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Аннотация
Малоизвестный писатель в результате нервного срыва

вынужден посещать сеансы психотерапии. Во время
психоанализа выясняется, что проблема этого человека
кроется гораздо глубже, чем могло показаться на первый
взгляд.
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От автора

 
О чём можно говорить до основного повествова-

ния? О смысле написания произведения или о моти-
вации автора при его создании? По мне, так это из-
лишне. Сам факт того, что произведение уже имеет
место быть, являет собой абсолютное неразумие рас-
сказывать, почему и зачем оно было создано, ибо оно
есть и этим уже всё сказано; хорошее или плохое –
судить в любом случае не его создателю. При этом
раздел «От автора» всё равно присутствует во мно-
гих книгах. Каждый писатель норовит что-нибудь до-
нести до читателя ещё до того, как последний вообще
поймёт, о чём будет идти речь.

Вероятно, mauvais ton опускать столь бессмыслен-
ное скопление слов. По моему же личному опыту, дан-
ная часть каждого произведения мало у кого из чита-
телей вызывает интерес.

Во всяком случае, рассуждения на тему смысла
некоего предисловия привели к появлению «От ав-
тора» и в настоящей трилогии.

Дабы совсем бесполезной эта часть книги читателю
не показалась, скажу, что «Трилогия садизма» – книга
на любителя или, правильнее сказать: на «не люби-
теля». Истинные знатоки произведений искусства её



 
 
 

не оценят, потому что в этой книге они не найдут ис-
кусства: ровным счётом никакого. В этом произведе-
нии нет закономерности, ибо всякие попытки автора
его упорядочить успехом не увенчались. Даже если у
вас хватит терпения прочесть книгу до конца, то сде-
лать однозначный вывод будет непросто, так как нет
мысли, которая служила бы единым «стержнем» для
всех нелепо разбросанных отрывков.

«Трилогия садизма» – это где-то размышления,
где-то миниатюрные художественные рассказы, непе-
режитые обиды или запамятованные радости. «Три-
логия садизма» – это взросление каждого из нас и
способ познания – та грань, до которой дошло моё
мировосприятие.

Одно только важно и это «только» делает настоя-
щее произведение не столь бесполезным, как это мо-
жет показаться на первый взгляд: книга говорит, и в её
речи можно услышать отголоски собственных мыс-
лей, мыслей каждого. Я не ожидаю, что читатель со-
гласится со сказанным или будет им восхищаться. От-
нюдь! Я имею в виду, что эта книга в любом случае
вызовет у читателя эмоции. Какие – это уже второй
вопрос…



 
 
 

 
Одиночество

 
Она гениальна: я жаловался ей на то, что не мо-

гу сочинять, когда всё хорошо, и она пожертвовала
нами ради книги. Тогда я этого не понял, но теперь
готов сказать спасибо.

Когда всё хорошо, я не могу ничего написать. Нет
стихов, нет прозы… Есть мысли, но нет формы.

В моем мозгу всегда рождаются противоречия:
– «а вдруг…»
– «а если…»
– «ты думаешь?»
– «ну, как знаешь, только…»
…а проблема в творчестве…
…всё из-за того, что нет тех факторов, кото-

рые будут извлекать идеи из моего воспаленного
сознания.

Абстракция потеряла свой смысл, а моя филосо-
фия – свой жанр. Я закончил книгу «Осколки бытия»,
но и сам закончился вместе с ней…

…наверное, я самый счастливый человек на све-
те.



 
 
 

 
Ve-re-te-no

Жаждущие сострадания
 

Если всегда искать второе дно, можно не заме-
тить первое.

Главное – не врать себе, ибо существует большая
вероятность запутаться в собственной лжи, отчего за-
кружится голова. Головокружение опасно, из-за него
можно споткнуться и упасть, что, в свою очередь, чре-
вато ударом головы о какой-нибудь острый выступ на
земле, в связи с чем и без того засоренные ложью
мозги вывалятся в грязь. И будет каша: мозги, кровь
и грязь – то, что у подавляющего большинства в голо-
ве; к счастью, соотношение этих составляющих у всех
разное.

 
* * *

 
Цинизм – очень забавное качество: пренебреже-

ние моральными устоями общества. Но ещё более
забавное качество, которое называется доброде-
тель – пренебрежение моральными принципами ци-
ников.



 
 
 

Нотка безумия забралась в фортепиано, пианист
гомерически рассмеялся. Он играл сначала громко,
затем тише, потом снова громко и ещё громче. Он иг-
рал, но не слышал музыки, ибо его собственный смех
заглушал её.

