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ПРЕДИСЛОВИЕ

Многотерпеливый читатель уже имел слу-
чай ознакомиться с доброй половиной собран-
ных здесь зарисовок. Всё это было написано 
в первой половине нулевых и тогда же частич-
но опубликовано в журналах «Нева» и «Звез-
да». Автор, который двадцать лет назад с та-
ким лёгким сердцем писал свою беспардонную 
отсебятину, давно сделал ручкой автору, ко-
торый пишет сейчас это предисловие. Тот ав-
тор любил и умел прилаживать валансьенские 
кружева на дерюжку и был, надо сказать, не по 
заслугам счастлив. Чего не быть счастливым, 
когда потчуешь собой читателей в простодуш-
ной уверенности, что именно ты – их любимое 
лакомство. Потом это проходит; к сожалению, 
вместе с молодостью. (Чтобы перестать сожа-
леть, достаточно посмотреть на людей, у кото-
рых не прошло.)
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Некрасиво перекладывать собственные 
грехи на жанр, но разве неправда, что и самая 
блестящая эссеистика, при чтении подряд, на 
второй сотне страниц осточертевает? Автор 
смелый, остроумный и сведущий, но его слиш-
ком много, и как бы он ни старался (это если 
старается) честно писать «о чём-то», его само-
го всё равно выходит больше.

Совсем простая фраза в романе уносит меч-
тательного читателя так далеко, как ни один 
самый быстроногий афоризм. «Она улыбну-
лась». «Стояли первые дни апреля». «Весной 
такого-то года мною овладело вдруг страстное 
желание увидеть Италию». Да-да!  восклицает 
читатель. И что, ты поехал? Да, отвечает герой 
романа, и было вот что. Да, отвечает эссеист, 
но говорить я буду не про Италию – разве что 
малость, мимоходом, – зачем тебе, читатель, 
Италия, коли у тебя есть я. Да провались ты! 
Ещё посоветуй ехать в Италию самому! Чита-
тель может быть прикован к больничной кой-
ке, к нищенской зарплате, к обстоятельствам; 
он хочет забыться, и его утомляет надоедли-
вый зазнайка (а ведь ещё полчаса назад был 
«изумительным стилистом»).

Увы, даже изумительный стилист должен 
знать меру. Как говорил совсем недавно один 
комментатор одному футболисту: преследуй, 
беги! зачем же ты на него прыгаешь-то? это же не 
козёл в спортзале. Я постараюсь не напрыги-
вать на читателя совсем безудержно, поэтому 
публикую далеко не всё, что завалялось в ар-



хиве. Но и читатель должен сообразить, на 
какую книгу ему предлагают раскошелиться 
и не оглашать потом окрестности бессмыс-
ленным стоном. Пользы – ноль. Гражданских 
чувств – ноль. Смыслы и Ценности – промол-
чим мило сердно. Приметы времени – двадца-
тилетней давности. Информация если какая 
и есть, то никому не нужная. Чистое искус-
ство. Наилучшие слова в наилучшем порядке. 
Посмейте только сказать, что вас не преду-
преждали.

ФМ, тот самый



Часть первая

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К СНОБАМ
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К СНОБАМ

Предисловие

Назначение нравоучений и проповедей то 
же, что у законотворчества: с пользой зани-
мать досуги законодателей, никак не затраги-
вая посторонних лиц. Упражняющийся подоб-
ным образом напоминает порою, ваша правда, 
назойливую муху – но и спрос с него примерно 
как с мухи, и обойтись с ним дозволено как 
с мухой, даже не обременяясь эвтаназией: это 
когда ещё примут закон о животных, предпи-
сывающий избавлять их от тягот жизни нему-
чительно.

Но муха, не желающая быть прихлопнутой, 
безопаснее всего чувствует себя на самой хло-
пушке. Поучений никто не любит – а поучать 
самому так увлекательно – эрго – нет, не биба-
мус, бибамус само собой, – но содвинем наши 
маленькие стаканы (или, возвращаясь к пре-
дыдущей метафоре, тряхнём дезинсекцией) 
в кругу лиц, у каждого из которых в рукаве 
спрятана собственная свёрнутая трубочкой 
проповедь.
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Остановив за рукав первого встречного 
и облобызав его жгучим глаголом, второго 
встречного в сей юдоли можно уже никогда не 
повстречать. Но снобы – это же совсем другой 
коленкор! Во-первых, они не с первого жгуче-
го глагола машут кулаками. Во-вторых, созда-
ны не иначе как на то, чтобы читать друг другу 
морали. В-третьих, читают по очереди, ибо 
каждый хочет не только говорить, но и быть 
выслушанным. В-четвёртых, великодушно 
предпочитают Платона истине, потому что 
обиженный Платон не забудет ответно насту-
пить на беззащитное горло чужой песни своим 
крепким модным каблуком. Короче, сноб – это 
человек, который, купаясь в Стиксе, всесто-
ронне защитился от враждебного мира, но по-
прежнему – если не больше – уязвим для своих 
братьев-ахейцев, что не является для них се-
кретом.

