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Аннотация
Кто мы, как не сперматозоиды, которым повезло не погибнуть? – в этом пафос

необычного романа известной писательницы Натальи Рубановой, чье творчество часто
называют маргинальным и контркультурным. В основе романа – мелодраматическая
история отношений умной талантливой женщины Саны и женатого мужчины. Маятник их
любви качается то в сторону счастья, то в сторону отчаяния, но они не могут друг без друга
– и в этом рок их судеб…
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Наталья Рубанова
Сперматозоиды

Вам следует обратиться к психиатру:
…если вы постоянно находитесь в удрученном состоянии, а ощущение тревоги и

«пустоты» не покидает;
…отношения и занятия, доставлявшие ранее удовольствие, не внушают оптимизма;
…вас перестал интересовать даже секс;
…вы не можете заснуть/спите чересчур много или просыпаетесь слишком рано;
…из-за подавленности вам трудно сосредоточиться, вспомнить что-либо или при-

нять решение;
…на сниженном эмоциональном фоне вы стали злоупотреблять алкоголем или лег-

кими наркотиками;
…вам хочется плакать или кричать от отчаяния;
…вам хочется подстричься «под ноль»;
…у вас есть/были суицидальные мысли/попытки…

…но перед этим

…непременно увеличьте

потребление

витаминов группы В!
Когда поток сперматозоидов устремляется к шейке матки, –

важнейший процесс, имеющий решающее значение для воспроизводства
видов, – можно заметить нетипичное поведение отдельных сперматозоидов.
Они глядят вперед, глядят назад, порой даже принимаются плыть против
течения и беспокойно виляют хвостом, что можно истолковать как попытку
поставить под вопрос основы миропознания.

Если им не удается преодолеть эту странную нерешительность, удвоив
скорость движения, они прибывают с опозданием и редко когда могут
принять участие в великом торжестве – создании новой комбинации генов.
Уэльбек
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[the room]

 
«Стране нужны ваши рекорды!» – они повсюду, раковые клетки их речи: неестественно

улыбающаяся модель, с толком подогнанная под представления электората о воспроизвод-
стве вида, оно же материнство (цветастая кофточка, фартук, натуральный, едва заметный,
макияж и пр. и пр.), обнимает троих детенышей. А вот, например, ящерицы из семейства
гекконов, осторожно примеривается к собственному голосу Сана, откладывают, если не
найдут вторую 0.5, неоплодотворенные яйца, из которых потом вылупляется потомство –
барышни в джазе forever!1 Вот если б человечьи самки могли проделывать то же самое,
вопрос о качестве спермы отпал сам собой… Хотя, если знать, как правильно стимулировать
неоплодотворенную яйцеклетку, она начнет делиться – сумасшествие! – ну в точности как
наш эмбрион…Такое вот зачатие непорочное: но что, впрочем, есть порок, г-н Deus? Назы-
вая совокупление – любое, не обязательно механическое, – «низменным», «греховным»,
Ты автоматически подписываешь приговор своему же детищу (довольно, заметим, уродли-
вому): что ж! И Ты несовершенен, и у Тебя случаются «сбои программы»: возможно, наш
шарик – один из Твоих многочисленных черновиков, возможно, Ты только пробуешь писать
набело… Меня же в этом, прямо скажем, темном дельце занимает одна лишь «цена вопроса»
– сколько еще литров живой крови нужно перевести на занебеснутый Твой счет, и возможно
ли законным способом, то есть не прибегая к самоволке, минимизировать издержки: вот,
собственно, и все… Сана разводит руками, а потом, словно примериваясь еще к чему-то,
кроме голоса, легко делает на турнике «солнышко».

 
* * *

 
Тень на этой планетке отсутствует напрочь: спрятаться негде. Они в подобных случаях

советуют представлять комнату. Или что-то вроде того: скворечню, нору, веранду – у кого
чего, – и бежать, о!.. Бежать, будь ты даже одноногим: это ничего, что они не отличат муляж
от плоти, ничего: скоро и ты привыкнешь.

Итак, бежать – никаких перекуров, довольно опытов in vivo. Между тем выбор, как
уверяют, есть (пусть даже ты, как окажется при ближайшем рассмотрении, давно на лопат-
ках): ползком, прочь! Сперма – липкая вязкая мутная слизь, пахнущая сырыми каштанами,
в каждом миллилитре которой сто миллионов живчиков тешат себя попыткой побега, – вот
программа Allegro barbaro, прочесть которую между нот, несмотря на изрядный возраст, ты
боишься, как боишься до сих пор и темного коридора, где: костлявая рука – Ягини? Кащея?
Бастинды? – шорохи, слезы на щечках, «Буся-а-а-а-а!»; костлявая рука, скажут они, архети-
пична, слезы капали, прошлогодний снег таял, а ты так и не узнал/а самого главного.

Я – кто здесь?... – расскажу об этом: сырые каштаны, dusha moja, отдают хлоркой.
 

…
 

Представить: излишество – непременное условие. Итак, он/а в просторном, роскошно
безвещном, абсолютно белом пространстве, не провоцирующем внутреннюю истерику. Все
отражается здесь как будто б в правильных зеркалах – так было и в том фильме, подсмот-

1 В результате партеногенеза на свет появляются только самки.
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ренном – «Быстро спать!» – в детстве: анфилады комнат, бой старинных часов, красивая и,
разумеется, несчастная heroИнька («с тонкими длинными пальцами и такой болью в глазах,
что…»), прижимающая к груди неотправленный месседж; а еще эти белые платья, корсеты,
зонтики от солнца, все эти ленты да шляпки – и, разумеется, плетеные кресла (реквизит):
белые плетеные кресла на летней веранде.

Комнату. Надо очень четко представить чертову эту комнату, ну же! Ок, ок: в центре –
внушительных размеров ложе (излишество как непременное условие), покрытое белоснеж-
ным пледом.

Окно распахнуто: ветер колышет шторы. Можно и так: тончайшие невинные шторы.
Что, конечно, еще хуже. Но – пусть, пусть! Пусть ветер колышет тончайшие невинные
шторы, такое ведь тоже случается. Несколько раз он/а видел/а, как ветер делал это с тончай-
шими невинными шторами! Своего рода везение: ты находишься в некоем идеальном про-
странстве, лежишь на некоей идеальной поверхности, а воздух… Да разве не так? Разве сты-
дишься? Расслабься: попытка перевести с шакальего на человечий сны эмбриона – пустая
затея замороченных профи, протоколирующих, с какого возраста ты соизволил/а мастурби-
ровать.

А теперь уймись и не задавай лишних: нам неплохо жилось добрую половину стра-
ницы, верно? Слияние реально. Ну давай же, давай: Аз, Буки… мотор!

Веди себя так, будто никого нет дома.
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[мамадорогая]

 
Более-менее отчетливо Сана помнит себя лет с четырех: залитый солнцем двор, ноги,

вязнущие в песке, ее маленькая рука – в большой отцовской ладони. На Сане темно-синее
пальто и голубая шапка-буратинка: шелковые ленты завязаны под подбородком слишком
туго. «Мне сорок лет!» – хнычет Сана. – «Тебе четыре!» – смеется отец. – «Нет, мне сорок,
сорок!» – «Четыре!» – «Сорок!» – «Четыре!» – «Сорок!» – «Четыре, глупая…» – «Нет, вы не
знаете, вы ничего не знаете! Мне сорок, сорок! Пусти!» – ладонь становится мокрой, Сана
пытается вырваться. Кажется, именно в тот момент она впервые понимает, что попала.

…Сана метнулась к двери. Да, она нашла силы принять душ, почистить зубы и даже –
даже – намазать тело кремом: это ведь целое дело – кремом, когда знаешь, что трёхмерка –
не лотерея, потому как «в лотерее всегда есть шанс» (где была услышана эта банальность,
Сана уже не помнит, да и речь-то шла, кажется, о женитьбе: zhenit’sja vam, barin, pora).

Она закрывается в ванной, чтобы пересчитать, пока старуха не видит, купюры: если
воспринимать их как эквивалент человеческих отношений… и вообще энергии… – но осе-
кается. Как атипичный представитель «экономически подчиненной группы» (sale, second
hand, etc.), Сана не умеет завидовать, – а респектабельных свиней, делающих заказы в кон-
торке, где просиживает от сих до сих разноцветные юбки-брюки, презирает: от заказов сви-
ней зависит, тем не менее, зэ-пэ, позволяющая оплачивать некоторые счета – но лишь неко-
торые.

«Ты скоро?» – кряхтенье, неумолимо приближающееся шарканье, двадцать пятый
кадр: розы на салфетке вышили мы сами… помнит ведь, помнит! тридцать семь зим в кишки
вмёрзло – а теперь подарим нашей милой ма… – тридцать семь, а поди ж ты, как в мозг впе-
чатали… Может, если б ничего этого там, в мозгу-то, не сидело, они все – ну, из «группы»,
из «экономически подчиненной», и жили б нормально?.. Что такое, кстати, жить нормально,
гадает Сана.

Дверь открывается: «Ноги помыть хочу, пусти» – от старухи, как всегда, пованивает.
«Вся вымоешься, может? Голова-то смотри какая…» – «Часто нельзя». – Сана отворачива-
ется: невозможно принимать человека, принимающего душ раз в месяц, таким как есть. Раз
в месяц, мамадорогая, раз в месяц – или реже: поначалу еще ничего, но потом… когда запах
псины смешивается со стойкими запахами мочи и подгнившей рыбы… Становясь невыно-
симым, амбре и провоцирует большинство скандалов.

Сана мечтает съехать, но зэ-пэ смеется над ней – конверт за конвертом: с такой зэ-пэ
светит лишь подстольная конура в получасе, как говорят о н и, пешкодралом от жэ-дэ: все
это, впрочем, не ново – Сана дважды стояла одной ногой замужем, а потому предпочитает
проституцию социальную – генитальной. Одиночество – вот и все, в сущности, что ей сейчас
нужно: они в этих случаях советуют представлять комнату…

Сана проходит в «зал» – старуха, как всегда, насвинячила: да, собственно, чего ждать от
человека с таким диагнозом?.. Ничего, ничего нельзя ждать от человека с таким диагнозом –
с другим диагнозом, впрочем, тоже: от другого человека с другим диагнозом вообще ничего
ждать нельзя – вот Сана и не ждет, изо всех сил не ждет П.