Пианист всё сильнее и сильнее ударял по клави-
шам. Техники больше не было. Он обезумел. Истери-
ческий смех постепенно перерос в надрывные крики
и короткие вздохи, полные боли и злобы.

Один ноготь сломался и отлетел в сторону. Белые
клавиши постепенно окрасились красным. Пианист
ударил кулаком по деке, и раздался треск. Было неяс-
но, исходил ли он от фортепиано или от руки музы-
канта. Громкие стоны постепенно сменились тихими
всхлипываниями. Пианист был рад своему безумию.
Его музыка стала шедевром, а смерть – загадкой.

 
* * *

 
Однажды некто раздумывал: почему не все люди

безногие? Это намного лучше, чем быть безголовы-
ми, так как без конечностей, но со способностями
можно адаптироваться к чему угодно, чего не ска-
жешь о противоположном варианте.



 
 
 

Он танцевал долго – до тех пор, пока не сломал
ноги. Но танцор не расстроился, потому что продол-
жал танцевать душой. К сожалению, душа так увлек-
лась, что случайно убежала, и тогда он впал в кому.
Танцор поборол в себе отчаяние, так как видел яркие
сны, в которых его ноги были целы и он по-прежне-
му мог танцевать. Правда, во сне он не захотел тан-
цевать, и уныние поглотило его. Наступила клиниче-
ская смерть. Врача не оказалось рядом, потому что
после распития чая с молодой практиканткой из меда
у него появились очень важные дела в уборной. В об-
щем, клиническая смерть вовсе не была клинической,
так как никого рядом вовремя не оказалось – танцор
умер. Умер, но попал в рай. Точнее, он попал на небе-
са к воротам рая. Но там ему сказали, что без ног в
рай не берут, а в аду ему делать нечего.

Так он и сидит теперь у ворот.
 

* * *
 

Жила-была муза. Ей было скучно жить потому, что
все другие музы из мира муз постоянно спускались в
мир людей и нашёптывали им свои разные интерес-
ные фантазии, которые те потом воплощали в жизнь.
Но этой музе не повезло, она была очень уродливой,
и фантазий у неё не было. В последний раз, когда она



 
 
 

спускалась в мир людей, она начала что-то насвисты-
вать человеку по имени Adolf Hitler, из-за чего многие
музы потеряли работу. После этого случая с неё взяли
подписку о невыезде, и фактически муза находилась
под арестом.

Однажды она гуляла по своему миру и увидела, что
одна из её коллег открыла дверь в человеческий мир,
но случайно споткнулась и при падении сильно уда-
рилась о какой-то острый выступ. Муза разбила себе
голову, и на землю потекла кровь, смешиваясь с гря-
зью.

«Наверное, она наврала себе», – подумала муза,
наблюдавшая за происходящим. Воспользовавшись
шансом, она юркнула в открытую дверь. И вот сно-
ва перед ней человеческий мир. Первый попавшийся
дом. «Ага, пианист…»

 
* * *

 
Он съёжился, слишком сильными становились уда-

ры палкой. Они приходились в основном на спину, но
периодически попадали по кистям и пяткам – а это
особенно больно.

Он съёжился – больше всего ему сейчас хотелось



 
 
 

выхватить револьвер Прайса 1887 года.5771 калиб-
ра и размозжить голову своему обидчику первым вы-
стрелом и превратить тело в дуршлаг ещё пятью.
Полтора килограмма железа с курком в значитель-
ной степени придают человеку уверенности в его дей-
ствиях и решениях. Забыв о боли от ударов, он смако-
вал свои фантазии и представлял, как при виде древ-
него и грозного оружия переменится выражение лица
той твари, что избивала его сейчас, и как после по-
добного грому выстрела лицо обидчика превратится
в кровавое месиво.

Он съёжился ещё сильнее: удар палкой пришёлся
по шее. Короткий полукрик-полувсхлип вырвался из
груди. Ещё один удар – пальцы начали сжиматься и
наткнулись на что-то твёрдое и холодное… камень.
Он резко поднялся, противник от неожиданности от-
ступил на полшага назад, в его взгляде читался испуг.

Он больше никогда не съёжится. У него в руке ка-
мень, но он представляет, что это револьвер Прай-
са.577 калибра. Прицеливается и нажимает на спус-
ковой крючок. Тварь, которая только что била его пал-
кой, с торчащим из головы камнем падает на землю.
Из раны вытекает кровь и смешивается с грязью.

Он вновь съёжился. У ворот очень холодно, но в

1 .577 (14,6 мм) – калибр нарезного стрелкового оружия в странах, ис-
пользующих английскую систему мер.