О снобы, мой сердитый, лишённый мо-
ральных устоев, рассеянный по многотерпе-
ливому лицу земли народец! Чем нарывать-
ся на брань и щипки, что вам стоит проли-
стать очередные нравственные письма на 
деревню дедушке. Или девушке – кому как 
нравится.

И неведомый друг, быть может, скомпону-
ет ответную оду: «Тебе, певцу! Тебе, фигляру». 
Всем вам, кому завтрашний день противен 
уже сегодня, любителям прелестной дребеде-
ни, робких вакханалий, ядовитого оптимиз-
ма – посвящается.



Если и после такого вступления кто-нибудь 
жестокий не усовестится сделать мне репри-
манд, то прямо не знаю. Придётся тогда, оче-
видно, попробовать ещё раз. И ещё. И ещё.

Всё это ерунда; отнеситесь адекватно, жиз-
нерадостно. Как к завету Флобера: «Нужно 
просвещать просвещённых». Как к обычным 
речам, говоренным повесою в собрании дура-
ков.

ФМ, некто в белом
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ПРОПЕДЕВТИКА СТРАХА

Предисловие

Стоит написать хотя бы одно предисловие, 
и тебе это понравится, и так и будешь писать 
предисловия до гробовой доски, до могилы.

Высший смысл предисловия заключается 
в том, что оно ободряет, поощряет, предла-
гает некоторые ориентиры и задаёт нужный 
автору тон – почти никогда, впрочем, до кон-
ца не выдерживаемый. Нарезка из надежд, 
ожиданий, посулов, намёков и пока ещё осто-
рожных оскорблений собрана и подана так, 
чтобы пробудить голод и в то же время не дать 
схватить себя за манящую бутербродом руку. 
Этот момент – важнейший. Голод в любом 
случае не будет утолён, и цель автора на всём 
протяжении его сочинения – избежать судь-
бы Орфея (Пенфея также). Требуя немалой 
изворотливости – поскольку читатель в своём 
священном исступлении равным образом не-
вероятно проворен, – подобная задача каждо-
го оставшегося в живых писателя превращает 
в виртуоза и вообще облагораживает. Может 
быть, наивысшим достижением на этой стезе 
станет книга, состоящая из одних предисло-
вий: вечное предвкушение, вечные полшага 
до божественного безумия, и так до последней 
страницы, когда читателю уже поздно раз-
махивать тирсом и выставлять себя дураком. 
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А зачем обещал, пел песни, подглядывал? Да 
так, сдуру, из прекрасного чувства.

Под словом «пропедевтика» я понимаю 
приведённые в систему основы какого-либо 
знания, а также просветительскую деятель-
ность, направленную на то, чтобы ясное пред-
ставление об этих основах надёжно закрепи-
лось в умах просвещаемых. Дать определение 
страха мне не то чтобы не под силу, но я как-
то не вижу в этом насущной необходимости. 
«Страх и надежда у людей похожи – оба тягост-
ные божества». Перепишите эту фразу сорок 
раз, и будет вам благо. Или не будет. Но боять-
ся всё равно не следует.

Pavor nocturnus*

Ах, но это всего лишь литературный мотив. 
Некто идёт полюбоваться на звёзды, возвра-
щается домой с красивой седой прядью в во-
лосах, тут же берётся за восковые таблички, 
грифельную доску, гусиное перо и пишет что-
нибудь вроде «ночь хмурая, как зверь стоокий, 
глядит из каждого куста». Спрашивается: за-
чем было лезть в кусты? Любой дурак знает, 
что в кустах сидит натурфилософия.

Обычно рассуждают так: ночь, темно, ни-
чего не видно. Зато хорошо слышно. Зрение 
получает меньше, чем нужно, ухо – больше, 

* Ночной ужас (лат.). Здесь и далее – примечания 
редактора.
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чем хочется, это и пугает. Нет возможности 
мгновенно опознать друга, врага и прочих; 
нет картинки. Есть грудка фрагментов – как 
в пазле, – а вместо привычной перспективы 
фон составляют тревожно отчётливые запахи. 
Чувствуя себя в безопасности, за каким-нибудь 
приятным занятием, мы упраздняем простран-
ство самовольно и с удовольствием – мечтаем 
и ласкаемся, закрыв глаза, – но ночная прогул-
ка по саду чревата приступом клаустрофобии: 
за порогом дома присутствие видимой дали 
необходимо всем, как некоторым – постоян-
ное размеренное бормотание радио или ТВ 
в доме.