Сана знает кое-что о «пилюлях счастья», однако П. не готов, не готов к пилюлям –
лишь на миг умолкает мозг его, на один миг лишь: трупики мыслей привычно множатся с
невероятной скоростью: вдруг тебе не понравится?.. вдруг мы все испортим?.. Сана отво-
рачивается: Сане, конечно же, не понравится, если он просто обнимет ее – даже наверняка!



Н.  Рубанова.  «Сперматозоиды»

8

Сана смеется и жмет руку П.: мягкую, теплую – чужая роскошь ладонной нежности! – а
потом, уже дома, разглядывая себя в зеркале, равнодушно отмечает, что vsё eshё horosha;
впрочем, шмотки из секонд-хэнда, стильные шмотки второй свежести, шмотки «с барского
плеча» скроют через минуту и грудь, и наглую ложбинку на шее, и тонкую полоску меж-
ножья, куда заплывешь раз – и уж не вынырнешь, пропадешь. Вот П. и боится, у П. ведь
семеро по лавкам – ну, пусть не семеро, пусть двое, мальчик и мальчик, десять и восемь…
а еще жена Женя, оговаривается он, жена Женя (подвид), живущая, разумеется, «только
ради семьи»… Сана не комментирует: Сана видела эту ж. (крашеная блондинка в унылом
брючном костюме – и шарфик на шее, безвкусный, нелепый, никчемный, глупо-розовый, до
тошноты: глупо-розовый): видела на выставке, на его, П., фотовыставке… О, Сана знает:
нужно «всего лишь» отпустить ситуацию, позволив событиям течь, как им заблагорассу-
дится, однако сегодня, почему-то именно сегодня сделать это невероятно сложно. Parnei tak
mnogo ho-lo-os-tih, мамадорогая, когда-нибудь Сана точно разобьет этот чертов ящик – возь-
мет топор, и разрубит, разрубит!.. – «И-иди кинцо смотреть, кинцо хорошее…» – a ja lublju
zhenatogo, не смешно.

Сана заглядывает в кухню – сестрица-крольчиха ковыряет в носу и блаженно лыбится:
мамадорогая, чем думала ты, скажи-ка, чем думала ты, раздвигая ноги в январе тысяча
девятьсот семьдесят неважного?.. Сана, конечно, понимает, почему ее тянет к П. – он похож
на отца (к черту комплекс Электры, к черту) – ни прибавить ни убавить, похож на отца, да, а
она, Сана, она ведь действительно любила его и даже, помнится, готовила для «его жены» –
а теперь подарим нашей милой ма… – отравочки. Воспоминание пронзило в одну из ночей,
когда старуха зычно и не без удовольствия портила воздух – э т о, как ни странно, походило
на стук метронома: прук-прук, пдррук-пдррук, и снова – прук-прук… Сана выскользнула из
постели: курить, detka, курить – да и какие у тебя варианты! «Первый закон ям: если ты в
ней, то перестань копать», «Если чего-то не делать нельзя, постарайся делать это пристойно»
– откуда это, откуда, кто-нибудь скажет, нет?.. Какого лешего?..

Когда Сане было пять, она прятала пузырьки, накрытые кусочками целлофана и обвя-
занные у горлышка разноцветными мулине, в старых «посылочных» коробках, хранив-
шихся в чулане: это были ее яды, яды, предназначенные для «жены отца» – чем не репети-
ция Медичи? Вот малышка растирает игрушечной своей ступкой красный перец и листья
фиалки, вот набирает в пипетку зеленку, вот наполняет флакончик из-под ужасных духов
«Наташа» марганцовкой, а потом бросает туда иргу, принимая ее за волчью ягоду… Жить,
зная о возможности возмездия, становится куда как легче, ведь если «его жена» умрет, его
уж точно у нее не отнимут – занебеснутые рекрутеры, впрочем, распорядятся иначе.

Сана одевается: пора тащиться в конторку, пока хрюкающим на другой планетке
респектабельным свиньям не пришло в голову заняться плановым (кризис, разводят они
копытцами) высвобождением персонала. Сестрица-крольчиха смотрит на Сану, застывшую
в дверях, тусклыми своими глазенками и зевает, обнажая давно не чищенные зубы: сест-
рица-крольчиха уже долго играет с бутылочкой из-под соевого соуса – туда-сюда, туда-сюда!
Напальчник, лежавший на столе, тоже идет в дело – сестрица-крольчиха ловко приспосаб-
ливает его для своих нужд: гы, горланит она, гы-ы! Бутылочка из-под соевого соуса замирает
и подпрыгивает: гы, гы-ы! Сана выталкивает мать в коридор-кишку и, загораживая проход,
кричит: когда ты мылась последний раз, когда мылась?.. Сану подташнивает: она отпускает
дверь и оседает. Гы-ы! Гы-ы! Старуха вырывает из рук крольчихи бутылочку и что есть сил
колотит по голове. Крольчиха визжит: да-ай, да-ай, гы-ы!.. А-а!.. А-а!.. За что-о-о-о, ма-ма?!.
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[выход из ситуации]

 
Сана не хочет вызывать у двуногих жалость: чего-чего, а «чувства глубокого удовле-

творения» от потирания потных рук при виде возможной ее робы она им не доставит. Правда,
если бы Сану спросили, кому – им, едва ли она ответила б хоть сколько-то внятно. Возможно,
впрочем, перед глазищами и мелькнуло б несколько силуэтов (скажем, светловолосой дамы –
ну той, с улыбочкой), но и только. Goreotuma! Они, видите ли, существуют – далее корпости-
лёк от холдинга Brain WashingK2 и ООО «Pidriz», страшилка регрессивного гипноза фьюче-
пипл3 – «ради содействия формированию преуспевающего и стабильного российского обще-
ства», бла-бла; им, конечно же, нет дела до прибыли: они успешны, гуманны, адекватны –
они, продвинутые и толерантные, даже исключили из лексикона такое понятие, как «чело-
веческие ресурсы».

Чтобы не уметь от рождения радоваться простым вещам, а потом вдруг, после «второго
рождения», обучиться сему ремеслу, необязательно ломать конечности или балансировать
на грани. Чтобы не уметь радоваться их простым вещам, достаточно иметь другую частоту
вибрации, и с этим у Саны все в порядке. Непорядок с другим: которую уж ночь нацели-
вают на нее русалки мощные эрегированные хвосты, которую уж ночь поют ей свои песни,
которую уж ночь – не пора ли в больничку? – цепляются за нее длиннющими своими паль-
цами… «Асум выд ярохо мо!4» – просыпается Сана с криком, и «Внутренняя сторона ветра»,
падая, открывается на истории Геронеи Букур: «Женщина в первой половине своей жизни
рожает, а во второй убивает и хоронит себя или своих близких. Вопрос только в том, когда
начинается эта вторая половина».

Со времен ладных похорон (гроб не перевернулся, могилу выкопали споро, никто до
беспамятства не напился) прошло сорок дней, и Сана побежала с утра пораньше не «на
кладбище», но именно что к отцу, к новому его дому, а когда восемь нежных ирисов почти
эротично разлеглись на могиле и та, казалось, вот-вот не выдержит, Сане стало совсем уж
тоскливо, и она подумала, что даже цветы не может выбрать «приличные», а потом снова не
заплакала – да лучше б они ее душили, эти слезы!.. Ан нет: одна лишь тяжесть, сдавившая
солнечное сплетение, и душила, а потому на поминки (ужасное, ужасное слово) ноги не шли.

Звонок глух и похож чем-то на тот его кашель (опять кажется?). Сана проходит в
большую комнату: серия «Спартак-чемпион» – звук, впрочем, этично приглушен… Сана
хочет размозжить телевизор, но вместо этого негромко здоровается и, чувствуя чудовищную
неловкость, садится, ловя на себе взгляды: палитра от вялого интереса до легкого раздраже-
ния.

Ей предлагают калории – на одноразовой тарелке картошка, курья нога, винегрет, хлеб:
съешь, кажется, кусок и подавишься: «Ка-аму салата? А-атличный салат!» – поминальные
разносолы, томящиеся между теплым кагором и ледяной водкой, кажутся издевкой: отец
не пил, питался скромно – нет-нет, он никогда не купил бы вот эту рыбу или вон тот сыр;
неужто все смолотят, думает Сана, поднося к губам кагор, но вкуса не чувствует. «А покой-
ник пожрать-то любил!» – пыхтит горбоносый сосед, отправляя в пасть шматок мяса: Сана

2 Зд.: промывание мозгов.
3 «Людей будущего».
4 Языческое заклинание «от русалок».
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не помнит, когда именно залепила ему пощечину – до того как сдернула скатерть?.. после?..
Не помнит.

Отвернувшись к стенке, она долго изучает рисунок обоев. Впрочем, не столько, сколько
могла б: надо платить по счетам через апгрейд «устала», «не могу», «нет смысла» или
«пошли к черту», а значит, переводить. Или, что хуже оплачивается, механически исправлять
«а» на «о», тире – на дефис и обратно, а потом, хоббит, когда из глаз посыплется песок… не
думать, не думать! «Давно покончено с жидкими тусклыми прядями… нет больше бледной,
без следов макияжа, кожи…» – да неужели т а к до конца? Не думать, не думать нон-стоп:
«Волосы ложатся теперь ровными прядями, а некогда мышиный цвет замаскирован всеми
оттенками меда и караме…». Сана обрывает фразу и оборачивается: странно, опять показа-
лось… она сохраняет файл и ложится на пол: xn + yn = zn при условии, что степень n равна
двум. Но если n больше двух? При n больше двух уравнение в целых числах не имеет реше-
ний… А может, она, Сана, и есть это целое число? Может, именно ее n больше двух? Зна-
чит, это ее уравнение не имеет решения и винить некого?.. «God wants all human beings to be
saved»5 – переводит она бесплатно на автомате, не понимая, откуда взялась эта брошюра. –
«Хочешь услышать истину о Боге и личном спасении? Приходи на христианское богослу-
жение!» – впрочем, как и та: «Хочешь подняться над земными заботами? Обеспечь волосам
глубокое увлажнение!» – латиница-кириллица-латиница-кириллица… замолчи, заткнись,
пропади!.. На двенадцати дубах Разбойник гнездо себе свил, за десять верст его посвист
слышен!

