслаждением валяетесь в ней, точно собаки, радостно возящиеся на куче гнилой рыбы и потом воняющие ею, но при этом
удирающие от ароматных духов…»
«Собака… – заявила тут Ольга – подчеркнуто мужественно, так, как умеет только она,
вот за это я ее больше всего и люблю, ты бы
так не смогла, – и разлеглась с голой задницей поперек стула, после чего эта сволочь меня наконец отпустила. – Собака разбирается
в запахах куда лучше человека. И собаки, и мы
вместе с ними правы, а все человечество – нет.

Наступят еще священные времена, когда люди
войдут в разум и начнут нарочно опрыскивать
свои одежды благовониями из дерьма и желудочных газов и раскрашивать дерьмом лица, а наивысшим проявлением религиозного
чувства станет действо в храме святого Говна,
во время которого все присутствующие будут прилюдно срать друг другу в рот. Удрать,
зажать нос, уши, глаза, забаррикадироваться – ничто из этого не поможет. Да, наш отец
до сих пор так и не избавился от чувства отвращения, не продвинулся в поклонении грязи
так далеко, как мы, которые уже победно наслаждаются ею и влюблены в нее, – ну, так это
естественно, ведь дети всегда более развиты,
чем их родители. Одолеть говно можно, лишь
впившись в него зубами. Человечество, охваченное страхом, спасается бегством от малейшего кусочка говна, и только я, я одна, отделилась от этой толпы, схватила говно зубами
и задавила, задушила его; это очистило меня; сказано же: что Бог очистил, то не называй нечистым. Мы пришли в мир, чтобы научить людей жрать говно; наша миссия требует
от нас спознаться с говном; чтобы было так,
мы должны сами сделаться говном; вот тебе
и объяснение того, отчего мы, подобно Христу,
являемся воплощением говна. Но – увы и ах! –
перевоплотились мы лишь частично. Отхожее
место не занимает пока половину этого мира, а только четверть его: и если лишь каждое второе наше сравнение почерпнуто отту-
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да, то нам есть еще над чем работать, ибо мы
еще очень далеки от цели… И, мама, мы не несем ответственности за наличие в нашей натуре этого качества: ты сама совсем недавно
ярко рассказала нам об этой черте чешского
национального характера. Я не верю, что бог
создал человека из глины: хотя чех – это тоже человек, но вылеплен он богом, безусловно, из говна. Я говорю так, желая похвалить
чешский народ: он более других народов приближен к божьему образу, ибо бог – это говно».
«Ах ты мерзавка, помешанная, полоумная!
Как смеешь ты забрасывать отвратительной
грязью народ свой и вдобавок самого бога? Вот
тебе! Вот тебе! Я тебе добра желаю, кто еще тебе его пожелает, если не родная мать?! – И розга в ее руке так и свистела – хи-хи-хи! – Одно
лишь удивляет меня: как это бог в великой
мудрости своей одарил вас человеческими
и даже, более того, симпатичными лицами:
я бы скорее насадила на ваши шеи свиные головы! О, как хорошо видно на ваших примерах, что женщина должна быть крепко связана суровой моралью! едва путы ослабевают,
она так и норовит вести себя хуже сорвавшегося с цепи пса и способна превзойти самого распущенного из мужчин! Как только ее
сдобные ножки сходят с узкой тропы нравственности, она тут же валится в грязь. Поэтому лишь падшие женщины и мечтают о какой-то там эмансипации! развратные ссаные
чудовища! чуть не любая из них принимается

хихикать и ссаться, получив по заднице, принимается ссаться, сунув ногу в холодную воду, принимается ссаться, когда муж качает ее
на колене, – и при этом они мечтают об эмансипации! Да для начала отучитесь ссаться,
точно малые дети, а уж потом требуйте, чтобы вас принимали всерьез!..» Короче говоря,
досталось тогда всем нам, так что несколько дней сидеть мы могли только на ляжках, 283
а еще она намазала нам этой колбасой морды
и привязала нас к буфету, чтобы мы не могли
подойти к окну, и заперла нас в кухне, не поскупившись три часа не гасить огонь на плите под сковородой с колбаской, – здорово было,
до самой смерти эту историю не забуду… Да,
так вот, этот самый образованный человек…
Тут с дивана донесся громкий храп.
– Спит! – пробормотала Сида, скрестив
на груди руки. – И, может, уже довольно давно.
Так что ж теперь? Позволить ей спать дальше?
Жаль бедняжку, она так нуждается в отдыхе…
Но мне-то еще поговорить хочется, да и глотку я ей пока не совсем вырвала! Что же делать?
Хотя… если она не существует, то насрать мне
на ее желания. А вдруг я все-таки ошибаюсь?
Да я скорее себе на голову насру, чем откажусь
от мысли, что я – бог, вот пускай мне кто-нибудь попробует доказать, что то, что я вижу,
не является частью меня самой, а является
чем-то другим. Проклятье!
И она начала трясти Ину с воплем:
– Ты спишь!
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Удивительно, что происходит с человеком,
если разбудить его этими вот словами хоть бы
даже посреди ночи. Разбуженный непременно заявит, что вовсе не спал, и станет спорить
с тем, кто разбудил его; он скажет, что просто дремал – или же признается в своем грехе,
но заявит, что спать ему совсем не хотелось,
что это вышло случайно. Человек – раб, вечно прислушивающийся к свисту бича над своей головой.
– Что-что-что-что? Сплю-ю-ю – нет – что ты!
Я не спала! И в мыслях не было!
– Да как же ты не спала, если квохчешь сейчас, как курица, и храпела только что, как свинья?!
– Не говори глупости! Тебе это только казалось! Я прекрасно знаю, что ты рассказывала о… о резиновом клоуне…
– Так ты чуть не четверть часа проспала!
Погляди-ка, на небе уже даже утреннюю звезду не различить! Ты достаточно отдохнула,
так что слушай дальше! Этот самый резиновый клоун…
– Погоди-ка… утренняя звезда… а что это
там блестит? какие-то огоньки… о, теперь вспоминаю! это же те божественные ощущения,
что охватили меня прежде, чем я… заснула…
Или они мне лишь приснились? О нет! Хотя…
какая разница, главное – я их переживала, значит, они были тут, со мной. Какая же это была красота, теперь у меня есть клад, я воспользуюсь им в будущем, спасибо, что разбудила

меня: вдруг бы этот коротенький сон похитил
его у меня? Ну, сестренка, если тебе требуется раскрыть передо мной душу – не стесняйся, выкладывай, пока я раздеваюсь, а потом
я позову батюшку, и он схватит тебя за задницу и выкинет отсюда!
– Так вот, этот самый образованный человек
походит на нашу колбасу потому, что сам является дурацкой кишкой, набитой сплошным
говном, то есть тем, что настоящее вонючее
говно и есть: его знаниями и его характером.
И в точности так, как эта наша раскрашенная колбаса лишь походит на настоящую, так
и образованный человек представляется мне
ненатуральным, покрытым ваксой, как пара
ботинок; эта колбаса полнилась старой вонючей менструальной кровью, а этот человек наполнен гнилой кровью или даже мочой, которую мы туда добавили, чтобы жопа, откусив
кусок, насладилась его богатым вкусом. Эта наша колбаса спервоначалу приятно пахла, вот
и образованный человек тоже по первости даже
пробуждает уважение к себе, но запах-то был
не от самой колбасы, а от сала – и приятный
запах, исходящий от образованного человека,
принадлежит не ему, а чужим мыслям, у которых есть смысл, но которых сам он не понимает, потому что такая кишка не умеет думать, а умеет только воровать чужое. Наша
колбаса воняла чем дальше, тем сильнее, вот
и такой человек как начнет вонять, так все воняет и воняет, и чем дольше ты с ним рядом
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находишься, тем вонь ощутимее, так что тебя уже блевать тянет, потому что он – смрад
и только смрад. Но стоит его куснуть, стоит его
обидеть, как он вываливает на тебя всю свою
дрянь, как тот кусок колбасы, что очутился
у меня во рту. И долго еще потом он не отстает от тебя, пытаясь отомстить, прямо как клоп,
как то говно, которым она нас намазала и которое никак не хотело отлипать от нас!
– Да как ты только додумалась до этого,
юная моя нимфа? Ты, что умеешь воровать
в толпе кошельки, но не мысли? – торопливо проговорила Ина – уже в сорочке и в одном башмаке. – А главное – ты уяснила себе то,
о чем даже не догадывается нынешняя культура и что было путеводной звездой, душой
античности, как греко-римской, так и восточной: что единственным стремлением, достойным человека и необходимым для него, является стремление оторваться от мира, подняться
над ним, сделаться богом. В нашу же эпоху дело обстоит иначе: именно потому, что любое
говно она норовит внимательно изучить, рассмотреть, вынуть из него какую-нибудь дурацкую вишневую косточку и для чего-то тщательно ее взвесить и измерить, она, эпоха, даже
не догадывается о сути, а если догадывается,
то лучше бы не догадывалась. Есть два главных типа нынешнего интеллигента: для глупца фетишем выступает наука, для женственного эстета – искусство, хотя он так до сих пор
и не понял, что это – умение плевком попасть

человеку между глаз с шести шагов или же
«галлюцинации, возникшие от опьянения тончайшими ритмами эфира и крови», как определяет для себя искусство вполне счастливый Родомонт познания, смиренно едущий
на христианской свинье. Сегодняшняя теоретическая философия – это Золушка, практическая – глупое выкатывание глаз… Ну вот,
а теперь ступай баиньки, а если не хочешь, тогда – знаешь, что? – свари-ка потихоньку батюшке кофе, вот увидишь, как это ему понравится! Иди! Не представляешь, как я тобой
горжусь! Однако твой быстрый прогресс страшит меня – так нельзя! Сними с ножек семимильные сапоги, иначе ты вот-вот подохнешь,
мечтательная утренняя звездочка, до чего же
стремительно восходишь ты над горизонтом,
ты расцветаешь, бутончик мой!
В приступе нежности Ина упала на колени и принялась целовать Сиде задик и бугорок
Венеры, поросший первым молоденьким пушком; Сида принимала ласки холодно и горделиво. Потом Ина легонько подтолкнула сестренку к двери, приговаривая:
– И вот еще что: да, у тебя есть Амброж,
но не думай, что тебе теперь ничего не страшно. Не возносись передо мной! Девочка моя!
У меня было сто таких Амброжей, и все они
от меня уплыли! Стоит привязаться к этой мысли, как она, отравленная, годится уже только для помойной ямы. Командовать подобными мыслями нам не под силу: она падают
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нам на колени по божьей воле, и мы радуемся, как дети, не понимая, что такой мужчина
грязнит все, к чему прикасается, и все, что он
дает нам, он же и отбирает. В детстве эти чистые мысли появляются чаще, чем тогда, когда
мы уже пережили достаточно лет и глупостей: основную долю своих детских мыслей
я не смогла бы вернуть обратно себе в голову, хоть я обосрись. У взрослого человека все
отравлено скепсисом, анализом, дрессурой,
усталостью и так далее; ставка делается на то,
что дрессированный зверь поумнеет, что можно усовершенствовать тигра, если впрячь его
в телегу… Дождись хотя бы нынешнего вечера – поглядишь, что станется с Амброжем. Ты
помнишь недавний тихий синий день? Мимо
нас с оглушительным шумом промчался тогда
огромный черный дракон – а спустя всего несколько минут мы едва могли различить далеко в небе крохотное черное пятнышко, которое то ли двигалось, то ли нет… и лазурная
тишина по-прежнему властвовала над мертвым
грохотом, накрывая его собой, точно сводчатый потолок могильного склепа; да какой-нибудь товарный поезд ты и то слышала бы и видела куда дольше. Все течет – уплывет и твой
Амброж…
И тут она внезапно очень грубо вытолкнула Сиду, уже прижатую к двери, в прихожую,
и потянулась к ключу, чтобы запереть замок.
Однако прежде чем она успела это сделать, Сида стремительно запрыгнула обратно, удари-