В ночном саду то, о чём только догадываешь-
ся, становится огромным, а то, что всё же ви-
дишь, – невероятно значительным. У деревьев, 
оказывается, есть пальцы, у листьев – зубы, 
у теней – крючья и стрекала, и всё это ждёт 
и подбирается, чтобы укусить, ударить, больно 
схватить. А больнее всего хватают собствен-
ные выдумки и фантазии, на свежем воздухе 
обнажившие своё близкое родство с безумием. 
Чувство, которое снимает с воображения узду 
и каждый прутик раздувает до размеров алле-
гории, наверное, и есть страх Божий: «удивле-
ние, трепет, ужас перед величием событий». 
Кажется, вовсе не событие – подумаешь, хо-
рёк открутил птичке голову – неприятно, от-
вратительно, но отвращение у кого-то вызыва-
ет и покупка мяса в магазине, – а вместе с тем 
какой привет от онтологии: всё-таки живые 
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картины Апокалипсиса. Конечно, лучше, что-
бы сад был иллюминирован китайскими фона-
риками, а не глазами страдающих существ, но 
и это можно перетерпеть, ставя себя на место 
то птички, то хорька и размышляя – то есть 
изничтожая бытие наукой о нём. При таком 
подходе не только гармонию природы можно 
вынести, но и многое другое.

То, что тревожит

Заведётся в голове какой-нибудь пустяк, 
таракашка – и человек только по документам 
тот же самый. Идёт по улице, или обедает, или 
раздувает щёки в присутствии – а где-то там 
свербит, зудит, сосёт: в подонках души, в глу-
бокой воде сознания. Неприятно.

Тело и совесть, призванные к ответу, с за-
пинкой или бодро, но в конце концов рапорту-
ют, что в подотчётных им областях царит воз-
любленная тишина, от здоровья и нравствен-
ности жалоб не поступало. Ум тоже можно 
призвать, но как с него спросишь? Он никому 
не даёт отчёта, разве что учебнику формальной 
логики. А не можешь ли помочь? Изволь, го-
ворит ум, помогу охотно. Говоришь, нигде не 
болит, не стыдно, а только странная свербёжь. 
Дважды два сколько будет? Четыре. Так мо-
жет, это тебя беспокоит? Или обветшалая ро-
скошь парков, времена года, детские комплек-
сы, неизжитые страхи, газеты, предчувствия, 
обрывки воспоминаний, лица незнакомых 
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людей, сны, мечты, запах гари и вообще боль-
шинство запахов. Или самые простые вопро-
сы – с очевидным ответом. Например: «Кто 
я?» Кто ты? Загляни в собственный паспорт. 
И человек возражает своему уму, жалобно-
прежалобно: так то паспорт! Я-то к нему ка-
кое имею отношение? И тогда ум говорит: от-
стань. Стихи пиши, если дурак.

Ум – классификатор, совесть ведает дегуста-
цией. Оба нуждаются в предмете и странно ре-
агируют на сообщение о том, что паспорт ни-
как не удостоверяет твою личность. Да и сама 
личность – не позаимствована ли она у Паскаля 
или где-то ещё? Кто бы задумывался о себе, не 
будь это навязано культурной традицией.

Беды сменяются, как в калейдоскопе; одно 
наслаивается на другое. Жизнь пестро пры-
гает перед глазами, которые из удивлённых 
быстро становятся усталыми, и дрожанию 
пёстрого узора отзывается дрожью что-то вну-
три. С этим смиряешься, но как быть, если 
и точка зрения, то место, с которого смо-
тришь, – тоже подвижна, не зафиксирована, 
неопределима, неустановленной принадлеж-
ности. Когда человек говорит «не тронь, это 
моё» о чём-нибудь несомненном – печном или 
ночном горшке, – за него вступится Уголов-
ный кодекс. Когда он говорит «моё» о другом 
человеке – за него вступится Лев Толстой. Но 
«мои мысли», «моё мнение» должны всецело 
положиться на приёмы самообороны; всту-
паться за них вчуже мог только Вольтер, не ви-
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девший серьёзного различия между человеком 
и его горшками. А самооборона выходит чах-
лая: знания приёмов недостаточно, потреб-
на и некоторая согласованность – не так, что 
одна мысль кулаком, другая – ногой, третья 
в тот же момент пытается прыгнуть и боднуть, 
четвёртая – пацифист и вредитель в своём ста-
не, а всё мнение в результате летит кувырком 
не в ту сторону. Встревожишься, конечно.