Все что мне нужно, это спрыгнуть. Соскочить с Земли, думает Сана, заваривая чай в
пиале из исиньской глины, и, включая радио, застывает: «Проблемы загнали вас в тупик?
В жизни не видно просвета? Обзаведитесь личным психологом! Новая служба «Гадания по
телефону»: мы подскажем выход из ситуаций, когда найти решение кажется уже невозмож-
ным».

5 «Бог хочет, чтобы все люди спаслись».
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[фрау Штайнер]

 
Сана идет по обледенелому асфальту: упадет – не упадет? полюбит – позабудет – замуж

возьмет – к черту пошлет… Да что это за гадания, в самом-то деле, детский сад! Сколько лет
тебе, detka, да и кто такой П.? Плохая копия отца, если разобраться, дурная – грубая, при-
митивная, сделанная на коленке… Отставить П., отставить! И… р-раз-два, взвейся флаг… –
поди-ка, тоже ведь до сих пор помнит… а забудешь разве, как строем в космос ходили? Не
в тюрьме, так в школке (рифмуется с: «в конке», «в треуголке», «в двустволке», «волки»),
однако шибко ль велика разница?

Сана думает, что если не видеть П., ну то есть если не видеть никогда больше, то она,
пожалуй – чем черт не шутит? – и задышит. Звонок распыляет, впрочем, благие ее намерения:
медведь в лесу сдох, жизнь превратилась в сон, жизнь превратилась в чудо, привет Кальде-
рону и Кустурице6: почему нет? Съемка! – а хорошо быть фотографом – всегда можно на
съемку сослаться, ни одна ж. не докопается, ну а кадры… Так ты едешь?.. Сана кусает губы:
а если мы все испортим? Едешь?.. Скажи, я должен знать прямо сейчас, чтобы… Ja i baba i
muzhik, смеется Сана. Не понял, кричит П., ты можешь на человеческом языке изъясняться
или переводы окончательно мозг выели?..

Она педантично вычеркивает дни, оставшиеся до пятницы, красным капиллярным
стержнем, а когда вычеркивать больше нечего, когда П. уже подхватывает ее у перекрестка
да гонит машинку по МКАД, Сану накрывает странное оцепенение, переходящее в страх, но
П. этого, конечно, не чувствует: он занят дорогой, он хочет как можно скорее переместиться
из пункта А в пункт В – тут, собственно, и сказке конец…

Сана же спит и видит – вот лес, вот медведь, вот молодец: жизнь как сон – или же
все-таки как чудо? Но П. режет ее фильм, П. выгоняет ее, обескровленную и обезвоженную,
из зрительного зала (а ведь у нее билет! билет!) – сначала исчезает звук, а потом и сама
картинка: «Чай в термосе». Сана кивает и не проговаривается, что мечтает убить Снежную
королеву, ехать в чертовой этой машинке вечность и никуда, вообще никуда не приезжать,
ни-ког-да – может, если составить слово из льдинок, так и будет?.. Знаешь, говорит вдруг
П., а ведь ты… ведь тебе… тебе я могу рассказать все… ну или почти. Это важно, иметь
такого человека (на «иметь» Сана морщится). Ты уникум, а я… да что там… мы же кре-
дит выплачиваем… коробка, скворечня!.. Мальчик и мальчик: добежавшие, как ты выража-
ешься, сперматозоиды… Из-за них долги. Точнее, из-за них тоже… Я ведь, Сана, всем дол-
жен… по жизни. Устал! Изменить нельзя ничего. А иногда хочется… даже не знаю, как и
сказать… ну, в общем, слабым побыть… попробовать, как это: слабину дать. Тебе мужики
говорили когда-нибудь, что хотят слабыми стать?.. Сана закуривает: местоимение мы («мы
выплачиваем…») режет слух больше неожиданного признания.

Да нет, она резко выдыхает дым.
Так – пара мужей, любовник… больше никто.

…а Штайнер вот пишет, что в седьмом тысячелетии все тетки бесплодными станут. –
Мамадорогая, наконец-то! – Почему наконец-то? – А что тут думать, сколько можно повто-
рять одно и то же, действия одни и те же? – Ну… божественный замысел. Но ты только
вообрази: получается, в седьмом тысячелетии людям на земле уже нечего делать будет! –
А сейчас они что делают? Ты вообще понимаешь, что происходит? – Куда малограмотной
бабе… – Да таких, как ты, на руках носить надо. – Так носи… – Заняты… – Все две? – Все
две. – Соврал бы! – Ты ж не поверишь… – Допустим… – Тогда зачем? – Чтоб я развесила

6 См.: «Жизнь есть сон» и «Жизнь как чудо».



Н.  Рубанова.  «Сперматозоиды»

12

уши чтоб ты подарил мне серебряные вилки чтоб я снимала «лапшу»: классно придумано? –
Классно, иди ко мне. – Почему, если обнаженка, говорят «иди ко мне»? – Кто говорит? – Ну,
так… вообще… люди… – Не слушай людей, иди ко… – Погоди, а еще Штайнер говорит… –
Ну какой опять Штайнер! – …о великой тайне. – Великой тайне? – Если в двух словах… –
Покороче. – Если в двух словах, то органы, которые человек называет органами низшей при-
роды… – Эти, что ли? – Да хватит, я серьезно… – Я тоже. – Ну дослушай, эти самые органы,
в общем, в некотором роде испорченное изображение богов в земном человеке. – Не понял:
кого цитируем?.. – То, что должно было стать, исходя из космического замысла, высшим,
наидуховным, стало низшей природой… – Как все запущено-то! – Вот эта самая тайна и
скрывает противоречивость людскую… Все это произошло из-за вторжения Люцифера… –
Может, не надо столько Штайнера?.. – А что делать?.. – Сходи замуж по новой. – Благодар-
ствуйте! – Я тебя обожаю. – Женись. – Многоженство запрещено… – Что же делать?.. – Иди
ко мне. – Я не хочу, не хочу, я не хочу-у!.. – Успокойся. – Не надо меня успокаивать! – Вина
хочешь? – Какого вина, какого вина, когда я не знаю, как жить дальше! Хотя, знаешь… нет,
погоди-ка: я все, все-все-все, кажется, знаю. Я буду женой Штайнера! – Он умер, Сана… –
Штайнер и теперь живее всех живых! – А ты здорово набралась… – И-и-и-ди ка-а мнэ-э… –
Не кривляйся. – И-и-и-ди ка-а мнэ-э… в кошмарррном снэ-э-э… – Да уймись ты! – Меня
зовут фррррау Штайнеррррррр!..

Античный лоб, нос с еле заметной горбинкой, аристократичные (так бывает) губы…
у П. какое-то детское выражение лица: спящий мачо почти всегда похож на ребенка, думает
Сана, не потому ли инфантильность – обратная сторона «чисто мужских» качеств? «Спи,
шесть только…». П. тяжело дышит – что видит душа его, гадает Сана, что вообще видит
душа, покидающая – пусть ненадолго – тело, по каким мирам путешествует? А может, это не
душа путешествует, а какой-нибудь двойник астральный – или как его там?.. Что она, Сана,
вообще знает об астральных двойниках? И куда улетала ее тень? А никуда, закуривает она
минуту спустя, никуда ее тень и не улетала – сегодня Сана не сомкнула глаз: первый раз в
жизни слушала она сердце П., видела, как танцуют на щеках его странные, не пойми откуда
взявшиеся отсветы, и запоминала, запоминала; предчувствуя же нечто неизбежное, фото-
графировала зрачками каждое мгновение иллюзорного своего рая – никогда, быть может, не
была она настолько осознанна: я смотрела на того, кого любит душа моя, и… «Спи-и, кому
говорю!» Все хорошо, волчок, все хорошо, серый, и тебя вылечат… А ведь ночь действи-
тельно нежна, думает Сана: кажется, колумбарий ее редких, исчезающих как вид, чувств
пополнит новая урна – быть может, не так нескоро: кто знает? Ну а пока… пока физическое
тело Саны прижимается к физическому телу П., а эфирное сплетается с эфирным – тук, тук:
как странно, и этот ритм выдает все тот же дурацкий метроном, как странно!..

Сана подходит к окну – кажется, все это она уже видела: очередное дежавю – а бывает
ли дежавю дежавю, интересно?.. Год кончается, и дни мои текут. В голосе ветра холод,
пронзающий душу7 – обмакивала ли когда-нибудь Сана тончайшее перышко в резную тушеч-
ницу?.. Последнее время снятся странные сны – она видит себя то придворной дамой импе-
ратрицы Сёси, то не слишком набожной (дамская добродетель, как ни печально, всегда имела
рыночную стоимость) монахиней-бенедиктинкой, то гладиатором, снимающим, согласно
закону чести, шлем, дабы проткнуть себе горло, а то и колдушей – вот, да вот же он, малень-
кий ее домик на краю сельца! О, как хорошо там и покойно, сколько целебных трав на сте-
нах, сколько людей приходит к ней, веселой горбунье, за помощью!..