 
 
 

рай его не пускают, а для ада он недостаточно грешен.
Теперь танцору не так одиноко.
«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Пролог
 

По пути в безумие мы заглянем в небольшое окно,
свет из которого отразится на наших нездоровых ли-
цах, а ведь мы даже не знаем, сколько уже здесь на-
ходимся и зачем. Никто из нас об этом не спрашивает,
всё это абсолютно никому не интересно. Более того,
это даже не важно, забвение – путь к очищению, а моя
душа стала настолько чиста, что порой мне кажется,
что её вовсе нет.

Здесь даже не чувствуется вес собственного тела,
наверное, это из-за отсутствия обязательств, они –
тяжкий груз, который можно принять, если тебе за
это платят; если же взамен ты получаешь только мо-
ральное удовлетворение или что-нибудь подобное, то
к чёрту. Этим нельзя набить живот… от этого даже
невозможно получить кайф.

Смирение – это то, что нам здесь нужно, оно в этом
маленьком, излучающем свет окне лежит на подокон-
нике. Но мы стоим снаружи, а форточка закрыта. Во-
круг нас темнота, в ней нет ни лиц, ни секса, ни на-



 
 
 

слаждения. Мне всегда было интересно, есть ли по
ту сторону окна, под подоконником, на котором лежит
смирение, батарея; она мне так необходима, ибо в
темноте вечно царит холод.

Мы уже в сотый раз проходим здесь и каждый раз
говорим себе, что нужно идти прямо, но всё равно
движемся по кругу – цикличность и замкнутость; по-
этому необходимо открыть окно и достать смирение.
Но с наружной стороны рамы нет ручек, а в темноте
закончились камни. Как грустно.

– Можно откусить, друг мой?
– …
– Как, совсем ничего не осталось?
Если подождать, пока глаза привыкнут к яркому

свету, то в небольшом окне можно разглядеть очерта-
ния мебели. Порой мне даже казалось, что я вижу хо-
лодильник. Наверное, это кухня. Жаль, нам туда ни-
когда не попасть.

 
Сгнило даже то, что не гниёт

 
Я рассмеюсь. Обычно так скрывают слёзы.

Он зло сплюнул. Всё человеческое, что в нём было,
теперь действительно только было – как для него, так
и для окружающих.



 
 
 

День вовсю купался в лучах солнца.
«Томительная жара», – сказал он. Кто-то резко

обернулся на эти слова. На спине почувствовался чу-
жой взгляд. Он зло сплюнул: «Какого чёрта!» Ему
стало смешно, но он не засмеялся. Его с детства учи-
ли: «Смех без причины – признак дурачины». К сожа-
лению, он не знал, что его родители не правы, и он не
догадывался, что только истинный идиот мог сказать
такое.

Смех так и не вырвался на волю. Он умер в груди
и начал разлагаться. Трупный яд смеха – злость. Те-
перь она разъедает его изнутри.

От жары тошнота подкатила к горлу. От злости тош-
нит ещё больше. На спине остался грязный след от
чьего-то взгляда.

«Дерьмо!» – выругавшись, он опять зло сплюнул.
Этим словом он охарактеризовал весь мир, состоя-
ние своей души, настроение общества и многое дру-
гое, что содержалось в мыслях, которые на данный
момент крутились в его голове.

Он не глуп, далеко не глуп, но он не добр. Возмож-
но, он был таким когда-то. Возможно, он был добрым,
когда был глупым.



 
 
 

 
* * *

 
Человек-урод. Позор всей расы. Его мечты огра-

ничиваются ленью – полностью, грубо и бесповорот-
но. Он жирный и лживый. Омерзение, вызываемое
его улыбкой, заставляет проблеваться каждого из нас.
Настолько жестоко звучание каждого из его слов. Ка-
кими чистыми кажутся его руки при дневном свете и
как воняют они кровью в темноте…

Периодически мы видим эту мразь внутри себя.
Глоток алкоголя открывает нам внутренние глаза, и
всё становится очевидно. Стыдно, мерзко, но необра-
тимо. Каждая последующая стопка взращивает этого
паразита внутри нас. Хочется плакать, да только вме-
сто слёз вылезает он – заплывший жиром низкий под-
лый человечек. Человек-урод, который отличает нас
от зверей, но при этом и роднит нас с ними.

Каждая частица нашей души чувствует и ненавидит
это создание, любит и обожествляет.

Нет ничего хуже моральной деградации. Она не
только являет собой движение вниз, но и порождает
вектор такого движения, превращая индивидуума в
маленькую жертву массового регресса.