ла сестру головой в грудь и победоносно остановилась посреди комнаты.
– Значит, вместо него приплывет кто-то
лучший, свинья ты лживая! – вскричала она. –
А если не приплывет, я его сама к себе подтяну! У меня длинные руки. Я сильный магнит,
ко мне летят тяжелые куски железа! А вот вы –
жалкие магнитики, способные притягивать
разве что металлические стружки; и пускай
они ярче блестят и топорщатся на вас, как щетина на спине свиньи, но вы вместе с ними
не способны убить даже муху. Ольга – это поломанные часы с перетянутой пружиной, которые невозможно отрегулировать: сейчас,
к примеру, они показывают восемь, а через
час – шесть, а еще через пятнадцать минут –
три четверти на сто пять, да к тому же устраивают страшный переполох, как если бы от них
хоть что-то зависело. А еще Ольга – это хорек; знаешь, почему? потому что хорек, когда
оказывается в опасности, выпускает во врага
из жопы вонючую струю – вот и Ольга, когда
очутилась в опасности, когда ее били по заднице, выпустила струю говна. Но в сравнении
с тобой она серьезная, серьезная даже в своем шутовстве, ты же в своей серьезности – шутиха. Ты похожа на прекрасную ласточку, ты
красиво летаешь у всех на виду, но при этом
остаешься всего только маленькой пичужкой,
хрупким мотыльком, болтливой комедианткой. Раньше я глядела на вас, как на две башни, задрав голову и открыв рот, а сейчас гляжу
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на вас, как на двух воробьих, сверху вниз – вот
так, видишь? Это так мерзко и странно – настолько разочаровываться в ком-то; сегодня
вечером мне казалось, что я рухнула с высоты этих двух башен, мне было стыдно и даже
блевать хотелось. Ну да ничего! Хоть характеры ваши и из говна, но зато у вас симпатичные мордашки, груди и манды: ничего-ничего, я люблю вас по-прежнему!
– О, какое это утешение для нас, ваша милость! – воскликнула покрасневшая от злости Ина. Она долго терпела все детское высокомерие младшей сестры, но в конце концов
не выдержала. Награда, полученная ею от неподкупного ребенка за все недавние нежности, невозможность избавиться от этого надоедливого клопа, осознание собственной
слабости в сравнении с сильной волей сестренки, а главное – отвращение к назойливой
малявке пробудили в Ине ярость, которая
охватывает иногда человека и – в особенности – женщину, причем ярость необычного
и отвратительного толка. Уперев руки в бока, выставляя при каждом слове вперед голову, точно голубь, она зашипела:
– Сука! Скотина! Говно! Сволочь! Так ты,
дерьма кусок, хочешь быть мне ровней? Мне?
Да ты едва-едва до моей жопы доросла, как раз
настолько, чтобы мне ее вылизать! – И, нагнувшись, она выпятила голую задницу и велела: – Ну, лижи! Лижи, говорю! – Влезь в нее,
мерзавка, лезь, что я тебе сказала?! – И она

пальцами оттянула половинки в разные стороны, чтобы Сиде легче было туда пробраться. А когда та не послушалась, Ина кинулась
на нее, пятясь, как рак, и голой задницей приперла к стене. – Ура! – кричала она при этом. –
Раз не хочешь, моя жопа сама прыгнет тебе
на морду! – И, осуществляя свое намерение,
она дернулась и повалила ребенка, зажатого в щель между стеной и диваном, на этот
самый диван навзничь. А после принялась
елозить своей задницей по Сидиному лицу,
да до того энергично, что диванные пружины
жалобно застонали. Сида находилась в таком
положении, что не могла сразу вывернуться,
и единственное, что ей оставалось, – вцепиться зубами в сестрину жопу. Но Ирена, догадываясь об этом, так ловко оседлала лицо девочки, что острые зубки клацали впустую, никак
не угадывая тот момент, когда мясистая масса
давала рту толику свободы… и это было счастье для Ирены, которая запросто могла бы лишиться внушительного шмата задницы. – Я тебя раздавлю! – вопила она. – Жаль, что мне
срать не хочется! И все равно я расплющу тебя, как кучку говна! Ты еще и сопротивляешься?! Так вот же тебе! – Ирена бросилась к столу
и начала совать сестре, у которой из носа текла кровь, револьвер: – На, застрели меня, застрели гадину – а, не хочешь, трусиха?! Сама
ты хорек! Подумать только: она восстает против меня, она – эта шмакодявка! И не воображай, что ты красавица: хотя нет, ты и вправду
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красивая – дерьма ты кусок! Ты похожа на того безумного духа со старой картины, того,
что в полночь летает вокруг кладбищенской
звонницы: одна ноздря больше другой, одна
бровь выше другой, а глаза желтые, как моча!
Обезьяна уродливая! И ты хочешь стать мне
ровней? Да я тебе покажу, кто я такая, мерзавка ты этакая! Ты еще увидишь, кто из нас
лучше, теленок ты недоношенный, ворона
свинячая!
– Поцелуй меня в жопу! – спокойно отозвалась Сида, с отвращением глядя на фурию.
– Выражайся прилично, задница! Грубиянка! Чтоб тебе до смерти мордой срать!
– А тебе чтоб до смерти это жрать!
– Не зря ты лезла в мир жопой вперед, ясно тебе, засранка?
– Я хоть своей жопой лезла, а ты – через мамину жопу, вот!
– Зато ты – через свиную задницу, так
что свиная жопа – сестра тебе!
– Ха, надо же – тут ты не соврала!
– Ах ты скотина! За девять месяцев до того, как ты на свет высралась, отцовский член,
шаря вокруг сучьей щелки… нет, не так: щелки нашей мамы… заполз в жопу и осеменил
там говно! Марш отсюда! – И она направилась
к Сиде, чтобы выгнать ее. У той вдруг загорелись глаза и заскрипели зубы. Ина остановилась в нерешительности – и принялась подбадривать себя все новыми ругательствами
и болтовней:

– Лемур, слепая кишка, гнусь! Мне даже
кажется, что я тоже начала вонять! Думаешь,
такое твое хамство выглядит красивым и героическим? Вовсе нет! А мой смрад благоухает! Я слишком прекрасна, и потому все,
что я извергаю, очаровательно; я слишком
нежна – нежна даже в грубости; я слишком
совершенна – совершенна даже в малости;
слишком чиста, так что могу бродить по колено в грязи – и грязь не пристанет ко мне.
Боги купаются только в гноище. Так называемая «Вселенная» – это всего лишь гноище
для омовения чистой прасущности. «Чистая
Победа устала от сияния чистого света и чистой боли и возжаждала грязного света и тяжкой боли; эта жажда и породила Вселенную», –
так говорит отец; да, все верно: не низменное
бабское чувство вины, а героическая надменность, вызов, дерзновенность, божья воля к дурному, к тому, чтобы стать всем, Всем –
вот что является матерью докучливости мира.
Я – Афина Паллада, проклятьем помещенная
в тело смертной. Если бы я спустилась сюда с Олимпа – кристальная богиня чистоты,
что было бы главным признаком моей божественной природы? Разумеется, вонь из моей задницы!
– Да только ты никакая не богиня, а червяк.
Хвастайся, хвали себя, это очень тебя красит
и идет от самого сердца; смотри не задохнись
от собственной болтовни. Ты же боишься меня, а позвать сюда суку тебе стыдно!
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– Боюсь? Тебя, малявка? Да я, если захочу,
размажу тебя, как говно! Но ты того не стоишь!
Не стоишь даже той одной строчки, что черкнет о твоей смерти судебный писарь!
– Неужели? Ну, попробуй напасть на меня!
Трусишь? Ты, яма помойная, хи-хи-хи! Давай,
что же ты?! Вытолкни меня! – щелкнула девочка зубами. – Я тогда не просто укушу тебя,
а вырву целый кусок твоего мяса!
Ина вздрогнула – а потом лицо ее беспомощно искривилось для плача.
– Это правда, – говорила она, превозмогая рыдания. – Сегодня я слабая и несчастная,
и никто этого не знает, не знает, что гнетет
меня… я так до сих пор и не выработала у себя характер. Но это же легче легкого! – вдруг
рявкнула она. – Пусть меня никто не жалеет,
пусть! Только одна-единственная мысль придает твердости характеру: думать, что все это
полезно и целесообразно, и быть решительной, быть готовой осуществить задуманное;
правильно мыслить, правильно действовать!
Если несколько недель внушать себе эту мысль,
то характер непременно выработается, станет
железным и непреклонным, как сама судьба!
Ииии… ииии… – И она громко расплакалась.
Сида принялась хохотать; от смеха бы не удержался на ее месте даже самый добросердечный человек.
Но ее веселость пробудила в Ине бешенство – то, которое может и труса превратить
в убийцу. Она взревела, кинулась в угол, схва-

тила толстую отцовскую трость и встала перед
Сидой с лицом, искаженным яростью.
– Вон отсюда, не то башку тебе размозжу,
чертова образина! Душой клянусь!
– Душой? Ловлю тебя на слове! – отозвалась
Сида слегка дрогнувшим голосом.
– За говно из жопы меня лови, если не хочешь, чтобы я от тебя убежала! Так да или
нет?
– Нет! Амброж, перебей ей ноги, перебей!
Судя по бешеному верчению трости возле посиневшего Ининого лица, обезьянка
действительно была в большой опасности.
Это продолжалось примерно полминуты; Сида, поначалу спокойная, побледнела, но с места не двинулась. Наконец трость с грохотом
упала на пол; Ина рухнула рядом.
– Так, а теперь набей свою душу говном, поставь ее в сортире на алтарь и молись ей, когда у тебя случится запор! – воскликнула Сида,
сделав глубокий вдох. Ина, закряхтев, попробовала подняться, но ей это не удалось: она
снова опустилась на пол и снова заплакала.
Сида подошла к ней, начала гладить по волосам и сказала:
– Не сердись на меня, дорогая Иночка, бедняжка моя; мне пришлось! Но теперь ты уже высралась! Надо еще высраться Ольге, а потом уж
я буду с вами прежней! Не плачь из-за того,
что считаешь себя дерьмом. Ты гораздо лучше
прочих людей; и вообще – так иногда случается, что сначала человек чего-то стоит, а по-
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том превращается в говно. Вот родишься ты
опять после смерти – и будешь чего-то стоить,
как я сейчас, а я, напротив, рожусь говном,
как теперешняя ты. Да разве так можно – один
день всего у тебя плохое настроение – и ты уже
хоронишь из-за этого дня всю свою жизнь. Человек должен видеть дальше зверя. Так уж повелось, что он должен уметь смеяться, когда
плохо, и думать: от меня не убудет. Грош цена тебе в будущем, если сейчас цена тебе –
не говно. Радуйся тому, что в этой жизни ты
уже не улучшишься; зря стараешься, Иночка,
тебе скорее удастся украсить свою шляпку вечерней звездочкой вместо бриллианта, чем обрести настоящий характер. Видишь ли, ваше
с Ольгой упорное стремление к совершенству
можно сравнить с попыткой человека до блеска отмыть говно: грязи не будет, но и от говна ничего не останется. Ты же не обиделась,
да, Иночка? Я ведь правду говорю – и посмотри, я уже ухожу – только, пожалуйста, позволь
мне перед уходом пару раз дать тебе по морде! Ну, не сердись, если б ты знала, какую радость я от этого испытываю и как мне после
этого сладко спится!
– А знаешь что? Ударь меня, ударь! – прорычала внезапно вскочившая на ноги Ина. –
Накажи меня! Врежь так, чтобы я обосралась!
Чтоб у меня барабанные перепонки лопнули!
Черт со мной, черт вообще со всем! И неважно, богиня я или червяк! Вот она, величайшая
моя победа надо мною самой! Давай!

Если бы пощечины, ею полученные, были
от мужчины, Ина бы наверняка не удержалась
на ногах. Она в экстазе закатила глаза:
– О, как же это прекрасно! О, эта небесная
боль! – воскликнула она наполовину искренне, наполовину притворно. – Точно ураган бушевал вокруг, унося меня с собой. Точно дух
божий носилась я над водами! А сейчас – дерзость, дерзость овладела мною, она безгранич- 297
на, она все презирает, она разрывает все путы,
она сбрасывает с плеч весь тяжкий груз – поистине божественный миг! Все, все мне сейчас
подвластно, я все могу, убить себя для меня теперь не сложнее, чем убить кого-то другого…
Я – само совершенство, я навсегда безопасно
устроилась у цели целей. Да: чувство собственной всеобъемлющей независимости, зародившееся, подобно духу божьему, из абсолютного презрения ко всему, и есть цель мира,
смысл бытия! Единственная, причем божественная, ценность мира – это возможность презирать его: вот она – курьезная и древнейшая
тайна жизни! И, напротив, смиренное отношение к превратностям судьбы, бесконечное терпение, труд, «постепенное развитие»:
вот настоящие враги, вот истинный порок!
Над заболоченными низинами жизни сияет
и вздымается к звездам Небесная Гора. Тщетно, барахтаясь в отвратительной жиже, пытаемся мы ухватиться за ее крутые и зеркально
гладкие скалы. Мы плаваем и бродим вокруг
ее подножья, снова и снова отыскивая место,
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за которое можем зацепиться; иногда мы даже
отыскиваем его, однако, как только пробуем
подняться выше, нас, нечистых, отшвыривает вниз, в привычную нашу грязь. И еще одна гора высится над болотом: гора Отваги, доступная даже обитателям болота. Ее вершину
отделяет от крутого склона Небесной Горы всего несколько метров: один прыжок – и высота
взята! Но под нашими ногами чернеет ужас:
бездонная пропасть смерти отделяет нас от Небесной Горы… И нет надежды преодолеть ее,
и мы, вместо того чтобы решиться на смелый
прыжок, спускаемся опять вниз, в болото «постепенного развития», и опять, покрытые нечистотами, кровью и палимые зноем, повторяем тщетные свои попытки взобраться наверх;
проклятая работа золотарей – мотыги наши,
сотворенные для труда в нечистой глине наших полей, ломаются и отскакивают от алмазных скал Небесной Горы: лишь огненные
крылья, крылья из языков пламени, что исходят из недр горы и достигают самой сути нашей, могут вознести нас… И вновь взбираемся
мы на вершину Отваги, и вновь подгибаются от страха наши колени, и вновь мучительно мечемся мы между высоким и низменным.
Но когда-нибудь пробьет час смелости нашей…
Да, мы летим в пропасть – но что это? Очень
скоро мы вновь ощущаем под ногами твердую
почву – мы протягиваем руки и обнимаем сияющий утес Небесной Горы! Ибо то, что полагали мы бездонной пропастью, оказывается чер-