П. дергается, П. поворачивается сначала на бок, затем на спину: плед соскальзывает с
тела. Сана накрывает его своим и лежит так до тех самых пор, пока рассвет не заставляет то,

7 Мурасаки Сикибу.
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что раньше было «высшим, наидуховным», а теперь считается «испорченным изображением
богов», превратиться в поток. Волна за волной, волна за волной – да есть ли еще что-нибудь
в мире этом?.. Еще что-нибудь, кроме волн этих?.. Джизус Крайст, коли Ты создал меня по
образу Твоему и подобию, шепчет Сана, зачем лишил памяти? Для чего отнял единственно
важное? Чувствами одарил – к чему?.. Сана отворачивается – П. не должен, не должен видеть
ее лица: во всяком случае, не сейчас.

Она хочет сбежать, испариться, исчезнуть. Даже у улитки, думает порой Сана, имеются
зачатки нервной системы, а то, что не хватает (так ли уж?) мозга… да что там! У улитки
есть домик (обладание недвижимостью снимает немало вопросов); у людиков же мозг худо-
бедно присутствует – пусть понарошку, пусть латентно, – а вот домика чаще всего нет…

Все, что есть у Саны, – это она сама: много? мало?.. Что такое «она сама»? Что она о
себе знает? Тени на потолке, блики, мерцание, кружение – достаточно разве хоровода чудес
фантомных для счастья ее?.. Да и что есть счастье (не путать со щастьем)? Если в едини-
цах измерения, то, разумеется, тепло – да, да, счастье есть тепло, и нечего мудрствовать…
Вот латимерия8 наверняка счастлива – латимерия почти не изменилась за все эти миллионы,
а человек (Сана не уверена, что э т о звучит гордо) чего только с собой не вытворил; от
умишка же и подавно – горе одно: ну развилась кора б. полушарий – дальше-то?.. Знал ли
умелец, что ожидает его, когда придет пора выпрямиться и образумиться?9 Так ли уж стре-
мился б усовершенствовать палку-копалку, дабы стать «самосознающей информационной
материей»?.. Объем мозга, на минуточку, полторы тысячи кубических ме… Сана осекается
и толкает П.: – Не спи, Штайнер сказал, что когда-нибудь изобретут лекарство от души… –
Спи… – Ну изобрели ведь противочумную вакцину! А душа… душа для некоторых своего
рода чума, иначе стали бы разве до «патологий» гётевских докапываться?.. – Спи, при чем
тут Гёте… – Знаешь, иногда я думаю, что кое у кого и души-то на самом деле нет. – Спи… –
И не было никогда: то есть с девяти до шести – и нормально. – Спи… – Ну то есть у них на
самом деле кристалла нет… Такая, блин, машинка: фио-био… – Спи уже… – О, спать ночью
– это так же верно, как то, что молекула состоит из атомов, клетка из молекул, организм из
клеток… – Сана, что с тобой, спи… – Произвожу обмен информацией между человеком и
человеком… – Спи… – Между человеком и автоматом… – Устыдила, спи. Или я буду думать,
что у тебя логорея…

Она видит, как дрожит в небе Луна, как прикидывается – вся в кольцах туманных –
Сатурном… Луне проще, у Луны нет П., усмехается Сана, – впрочем, кто такой П., как не
опечятка? Опечятка, которую она не имела права не заметить (вот к чему приводят двой-
ные отрицания): глупо, впрочем, рассуждать о каких-то правах, коли солнечное твое спле-
тение вполне профессионально припорошили инеем, а в Анахату вставили огромный серый
булыжник: минус одно сердце – бухгалтерия чувств c’нежных безупречна, amen.

А что, если, кусает губы Сана, что, если содрать с себя шкурку да и соскочить с Земли?..

Последнее время ее настигают видения: особенно в переулках – в их переулках. Сана
пока не знает, как к этому относиться, и все же, набирая ljubila (транслит), прозревает Про-
шедшее Продолженное – ведь ljubila продолжается в Настоящем и перетекает в Будущее;
времена эти и сходятся в одной точке, – в той самой черной дыре сингулярности, где она,
Сана, тщетно зализывает выпадающие наружу кишки. Именно в такие моменты и дергают
больней всего за ниточки, именно тогда и прорывается из чужих наушников «а ты танцуй,

8 Доисторическая кистеперая рыба.
9 Человек умелый, выпрямленный, разумный.
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дурочка, танцуй и улыбайся…», именно тогда и мечтает Сана забыть, скажем, вот что: П.
стоит за ней на эскалаторе, а его рюкзак, который он держит в руках, ритмично бьется о ее
спину – и кажется, будто сквозь рюкзак этот, сквозь кожу зверя убитого, просачивается в ее
не содранную до конца шкурку тепло: навсегда просачивается… Какое, разобраться если,
словечко пугающее – как, впрочем, и никогда… Получается, Сана всегда будет любить П., но
П. никогда не полюбит ее так, как она того хочет – то есть с той интенсивностью, с которой
это ей, Сане, необходимо… Но если проявить мыслеформу иначе, если действительно поз-
волить себе представить ход событий другим? Повернуть, перевести стрелки? Если мысль
действительно материальна, то что?.. что?.. Ок, тогда так: имеет ли она право? Право вообра-
зить, что сливается с П.? Две капли, превращающиеся в одну, и… Дура, дура, мотает головой
Сана: когда-то она уже обманула себя – элементарная техника выживания в момент телес-
ной горячки, – будто капля эта и не нужна ей вовсе; спрятала боль в «мешочек» – наподобие
яйца «мешочек», аура-то на яйцо похожа, острием вниз – туда-то, в ноги, и запрятала, пле-
ночкой прикрыла тонюсенькой, живьем сварила… Золотилась боль, плавилась, очами свер-
кала, снегом белым прикидывалась, что от солнца пред смертушкой млеет; а н а д, сверху –
еще тоньше пленка, еще нежней: ткни – и нет ничего, строка пустая, мертвая: пробел… П.,
конечно, о том не ведает, потому на взрыв Сану и провоцирует – вот лава-то пленку и прожи-
гает, вот контур «яйца»-то и пробивается – оттого и болеет Сана, оттого за сердце хватается:
«Как смириться с тем, что тебя любят не так, совсем не так?» – она все еще зависима, она
все еще не обладает силой, позволяющей смотреть сквозь пальцы и на это, а потому опять
тонет в глазах П. – если точнее, в зрачках: всего-то, казалось бы, отверстия в радужке, а поди-
ка, выплыви! «Радужка-радужка, я тебя съем…»: в тебе – как учили – почти нет пигментных
клеток, отсюда и цвет: прозрачно-голубой, льдинистый… А может, это отблески «голубых
столбов», незаметных из-за северного сияния? – эхо пришельцев одной из ближайших все-
ленных? Наша – зеленая, соседняя – желтая, третья – голубая… И вот в этих-то самых бирю-
зовейших льдах, на двух сияющих инопланетных айсбергах… Сану сносит, сносит: с беше-
ной скоростью летит она по гололеду его сетчатки, кувыркается на хрусталике, в склере, и
– дальше! дальше! страшно-то как! – пока не достигает uterus10: во сне П. нередко является
к ней в иньском обличье. Эта-то Инь и впускает в себя сперматозоид, в котором заархиви-
рована вся Санина жизнь: так живчик Саны и закрепляется в матке П., становясь плодом
больного воображения другой Вселенной; у П. схватки, П. кричит, П. выталкивает из себя
сначала шар, а потом – привет, Пабло, привет – девочку на шаре, «тужься-тужься!», рожает,
а девочка эта – «чужие дети быстро растут» – Сана: папочкиродные, не задохнуться б!

Она просыпается в холодном поту – «…а слезы капают на пол… ботинки» – она слу-
шает радио.

10 Матка.



Н.  Рубанова.  «Сперматозоиды»

15

 
[психо]

 
Кухонька маленькая – на такой, кажется, не удавишься: но это лишь кажется. А накинь

на шею косынку, завяжи узел – или вставь в петлю палочку, чтоб затянуть легче… Сана
зажмуривается, но только на миг: экранчик не отпускает, экранчик, только-то: «Мы можем
утверждать, что стремление к счастью, в конечном счете, несет в себе и противоречие, –
читает она, исправляя «Мы можем» на «Можно», а перед «противоречием» добавляя «и
некоторое». Итого: «Можно утверждать, что стремление к счастью, в конечном счете,
несет в себе и некоторое противоречие. Чем больше мы стараемся добиться его, тем
меньше мы его получаем…». Сана морщится, выделяет «счастья», нажимает на Del. Итого:
«Чем больше мы стремимся к нему, тем меньше получаем» – когда, интересно, она решится
отформатировать диск?..

Текст следует обнулить; «фарисейство» же (следующий абзац) – слишком сложное
слово для восприятия сегмента масс-маркет: лучше заменить его хотя бы на «лицеме-
рие» (или тоже перевести?), и – дальше! дальше! быстрей! отправить нужно утром: «Обра-
тите внимание на того человека, который стремится иметь хорошее здоровье, – Сана
трет глаза, зажмуривается, закуривает. – В той степени, в которой он прилагает к этому
усилия, он уже заболевает тем нервным заболеванием, которое называется ипохондрия».
Выделить, нажать на Del., набрать: «Обратите, кстати, внимание на человека, стремяще-
гося быть абсолютно здоровым. Прилагая к этому максимум усилий, он заболевает, в конце
концов, расстройством под названием ипохондрия, что означает “печаль”». Сана думает,
что пора пропустить стаканчик.

Пропускает.

Кухонька маленькая: кажется, удавишься – и уже не уместишься, ноги наружу вылезут,
и руки, и лицо… а на дворе-то стужа: чувствуют ли мертвые холод? Ай-ай-ай, нехорошая
девочка, ой ли не стыдно? Почему мне должно быть стыдно, дядя? Ай-ай-ай, Саночка, кро-
хотная поганочка, а-та-та, а-та-та, аты-баты, шли солдаты, ай-ай-ай, ой-ё-ёй, кто здесь? Ай-
ай-ай, нехорошая Саночка, бессовестная поганочка! Посмотри, посмотри на мою папочку –
не то подставишь попочку!