Да; лучше воспевать безобидную тревогу 
снов и запахов. Мы поём! мы поём! Не тро-
гайте нас. Это не мы, это Музы! В их старой 
книжке без картинок нет никакого паскалев-
ского «я», а только лирический герой. Он бу-
мажный – почти как паспорт, – и артикуляция 
столь же чёткая. Его можно комкать и разгла-
живать утюгом. Потерять, обменять, украсить 
штампом (как документ) и синяками (как ге-
роя). Он – это «он». Даже когда говорит «я». 
Обращайтесь.

Но и нанося обиды бумаге, следует знать 
меру. Потому что следом за обиженными сё-
страми приходит, съедая все личные местои-
мения, мстительная муза печали.

Печаль

Вот тут всё лежит, как конструктор в короб-
ке: отчаяние, уныние, надежды, злоба, тоска, 
скука, элегическая грусть, мировая скорбь, 
дождь, вечер, весна, любое другое время 
года. Город россыпью кубиков, жизнь кучкой 
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невесомых деталек, бледный нежный апрель, 
неуверенный свет, слабое дыхание. Бери 
и строй.

Тонкая кропотливая работа требует тер-
пеливой ловкости пальцев; руку нельзя сжать 
в кулак. Что ты хочешь собрать – дом, чело-
вечка? Долгими бесцветными вечерами было 
бы забавно собирать из костей скелет – неуже-
ли нет такой игрушки для пытливого юного 
умельца? В одном из романов Диккенса один 
мужик, специалист, занимался сборкой насто-
ящих скелетов, на пользу музеев и медицины. 
Это, впрочем, разбило его сердце, когда он 
захотел жениться: девушка попалась со сво-
им взглядом на роль костей в семейной жиз-
ни. И был такой долгий-предолгий, вплоть до 
хеппи-энда, период, когда навещал и утешал 
бедного мастера только отрицательный пер-
сонаж, являвшийся интриговать и любоваться 
на свою бывшую ногу (теперь деталь интерье-
ра), – но и за это ему спасибо, нехорошо чело-
веку быть одному. Конечно, эти герои – всего 
лишь комический фон, на авансцене другие 
мужики и девушки… да и при чём бы тут Дик-
кенс вообще. Когда месяцами сидишь, раскла-
дывая кости, разное в голове крутится.

Костей, кстати, много: больше двухсот. 
Пока копошишься, сверяясь с картинкой, рас-
полагаешь, примериваешь, сочленяешь – вре-
мя до хеппи-энда проходит почти незаметно. 
Ага, здесь не хватает полпальца, здесь – позвон-
ка, и здесь – какой-то ерунды. Скелет взрослого 
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человека в свежем виде весит девять – четырна-
дцать килограммов, высушенный – всего пять: 
наверное, внутри костей есть какая-то вода, со 
временем испаряющаяся, как душа или слёзы. 
Интересно, можно ли в мёртвый череп вста-
вить живое воспоминание: эти глаза, которые 
были так грустны и всегда смотрели прямо. 
Нет; хочешь глаза – нужно было заниматься 
набивкой чучел, а не скелетами. Но то другая 
игра. Любимая, например, ревностью.

Диккенс прав в одном: у каждого своя при-
дурь. Воображение предпочитает акварельные 
краски, сильные чувства – скульптуру, остро-
умие – песенки; кто-то пляшет, кто-то бьётся 
в истерике, и лишь одна странная страсть си-
дит согнувшись, сощурившись, отрешившись, 
всё возится, возится, усердно подковывает 
блох. Готово.

Нет беды беднее, чем печаль.

Разбить стекло молотком

Видели вы эту штуку хотя бы в одном автобу-
се? Правильно, и не увидите. Когда новенький 
автобус приходит с конвейера, в парке пер-
вым делом снимают и прячут молоток. В про-
тивном случае его снимут и никогда не вернут 
пассажиры первого же рейса. Что пассажиры 
будут делать в случае аварии? Вот именно: вме-
сто того чтобы поработать молотком – если 
бы он висел, где положено, – поработают 
нервной системой.
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Паникой называется то неприятное состо-
яние, в котором отказываются функциониро-
вать не только голова (это, как раз, не многие 
бы заметили), но и важные члены организма. 
Руки отказываются! Ноги не идут! Или идут не 
в ту сторону, хватаются не за то – язык болта-
ется как-то уж совсем непристойно, – короче, 
предчувствие чего-то скорого и страшного 
вот-вот уничтожает всякую пользу от того, 
что жив пока что. Подумаешь, жив. Никого 
не интересует, жив он или не жив сейчас. Ин-
тересует реализация планов на будущий втор-
ник и ближайшую пятилетку. Люди умирают, 
думая о том, что будут делать завтра. Люди не 
умирают.