ной, словно тушь, непроницаемой для лучей
света скалой, расположенной лишь чуть-чуть
ниже того места, с которого мы прыгали: потому что смерти нет, а обе эти горы являют собой единое целое – вершина Отваги – это алтарь Горы Небесной… А мы-то так долго и так
потешно мучились!.. Ты, бестия, подумай-ка
сейчас о себе: либо ты немедля выйдешь вон –
либо я схвачу тебя за ногу, раскручу и разобью
твою башку о стену! Поверишь ли, в жизни
не чувствовала я себя настолько решительной, и я знаю, что физическая моя сила удвоилась! Чего застыла, словно рекрут у лекаря?
– Тоже хочу дважды получить по морде!
– Хочешь? ну уж нет!
– Хочу! Или насри мне в рот… или я могу
сунуть свою морду тебе в жопу, а ты пернешь!
Нет, надавай мне все-таки пощечин! Иночка,
я так мечтала, что буду спать с тобой и что ты
положишь ногу мне на лицо, это так сладостно,
я же люблю тебя. А если не хочешь, то сделай
так, чтобы щеки мои горели от твоих пощечин,
тогда я буду воображать в постели, что это лежат на них твои теплые ножки. Ведь твоя пощечина – это часть тебя, часть твоей силы; и то,
что будет согревать меня, это капелька тебя, так
что ты вроде как будешь рядом со мной в кровати. Пощечина – это то же самое, что луна:
как пощечина – это не только мои ощущения,
но и ты сама, так и то, что мы называем луной,
на самом деле солнце: ведь то, что мы видим
на луне, это всего лишь солнечный свет – а зна-
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чит, кусок солнца, его дыхание; а вот что находится под этим светом, то есть что такое,
собственно, лунная почва, мы должны домысливать – и зависит это от того, насколько ярок
этот свет. Солнце светит и ночью – знаешь, почему? Вы мне объясняли когда-то, что думают
о луне ученые, но мне на этих идиотов, которые
вдобавок вовсе не существуют, плевать с высокой горы! В общем, солнце бесило, что при своем могуществе оно не видит, что происходит
на земле ночью; еще бы это его не бесило, я бы
и сама от такого бесилась! И оно сказало себе:
«Ну-ка, пора заглянуть за угол!» И велело своим лучам, чтобы они замерли на одном месте;
и тогда другие лучи, которые тоже туда светили, запнулись и остановились, и все там густело и копилось, и так оно и пошло: сначала
из света сделался туман, потом из тумана вода, из воды грязь – и все это заскорузло и превратилось в луну. Нечто похожее случилось
в битве у Ватерлоо, я читала про это в «Отверженных»: кирасиры Мило так долго падали –
хи-хи-хи! – в пропасть, что полностью заполнили ее, и те, кто ехал за ними, вынуждены
были ехать прямо по ним, как по ровной дороге. Вот так же и эти бедные солнечные лучи
вместо того, чтобы лететь, вынуждены были
остановиться, и скопиться, и застыть, чтобы
солнечный свет смог удобно усесться на них,
и смотреть на землю, и сообщать солнцу о том,
что там видит; а может, солнце и само видит
все сквозь эти лучи, может, луна – это что-то

вроде зеркала, как то, у нас в гостиной, в котором сука однажды увидела мою жопу, которую
я выставила ей в столовой, а я все никак понять
не могла, откуда она про это узнала. И теперь
довольное солнце наблюдает в этом зеркале, как она бродит от стены к стене, как крадет, как сношается, как сны вылетают из окон
и перелетают в полях от зайца к зайцу; сны состоят из легчайшего газа и тумана и каждый
миг меняются, если дохнуть на них; у зайцев
они залетают в мозг через нос, когда зайцы дышат; а когда заяц просыпается, они застревают и свисают у него из носа, болтая ногами, –
как свисают из носа у застреленного зайца
кровавые сопли…
– Хватит болтать глупости, иначе я рехнусь!
Значит, пощечину хочешь? Что ж, получишь,
да такую, что до смерти ее не забудешь! Вот
тебе! Получала когда-нибудь такую? А вторая
будет еще слаще! Ага! ну нет, не падать! Ишь
чего вздумала! ха-ха! а не желаете ли еще одну? Нет? Упорхнул твой Амброж, да? Хорошо!
Она опять вытянулась, как рекрут! Вот и третья – и лучшая! Ах ты сучка!
Сида рухнула на пол. Жуткий, полный ужаса крик вырвался из ее горла. Ина перепугалась. Ее героический настрой, и так уже изрядно ослабевший за последние несколько минут,
полностью исчез. Она кинулась к сестре:
– Дорогая моя, любимая! Скажи, с тобой ничего не случилось? Ничего? Боже мой! Да говори же!
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– Свинья ты паршивая! – почти плача простонала Сида.
– О, значит, все не так плохо, коли ты бранишься! – обрадовалась Ина. – Ну, поднимайся,
звездочка моя мечтательная! Можешь? Вспомни-ка про Амброжа…
Сида начала подниматься; с помощью сестры она встала на колени. Потом она вдруг посмотрела на нее и резко ее отпихнула… Ина
невольно сделала шаг назад. Сида безмолвно указала повелительным жестом на стул –
и Ина села. А Сида встала и медленно, пошатываясь, вышла в коридор. И тут Ина вскочила,
кинулась следом и с криком «Ура!» изо всех сил
пнула ее носком ботинка в зад… Сида обернулась с лицом, искаженным яростью, и Ина
стремительно отступила. Но прежде чем она
успела захлопнуть дверь, Сида всеми пятью
ногтями проехалась по ее руке.
Ина, пьяная от восторга, бегала по комнате.
До глубины души взволновало ее то, как ловко
врезала она сестре по жопе. Они пинала воздух, махала ногой… «Я конь! Я конь!» – бормотала она гордо и взволнованно. Любопытно,
что люди отчего-то становятся надменными,
когда сравнивают себя с животными, все равно, с какими: мы однажды видели мальчика,
вполне нормального, который лежал на конских яблоках и триумфально выкрикивал, обращаясь к своим задумчивым и с виду серьезным приятелям: «Я навозный жук! Я навозный
жук!» – «А здорово я ее лягнула, не каждая ко-

была бы так сумела! Будь она мячом, так и летала бы от стенки к стенке! Ну, я тебе покажу,
засранка ты эдакая! Я разозлилась на себя, когда послушно уселась на этот дурацкий стул,
ишь как повелительно она на меня уставилась! Чертовски противный взгляд! Наполовину королевский, наполовину загробный,
как у привидения! В ту секунду я явственно почувствовала, как в самой глубине души
у меня перевернулось что-то очень тяжелое –
интересно, что это могло быть? Что таит в себе эта штучка, эта бестия? И зачем она показала на стул? Ха, да для того только – вот ведь
проклятье! – чтобы покорить меня! Она чуяла, императрица сраная, что я повинуюсь ей,
как рабыня, гром разрази мою задницу! И я таки повиновалась ей! Но почему? Из-за паршивой инстинктивной слабости! Но это же –
признак доброго сердца! Нет – я поступила
так из сострадания к меньшему, из великодушия; ведь добросердечие это и есть великодушие. И вот за это я и лягнула ее, как кобыла,
и последнее слово во время этой сегодняшней стычки осталось за мной… – Только теперь ощутила она жгучую боль в руке, взглянула – капли крови падали на пол. – Мерзавка!
Сволочь! Все-таки оставила за собой последнее слово! Да еще и кровавое! Я сказала батюшке, что эта вонючка лучше меня, но я же
не всерьез, через силу такое вымолвила! Я лучше! Куда этой засранке против меня! Этакий
выверт природы, болячка симпатичная, га-
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дина! Нравственное чувство – ерунда, однако душевная гармония и удачливость требуют,
чтобы человек все же имел его, иначе он – калека, уродец, как если бы, к примеру, жопа
у него была заросшая, без дырки. А у этой скотины и намека на нравственность нет – разве
что с каждой кошкой, жабой, гусеницей она
обращается лучше, чем человек со священной облаткой, каждому из них норовит задницу вылизать – и это очень для нее важно: ведь
она любую пойманную мышь относит в сад
и там отпускает на волю, при виде дохлых тараканов в нежилой комнате рыдать начинает
и носит оставшимся в живых еду и воду в блюдце, что под домашние цветы подставляют, хотя ее даже били за это!.. Все мы питаем к кому-то из созданий такое сильное отвращение,
что оно может одолеть даже глубинное чувство сострадания – так почему же у нее эти создания непременно лягушки, пауки да кошки?
почему не человек? хотя, конечно, от людской
гнусности мучимся мы в тысячу раз сильнее,
чем от любого животного… Чудо в том, что любой хороший человек не ощущает по отношению к другим людям ненависть большую,
чем испытывает он к клопам или к таракану
в супе… Сида в этом вопросе просто экстремально последовательна и независима… Ладно, уж какая есть; но если она еще раз позволит
себе так обращаться со мной, я – чтоб у меня
в заду кактус вырос! – не стану молча терпеть
ее выходки, а дождусь, когда она наклонится

так, чтобы ее половинки в стороны разошлись,
и внезапно пну ее! Полботинка моего в жопу
ей засажу, все ее дерьмо у нее, до смерти перепуганной, изо рта вылетит!»
Она садистски представляла себе, каково
придется тогда Сиде, и какашки рисовались
ей похожими на чертей, которые, преследуемые мстительным св. Прокопием, пробили
своими головами свод пещеры, – но вдруг она
пошатнулась, в глазах у нее потемнело, сердце
сильно забилось. Ирена в панике ухватилась
за край стола. Скоро ей стало получше. «Это
напоминание, что надо поспать, – прошептала она и упала на кровать. – Боже, я чувствую
себя совсем больной… а если я умру? Впрочем, плевать!»
Она отшвырнула расшнурованный башмак. Ее душа быстро уменьшалась. Сознание
пропадало, откуда-то вынырнули неспешные,
торжественно плывущие облачка розового дыма. На освещенном утренним солнцем небе
появился сноп лучей – точно огненные волосы вокруг солнечного темени, и нежная, сладкая девичья душа исчезла за этими облачками,
уйдя в ночную таинственную страну, о которой
наше я ничего не знает, ибо там царит иное я.
Тамошнее сознание нимало не соотносится
с сознанием яви, ни одна его мысль не связана
с мыслью бодрствующего я; ведь если бы было
иначе, она перестала бы – из-за невозможности преодолеть пропасть между двумя сознаниями – быть мыслью сна, мы бы в тот момент
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бодрствовали; это можно сравнить вот с чем:
у другого человека появилась бы идея, принадлежащая мне, тысячью цепей связанная
с моим мышлением – и это была бы моя мысль,
это был бы я, я бы думал эту мысль в тот самый миг, а тот, второй, человек на самом деле
не имел бы ее, он находился бы в тот момент
без сознания. Иное я – это попросту обозначение того, что между двумя душевными состояниями существует настолько огромная разница, что соединить их мостом невозможно.
Я – это только идея, видимый однородный
конгломерат сознания, связующий его цемент; заключается оно в памяти, там же, где
в результате раздельности, несовпадения душевных состояний память становится невозможной, пролегает граница любого эго. Существует лишь это иллюзорное я, лишь тень,
отбрасываемая идеей; я субстанциально: душа – всего лишь заблуждение, но, возможно,
огромное, так что можно назвать я необходимой фикцией и придать ему в мире иллюзий
некую степень реальности. И сейчас последует одно из наших доказательств бессмертия
души: это – вечное существование всех будущих я, среди которых это мое нынешнее я
всегда будет переходить в другие, переходить
постепенно, без резкого разрыва, который означал бы – ничто, пустоту. Единственное, что существует, что важно в вопросе о бессмертии
души, это психические состояния, составными частями которых являются иллюзорные я,

в них-то и заключаются истинные я – то есть
я всегда там, где эти состояния соответствуют моему я, а не моему истинному, физическому положению, то есть они должны совпадать
с утопическим, субстанциальным я; я там, где
эти психические состояния близки моему сознанию, родственны ему, но родственны ему
не только потому, что это – я; так что если после моей смерти где-то возникнут состояния,
подобные моему нынешнему состоянию духа, то это и буду истинный я, такой же я, какой проснется завтра в собственной квартире; если через миллион лет где-нибудь, скажем,
в созвездии Персея, родится одна-единственная мысль, которая была тут моей1, – то в тот
1

Примечание автора. Популярное объяснение:
Глядя на гору Д., я всякий раз ощущаю некое предчувствие мысли, которую мне никак не удается
сформулировать. Если я умру, так и не добившись
этого, то останется ли это предчувствие предчувствием навсегда? Мыслящий человек ответит:
это абсурд, что мысль не будет сформулирована,
даже если это и не слишком важная мысль; иначе все, что было начато и задумано смертными,
никогда бы не получило ответа и не было бы доведено до конца, и тогда имя миру было бы – Бессмыслица. И мы утверждаем, что при каждом таком доведении до конца, при каждом получении
окончательного ответа мертвые оживают, оживают
полностью, что в таком ответе будет весь он, весь
смертный, ибо важны лишь состояния души. И далее: когда-нибудь прояснение мысли произойдет;
если оно будет прояснением именно моего индивидуального предчувствия мысли, то оно обязано
будет обрести именно мои специфические черты –
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момент я восстану из мертвых. Речь теперь
идет лишь о том, произойдет ли это. И абсолютно ясно, что мы отыскали десять доказательств, первое из коих следующее: каждая
причина должна иметь соответствующие последствия. И это наше доказательство должно быть соединено с иными философемами:
доктриной, что пространственная близость
является объективизацией близости психической, смысловым родством, логичностью.
И верно ли, что каждый миг все я со всеми
и тогда к нему присоединится – присоединится
с психической необходимостью – воспоминание:
эта мысль была предчувствована, но не прояснена, не сформулирована окончательно – когда это
было? когда я видел гору Д.? деревню Н., что лежала у ее подножья? И был однажды жаркий летний
полдень… и я стоял на опушке леса… стоял в сером костюме… и мне было в тот миг очень тревожно… очень беспокоил меня человек по имени
X. Y. – то есть разве не оживут тогда непременно
воспоминания обо всем моем прошлом существовании? И разве не буду то я сам, живой? Думаем, большинство из вас ответит: «Гм, очень может
быть, в смысле – должно было бы быть нечто подобное, но все-таки… кто знает, в каком субъекте
возникли бы эти мысли? нет! я, я бы это не был!»
Но это же и не истинный я! все зависит от понимания! это смешное, нелогичное, из воздуха взятое
субстанциальное я, субъект, душа, субстрат, короче говоря – ошибка! – но поскольку цементирующей составной частью этого воспоминания станет мое иллюзорное я, в коем, как было сказано,
и заключено истинное я как целое, то я в тот миг
оживу и буду жить так же, как живу сейчас, когда
пишу эти строки.