Сана – в руках у нее маленькое красное ведерко в белый горошек и такой же совочек
– заходит в подъезд. Девочка, окликают ее, поможешь?.. Какой странный дядя – совсем не
такой, к каким она привыкла, совсем не такой, как папа или дядя Олег, совсем! Вам помочь?
Мне. Не бойся! Ты такого раньше не видела… Саночка доверчиво поднимается: у дяди в
руке розово-сиреневый гриб – толстый, некрасивый, пахучий… Краска заливает ее щеки:
наверное, снова она что-то не то сделала, даже наверняка! Об этом уж точно нельзя маме
рассказывать – опять разнервничается… да и вообще… вообще никому… стыдно-то ка-ак!..
Не бойся, потрогай… Ты ведь любишь шоколад? «Сказки Пушкина»… Есть у меня… И
днем и ночью кот ученый… Возьми, Лолитка… Все ходит по цепи кругом… Не бойся…
Идет направо – песнь заводит… Ну что ты как маленькая? Берите смелей, Алиса Лидделл!..
Налево – сказку говорит… Ты же взрослая, взрослая… Там чудеса… Все взрослые девочки
делают это, ты разве не знала?… Вот так… В ладошку, в ладошку… Там леший бродит… Ну,
трогай же… вот здесь, здесь три-и-и… Сана на миг застывает, а потом, словно ошпаренная,
припускает: ножки наверх бегите наверх умные наверх сильные наверх ведерко наверх сово-
чек наверх гриб наверх сморщенный наверх скользкий наверх скорей наверх папа наверх
папочка наверх папуля наверх…
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Сухой щелчок замка.

Сана заикается всего ничего: месяц, а левый глаз дергается и того меньше – недели
две. Сана боится, что из-за дяди у нее появятся дети: «А как я родилась?» – «Тебя из моего
животика вынули». – «Из животика?» – «Ну конечно…» – «А ты перед этим что-нибудь тро-
гала?» – «Что именно?» – «Ну… что-нибудь… неприятное… липкое…» – «Липкое? Непри-
ятное? Нет, ничего такого…»

Психотерапевт заверяет, что десяти-пятнадцати сеансов гипноза будет достаточно.

Еще стаканчик – впрочем, бесполезно: алкоголь давно не вызывает эйфории. Сана
открывает глаза и как в детстве – по слогам – читает: «Кинопроектор любительский
ЛУЧ-2, для демонстрации 8-мм озвученного и неозвученного фильмов. Розничная цена
70 руб.»: эксгумация воспоминаний, почему нет?.. Та-ам, в нижнем ящике стола, пылится
дюжина картонных прямоугольников: здоровенная белая Б на синем фоне, внизу – черным –
БОБИНА, Ордена Ленина Ленинградское механическое объединение… Сана находит скотч,
прикрепляет к стене ватман и выключает свет.

Вот она, старая их квартирка на Куусинена (за кадром: длинный кирпичный дом, запо-
рошенный снегом дворик, Черныш, грызущий кость у мусорного бака); вот мать за ф-но –
еще немного, и ее, того и гляди, стошнит прямо на «Детский альбом» (крупным планом,
резко – и тут же, отдаленно, в дымке: П. И. Чайковский). Слева, за столом, заваленным бума-
гами, – отец: вот он грозит пальцем, вот отворачивается, а вот уже встает и, нащупывая папи-
росы, быстро выходит из комнаты. Курить, курить: есть ли альтернатива?.. Тысяча девятьсот
семьдесят два неважных варианта: оливье, мандарины, «лучшее в мире» Советское, куплен-
ная загодя курица, свои, с дачи, картошка да соленья, которые, тихонько чертыхаясь, закаты-
вала буся – вон она, справа – летом… А вот и дед: починяет примус, а вот и… Но что это?..
Сана-маленькая остервенело трясет над ухом Соньши-крольчихи погремушку, а Сана-боль-
шая – тсс! – заходит в квартиру. О, она будет осторожна, предельно осторожна, она никого
не потревожит. Ее, конечно же, не заметят – дежавю дежавю… Маме тридцать лет и три
года. Какого лешего, родная, не успокоилась ты на Саночке, зачем понадобилась Сонечка?
(рефрен). Сана садится в отцовское кресло и, взяв со стола первую попавшуюся газетку,
читает: «Не покидает ощущение, будто у этого литератора нет ни прошлого, ни будущего.
Безыдейность, эгоистичную сосредоточенность писателя на собственном эго (так называе-
мом «лирическом я» героя) можно охарактеризовать как глубоко чуждую традициям совет-
ской драматургии. Более того…». Сана закрывает глаза, откладывает статейку и пытается
обнять бусю, но та небрежно смахивает с плеча ее руку: «И откуда только зимой мухи?» –
удивленно поднимает брови; Сана чудом протискивается в тонкую щель форточки, но выле-
тает, как всегда, в трубу.

С чего, собственно, все началось? Что отделяет ее, нынешнюю Сану, от прежней?
«Любишь кататься – люби и Саночку» – «Я больше люблю на Саночке», а потом так: «N
просит уничтожить все свои записи, которые у тебя остались». В каком году это было, был
ли вообще тот год или все попросту снится, а явь – одни лишь треклятые переводы?.. Люди
– паронимы, думает иногда Сана, сходные по звучанию тела (слова?), близкие, но не тожде-
ственные по духу (значению?). Не примирить их никогда схожим корнем, не смирить – о,
близость интонаций не означает близости мыслей! Блажь, впрочем, блажь: какие, к чертям,
паронимы!

Сковородка раскалена до предела – Сана знает, вариантов выхода обычно два: либо
тебя жарят живьем, либо ты прыгаешь. У прыжка также есть разновидности: куда маятник
качнется, туда и полетишь… «Лариса Долина говорит, что смотрит теперь футбол с инте-
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ресом: чего не сделаешь ради му…» – Сана щелкает пультом, открывает тот самый, из про-
шлого века, томик и закуривает: Прозрачен древний храм за дымкой серой11… Если с чем-
то и можно сравнить их с П. серию опытов, то первым на ум приходит, как ни странно,
кракелюр: однако картина, увы и ах, не подлежит реставрации, к тому же не совсем ясно,
имела ли она на самом деле историческую ценность, а потому – Благословен покой души,
баста! Сана – всего ничего – должна научиться вовремя делать «аут» и «офф». Скажем, когда
вечернею порою неспешный мерный гонг… Ма-ма! Несется в западных ветрах… Мы-ла! И
в созерцанье погружается… Ра-му! Ра-му, боже, ра-му! Старик-монах…

11 Ма Чжиюань.
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[ «залог большого будущего»]

 
Заполняется собственноррручно. Фамилия. Имя. Отчество. Если изменяли фамилию,

имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой пррричине изменяли. Год,
число, месяц и место рррождения (село, деррревня, горррод, рррайон, область, крррай,
ррреспублика). Гррражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой пррричине).
Обррразование: когда и какие учебные заведения окончили, номеррра дипломов. Специ-
альность по диплому. Квалификация. Ученая степень, ученое звание, когда прррисвоены.
Номеррра дипломов. Какими иностррранными языками и языками наррродов Ррроссийской
Федерррации владеете и можете объясняться (владеете свободно). Были ли вы и ваши близ-
кие ррродственники судимы, когда и за что. Были ли за гррраницей, где, когда и с какой
целью. Выполняемая ррработа с начала трррудовой деятельности (включая учебу в высших
и сррредних учебных заведениях, военную службу, ррработу по совместительству, пррред-
пррринимательскую деятельность и т. п.; необходимо именовать пррредприятия, учррре-
ждения и орррганизации так, как они назывались в свое вррремя, военную службу запи-
сывать с указанием должности и номеррра воинской части). Месяц и год поступления на
ррработу/ухода с ррработы. Должность с указанием пррредпррриятия, учррреждения, оррр-
ганизации. Местонахождение пррредпррриятия, учррреждения, орррганизации. Ваши близ-
кие ррродственники (отец, мать, бррратья, сестррры, дети), а также муж/жена. Степень
ррродства. Фамилия, имя, отчество. Год, место рррождения. Место ррработы, должность.
Адрррес. Если ррродственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их
прррежние фамилии, имена, отчества. Есть ли у вас ррродственники, пррроживающие за
гррраницей (укажите их полные фамилии, имена, отчества, года рррождения, степень рррод-
ства, место жительства, с какого вррремени и по какой пррричине они пррроживают за грр-
раницей). Имеете ли вы загррраничный паспорррт. Номеррр, серррия, когда и кем выдан.
Отношение к воинской обязанности и воинское звание. Домашний адрррес и номеррр теле-
фона. Паспорррт или документ, его заменяющий (номеррр, серррия, когда и кем выдан).
Дополнительные сведения (государррственные нагрррады, участие в выборррных пррред-
ставительных орррганах, а также дррругая инфорррмация, которррую вы желаете сообщить
о себе). И далее по тексту: «Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о
себе, могут повлечь отказ в оформлении допуска к работе. На проведение в отношении меня
проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасности РФ согласен(на)».
Дата, подпись. Фотогрррафия и данные о трррудовой деятельности и об учете офорррмляе-
мого лица соответствуют документам, удостоверрряющим личность, записям в трррудовой
книжке, документам об обррразовании и воинской службе. Подпись, фамилия ррработника
кадрррового аппарррата. Как на пишущей машинке две хорошенькие свинки…

Сана крутит анкетку: да, ей опять нужна эта «полная занятость», да, а что делать? Квар-
тирки на Куусинена не существует, поклон Соньше-крольчихе, а потому отсидка до первого
песка, до зубов в стакане, пока-пока, luchshie godi, целую вас нежно: «БЫТЬ СВОБОДНЫМ.
Депакин позаботится об эвтаназии, остальное зависит от вас» – считалочка по Фрейду: про-
тивоэпилептическое средство, на рекламку которого не поскупились, так и хотелось настро-
ить на правильную волну, подогнав под хорошую свою – о милая, ласковая – смерть12… Нет-
нет, до первого песка, не дольше, тем более что из больнички сбежала: «Обвиняемая Шело-
мова Александррра Юрррьевна, на выход с вещами!.. Имеете ли сказать что-нибудь в свое
опррравдание?.. Фамилию не меняли. Ррразведены. Добавления деррржите?..» Руки у Саны

12 Уитмен.
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связаны, но кляпа во рту уже нет – все, что ей нужно делать, это говорить правду, правду,
правду и ничего, кроме правды: «На свет белый не рвалась, впрочем, никто не спрашивал.
Выкрала с кафедры физиологии и из вивария рыжую кошку Барбару и серого кота Фагоцита,
собак Антония, Гомера, Нюшу, а также крыс Дору и Нору: в злодеяниях уличена не была.
Ученой степени, равно как и судимостей, не имею. Видела Швецию, Данию, Финляндию,
Голландию, Бельгию, Францию, Чехию, Тунис, Египет. Подрабатывала натурщицей; пять
лет медстажа. Английский свободный. Последние годы занималась переводами и научным
редактированием; в настоящее время реанимирую любые тексты – от научпопа до гламура,
в том числе так называемый худлит. Мать в прошлом учительница сольфеджио… Гидрофо-
бия у нее… Отец театральным критиком был, от инфаркта умер. Соньша не работает. Она
вообще не в себе, крольчиха».