А если отдельным пунктом вносить смерть 
на каждую страницу ежедневника, так и дей-
ствительно умрёшь. Придётся умереть. Во 
всяком случае, перейти в инобытие филосо-
фа или душевнобольного. Стать непроницае-
мым для метафизического зла. Возможно, это 
спасает душу от страха. Но кости всё равно 
трепещут. Ни философ, ни чокнутый не по-
ладят со своим организмом в момент грубого, 
зримого ДТП. Не желаю, скажет организм. 
Пошёл вон. А как выйти, если молотка нет? 
Так что беседы со сферами – не панацея. Ра-
дикальное средство, но не от поноса. В напол-
ненном ужасом и злобой автобусе сознание 
и тело расходятся в разные стороны: маль-
чики налево, девочки направо, – забираются 
в глубокий лес, не слышат встревоженных 
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голосов друг друга, и кто-то из них – мы даже 
догадываемся, кто именно, – уже никогда не 
выйдет на дорогу. Не было, увы, синхронно-
сти. Свой подвиг ты свершила прежде тела, 
безумная душа.

А вот ещё состояние «за гранью паники». 
Всё прошло, нигде не болит, нет ни слёз, ни 
удивления, ни простора для фантазий. Тело 
если и дёргается, то только в качестве гальва-
низируемого трупа, а метафизическая состав-
ляющая не дёргается вообще. Ужас стал смут-
ным фоном, ни одна деталь не прорисовыва-
ется отчётливо. Что-то гнетёт, но вполсилы, 
давит, но не всей тяжестью – словно пятаки 
уже положены на веки, – даже приятно. В про-
сторечии это называется нирваной. Но, похо-
же, если сто раз повторить «халва», сладкого 
не захочется.

Heros de ma façon

Чего не может позволить себе модный пи-
сатель? Риторики. Искренности. Искренней 
заинтересованности. Заинтересованного дру-
желюбия. Страсти, радости, печали, подвигов, 
пафоса – и, всего более, Ich-Erzählung*. Автор, 
рискующий позволить себе Ich-Erzählung, ста-
вит крест на своей писанине вне зависимости 
от того, насколько тонким был замысел, про-
диктовавший подобную форму повествования.

* Повествование от первого лица (нем.).
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Беда не в том, что автора немедленно, грубо 
и навсегда отождествят. Он сам, больше всех, 
боится себя отождествить. Проболтаться, ляп-
нуть лишнее. Вместо грозных слёз и кроткого 
смеха показать, из-под более или менее затей-
ливых вышивок, свой срам – кусок души.

Даже совсем бедная, даже нищенская оде-
жонка справляется кое-как со своей главной 
функцией: прикрывать наготу. А если это на-
ряд – нечто тяжёлое, богатое, слепящее; любов-
ное сплетение цвета, ткани, украшений, – то 
вообще забывается, что под ним есть какое-то 
тело. Чистая эстетика. И тебе тепло, и окружа-
ющим приятно.

Литература – не нудистский пляж. Возра-
зить, кажется, нечего, хотя именно на нудист-
ском пляже проступает, как последнее доступ-
ное откровение, связь людей если не с миро-
зданием, то хотя бы друг с другом, покорное 
единство плоти. Красивое тело: безжалостное 
изящество. Смиренное тело: безысходная кро-
тость. Бесстыдная печаль увядающих плечей, 
задниц, ляжек. Татуировки: нечто между одеж-
дой и кожей. Бритые лобки, кольцо кое-как 
пристроено к члену, дети мирно играют с соба-
ками, а рядом мирно пьют портвейн и играют 
в карты. Нет принуждения, но остался страх.

Страх перед старостью и смертью. Перед 
злыми взглядом и языком. Перед свободны-
ми стихиями, из которых любая – солнце, 
море и нежный морской ветер – способна об-
мануть, предать и уничтожить в момент выс-
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шего единения. Чаще всего неосознанный. 
Чаще всего робкий. Кто-то что-то всё же со-
знаёт и борется со своими страхами посред-
ством наглости, направленной на людей и яв-
ления, никак не соотнесённые с истинной 
причиной этой бескорыстной борьбы. По-
бедители? Да, кто-то и победил. Вон, понесли 
в гробу на кладбище.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА 