своими элементами перепрыгивают с одного
конца ментального космоса на другой? страшное обрушение внешнего мира и его законной
власти, переворачивание всех прежних представлений о космосе, выворачивание самого
космоса не наизнанку, но на лицевую сторону, ибо человечество видело все прежде вверх
ногами; то, как понимали мы учение все едино,
говорит о нашей слепоте: каждое я творит де 309
факто из каждого – Всё, каждое я неповторимо и единственно, каждое я – это лишь часть
самого себя… но главное, это наше доказательство следует соединить с логистическинигилистическим эгосолипсизмом, с высот
которого все эти учения, как и само это доказательство, предстают лишь вторичными реальностями – необходимостями, допущенными в силу сходства мнений.
– Цель: Жить на земле, как Бог. Достижимо ли
это? В чем состоит жизнь Бога? В самообъятии, в растворении в собственном сиянии.
На высшей ступени это – сверхмысленное сияние – мною до сих пор непредставимое и человечеством не испытанное. Более низкая
ступень: Мысленное объятие с самим собой,
Самообъятие. Здесь психическое состояние Бога тройственно: 1) Я – это Всё, я – Сущее Не сущее, Наивысшее, Абсолют: это сознание является основой и преддверием; 2) В царящей
идее Самообъятия: Я – бесконечное божье сияние, всё, что происходит, – это части моего
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сияния, драгоценные камни в моей диадеме;
весь мир – гимн себе, то есть гимн гимну гимна… 3) В сфере триумфального наиглубочайшего познания всё – это лишь божие сияние. –
Достижимо ли подобное состояние для зверя?
Третий пункт недостижим для зверя и делает
его существование невозможным: он означает
познание, но не действие; возможен лишь его
рудимент. Без пункта 3) жизнь Бога находится
в зародыше, но не невозможна… Идеи 1) и 2),
вероятно, хотя в куда более нечистом виде,
чем пылают они в чистом состоянии Вечной
Победы, можно впечатать – через долгую и мучительную практику – в плоть и кровь; человек-то растворяется уже даже в сиянии; если
так и есть, то это уже очень много. За последние святые годы я немало преуспел в данной
области. Если человек вершит земные свои труды с философским равнодушием, точно во сне,
всего лишь рационально, разумом трактуя тени и отблески и решительно отделяя их от труда Бога, воспаряя над ними, как над единым
целым, твердо сознавая: все, что происходит,
и все, что делаю я сам, – это Мое Собственное
сияние, – то такой человек на примитивном
уровне уже является Богом. И я был им долгие
дни и недели. – Однако же это разделение низменного и божественного является чем-то незрелым; если человек должен сделаться Богом всерьез, то низменное обязано служить
божественному, каждое деяние должно быть
деянием Бога. И тут я и потерпел поражение.

Не так-то легко человеку, желающему принарядиться, но не способному натянуть промокшие башмаки из-за порванного шнурка, подумать в этот момент: я победитель, я – Бог.
Вместо Бога из меня вышел идиот. Ведь человеку, мне, к примеру, требуется использовать
всю свою энергию, чтобы пробиться сквозь
слой звериных инстинктов; я намучился с этим
в канцелярии, когда мне приходилось говорить с каким-нибудь евреем, уверяя себя одновременно, что я – Бог. Вместо ожидаемого
мною от философии божественного облегчения я получил муку, да еще и в двойном размере – словно раб на плантациях, которому
дали тачку, чтобы он не таскал грузы на голове, но не объяснили, как ею пользоваться:
уложив в тачку мешок кофе, раб громоздит ее
себе на голову. – Не вышло = выйдет. Необходимая награда за пункт 3), соответствующая
малости человека. Нужно уверять себя в беспрестанности побед. Как я сказал Ине? Делать,
будучи равнодушным к звериным инстинктам,
объектом божьих побед именно то, что полезно индивиду…
Тут он нахмурился. Прикусил губу. Пожалуй, следует сейчас набросать портрет Вольного, чтобы прояснить то, что произойдет позже.
«Изобразительное искусство – ради того, чтобы освещать собой характер того или иного
человека, – само должно быть освещено слабым огоньком безыскусного описания!» Любезный мой читатель! Когда мы станем писать
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о тебе и твоей абсолютной неповторимости,
мы станем поступать «сугубо, истинно художественно» – коли будет на то наша воля: ведь
истинный, чистый художник – это чистой воды идиот. Но до этого вряд ли дойдет, скотина
ты этакая: мысль о том, чтобы сделать героями романа настоящих обезьян, псов и волов,
манит нас не больше, чем написание статьи
о различиях при варке смиховского и браницкого пива. Ты ведь уже небось домыслил,
что три наши дочурки – это полунимфы, прирученные вилы? Нелегко писать о прирученных вилах; у них есть недостатки всех недоделанных, неполных существ. Если ты хочешь
немного понять и прочувствовать их, то должен вообразить, будто беседуешь на залитых
светом лужайках посреди лесной чащи (где
изредка появляются эти существа) с вилами – причем беседуешь о философии. Вилы,
даже самые маленькие из них, всегда философы, так же, как настоящие женщины – всегда глупенькие гусыни. И видел бы ты, о гурман, до чего эти вилы в действительности
грубы и естественны, безнравственны и безудержны, божественно отвратительны и чарующи! И ничего мы с этим поделать не можем: любая красивая женщина, о которой мы
начинаем писать, немедленно, хоть ты тресни, становится такой вот вилой; единственное, что остается, – это как можно больше испохабить ее, изобразить в карикатурном виде.
«Художественная достоверность» предполага-

ет совместное переживание, то есть – социальность, то есть – низменность и ординарность.
Искусство – для скота, искусство это братское
доверительное обнюхивание жоп. Мало поймете вы о Вольном, не разберете того, что в нем
происходило, даже и после прочтения этой его
характеристики. Тяжело постигнуть сложную
суть Вольного, тяжело передать ее, передать
так, чтобы выглядела она достоверно.
***
…ибо каждая победа над собой – это всего лишь
отступление от внутреннего ядра побежденной мысли; понятия отступление и наступление отличаются друг от друга даже меньше,
чем сами эти слова; каждая мысль – абсолютна,
что – кстати – опровергает «божье» существование. – Дело продвигалось все хуже. Процесс
мышления сменился раздражением. Каждое наступление было не то что неудачным –
оно оборачивалось Кунерсдорфом1. Процесс
мышления сделался судорожным. Если б он
был в состоянии хотя бы полчасика почитать,
то дух бы его оздоровился и играючи справился с тем, что теперь одолевало его; ибо лишь
слепое бешенство было причиной того, что
1

Кунерсдорф – это местечко в Силезии, где в 1759
году случилась одна из самых известных битв Семилетней войны. Пруссаки под командованием
Фридриха II были тогда разгромлены русско-австрийскими войсками. (Это именно тот бой, в котором Фридрих Великий потерял свою шляпу – она
хранится теперь в петербургском музее Суворова.)
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он и не вспомнил о некоторых недавних, свежих и хрупких идеях логизма, опровергающих все, что нынче его терзало. Единственное, что представлялось ему невозможным,
это – отступить с сознанием того, что он потерпел поражение; одно из двух было для него
возможно – победа или безумие; идея «Вечной
Победы» органически вырастала из его натуры. Но поскольку человек не может побеждать
всегда, ему приходилось с помощью невероятных махинаций и оговорок вечно обманывать
себя, уверяя в том, что победа им все же одержана; однако, будучи абсолютнейшим скептиком, он всегда знал, что лжет себе, следовательно, ему приходилось обманывать и само
это знание – и так далее, и так далее, – он должен был, подходя к самому краю возможностей
мышления и интуиции, глушить, наркотизировать себя, искусственно забывать о поражениях. Он обладал характером Бога: независимой волей командовать абсолютно всеми
своими мыслями и наитемнейшими чувствами – и тут в его распоряжении оказывался весь
арсенал человеческого интеллекта; он был
Ганнибалом, отдававшим приказы своим воинам еще в шестилетнем возрасте. И этот бой
вел он, то сознательно, то бессознательно, всю
свою жизнь. Говорят, сибирский медведь бьет
нарочно подвешенный перед ним на веревке
чурбан все сильнее и сильнее – и чем больнее
ударяет его чурбан, тем больше ярится медведь, пока, обессилев, не падает, весь изби-

тый, на землю, – вот так и он бешено колотит
бешеные свои мысли. Все сменилось хаосом;
жуткое настроение убивало любые попытки
сконцентрироваться… Рушилась вся его философия – он стоял в пустоте, один-одинешенек, всеми покинутый… Напрасно насылал он
воздушные замки своих абстракций на другие
воздушные замки – все они тут же валились
в одну кучу. «Но я же хочу добиться бесцель- 315
ности, неготовности, хочу получить зияющую
рану!» – вскричал он в душе, но и тут скепсис
одержал победу над логикой… И это после двух
последних великих дней! Лоб покрыт потом,
стены начали кружиться, издалека приближался к нему то ли обморок, то ли мозговой
удар. Раздраженно приказал он «этим шлюхам, этим пестрым черепкам» именем Черного Сияния, нигилистской Воли, повиноваться ему; но напрасно делал он повелительные
жесты, напрасно мучительно выжидал – чуда
не произошло; как же так, ведь приказы эти
отдавались распоследним из всех его шлюх!..
Раздражение поднялось до высот безумия. –
И этим он сам себя отравил. Сила духа была
исчерпана, на какое-то время дух его поник…
В приступе жалкой и унизительной размягченности он вдруг вроде бы услышал погребальный звон… это было так сентиментально, так
по-людски… Побледнев от бесконечного стыда,
он взъярился: «Какой же это позор для вечности! Льну к жизни, в которой препятствия нагло перегораживают мой путь! Что же я за пес
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такой, что никак не могу решиться сжечь сопревшую постель, кишащую клопами! Как мог
я дать слово жить дальше?! » Он подошел было к столу, на котором лежал нож, но – упал
на пол… И все длился и длился бой между ночью и утром под вспотевшим его челом…
Но из открытого окна пахнуло на него прохладой раннего утра – точно пролился освежающий поток воды на лицо умирающего
от жажды. Рассвет лишился уже призрачности;
побледнел осунувшийся лунный лик. Тишину прорезали редкие пока птичьи трели. Свет
налился силой, последние демоны ночи исчезали и исчезли наконец в воздухе, спокойном,
застывшем в торжественном ожидании. Свет
становился все ярче, незаметно и неудержимо
покоряя небо и землю, бог знает откуда взявшаяся опять жизнь заставляла кровь быстрее
бежать по жилам… умирали остатки ночных
страшных видений, солнце ночи превращалось в тусклую тучку, склонявшуюся к западу, и с пугающим ошеломительным грохотом
охватывал горизонт Всепобеждающий День…
***
…велела принести бутылку рома, под тем предлогом, что требуется растирать им ноющие
от ревматизма ноги. И уже через три дня попросила вторую бутылку…
Автору однажды страшно захотелось белок, он даже спросил себя с ужасом: уж не забеременел ли я? И только к вечеру вспомнил