«Бегут, значит, сперматозоиды: впереди молодые, сзади – старые. Старым ох как
хочется успеть добежать. Один из них кричит молодым: «Нас обману-у-у-ули! Мы попадем в
черную дыру! Спасайся, кто может!» Ну, молодые разворачиваются и бегут обратно, старые
же останавливаются в замешательстве, а тот живчик, который кричал, добежал… Мораль
сей басни: вот так рождаются хитрые, но слабые дети! – экс Саны прищуривается. – А вот
еще вчера рассказали. Журналист, значит, умирает. Ну, оказывается между небом и землей.
Ангелы решают, куда б его отправить: в рай, в ад… Ну, показывают ему сначала рай – а
там сдача номера, верстка «горит», обложка не готова, директор: «Уволю всех!» – кричит.
Потом ад ему, значит, под лупой-то, а там то же самое, директор: «Уволю всех!» – кричит,
верстка «горит», обложка не готова – сдача номера. Ну а журналист-то возьми да и спроси
ангелов: «А чем тогда те, в раю, от этих, в аду, отличаются?» – а эти «черти» в ответ: «А они
не сдадутся!» Да-а… а этот знаешь? За барной стойкой два мужика. Тот, который постарше,
говорит: «Я спал с твоей матерью». Молодой – ноль эмоций. Первый опять: «Я спал с твоей
матерью». Молодой: «Ну и что?». Старый, в третий раз: «Да я же спал с твоей матерью, мать
твою!» – «Иди, папа, домой, ты пьян…»

– М-м, – не делает попытки улыбнуться Сана.
– Ты можешь хоть иногда расслабляться – можешь, нет? Смеяться умеешь? – наступает

экс.
– После слова «лопата», – руки дрожат, ресницы дрожат, пол ходуном ходит: штормит,

люстра того и гляди на голову рухнет, дзынь-ля-ля…
Сухой щелчок двери. Жили-были старик со старухой: Сказки Пушкина – это chokolat.

Когда Сана говорит «Я не просила меня рожать», они обычно машут руками. Встают в
позу. Срываются на крик или сипло шипят. В общем, выражают недовольство, а потом любо-
пытствуют: дети, наволочки, зэ-пэ… Честные налогоплательщики, синхронно спаривающи-
еся после ужина под вечерние новости и сериалы. Не сразу понимаешь, что они везде: но
именно они, знает Сана, и плетут паутину. Больше всего они хотят снизить вероятность неких
(возможно, ошибочных) действий, обусловленных так называемым человеческим фактором.
Они называют это безопасностью: уникальные системы видеостукачества, «управляющие
пользователями и приоритетами в самых разных местах установок». Действие некоторых
систем распространяется не только на здания, районы или города, но даже на страны и
континенты. Слежка практикуется также в детских садах и школках: камеры фиксирован-
ные, камеры купольные, камеры поворотные… Сана переворачивает страницу и переводит
главку «О блокировке использования сотрудниками Интернета и электронной почты в лич-
ных целях». Они говорят, разумеется, о повышении производительности труда, но уж Сана-
то знает, как именно съезжают с катушек. «Я повторяю десять раз и снова, – она надевает
наушники и откладывает листы. – Никто не знает, как же мне хуево, – в каком году впер-
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вые услышала Янку? – И телевизор с потолка свисает, – в 86-м? 87-м? – И как хуево мне,
никто не знает…». Сана предполагает – г-н Б., как водится, располагает: чтобы не получить
приглашение на казнь, нужно вывернуться наизнанку и пройтись на руках, весело потряхи-
вая кишками. Сана все знает о повешенных днях: гора смердящих трупиков множится год
от года – как на ноль разделишь? «Все это до того подзаебало, – а мелодия, пожалуй, кра-
сива, – что хочется опять начать сначала, – контраст высокого и низкого, снижение – куп-
лет печальный: он такой, что снова, – та самая запись Янки Дягилевой, подумать только!.. –
я повторяю, как же мне…»

У Саны full-time, с одиннадцати до восьми, пусть и через день – если гнать столько
текстов ежедневно, впору ослепнуть. Впрочем, иногда Сана действительно этого боится,
ведь «выходной» – те же буквы да переводы у разбитого корыта. После того как она ушла из
медицины (ушла в никуда, ушла, потому что не могла больше оставаться ни в больничке, где
смерть, как дождь или гроза, считалась явлением природы, ни в частной клинике, где врачей
заставляли «разводить» пациентов на бесполезные обследования), пришлось выучить даже
мерзкие крючья13: кем быть, дядя Степа, чего молчишь меня, как рыбу об лед?..

Сана вставляет в плеер новый диск: дивертисменты Моцарта, запись 92-го из Австрии
– той самой уютной Австрии, где Сана никогда не смогла бы жить несмотря даже на при-
сутствие N, хотя все давно и в прошлом: нет-нет, правда – в прошлом… Дело, конечно, не в
языке – и, разумеется, не в «давно разоблаченной» мороке под названием toska po rodine. Все
дело все-таки в Польше14 – вот она, ослепительная набережная Гданьска, которую Сана до
сих пор считает «лучшей в мире», вот чудный краковский отель, вот грозный мальборкский
замок, вот паны и пани, по-прежнему, несмотря ни на что, улыбающиеся русиш швайн…
Ездили шумной компанией: сначала до Бреста (отвратительные: поезд, Duty-free, таможня,
«тугрики»), а там – электричкой до Тересполя, а уж та-ам – на перекладных до Варшавы, да
на все пять – легко… Сана помнит: «лёды» – мороженое, «склеп» – магазин, «урода» – кра-
савица… вот если б можно было хоть иногда переноситься в Гданьск! Всего-то на несколько
часов: пройтись по набережной, заглянуть в янтарную лавку, полюбоваться цветами на чьем-
то балконе… Чи можэ ми пани поведжеть, як дойти до пляцу?.. И – папочкиродные: «пер-
чатки трехпалые из ткани, «Надежда», рукавицы (краги), тип Е…» – вычитывает (не путать
с «читает») Сана, пытаясь примирить, хоть это и невозможно, этюды Шопена с системами
управления доступом и спецбронеавто для постсоветских мясных машин.

Много позже Сану почти позабавит то, что она, оказывается, умеет совмещать вычитку
с, так скажем, жизнью души: радио Jazz – суррогатный глушитель внутренней истерики. Я
и джаз: все остальное не важно, – уверяют Сану: она чувствует себя неважно, игра слов
не важна. Короткая реклама посвящена «пикантным ноткам трогательной женственности»;
Сану информируют (их словечко) также о картофельном креме с пьемонтскими трюфелями
и о печенье из парижской кондитерской. Сана записывает в маленькую книжечку: «Я пре-
вратилась в автомат полного цикла, АПЦ» – но это лишь сухая теория: этиология, патоге-
нез… Ей ли не знать о клинике и течении? Как учили, прогноз неутешителен, с терапией
и реабилитацией проблемы – но, мэй би, Сане просто пора в изолятор? На карантин, черт
бы его подрал?.. Чтобы задышать после отсидки, необходима кислородная подушка: они в
таких случаях советуют представлять комнату…

Сана не отрывается от секундной стрелки: за монотонным ее «сердцебиением» – серд-
цебиение далеких – и не – коллег (неприятное словечко). Сана видит – chur menja! – мил-

13 Зд.: корректорские знаки.
14 Вероника Долина.
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лионы клерков и хватается за грудь: а шарик не большой и не маленький, все ли часики на
шарике встали?.. Часики-то, святый боженька, святый крепенький, святый бессмертненький,
остановились – помилуйупснах!.. Кушай вволю безотходное свое техно: от сперматозоида
до удобрения, как и от эйфории до комы, всего несколько шагов.

Четыре, уточняет Сана, переходя из одной камеры в другую, сердце человека четырех-
камерно.