он про сон прошлой ночи: он шел по пустыне,
умирая от голода; и тут увидел бочку, наверное, потерянную каким-то из караванов. Он
открыл ее – и там оказалось примерно пятнадцать килограммов белок. Он, как дикий
зверь, накинулся на них и с величайшим наслаждением съел всех до последней – только хвостики мелькали. А теперь пускай читатель вспомнит, что на с. 89 Мария пила на небе 317
«нечто необычайно вкусное». Вряд ли мы могли бы так охарактеризовать ром, однако вкусы
у всех разнятся… Мария же сама призналась,
что его вкус пробуждает в ней воспоминание
о том сне. Ну, а поскольку воспоминание о небе действует наверняка сильнее, чем банальный сон о белках, нос Марии за четыре года,
как живое тому доказательство, заметно покраснел, еще бы – ведь «трансцендентное непосредственно являет себя в нашем мире»…
Она отложила чулок, с трудом достала
из ночного столика две бутылки, наполнила
стакан до половины водой, долила рому, понюхала, а затем медленно выпила все до капли.
Благодарно взглянула на небо, налила снова…
И услышала, как открылась дверь в комнату
мужа. Громкий голос Ирены произнес:
– Марш в гостиную, мерзавец! И ты, Сида,
тоже! Сейчас вы узнаете нечто весьма интересное. Прекрати бегать!
«Что это еще там за мерзавец объявился? –
подумала Мария. – Еще сюда мне его приведут!»
Она дрожащей рукой взялась за стакан, но тут
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дверь распахнулась и вошла Ирена, а за ней –
Ольга, Сида, Вольный…
– Мама, известия из Болгарии! Сейчас я вам
всем прочитаю…
– Иисус-Мария! Погодите вы, ради бога,
у меня колено болит, вот смажу его – тогда
и приходите!
Она выпила, поглядела на небо, вылила
оставшиеся две капли на колено и зачем-то долго их растирала. Потом закричала:
– О, уже полегчало! Полегчало! Господи,
да что за известие-то?
– Весьма недурное! – ответила Ина. – Вчера мы получили наконец бумагу от судьи; уже
назавтра, писал он, ему наверняка будет известно официальное решение по нашему делу.
Мы ничего никому не говорили, чтобы опять
не попасть впросак. Итак, слушайте, я буду
читать!
Вольный сел на стул, девочки – на диван.
Было заметно, что Сида очень взволнована:
она невольно вздрагивала всем телом, часто
дышала, иногда на лбу ее выступали крупные
капли пота… В ее душе явно шла тяжкая битва… Мария тряслась и крестилась…
– «Милостивые барышни! Мне бесконечно жаль, что пишу я Вам лишь нынче. Я путешествовал с целью поправления здоровья
и только вчера, по возвращении домой, прочитал Ваше письмо. С тем большим удовольствием я извещаю Вас, что готов сообщить Вам
благоприятные новости. Поверьте, любезные

дамы: никому, кроме Вас, так ценящих правду, не отважился бы я послать письмо, содержащее столь непристойные выражения.
Итак, я сразу посетил вдову покойного –
этого достойнейшего человека. Едва я упомянул о цели своего визита, она разразилась
хохотом…»
– На кобылу ее усадить, свинью немецкую! – прошипела Ольга. – Что за позор мы тогда из-за нее претерпели!
– «…и воскликнула: Это же ложь! Я написала тем чешским свиньям, что им ничего
не причитается, только для того, чтобы испортить им несколько дней жизни!»
– Проклятье! – проговорил Вольный. – А мы
это сразу не поняли – и готовы уже были от всего отказаться! Любопытно, что истина, такая
простая и ясная, вечно скрывается от нас, точно нарочно! А причиной всему змеиная натура этой псих…
– Куш! – перебила его Ина. – Сейчас, когда
ты вот-вот узнаешь, что стал богачом…
– Что ты сказала?! – крикнула Мария. – Я что,
сплю? Своему отцу – Артур, дай-ка ей пару затрещин – ладно, потом – что там дальше?
– «Покойник, эта сволочь – да простит меня Господь! – оставил нам только то, что положено по закону, а все прочее отказал этой
везучей чешской семейке…»
– Всё! Радость-то какая! Я… я…
– Пожалуйста, мама, держи себя в руках,
смотри-ка, она сознания от радости вот-вот
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лишится! Мама – это не так уж много – незадолго до смерти он стал банкротом…
– Что, неужто у него хватило денег, чтобы
обанкротиться? – рассмеялся его непочтительный брат.
– Иисусе! А нам-то что осталось?
– Примерно тридцать тысяч золотых! – ответила Ина.
– Да славится имя Господа! Спасение, спасительный якорь… Но как-то это с его стороны… нехорошо…
– Слушайте дальше. «Я без промедления направился к нотариусу, где находилось на хранении завещание – и там узнал, что Ваш отец
наследует сорок тысяч золотых, тогда как каждая из Вас, милостивые мои барышни, прочие
Ваши родственники и Ваша многоуважаемая
мать получат по пять тысяч золотых».
– Да ведь это вместе… это ж выходит больше, чем сто тысяч! – воскликнула Мария.
– Господи! Хороший же из меня счетовод!
То-то у меня по устному счёту всегда двойка
была! Не могу даже прочитать толком! Тут
сплошные нули! Ольга, у тебя хотя бы тройки были!
– Неверно! – сказала Ольга. – Всюду на ноль
больше! Папочка, я и ты наследуем по четыреста тысяч, а прочие – по пятьдесят.
– Святая Троица! – вскрикнула Мария. – Так
мы миллионеры?! Значит, он не обанкротился?
– Не обанкротился! Мы просто боялись,
что тебя удар хватит! Господи! Мама! да, мо-

жет, это еще неправда, может, из нас опять дураков делают, как тогда та немка!
– Нет! Нет! Что ты?!
– Не порти излишними тревогами лучшую
минуту ее жизни, – сказала Ольга. – Мама, официальное извещение о том, что мы унаследовали миллион четыреста тысяч, Ина держит
в руке! Сидочка, а ты что же, не рада? Боже,
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да ты бледна, как смерть!
– Мне нет дела до денег, когда у меня есть
вы! – тихо проговорило дитя. Но Мария, бешено вертевшаяся в постели, его услышала.
– Прекрасно сказано! – захлопала она в ладоши. – О, мой добрый ребенок! Зачем тебе Мамона, когда у тебя есть мамочка, да? Золотце
мое! А я всегда говорила, что это – образцовый
во всех отношениях ребенок! Правда, в последнюю неделю ты была непослушной, но как же
иначе: больная мать не присматривала за тобой, вот сорняки в твоей душе и пошли в рост…
но ничего, ничего, не печалься, для того у тебя и есть мать, которая с корнем…
***
…ну уж, о страхе божьем мы никогда не думали.
Еще какое-то время ласки продолжались,
однако он оставался холодным. Настоящий
мужчина в постели всегда деликатен. Любой
флирт сладок, требует притворства… Он никогда не умел приспосабливаться, всегда вел себя
с женщинами жестко, откровенно, как со свои-

322

ми мыслями. Любовные ласки вызывали в его
душе презрение и отвращение к самому себе; только если он бывал повелительно суров
с женщиной, ему удавалось забыть об этом
презрении – получается, он занимался самообманом. Он ненавидел выпрашивать подачки, то есть ненавидел просить, и всякий раз
ощущал невыразимый стыд и злость…
…это перешло у него и в сферу секса. Лучше
всего для него было бы полностью отказаться от любовных утех – но это слишком тяжело. Тяжелее же всего победить силой философии сексуальное свинство.
Тем не менее кровать он не покинул. Его
воля лениво наслаждалась блаженством, тяжелый июльский воздух таинственным образом
оглушал и усыплял, таинственные беспокойные массы под одеялом притягивали. На часах был полдень…
Иренка, зевая и не глядя больше на отца,
принялась болтать:
– Вы слышите эту напряженную, внезапно сгустившуюся предполуденную тишину?
Из густого жита только что вынырнула слабенькая полудница, она взлетела… неспешно
воспаряет она над полем с соломенным венком на мертвой голове. Хотела бы я взглянуть
на нее. Всемогущий господь! Отчего не дал
ты свинье крылья? Она бы вылетела вот в это
окно в тихую недвижную синеву… Смотрите,
конь, честное слово, конь! В полуметре от окна, сидит на самом красивом грушевом листи-

ке и рассматривает нас! Видели вы когда-нибудь нечто подобное? Он большой и жирный,
и в брюхе у него, как и у меня, полно яичек.
Обожаю кузнечиков; они были бы самыми интересными животными на свете, не будь другие зверьки еще более интересными. Их голова очень выразительна, да и все они целиком
такие прекрасные, это – травяные вилы; их челюсти – жуткое оружие, они легко прокусят 323
броню военного корабля: это настоящие сабли, такие, как были у греков или римлян…
И у них очень серьезный вид! Вылитые Катон или Перикл! Кис-кис! Знаете, что он говорит? Продажность, депривация! Ах ты какой!
Ни капли своего безумия не отдала бы я за всю
твою мудрость и высоконравственность – ишь,
профессор философии! Распоследнее существо на свете – это профессор философии! С божественным, с благороднейшим жульничает
этот раб государства, религии и подобного
свинства, все это – самый что ни на есть ходовой товар, и ни слова он в этом не понимает;
да знаете ли вы, из чего лепят в преисподней
профессоров философии? Из собачьего говна,
вот из чего! Недавно пришла я в своем видении
в серебряный город, невыразимо прекрасный,
раскинувшийся покойно в голубоватой дымке.
И там-то узнала я и записала рецепт; если будут у меня сегодня деньги и время, я попробую
воспользоваться им и не сомневаюсь, что все
у меня получится. В том городе профессора философии можно опознать по воде, всегда сте-
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кающей у него из штанов – ну, как бывает это
у наших водяных, и собаки там не задирают
ногу возле столбов, а, ведомые своим нюхом,
бегут на запах собственного говна; вот идет
профессор по улице, а вокруг него – собачья
стая, и если он кого из псов пнет, то прохожие
тут же расшумятся: да как ты смеешь, вонючка, четвертую заповедь нарушать?! И дадут
ему по морде, и превратится он опять в то, чем
на самом деле и является: в собачье дерьмо.
Бывают там и торжественные шествия, и главный из профессоров несет тогда непременно
хоругвь с изображением собаки, из которой
лезет, как при родовых муках, дерьмо, и она
топчет его задними лапами… и люди вокруг
от смеха аж лопаются, как гороховые стручки, и превращаются в облачка, и всем весело,
все будто ничего этого и не замечают… Ах,
таинственный мой утренний сон!.. А что это
шумит? Что я вижу? В это время бывают самые замечательные видения – день играет
свадьбу с ночью… Я умираю… Я и бодрствую,
и сплю… Я говорю… я что же, опять оказалась
в преисподней? А может, я разыгрываю комедию? Или же я – сумасшедшая сомнамбула?
Что за невыразимое блаженство… Этот сладостный воздух хоронит меня – кровь сладка – гниение сладко – расплавленное ослепительное серебро летит сюда – огромный
хрустальный сосуд… крохотные прекрасные
ундины, усыпанные множеством бриллиантов… сестрички мои, я тоже вила, мы с ва-

ми сильфиды, дайте же мне поцеловать вас…
О, что это было? Я опять с вами – но до чего же вы темные, маленькие, дурные, жалкие!
Как посерело в комнате! И этот полуденный
звон – он точно погребальный, погребальный
звон по этому дню! Теперь все клонится к закату – какое страшное слово! – какие страшные минуты, скорбное, ежедневное, бесконечное умирание… Ненавижу вторую половину 325
дня – кто знает, дождусь ли я дня завтрашнего? И кто знает, действительно ли бессмертна
душа… ну да ладно! При виде мертвого тела
меня всегда пронзает мысль, что конец неминуем – что все мои доводы никчемны. Да, все
напрасно, вот отхрипим мы свое – и нас не станет… «Когда мы умрем, мы умрем основательно», как сказал Наполеон, а он всегда говорил
правду, не считая тех случаев, когда он лгал
не хуже газет. Ох, Иренка, мечтательница моя,
любимая и нежная! Твое божественное тело
превратится в смердящую слизь…
– Да оно уже и сейчас такое, любовь моя! –
ответила Ольга. – По-настоящему потерять
можно только то, чего у тебя нет. Существует живая слизь, у которой есть псевдоподии,
и все эти псевдоподии начинают дергаться
и извиваться, если их тронуть. Вот, пожалуйста… – И она кольнула сестру шпилькой: –
Видишь, как ты сразу заработала и руками,
и ногами. И если бы некое эфирное существо
увидело, как ты тут дергаешься, разве отличило бы оно тебя от слизи? Даже если бы ты
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была бессмертна, ты все равно оставалась бы
слизью. Да-да, ты слизь, хотя и покрыта неровностями – но разве палка гладкая и палка сучковатая не являются одинаково палками? Кстати сказать, возможно, что слизь эта
состоит из малюсеньких отчетливых мордашек, таких, как твоя; если бы миллион людей были связаны воедино, то сторонний наблюдатель увидел бы только тысячекратно
увеличенного и беспорядочно шевелящегося моллюска. Все неорганические тела – такие как народ и прочая ерунда – представляют собой лишь кристаллические друзы, сами
по себе они ничего не значат, это просто неорганические связи, однако в глубине все гораздо сложнее, суть мирового устройства безмерно причудлива, это вещь в себе, атом – это
наисложнейшее…
***
…развитие Японии в десять раз удивительнее
всего чешского ренессанса, это чудо – скоро
придется платить за чудо превращения за два
года теленка в корову. Чешский патриотизм?
Говорить мы, подразумевая под этим мы – австрийцев? Чешская самоотверженность? Моральное принуждение миской с едой – или
публикацией фамилий в газетах. Чешская прилежность? Прилежность вола, прилежность
сребролюбца; чешская культура? Расчетливость издателей, борьба за существование бездарных и тщеславных индивидов, которые зо-