Угол, в котором сидит Сана с одиннадцати до двадцати – время Ч. (вычитывали ль
вы девять часов кряду?), – похож на распоротую поверхность консервной банки: русалка
в собственном соку, вид сверху. Open-office: что немцу хорошо, то русскому – смерть. Все
виды и масти планктона отгораживаются друг от друга шкафами и тумбочками, прячутся
за цветами, прикрываются календарями, чашками, игрушками, иконками, нэцке, а также
фотографиями родных и близких покойных. Клочок пространства, интим-зона, метражный
стресс: формы – не мы, формы немы. Первый звоночек – пришпиленная к настольной лампе
записка Саниной сменщицы (бисерный почерк): «Чтоб в положение досадное не попадать,
пора давно уже понять, что надо тихонько сидеть в своем углу… и ни гугу, и ни гугу!».
Кажется, старая задница старалась специально для нее: Сана морщится, достает из косме-
тички влажную салфетку и протирает стол, весь в катышках, а потом поворачивается к
стенке: «Руки за голову!» – ослышалась?.. – и разглядывает газетные вырезки («Как тяжело
ползти с гордо поднятой головой!», «Тот не ошибается, кто не работает!» и пр., и др.). На
верхней полке, разумеется, Розенталь-Ожегов-Крысин-Лопатин-Мильчин-etc., на нижней –
чудовищной расцветки зонт. У мусорного ведра стоптанные туфельки, размер сорок пер-
вый. Свет мой, зеркальце… Лампа дневного света. Журналы. Скажи… Распечатки. Да всю
правду… Словари. Доложи… Глазок. «Руки за голову!» – камера наезжает, пальцы сжима-
ются до хруста. «Стой! Стрелять буду!» – зубы гнутся, как пластилин, разламываются, кро-
шатся – сон, сон; во рту привкус железа. Активная жизненная позиция… «Да что с тобой?»
– к стене: сон, просто сон, считать цитатой «лицом к стене». Отличные коммуникативные
навыки… Сане нужны деньги, а значит, песок в ее глазах никого не волнует. Самодисци-
плина. Желание работать… Полоса 90 %, или Не забудьте посетить окулиста как можно
скорее; для того чтобы вывести на принтер «полосу 100 %», достаточно нажать одну лиш-
нюю кнопку – она-то и нужна Сане: «Это невозможно… – Мобильность, креативность… –
У нас определенная технология… для типографии… все подогнано… вы же понимаете?!
Так принято…» – вольнодумство равносильно уходу, поэтому Сана сидит девять часов кряду
под лампой, с лупой, а когда идет до метро, делает несколько глотков из фляжки: Сане нужны
деньги – все остальное либо есть, либо «уже было». Нацеленность на результат… Если
Сана решит откладывать каждый месяц столько-то, через год у нее окажется столько-то. –
Хотите рассмешить Господа Бога? Расскажите ему о своих планах: готовность к ненор-
мированному рабочему дню… После того как их квартира на Куусинена уходит за должок
Соньши, а родители переезжают в хрущобу («Это ужасное, ужасное, ужасное Выхино!» –
мамашин рефрен), Сана долго трет виски: олэй! Стрессоустойчивость… Эмигрантка в соб-
ственном городе, олэй-оп! Умение работать в команде…

Сана вычитывает свой же перевод: она и не подозревала, что «за последние десять лет
продолжительность жизни в столице возросла», а это «залог большого будущего». Что «еже-
годный рост экономики составляет десять процентов». Что «постоянно ставятся новые мас-
штабные задачи». Что «социальная поддержка москвичей является приоритетным направ-
лением деятельности властей».



Н.  Рубанова.  «Сперматозоиды»

22

 
[кое-что о междометиях]

 
С невероятной легкостью, бесперебойно, почти отлаженно, о н и отравляют друг другу

то, что называется ошибочно – т а м тоже ошибаются – жизнью: механистичность любых
процессов, доведенная до абсурда, пусковыми механизмами которой явились, разумеется,
ljubov’ный опыт in vivo и случай, бог-изобретатель.

Когда же это произошло? Когда, в каком году Сана вдруг увидела, что вместо губ у
ее экс’а – ротовая щель?.. Сканер работает: rima orus15 ведет в vestibulum oris16… олэй! сли-
зистая щек, губ… олэй-оп! вот десны, зубы… На уровне верхнего второго большого корен-
ного – проток околоушной слюнной… Как учили: lingua – pharynx – так черно – esophagus
– и так мертво – gaster – что мертвее быть не может – intestinum tenue – и чернее не
бывает – duodenum – и никто нам не поможет – jejunum – и не надо помогать17 – ileum –
завод по производству мертвецов – intestinum crassum – открыл отдел гигиены18 – coecum
– воздух да будет прозрачным – colon ascendens – и годным для жизни, и чистым, – colon
transversum – пусть он заразы не знает – colon descendens – и смрадом клоаки не пахнет19

– colon sigmoideum – ты ком податливый запутанных кишок – rectum… Запутавшись –
раз-и – в чужих внутренностях, Сана – два-и – не понимает, стоит ли малосемейная амбра-
зура ее собственных; ей кажется, будто – три-и – пресловутый «кризис середины жизни»
– своего рода «кризис трехлетки»: тридцать равно три плюс ноль… и еще чуть-чуть. Она
знает наверняка, в клетке 46 (сорок шесть) хромосом, fuga означает «бег», а cannabis sativa
– это «конопля»: двенадцать евро, скромное обаяние буржуинского кофе-шопа – четыре-и.
У Саны блестят глаза – там-то и подносит к уху мобильный, там-то и смеется.

Скажем, так:

Звоночек первый: «Hello! – Hello! – Я – Сана. – Я – Бог. – Тьфу, дозвонилась… Тебя-
то мне и надо. – Зачем? – Сам знаешь. – Занят я. Нет времени разговоры разговаривать. –
Какая мне разница, есть у Тебя время или нет? Если Ты – Бог, то обязан меня любить,
потому что так написано в Твоей Книге! – Не обязан. Я – воплощение грозного фалличе-
ского начала, карательный орган, Страшный Суд. – А у Пелевина «Страшный Суп»… Читал?
Признайся… – Да я сам его и писал, под псевдонимом только… —?.. – Я – проекция твоего
сознания, Сана. А сознание твое неочищенное: нефильтрованное саке напоминает… – Как
же мне отфильтровать-то его? Как узнать, какой Ты на самом деле? – Сначала базар про-
фильтруй… – Чего-о? – …тогда и поговорим. Ситечко не забудь!»

Звоночек второй: «Это Тот Свет? – Тот. – Могу я заказать разговор с Богом? – Говори. –
Простите, но… кажется, я слышу женщину. – А почему ты решила, что Бог должен быть
мужчиной? – Н-не знаю. Странный какой-то вопрос. – Патриархат, образ грозного старца,
«добро» и «зло» на чашах весов, идиотичная бинарная логика… – Кто ты? – Сана, мать твою,
Бог создал людей по Своему образу и подобию, а раз так, значит, он не может быть просто
мужчиной! Бог изначально – Гермафродит Высшего Интеллектуального Начала: ГВИН, сво-
бодный от того, что вы называете «гендерными проблемами», а потому уравновешенный и

15 Ротовая щель.
16 Ротовая полость.
17 Георгий Иванов.
18 Жан Кокто.
19 Салернский кодекс здоровья.
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идеальный. – Хорошенькое дельце! Ничего не понимаю… – Не понимаешь, потому что Я
повернулась к тебе обратной стороной Луны. – Обратной стороной Луны? Как это? – Чтобы
задать вопрос, нужно знать как минимум половину ответа: любая провинциальная школь-
ница скажет! – А как максимум? Как максимум – что я должна делать?.. – Как максимум
– перестать копаться в прошлом. – Не могу. – Это твои проблемы. – Ты не имеешь, не име-
ешь, не имеешь права! Ты не можешь так говорить! Ты должна любить меня, так написано в
Твоей Книге! – Я ничего никому не должна. А из Книги Моей ты не перевела ни строчки. –
Но что делать? Что же мне делать? – Перезвони: коли повезет, увидишь и другую сторону
небесного тела. – Но почему… – И словарик, словарик захвати».

Звоночек третий: «Алло, алло! Срочно соедините с Богом! – Ну привет! – Что ты
врешь? Никакой ты не Бог, ты просто сопливый младенец! – Я, может, и сопливый младенец,
а вот ты – дура. – Я – дура? – Ты – дура, а я Бог. Ладно, спрашивай. – Господи, за что мне
все это? – Ха-ха, ха-ха-ха, ах-ха! Ой, насмешила! Ах-ха-ха! Вот же умора! Ох-хо-хо! Ой-ой-
ой, ай-яй-яй!…»

Звоночек четвертый: «Эй! Кто-нибудь! Да отзовитесь же! Слышите? Э-эй! А-у! А-а-
а! Бога хочу! Бога-а-а! – Ну, чего орешь? Хочешь Меня? – Ой… Да… Простите. – Если уви-
дишь Меня, тут же умрешь. Ну что, готова? – Погоди-погоди: именно поэтому Тебя никто
никогда не видел? – Именно поэтому Меня никто никогда не видел. – Откуда такая неспра-
ведливость? Почему нельзя увидеть Того, Кого Больше Всего Хочешь? – Потому что слиш-
ком много хочешь. Потому что Меня нужно чувствовать. – А в Тебе действительно так много
любви, что хватит на всех? – Хватит. – И на меня? – Да. – А почему тогда все мучаются и
друг друга изводят? Почему… – Какой низкий уровень осознанности! Я-то думал, ты под-
росла… – Ответь мне… ответь, пожалуйста… – Я не отвечаю на примитивные вопросы. И
вообще: книжки читать надо. – Да осточертели мне книжки!.. А вот скажи: Ты ведь и жен-
щина, и мужчина, так? – Какая ты глупая… – Но как же молиться Тебе? Как называть? –
Т-с-с: придумай образ. Какой хочешь. – Но… – Т-с-с! Ты разоришься на звоночках: каж-
дая минута отнимает у этой оболочки год: помнишь о плате за интимные услуги? – Я не
знала… – Незнание законов не освобождает от ответственности. Пока, Сана! И имей в виду:
после Нового года тарифы возрастут. У нас тоже, между прочим, инфляция и глобальный
кризис. Что наверху, то и внизу».

Звоночек пятый: «Эй, кто-нибудь! Помогите! Дело чрезвычайной важности! – Да не
кричи, все Небо от тебя стонет уже! – Извините… – Индексация произведена досрочно:
твой лимит исчерпан. – Бог с ним, с лимитом… слышь, я чего звоню-то на самом деле… –
Имей в виду: ты говоришь не с Богом. – А с кем? – Не угадаешь. – Господи… – Да ладно,
спрашивай, так и быть: не буду счетчик включать. Халява! – Слушай, кто бы ты ни был… ты
мне вот что скажи: если Он добрый и любит нас, отчего мы мучаемся? Почему Он ничего не
предпринимает? Больше меня в этой жизни ничего не интересует… – Ты вино-то пьешь? –
Вино? – Вино. – Ну допустим. – А знаешь, сколько дрожжевых клеток погибло, чтоб оно
получилось? Чтоб ты могла его пить? – Не понимаю… – Люди – дрожжевые клетки вина
Господа нашего! Это ж как два байта перес…»

Звоночек шестой: «Эге-гей! А-у-у-у-у! О-ле-о-ле-о-ле-о-ле! А-а-а-а-а-а-а! У-у-у-у-у-у!
О-о-о-о-о-о! Э-э-э-э-э-э! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! Хо-о-о-о-о! Х-у-у-у-у-у! Ай-яй-яй! Ой-ё-ёй! У-ю-
юй! Я никак не могу понять, куда ухнули мои лучшие годы, в какой WC – не подскажете?
Так я и думала, не подскажете… но, может, снизойдете, а? Cнизойдете до особи товарного
вида, не рожавшей? Минус пять лет, минус семь, какая разница… Бог, а Ты вообще – есть?..
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Намекнул бы хоть… Впрочем, даже если Тебя нет, я буду любить Тебя… даже если Ты –
выдумка, я стану любить Тебя, потому что Ты – самая классная в мире выдумка, потому
что Ты – самая лучшая в мире выдумка! И даже когда Ты лгал мне, я убеждала себя в том,
будто это не Ты, не Ты, а кто-то другой… ну, может, зам Твой херовый: понимаешь?.. Что
ж Ты молчишь все время… новорусское мое этно, великое и ужасное, что ж Ты все время
молчишь-то?!»

…Бывают дни, когда Сана не может смириться с мыслью, будто ей, вот именно ей,
лучше не иметь привязанностей. Но ничего не поделать, ничегошеньки. Как только Сана
поймет, что не может больше себя обслуживать (квартирка входит в пакет доритуальных
услуг), тут же уйдет: выбор-то невелик. Она ведь не грабит, не убивает: сидит себе в углу
– под лампой, с лупой – вычитывает, а дома – переводы. Сколько, интересно, слов она еще
сможет вспахать, на сколько ее вообще хватит? Едва ли Сана перепилит себе шею перочин-
ным ножичком в какой-нибудь богадельне, едва ли у нее хватит духу, поэтому следует все
спланировать заранее, только и всего: что-что, а уходить нужно если уж не красиво, то хотя
бы достойно. Быть может, П. – последняя нить, соединяющая ее с так называемым нормаль-
ным миром, но в этом Сана не признается даже себе, а потому открывается масса возможно-
стей, как-то: мезапам, хлозепид, сибазон, фена-, лора– и нозепам, мебикар, гиндарин, изо– и
мепротан, оксилидин, трандаксин, а потому – пятьдесят страниц: производитель/сертифи-
кат, назначение/особенности, характеристики, ориентировочная цена, время появления на
отечественном рынке, более подробная информация  – и только. Кегль восемь, нож в глаз.
Розенталевский справочик по литправке падает на пол: страница открывается на междоме-
тиях и звукоподражаниях: ей-богу, ей-же-ей, о-го-го, ой-ой-ой, ха-ха-ха – кому жаловаться,
на что, куда звонить, писать? В Парламент, в Палату лордов? Рейхстаг? Бундесрат? Сейм?
Риксдап? Кнессет? Меджлис? Сенат? Это они пишут, она – в ы ч и– т ы в а е т: «Доход
населения растет, а следовательно, большее количество квартир будет взято под охрану».
Она, Сана, не знает, что это за население – она его в глаза не видела, у нее из глаз – песок:
на этот случай и придумали zoom. Сана не понимает из того, что читает, почти ни слова, а
потому трет глаза и выходит в коридор – зрачок камеры не отпускает до самого WC, но и
там: «Уважаемые сотрудники, видеонаблюдение в туалете ведется в целях вашей безопасно-
сти». Одна из редактрис уверяла ее, будто выход в уборную – уже смена обстановки: «Я, зна-
ете ли, стараюсь ходить туда как можно чаще, хоть какое-то разнообразие, да и движение…
При нашей-то сидячей работе…» – «Чтоб в положение досадное не попадать, пора давно
уже понять…» – «Сидит Сана на крыльце с выраженьем на лице…». А не попробовать ли и
впрямь флуоксетин?.. Пол-Европы прозаком кормится! Какая разница, что «мы не Европа»,
какая разница, что «народ будет жить плохо, но недолго»?.. В конце концов, ценность имеет
одно лишь действующее вещество. Имя Его – флуоксетин: «Аз словом сим молюся Богу». –
«А не угодно ли-с на рудник ”Веселый“?» – сепаратор, фиксирующий взаиморасположение
витых пар по всей длине кабеля – «Чо?» – обнаружение разрешения остекленных конструк-
ций… управление поворотными камерами… прочный металлический корпус… герметичная
клеммная коробка – «Ничо. Алтай, нах. Село Сейка. Бля буду, не забуду!..» – монтаж на
стену снаружи или заподлицо.
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[ «хуже, чем сифилис»20]

 
В конце семнадцатого века некий смышленый студент по фамилии Гам обнаружил

то, что называют нынче зрелой гаплоидной мужской половой клеткой. Позднее открытие
прозорливца описал Левенгук, а сам термин ввел уже г-н К.М. Бэр, если Сане не изменяет
память, в 1827-м. Так учили: головка, шейка, тело, жгутик с тоненькой нитью… И понесло
же в медички! – назло, назло: маминым нотам, папиным буквам. Нет бы перезагрузиться,
ампутировать, но как? У Саны слишком долгая память, Сана до сих пор помнит, как зуб-
рили о н и черепно-мозговые страшилки21: «Об орясину осел топорище точит…» – «Ага:
об – нервус ольфакториус, орясину – оптикус, осел – окуломоторус…» – «Много еще?…»
– «топорище – нервус трохлеариус, точит – тригеминус…» – «А факир, собрав гостей,
выть акулой хочет» – «И далее по списку: абдуценс, фациалис, кохлиарис, глоссофарингеус,
вагус, акцессориус, хипоглоссус…».

О, ночное царство вагуса! И какой только нерв у нее не «блуждал», когда она, Сана,
вместо того чтобы думать о предмете, думала о предмете смешной своей, как ей теперь
кажется, любви! Прошлый век, прошлый век… К тому же N, как ни крути, ампутиро-
вать-таки удалось, причем с минимумом осложнений: если что и осталось, так это фантом-
ные боли, и где теперь N, Сане нет ровным счетом никакого дела: рука в руке – о, почти сен-
тиментально, если б не так жестко – руки не увидать… Впрочем, чего это она! К делу: итак,
в наличии ядро с папашиным наследством. Акросома, позволяющая живчику проникнуть
в оболочки мамашиной яйцеклетки. Митохондрии и спиральные нити в шейке и теле: все
для совершения нехитрых – зато каких быстрых! – движений. Влагалище терпит живчик не
более двух с половиной часов, шейка матки – чуть более сорока восьми. Живчик движется
против течения – о, хитрый лис: вперед и вверх, до встречи с яйцеклеткой! Скорость три
миллиметра в минуту, вот вам и детки в клетке. «Цу кикн цу дем тухес»22, – говорила чья-
то еврейская бабушка, а Сана возьми да запиши.

 
…
 

Она идет от Болотной к Лаврушинскому: плохо сбитые планы, весь день наперекосяк.
Нужно перекантоваться, всего-то несколько часов. Ок, ок, ваша взяла. С другой стороны,
когда еще окажешься в Третьяковке? Сколько Сана не была там – семь лет, девять? Топ-топ:
в каком году, в каком чаду привели ее сюда впервые?

Они с матерью долго стоят перед «Автопортретом» Серебряковой: плутовские – и вме-
сте с тем немного печальные – глаза, летящие брови, мягкие, для стихов и поцелуев создан-
ные губы, чувственный поворот головы, роскошные волосы, оголенное плечо… «Стиль
модерн. Помнишь, читали?» – Сана угукает, завороженно разглядывая будущее свое отраже-
ние. – «Она словно играет, чувствуешь? Оцени, кстати, симметрию: как все спокойно, урав-
новешенно… А помнишь картины Валентина Серова? Мы только что видели… ну-ка, скажи,
что именно мы видели». – «Персики видели. Девочку с персиками…» – «Это дочь Мамон-
това. Помнишь, кто такие меценаты?» – Сана снова угукает, но мать не отстает: «Кто такие
меценаты? Помнишь, как звали Мамонтова? Чем он занимался?» – «У него денег много
было, он картины скупал у бедных художников…» – Мать качает головой: «Серов, который

20 БГ.
21 Двенадцать пар черепно-мозговых нервов.
22 «Заглядывать к вам в задницу никто не будет».
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написал дочь Саввы Ивановича, сказал об автопортрете Серебряковой… да ты художницу-то
запомнила?» – «Угу…» – У Саны устали ноги, она хочет пить, но мать, усевшись на фир-
менного конька-гробунка (вложить в ребенка все свои знания, всю душу, о…), не останав-
ливается: «Серов сказал, что ”Автопортрет у зеркала – очень милая, свежая вещь“». – «Ну
и ладно». – «Как это – ладно?» – брови матери ползут вверх: ей и в голову не приходит,
что меньше чем через двадцать лет огневолосое ее чадо станет едва ли не копией брюнетки,
с поры расцвета которой (автопортрет датирован 1909-м) не пройдет и века… Пропуская
мимо ушей высоко!художественный треп, Сана, переходя из зала в зал, думает о том лишь,
что завтра, в школке (как, впрочем, и послезавтра, и после-после… да неужели всегда? сей-
час, того и гляди, разревется) снова начнется травля: «Ры-жа-я! Ры-жа-я! Ры-жа-я – бес-сты-
жа-я!» – возможно, детство Саны, как и многих других фосфоресцирующих ворон, закон-
чилось первого сентября.
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