вутся писателями, суетность и заскорузлость
научных сообществ, университетов, разнообразных игроков – в науке и философии не добился чех ничего великого… Искусство? Почитаемый как величайший из всех чешских
живописцев Манес настолько приторен, настолько разнежен и немужествен, что даже я,
женщина, стыдилась бы таких полотен, точно так же, как стыдилась бы, будь я мужчиной, женоподобных бедер или сопрано; Сметана – то же самое! Я сразу с отвращением
пойму, что он создал, когда… А литераторы?
Добровский1 был немцем, как сам он признавался; это скандал, что чехи до сих пор считают его своим. Юнгман – трус до мозга костей,
Коллар – смердящий пес, Гавличек, пожалуй,
лучше прочих будителей, но, откровенно говоря, тоже сильно переоценен – так что ну его
к черту! Палацкий – пустой слабак, Ригер –
банальнейшая свинья, Масаржик – труслив,
как заяц, Маха – бессмысленный искусный
имитатор, сумевший обольстить целый народ,
уверив, что в его «Мае» есть поэзия, – Неруда,
1

Йозеф Добровский (1753–1829) вполне заслуженно считается «патриархом славистики», основателем славянского языкознания. Одна из виднейших фигур чешского национального возрождения.
Его семья действительно была немецкоговорящей,
чешский язык он начал учить в немецкой школе,
а свободно заговорил на нем в десять лет. Прочие же
перечисленные ниже имена составляют цвет чешской культуры. Данные им оценки – на совести
Ольги.
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Чех – в них мужчина вечно боролся с бабой,
причем баба всегда побеждала, – Врхлицкий –
чирикающий полуворобей-полупопугай, – Махар – воплощение чешской ординарности, Бржезина – хотя каким-то чудом и проявляет
в мыслях и воле силу, но в глубине души – раб
собственных инстинктов, всего лишь надломленный христианин, представитель самой сути христианства, то есть самого дурного, что в нем есть, если бы он сумел сильнее
повлиять на народ, то оказался бы пагубнее
чешских братьев1, – к счастью, люди всегда будут понимать его настолько же мало, насколько велико будет восхищение им – Вот и все
то свинство, что смогли создать чехи – сплошная банальность, сплошное негодяйство, духовная трусость, компромиссы, подражательство,
ох! Я женщина, но я всегда бледнею от гнева
при чтении лучших чешских мужей! Какие же
они все прилежные, хорошо воспитанные дети! Все до единого! До сих пор никто не отважился говорить так, как, к примеру, говорю
сейчас я! Любой протест против глупых господствующих принципов был здесь таким постыдно убогим! И я убеждена, что не найдется в Чехии человека, который не назвал бы то,
что я говорю, болезненным преувеличением!
А в политике – я бы плюнула, да опозорю этим
1

Чешские (богемские) братья, или гернгутеры, – приверженцы Яна Гуса, создававшие свои религиозные
общины по примеру ранних христиан (бедность,
смирение, строгие моральные принципы).

свою слюну! Скотство, скотство, скотство! Народ, носящий ярмо, народ, все соки из которого выжимаются его господином, который бьют
и отупляют – и которого планомерно лишают
жизни – о, если б тут была хоть капля чести,
то как должны были бы заговорить представители его, охраняемые депутатским иммунитетом! Любой поденщик произносит речи, за которые, как он точно знает, его могут
на несколько лет посадить в тюрьму – а что же
депутаты? До сих пор не было в чешском парламенте сказано ни единого слова, которое
могло бы послужить к чести чешского народа!
Она была бледна и с трудом переводила
дыхание.
– И вот этих-то мерзких ублюдков ты полагал чем-то серьезным? Тьфу на тебя! Это
всего лишь отвратительное вонючее дерьмо,
рабские души, из которых встали в зале всего
трое или четверо лучших, да и то – случайно;
нищие, подлизывающиеся ко всем народам,
что смеются над ними и считают их воровским
отребьем, глупые волы и псы – искренней похвалы удостоился бы тот, кто содрал бы с них
шкуру! И если таким живодером желаешь сделаться ты – о чем ты столь замечательно заявил в своей последней речи, – я желаю тебе
удачи! Ха-ха! Шавка, перед тем как издохнуть,
способна издать львиный рык – что ж, если эти
сорняки были никчемны при жизни, возможно, они хоть немного пригодятся человечеству перед смертью!
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– Ты отлично все оплевала, только не надо
было слюнявить лицо сестрички…
– Сестренка моя сладкая, – сказала Ина, –
тут я ничем не могу помочь: многое в твоих
рассуждениях вдохновлено твоей истерзанной задницей; но, прости, я не считаю подобную вдохновительницу серьезной инстанцией
в решении вопроса о цене чешского народа. –
Я, разумеется, не верю, что Бог создал человека из глины: чех ведь тоже человек, а потому
тоже был создан из дерьма. И меня возбуждает осознание того, что я, богиня, являю собой дерьмо; в этом есть особое наслаждение –
осознавать, что состоишь из дерьма – однако
человечество не готово к восприятию такой
перверсии – а я в последнее время начинаю
становиться патриоткой. Где мой дом1 – там
воняет дерьмом!
– Если бы я, Ольга, взялся разбирать все
твои – во многом достойные внимания и справедливые – суждения, мне потребовалось бы
несколько часов…
– Ага! То есть ты предпочитаешь лизаться, а не дискутировать! – буркнула Ина. – Хулиган, подонок!
– Да, это правда, что в чехе много банальности, истинно дурного и так далее; что величие
его зачастую является следствием ничтожности; но в любом человеке таятся благородство
и достоинство; и оба эти качества участвуют, пускай неосознанно, в каждом поступке,
1

Первые слова чешского гимна.

даже в том, что продиктован низостью. Суть
любого существа – метафизична – это и есть
моя «вечная воля». Важный критерий – умение проявить ее, объявить о ней, сделать ее
в определенной степени внешней, видимой
чертой. Иногда она действует бесконтрольно, подсознательно – у чеха же она проступает явственнее – для зоркого наблюдателя, –
чем у представителя любого другого народа.
Вообще, создается впечатление, что благородство, возвышенность присутствуют у всех
народов в одинаковой мере – разница заключается в основном в том, найдутся ли духовные руки, которые сумеют поднять их на поверхность. Способность осознать собственное
состояние – это и есть разница между человеком обыденным и человеком возвышенным –
между животным и человеком; мыслитель –
это тот, кто осознает идею, живущую в прочих
людях во тьме; поэт – это тот, кто проживает
ее. Откуда бы, Ольга, взялись в тебе все твои
качества, если бы их не было у чешского народа? Воинственное отгораживание от среды,
длящееся уже поколениями? Но этого недостаточно… И чешский народ именно потому
такой необычайно жалкий, что он необычайно возвышенный: сильный свет всегда сопровождается темнейшими тенями. От ужасающего хаоса его может спасти лишь нечто
поразительное – но он должен быть спасен!
Важнейшей особенностью чешского человека является его иррациональная вспыльчи-
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вость: краткий период активности, во время
которого чех хочет разделаться сразу со всем…
Это своеобразная антиципация – именно такое определение первым дал Халупный1 чешскому национальному характеру…
***
…культура была у вас в руках 2. Женщина – это
332 нечто бесконечно нежное, то есть хрупкое,
то есть подавленное. Но когда она воспрянет,
нас ждут великие чудеса! Вы чуете это (бесконечная брань), вы вожделенно летаете вокруг нас, точно мерзкие мухи вокруг источника света, – но нам плевать на вас – мы любим
в вас лишь средство заиметь детей, из-за одного только сладострастия и некоторого укоренившегося в нас уважения к тому, кто лучше нас умеет лакать из болота (кто защищает
нас). [Ницше об эмансипации – инвектива.]
Если мне что когда и нравилось в мужчинах,
то оно непременно противоречило маскулинности: Нежность, женственность, красота, таинственность, возвышенность духа.
Ваши великие люди? скажем, Шекспир и пр. –
Петховен – какое чешское имя. Лучший – это
Цезарь – И Лазарь…. Наилучшее – это католическая догматическая Идея бога – ты ухмыляешься? я нарочно так сказала, глупыш! – однако (новая дигрессия).
1

Эмануэл Халупный – один из первых чешских социологов.

2

См. Приложение II.

– Пани советница и так далее.
– Так вот, (важное замечание) по существу дела. Так-так, ну, на эгосолипсизм твой мне
плевать. Прежде всего потому, что он смешон;
во-вторых, потому, что он нимало не привлекателен, не заманчив, не ценен: куда более красиво и возвышенно, чем вся величавость этой
пустой доктрины, выглядит обещание, данное
двумя охваченными бескрайней любовью ду- 333
шами, вместе уйти в вечность и мистическое
их слияние, подобное слиянию на речном берегу после прилива разрозненных клочьев пены. А в-третьих: да к черту все! мысль для человека? она же непременно ведет к безумию!
И теперь я объясню, отчего во всей помойке
я сознательно обхожу эгосолипсизм, как пес,
сторонящийся спящего бродяги, у которого
лежит на груди суковатая палка. Бывали времена, когда эгосолипсизм представлялся мне
великолепным и ни с чем не сравнимым горным массивом, вздымающимся далеко на горизонте и достигающим вершинами звезд…
Мне мнилось, что он похож на спящего дракона – и чем дальше, тем больше замечала я это
сходство… но что это и был дракон, просто
дракон, – этого я не знала. О! Как звали меня к себе эти горы! И вот я взяла дорожный
посох и отправилась к ним, и они все росли
и грохотали все громче и все грознее. В конце концов меня отделял от них всего только
лес; я вошла в него, и жуткий горный массив
пропал из поля моего зрения… День умирал,
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когда сквозь редеющие деревья вновь увидела я отливающие металлическим блеском горы, напоминавшие застывшее, устремленное
к небу море. Таинственный страх охватил меня – он все рос и рос – и вдруг с лязгом, будто
издаваемым миллионом паровозов, меня ударила адски горячая волна воздуха, и я покачнулась; взяв ноги в руки, я помчалась прочь.
В тот день я думала, пребывая в грустном настроении, об эгосолипсизме – все давило на меня – наконец –
…и внезапно ни с того ни с сего мною овладел
непонятный сильнейший ужас. Это было предчувствие, настолько мощное, что я долго еще
избегала смотреть на эти внушавшие страх горы. Но потом я сказала себе: глупости! никакое это не дыхание дракона – это был, к примеру, взрыв на пороховом заводе или черт знает
что еще… человек иногда так позорно заблуждается [меняет местами – принимает электрический свет за вечернюю зарю]. И вновь сладостно манили меня к себе феерические горы,
так что я вновь взялась за дорожный посох…
Стояло улыбчивое утро, когда сквозь редколесье проблескивала – теперь весело и безопасно –
лазурная масса гор – Я добралась до опушки леса – и кровь застыла у меня в жилах: в каком-то
километре от меня лежала жуткая драконья
голова, высотой с Монблан!.. И закрытые глаза, большие, как озера, вдруг открылись, пасть
распахнулась – до самого неба – и начала стре-

мительно надвигаться на меня – я в безумном
ужасе побежала обратно в лес и тем спаслась…
Тогда, пребывая еще в постели, в полусне представила я радостно, кто я есть, если эгосолипсизм истинен. Спустя несколько совершенно
отчетливых мыслей, – если перед тем как вступить в лес, горный массив казался мне очень
мощным, то через некоторое время настало
некоторое загадочное затишье – однако же 335
в подсознании я максимально приблизилась –
затем еще две–три неясных мысли – и вдруг
с пугающей ясностью, с пугающим ужасом
явилась ко мне мысль: На самом деле я – невероятно жуткое метафизическое чудище, кошмарный гермафродит между Нечто и Ничто,
окруженный страшной чернотой и более пугающий, чем она, – один как перст – самодостаточный – в компании собственной безумной
кошмарности – Что тут сказать! лишь единожды заглянула я в такую вот пропасть ужаса
и ясно увидела там вечер за стеклянной кухонной дверью и повернувшую ко мне свое
белое лицо тетю, которая неделя как умерла. Я заорала, выпрыгнула из постели, хотя
было всего девять утра – и бегала туда-сюда, чтобы не рехнуться, даже засунула голову в лохань. Я плакала… – да ну тебя в задницу с таким учением! Сама идея эгосолипсизма
безумна – она невыносима, как на нее ни посмотри; богу невыносима! Хочешь знать правду о космогонии? Был некогда бог: никакого
расщепления мира на бесчисленные я, разде-
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ленные друг с дружкой непреодолимыми пропастями, но – единственное огромнейшее эго –
каковым ты полагаешь себя; и этот бог, когда
представил однажды отчетливо, чем является, от ужаса рассыпался на миллиарды маленьких эго – только уже впавших в безумие:
сам-то бог в тот момент обезумел – потому
и все его частички сумасшедшие – вот отчего этот мир кажется таким разумным. Философы в мудрости своей сторонились этой инфернальной идеи. Кто провозглашает ее, тот
негодяй. Негодяй, мерзавец и свинья! Тебе мало того, что ты передал мне свою склонность
к безумию – к самому страшному из всех существующих! – боже! – Вдруг подобные мысли станут посещать меня и после смерти? нетнет… вся философия против этого, пойми же
ты, обладатель божьего самомнения! – разве
не пытаешься ты как можно скорее довести меня до сумасшествия? Например, твоя панреализация: превратиться во всех глистов, какие
только есть и будут в этом мире – и какие являются для тебя, как и всё вокруг, лишь чем-то
вроде наставления, памятки о том, кем ты
будешь или кем ты был… но это же, о нет, пошла прочь, мысль, иначе я потеряю рассудок!
Но самое плохое заключается в том, что это
звучит правдоподобно – что оно соответствует
страшному устройству мира, что это – психологическая необходимость… – О! Проклятье!
Надо же! Хоть плачь! До чего черен мир – все
безнадежно, потому что интеллект… О, у ме-

ня уже щекотно в носу, пессимизм просится
наружу вместе с соплями! Я бы смеялась – разрываясь одновременно от невыносимой боли…
Насрать мне на все! [в том числе и на мою контрадикторность!] Проклятье! Все мне безразлично, лишь одно есть у меня заветное желание: стать такой большой – либо чтобы мир
сделался таким маленьким, – чтобы весь его
смогла я покрыть говном! Существуют толь- 337
ко две возвышенные истины; обе они ничего не стоят, однако человечество упорствует: Первая теоретическая: ни черта не знаю
и ни черта знать не буду; вторая практическая: насрать на всё и поцелуйте меня в зад!
О боже! сказав эти последние слова, я ощутила себя такой поразительно надменной, такой
горделивой… я выше всех – если я буду бесконечно повторять и повторять их, я спасусь!
Бесспорно, что если бы верная мысль: поцелуйте меня в зад! главенствовала внутри меня, заполняла меня целиком, я стала бы Сама Величественность, стала бы почти ровней
Юпитеру, хотя он и самый противный из всех
обитателей Олимпа, – адская жопа, да как же
этого добиться, а?! Такая вроде бы простая
вещь: уметь по желанию призывать даже относительно простую мысль. И это недостижимо? Неужто я так глупа, что не добьюсь этого?
И я тем более дура, раз пыталась делать это!
Вот пусть кто-нибудь попробует эту же мысль,
одну и ту же, думать ясно и отчетливо, каждый день – хотя бы в течение часа, – и не прев-
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ратиться за это время в законченного идиота,
если у него получится, я позволю ему убить
себя, даже если…
Да чего же я тогда, черт побери, стою, если
не могу командовать собственными мыслями?
мне приходится плыть, точно дурацкому бревну, по течению спасительной инстинктивности,
идти по следам паршивых предков! Да лучше
подохнуть! Глубина мысли ведет к безумию,
осознание этого – в лучшем случае – к тупости.
Кто именно из людей отупел из-за осознанного
умения размышлять? Вся, абсолютно вся рабская шушера! Я отупела по крайней мере наполовину. Раньше я думала, что мыслю очень
разумно, а сейчас с благоговением смотрю
на любую лавочницу. Я уважаю только того,
кто туп – Боже! я вечно себе противоречу и даже этого не замечаю! Миллион возов дерьма,
да что это со мной? Ни клочка твердой почвы!
Разбита вдребезги – без нравственного чувства, без бога! что ни слово, то говно – и – ужас
охватывает меня от этого – каждая моя вторая,
каждая третья мысль – о говне! Скотина, что
ты сделал со мной? Удави меня! отчего не отправил ты меня воспитываться в суровый монастырь, где я молилась бы по три часа в день?
Я – я – в общем, поцелуй меня в зад, мерзкая свинья! Да чтоб у меня в жопе кактус вырос, если я
буду еще когда-нибудь размышлять! А ты… ты
тоже брось свои размышления, от всего сердца тебе советую, откажись от эгосолипсизма.
Ты вот-вот переберешься в Италию, снимешь

домик под Римом, будешь разводить лук и ловить с лодки окуней – или объездишь на автомобиле всю Италию – а коли тебе так уж нужно
размышлять, так изучи хорошенько вон хоть
магнетизм, попытайся решить проблему северного сияния, это же ерунда для тебя при твоем-то таланте естествоиспытателя… Либо изучи какую-нибудь бациллу, вдруг ты узнаешь,
что она дохнет под воздействием кроличьей мочи – выдумай средство, составной частью которого станет кроличья моча, – а остаток денег
добавь к тем, что мы с Ольгой добудем при помощи проституции и людской глупости; тебя
объявят благодетелем человечества и т. п. Дружище, ну чего ты хочешь? Вырви с корнем законы идентичности…
***
…мне так быстро, что я видела вместо них только огненные линии: некоторые прожгли мне
сорочку. Я лечу и думаю: наконец-то ты доберешься до конца – и отыщешь там бога. Наконец вижу вдали гигантскую желтую стену, опоясывающую, наверное, всю вселенную.
«Что это? – спрашиваю. – Это бог?» Тут мелькает мимо какой-то подросток – и я слышу его
голос: «…да, он!». И я поняла, что в начале было… ну и так далее… И я громко запела: «Слава в вышних Богу», – и зарылась в мягкую массу, точно дробинка в теплое масло – и ощущаю
последним проблеском сознания, что сливаюсь со средой, сливаюсь с богом.
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– Все бредишь, да? – спросила, несколько
завистливо, Ольга.
– А если нет? Экая мелочь для Ирены Вольной! От этого роман хуже не станет! Всемилостивый! Ты, вон там, напротив! Как соотносится последний отрывок с основной идеей
данного романа? Что за художественная беспомощность, что за импотенция! Это часть романа! Все священные законы эстетики позорно
попраны! Это тенденциозный роман, пропагандирующий мысль о том, что чехи обязаны
воскресить римский героизм? Или это изображение пяти нелепых извращенных людей?
Или рудимент эгосолиптической системы? Рецепт жизни философа? Безумие? мистификация? бессмыслица? Горе, о горе, пан депутат!
сначала ты был всего лишь здравомыслящим
политиком и безупречным гражданином; затем автор принялся все больше переделывать
тебя по образу своему, – к счастью, он сделал тебя лучше, чем он сам; ты все больше расцивилизовывался, ты превратился в убийцу – приятель, может, со временем ты поведаешь нам
об этом? – вечную волю и свинью… А что мы
две? я сгораю от стыда за свое прошлое! только сейчас, когда роман близится к концу, я начинаю чего-то стоить – экая жалость! если бы
так все шло и дальше, мы, ручаюсь, превратились бы в нечто прекрасное! Мама становилась чем дальше, тем интереснее; Сиде повезло, что она появилась не с самого начала.
Я выдаю тут секреты, но если б я этого не сде-

лала, публика и самый цвет ее – критика! – вообще не заметила бы книгу! публика, как известно, является воплощением идиотизма,
а критика, соответственно, – самым его цветом. Возможно, она бы сказала, ну и так далее… (Что весь расчет сразу был именно на эту
главу.) Но я проговорюсь, мне это известно: я –
дочь и любовница автора, и родилась я, подобно Афине, из его головы, и я знаю, что в ней
было: Начал он с замысла написать пикантный захватывающий роман, посвященный
вопросу героизации чешского народа. К несчастью, сразу ему это написать не удалось:
так, чтобы вышло хорошее, кроткое произведение, выверенное с художественной точки
зрения, гармоничное, бессмысленное. Но он
всегда писал по три главы – каждые полгода
по три главы; в итоге нечто подобное и должно
было выйти, уж я-то знаю! И он изгадил и поимел много чего – а нас трех вынудил в этой
вот главе достойно собраться под одной крышей – и подсластил и нам, и читателям пилюлю всяческими эротическими пикантностями.
Вот ведь художественный прием, а? «Творческая фантазия» автора обязана затолкать суровую правду жизни в корректные рогалики и буханки, чтобы обладатель этой самой фантазии
не был изгнан из цеха – а наш автор, о горе!
дал тут слово всем, какие ни на есть, душевным качествам. Ведь поэту достаточно просто пошутить, чтобы чистые поэты заклевали,
расклевали его. А уж если он часто рассуждает
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либо даже философствует! Недавно я услышала на улице: «Уверяешь, будто Мже протекает
через Пльзень? Нет, там протекает Радбуза1».
О автор, ты далек от художественности – нет
в мире большей похвалы. Сколько бы ни было там болтовни, это означает всего только искусственное, хотя и ловко скроенное произведение; инстинкт простого человека тут не лжет:
хорошее, безупречное, высоконравственное,
смиренное и лилипутское произведение. Человек обязан видеть все это мельтешение гениев от искусства во всей их убогой наготе, чтобы по-настоящему узнать их; он должен знать,
что человечество – это сплошная фальшь, сусальное золото, нравы собачьей стаи; должен
знать, что исключения объясняются лишь человеческой ничтожностью; а еще он узнает,
что все искусство – это демонстрация человеческого убожества. Кто, скажем, в литературе смеет высказываться откровенно? Одна
десятая откровенности – и такого смельчака
ждет тюрьма. Тьфу! А кто из писателей бывал откровенен, когда ему ничто и не угрожало либо угрожали только насмешки? Что такое откровенность? Высказывая некую мысль,
показаться таким, как есть, без всего условного, без притворства; и уж, конечно, безо всякого самолюбования. Человек обязан предстать в своем натуральном виде, со всеми, коих
у любого много, изъянами, со всеми ляпсуса1

И то, и другое верно. Мало того – там есть еще две
реки: Углава и Услава.

ми разума, допущенными им, ляпсусами, которые уже нельзя исправить; только при этих
условиях автор будет ценен, правдив, будет
настоящим. Даже грамматические ошибки,
если они были, следует оставить – мало того,
если так сделать, это можно поставить автору
в заслугу; зачем слушать, что там бубнят профессора или глупые словари? такие ошибки –
это особый вид преступления, а значит, они
достойны уважения. Большинство чешских
слов так безвкусны, так смешны, что всю эту
грамматику постоянно хочется оскорбить, изгадить еще сильнее.
– Хватит! – сказала Ольга. – Такие бессмысленные преувеличения вредят автору, ты же
отлично знаешь, что наши безумства могут
быть перенесены на него. Не надо так горячо
защищать его. Если в произведении присутствует дисгармония, это объясняется дурным ходом мыслей. Дурных мыслей хватает у любого;
но если человек взялся за что-то, он должен довести дело до удачного конца – либо не браться за него вовсе. Разумеется, недостатки могут
быть даже у лучшей из вещей; лучший из величайших поэтов, Шекспир, был одним из небрежнейших мастеров. В этом романе столько хороших страниц, не только «идейных»,
но и «поэтических» и т. д. – что нужно быть
глупым животным, чтобы придавать основное значение недостаткам общей композиции… Хотя эстеты – такие формалисты-мошенники, что, пожалуй, поставили бы в вину
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Горацию Коклесу1, что он неприлично оттопыривал задницу, дерясь на Свайном мосту.
Но вообще я с тобой согласна: искусство в целом – сплошное свинство. Современный фетишизм баб с мужскими гениталиями… Разве
может мужчина быть только художником, заниматься только искусством, быть только поэтом? Посвятить половину жизни рисованию
какой-то девки Джоконды и портретов евреев – еще чего! нет…
***
Истинный римлянин не унижался до искусства… разве что иронизируя. Художники, флейтисты, в некоторые времена и поэты были
в основном из рабов или вольноотпущенников;
я уж не говорю об актерах, тьфу! Я всего только
мартышка, но я бы скорее предпочла сдохнуть,
чем изображать на сцене шута – а даже если бы
и было в этом искусстве нечто благородное, неужто не видится в этом кривлянии унижение
самого общества? Нет, не видится! Ибо умерло
чувство мужского достоинства! К чему говорить
со слепцом о цветах? Римляне знали, что дела1

Гораций Коклес – легендарный древнеримский герой, о котором рассказал в своей «Истории Рима»
Тит Ливий. Когда этруски напали на Рим, Коклес
с двумя товарищами остался защищать Сублицийский (Свайный) мост через Тибр. Они втроем отбивались от этрусков, а римляне одновременно разрушали этот же мост с другой стороны. Соратники
Коклеса погибли, а он прыгнул в Тибр – и то ли выплыл и вернулся к своим, то ли утонул.

ли: тройное созвездие Вергилий, Овидий, Гораций соревновались в лизании пяток – и кому?
Ничтожному Августу! И эту-то шантрапу называть великими людьми?! А разве все прочие
писатели лучше? Сплошь рабское отродье, мелюзга, обезьяны; самые глубокие из людских
мыслей были, если вдуматься, квинтэссенцией рабства и подражательства – к чертям всё!
Что бы я ни читала, я всюду, всюду вижу одних
только хорошо воспитанных детей общества –
и это я, самка обезьяны!
И она опять бледнела и злилась.
– Не могу подобрать слова, чтобы описать
собственную мерзость! так лебезить и пресмыкаться до этих самых пор – как это возможно? Даже самый что ни на есть независимый из всех, Ницше, и тот по сути социален;
то, что прежде называлось персонализмом, было всего лишь робким взглядом, брошенным
на социальное, на саму стадность. Если мы
хотим отыскать приличных людей, мы должны искать их среди завоевателей – впрочем,
те тоже были швалью! Никакого тебе благородства – полнейшая преданность малейшему внешнему успеху, Наполеон, брюзжащий
в Фонтенбло, вместо того чтобы проглотить
яд, – Фридрих, заигрывавший с ним после
каждой проигранной битвы, – второразрядный Бисмарчишка – яд Ганнибала –
(Следуют афоризмы о ценности искусства.)
***
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***
Deus affirmat se ipsum. Бог утверждает себя.
Краткие пояснения – основные моменты. Самая низкая ступень чистого состояния. (Оно
тоже возможно – для меня уже теперь: для начала надо глубоко внедрить мысли: я не человек, я Бог; потом стремление к наслаждению,
вечности, самовыражению; затем реальное
введение себя в состояние наслаждения – затем и «тени».) Потом вторая ступень, характеризующаяся истинным бесстрашием: это
ведет к возвышению. Потом третье, «объективно» чистое состояние: я рассматривается
как «чудовище» – бурное добывание всех видов
наслаждения – На низшей ступени нет еще ничего экстатического – оно придет позже, – все
исчезает – символы – видения – наивысшее
наслаждение, ощущение себя Богом – неотъемлемая часть этого. Еще выше – к «субъективному» чистому состоянию: белый свет,
безвременье. Желание подняться еще выше –
белеющий остров – отражение.
«Червь» и т. д. Краткая характеристика
грохота – Новые ругательства – их детализа-

ция – Обширный анализ исступления – психологическая характеристика толпы – ее
мерзость – волны смрада – серебреник Иуды – всеобщий балаган – сразу злится, сразу
хохочет и т. д. Дамы тоже ругаются («безнравственный мужчина, изменник, бесчувственный
низкий человек» –
Deus affirmat se ipsum; сущее Не сущее Существующее Несуществующее): вечная Воля, абсолютная, наилучшая, невообразимая даже
для себя самой, которой являюсь я, только я,
не делает ничего, не может делать ничего иного, кроме как обнимать саму себя среди абсолютного Добра: наслаждения, самосознания,
красоты, любви, побед, пламени. – Итак: это
лишь иллюзия, что я – человек; я – метафизическое чудище, ярко сияющее, бесформенное,
пугающее, Наивысшее, я обязан ощущать себя таковым – прояснись, мысль – ха! что за гибельное наслаждение! – и немедленно загудела вихрем тоска по наслаждению – по всем
наслаждениям Вечности – по мне самому –
быстрее! вещи вокруг, превратитесь в безжизненные тени – станьте лишь инструментами
Самообъятия! удалитесь, измените облик!
И вот уже осыпается штукатурка повседневности, уже сияет лик богини Красоты, улыбающийся лик – о, что за наслаждение! и это
наслаждение – я! и я и есть – Самообъятие!
Выше! но что, однако, за тяжесть давит
все же на мои крылья? Ох! да это же страх, ну
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конечно! Самоутверждение и безусловность –
вот два предиката бога. Прочь, страх, все, все
мне безразлично, я был готов с восторгом
встретить все – и это случилось! Я изменился – так пускай же падает все, что ни на есть,
в мои объятия! да и чего ждать? Почему, к примеру, не пронзить мне вот этого стражника?..
И он достал кинжал…
– Вновь поднимается во мне этот вихрь, это
покидает ложе моя душа, меня уносит куда-то –
свобода, блаженство! Но я хочу убить стражника – однако он уже далеко от меня, остался
за спиной, в голубой дымке! Я лечу все быстрее и быстрее, удовольствия одно за другим
сыплются на меня, моя душа растворяется
в них, все превращается в огромное, небесной
красоты око богини. Однако надо стремиться
еще выше – к самопознанию – только теперь
я силен настолько, чтобы, если можно так выразиться, по-настоящему ощутить, что такое
вечная воля! Бессчетные туманности мыслей
послушно расступаются по легчайшему мановению моей всемогущей руки, темные, прежде даже непредставимые мысли магическим
образом слетаются и собираются внутри меня – что ж – оно уже здесь – ха! я сойду с ума –
умру – адское наслаждение, пропасть, небо!
Я, я – метафизическое и возвышенное чудище – я Вечная воля! Осуществилось. – Уймись,
наслаждение! все, все летит в мою пылающую
утробу, бог всемогущий, я стою надо всеми
и всем, черная буря несется из божественного

ничто, мысли исчезают – все исчезает, и лишь
слышится повсюду жуткая мелодия – железные водопады бьют из-под земли и рушатся
в небо, и я вижу их – вот он, истинный экстаз!
Но где это я очутился? Страшно! в пасти дракона? – Но, напряжением воли – ввысь! Я хочу героически грохотать Вечностью, самая
черная боль – это самое яркое наслаждение –
и ухмыляющаяся железная серость сразу сменяется языками розового пламени, и они все
белее – вокруг пугающе бездвижно раскинулся белый свет – новый ужас, еще больший –
о, я предчувствую, что сейчас произойдет!
Лишь теперь наступит черед истинного, наичистейшего самообъятия всех самообъятий,
самопознаний – вечный, неизменный безвременный свет – и конец – Приходи! – Но что это?
Что-то адское опять подкосило меня – черная
отвратительная тьма, мерзкое головокружение – куда я падаю? Ах – в смерть…
– Он падает – Нечистая совесть, страх…
Гул – дамы – Растворение…
Стражники. Он медленно вставал… Их слова, обращенные к толпе – – к нему. (Если вам
страшно – жаль – доктор.) Сел – выражение –
Новый крик – злоумышление – дамы («он
тоже человек»). Смятение – и в публике тоже – новые выкрики, тычки, «убить его!» опять
толчки – –
Он – щекочущее наслаждение, сопровождаемое болью, – сладостная усталость, равнодушие – затем встрепётывание – осознание сути

349

того, что пережито. – Слова: я опять вижу людей; низменное и отвратительное – прекрасное. К чему жить? все противно – «Пессимизм
силы». Что это было?.. Отклики – самопознание, радостная готовность ко всему – стакан –
Униформы, жизни и т. д. Быстро ушел. Выступление в коридоре. Монолог на ходу. Эгосолипсизм в описании природы.
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Мужчина и женщина
(Отрывок из романа)

Причина всей этой никчемности человечест- 351
ва коренится в том, что до сих пор всю власть
и культуру держали в своих руках вы, глупые
и трусливые свиньи – мужчины! с телячьими
мордами, с бараньими глазами, каждый из вас
только и умеет, что блеять! вы, зассанные к…
к… кальсоны! Не зря летаете вы вокруг чар женских лиц и волос, подобно раздутым ночным
бабочкам, кружащим вокруг огня: вы чувствуете, что мы – существа высшие! да мы вас,
собственно, и не любим – как можно любить
пакость? Я слегка приоткрою завесу над тайной женского эротизма. Женщина любит ребенка… и битье в том или ином смысле; это
для нее тоже своего рода битье: принуждение,
насилие, давление, физическое и моральное;
материнство – это то же самое; возможно, радость от битья, наслаждение от него, мазохизм – это ее основной инстинкт, на который
все можно списать; возможно, это источник,
где клокочет женская природа, мистическая
глубокая убежденность: я здесь только ради
будущего, я для него – жертвенный алтарь,
и возможность воспылать на нем манит ме-
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ня куда больше, чем достижение краткого,
убогого личного счастья… К мужчине она
изначально – наряду с отвращением – питает
определенную склонность, двумя основными
составляющими которой выступают: жалкая
разновидность любви и нежности, объясняемая благодарностью и сочувствием, что испытывает человек к тому, кто ему служит и приносит пользу – и обожествляет его; но прежде
всего это уважение к мужской «силе», возникшее из-за особенностей рабской натуры и плохого знания собственной цены, чувство преданности, эротическое в своей основе. Она хочет
ребенка, битья: для всего этого ей требуется
мужчина; требуется, чтобы он волновал и ласкал ее: и вот она надула воздушными иллюзиями бессчетные отрепья обеих этих наклонностей, в основном, уважения: она превратила
громоздкий чурбан в богатыря, воздвигла его
над собой, обвила его голову нимбом из всевозможных добродетелей, – и из этого идолопоклонства и родились в конце концов нежные
эротические чувства, либо глупые и поверхностные, либо же вялые, удерживаемые тонкими шпагатиками, некрепко сидящие на основе.
Видно, насколько скособоченной, вынужденной, искусственной, хрупкой вещью является женская любовь, сравнимая с внушаемым
прикосновением отвратительного насекомого похотливого чувства, – женская любовь
к мужчине главенствует среди сексуальных
перверсий – «Даже если бы козлы смердели

еще сильнее, козы все равно бы не обошлись
без них»: Гёте. Так или иначе, но мы были вынуждены сделать вас пригодными для любви,
ведь когда человек чего-то хочет, он этого добивается, даже если задача и кажется изначально невыполнимой, как в данном случае.
Только женская ласка идеализирует – не мужская. Женщину не требуется идеализировать,
потому что она уже идеальна; женщина любит женщину глубже, чем мужчину… Не обманывайтесь, убогие воображалы! если у вас
есть глаза, вы можете приглядеться к себе самим, наблюдая за нашим «игривым» поведением, – и понять наконец: мерзость, которую
вы должны повсюду распространять, живет
и во влюбленной женщине, вечно борясь с любовью, созданной из ничего, и, как в грекоримской борьбе, наверху оказывается то он,
то она, – вот почему, как вы и жалуетесь, любовь женщины так непостоянна, – смрад коровий! он настолько нахален, что хочет быть
не просто любим, но еще и любим постоянно!
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Ладислав Клима

СЕЛЕН
В сборнике «Селен» объединены философские
тексты, в которых Клима говорит о своем презрении к свинскому обществу обыкновенных людей,
духовных рабов, гнид рода Homo sapiens, пылающих бессильной ненавистью к душам вышестоящим, то есть свободным. «Обыкновенный человек
не любит вообще ничего, кроме собственной низости. Вся наша деятельность – это бой со свиньей,
схватка со свиньей, ненависть к свинье».
Ладислав Клима

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ
Пятеро гимназистов, сдав экзамены на аттестат
зрелости, встречаются в пивной, и каждый провозглашает свой жизненный идеал. Один клянется посвятить жизнь науке, другой – женщинам,
третий видит смысл жизни в деньгах, четвертый наблюдает в себе ростки поэтической гениальности. А пятый утверждает, что эти мечты
и идеалы не стоят и ломаного гроша, как и весь
земной мир с его «добродетелями» и «ценностями». И именно его пророчества сбываются спустя
30 лет…
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Ладислав Клима

МЕЛИЯ
Мелия становится богиней смерти и убивает
не только свою семью, но и двух мясников и множество стражей порядка. Юный Арден решает зарезать и ограбить своего друга – старика, с которым
он привык беседовать о философии. А если бы у сэра
Гацелссона, оказавшегося на необитаемом острове, были четыре ноги, мы сказали бы, что тремя
из них он стоял в безумии, а одной – в здравом уме.
Катрин Колом

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
Горные хребты водуазского края становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся
в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лучах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дуновения ветра, а вокруг
палочки в ангельских руках. Благоухает трава,
растущая между огромными валунами. Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами
и кругами движения далеких планет. Ангелы поблизости, но встреча с ними не всегда безопасна.
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Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась вилла, которая сперва называлась «Селена», а потом
была переименована в честь египетской богини
Нут. Этот дом населяли живые, но в нем обитал
мертвец: призрак первого владельца, неудовлетворенный дух удавленника, и обитатели чердака порой видели черную сумочку, которую он принес сюда в день своей смерти.
Габриэль Витткоп

МАСТЕРСКАЯ ПОДДЕЛОК
Впервые вышедшая во Франции в 2018 году книга
Габриэль Витткоп (1920–2002) – это коллекция литературных зеркал, в которых отражаются сочинения знаменитых писателей – от Вольтера до РобГрийе. Присваивая голоса этих авторов, Витткоп
разыгрывает с их помощью свои любимые сюжеты, восхищается гарпиями, ядами и красотой
разложения, высмеивает плодородие и благочестие. Завершается книга отрывками из дневника
Люсьена Н., героя знаменитой повести Витткоп
«Некрофил».
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Пьер-Себастьен Евдо

НАШИ УТЕХИ
Бывший лесоруб Капо из деревни Вакханаль сделал своих сыновей проститутками и, поставляя их
привередливым клиентам, сказочно разбогател.
Но существует одна проблема – мальчишки быстро дохнут. Знаменитый французский писатель
Матье Лендон не отрицает, что П. С. Евдо, рассказавший прискорбную историю жителей деревни
Вакханаль, – это он.
Герард Реве

ПИСЬМА К ВИМИ
Реве познакомился с Вимом Шумахером в 1952 г.
Они провели вместе 10 лет. В 1963 г. Вим встретил
молодого англичанина М. и ушел к нему. Реве предлагал примирение, но разрыв стал окончательным.
Письма Виму приходили из разных стран. Реве посетил Восточный Берлин и нашел его отвратительным, хотел перебраться из амстердамского холода в Испанию или Марокко, но разочарованный
вернулся домой. «Письма к Вими» – свидетельство страстной любви и рождения нового литературного стиля, который писатель называл ревизмом.
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