 
 
 

 
* * *

 
Сколько интересного и красивого в этом мире, но

если выжечь это всё напалмом, останется лишь чёр-
ная смердящая пустошь. Именно это происходит с об-
щественной моралью, она воняет, словно застойная
вода, образующая слизистый налёт на стенках ёмко-
сти, в которой она находится.

Чем станет вечный полёт? Безмятежностью, выте-
кающей из необъятных просторов и льющейся в ни-
куда – в серое бездумье тупой голодной толпы, где
на одного барана сотня крокодилов. Я вижу их, я слы-
шу визги их голодных отпрысков. Я мог бы с ними
станцевать, ибо только в танце проявляется истинное
безразличие – пустые взгляды, холодные тела, искус-
ственные ласки. Отсутствие желания и высшая сте-
пень лицемерия.

 
* * *

 
Не может быть судьёй тот, кто любит людей,

так же как мать никогда не сможет объективно су-
дить своё дитя…



 
 
 

Пойдёт дождь. Ему всё равно, он не живой. Вылезут
дождевые черви и умрут. Никто не знает почему. Важ-
но ли это? Думаю, нет. Где-то на раскаленном камне
сидит ящерица и греется под лучами палящего солн-
ца. Смех и рыдания сотрясают воздух – кто громче?

Ребёнок громко смеётся. Ему весело. Но он просто
не знает, что где-то в эту секунду совершается убий-
ство, возможно даже не одно. Так же громко в тюрем-
ной камере смеётся маньяк, возможно оттого, что осо-
знает всё это.

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Пролог (окончание)
 

«Кто я – демон или человек!?» – крикнул он застыв-
шей перед ним толпе.

Собравшиеся люди непонимающе смотрели на
него.

«Что же не так я сделал!?» – он был очень красив,
но, к сожалению, и очень умён.

Это был разгар буднего дня, но сейчас, на обыч-
но в это время оживлённой площади, воцарилась ти-
шина; толпа, затаив дыхание, наблюдала. Это была
мёртвая толпа. Для неё это был спектакль, и каза-
лось, что вот-вот все эти люди, как в театре, начнут
доставать маленькие бинокли, которые обычно выда-
ют в гардеробе. Некоторые же стояли с видом, будто
только и ждут антракта, во время которого они лениво
поплетутся в буфет покупать безвкусные бутерброды
за огромные деньги и пить отвратительное шампан-
ское из красивых немытых фужеров. Они стоят с уны-
лым видом, и, готов поспорить, один из них даже не
постеснялся зевнуть.



 
 
 

Его волосы были растрёпаны, пиджак помялся в
нескольких местах.

«Я ненавидел бы вас ещё больше…» – выкрикивая
эти несвязные, но очень эмоциональные слова, он де-
лал шаг то влево, то вправо. В его движениях была ка-
кая-то скрытая грация, они завораживали. «Не будет
мёртв тот, кто не захотел этого!» – он взмахивал
руками, окидывая своим безумным взглядом всех и
в то же время никого. Всё больше и больше людей
собиралось посмотреть, что здесь происходит, и ни-
кто не уходил. Толпа оцепенела, будто кролик перед
змеёй. Они хотели его. Они хотели быть им. Он был
очень красив, но, к сожалению, и очень умён: «Как я
могу любить вас? Ведь любить-то нечего… Да, на-
верное, и нечем…» – он замолчал, его руки обвисли,
а взгляд устремился вниз. Толпа безропотно смотре-
ла, никто даже не шелохнулся. Ссутулившийся чело-
век с растрёпанными волосами в мятом костюме опу-
стил голову и тяжело дышал. Словно на сцене… Мож-
но представить, что где-то над ним висит прожектор, и
он один стоит в кругу света, а вокруг чернота. «Вы, на-
верное, никогда не замечали, – тихо начал он, – что
от толпы, даже если все молчат, исходит шум, низ-
кий вибрирующий и постоянный гул. Это её голос.
Голос толпы».

У каждого находящегося сейчас здесь зрителя бы-



 
 
 

ли свои дела, но они забыли про них. Эти люди стали
невольными слушателями, жертвами оратора. Толпе
было всё равно, кто он, они просто смотрели и слуша-
ли, он стал надеждой, историей, предметом для под-
ражания и темой для шуток. Он был гением, но безум-
цем, он был очень красив, но, к сожалению, и очень
умён. Этим пустым прохожим нужен был идол, и он
дал им его. Он подарил толпе себя.

«Знаете ли вы, что написать песню куда легче,
чем книгу? Но уверяю вас, написать хорошую песню
так же сложно, как хорошую книгу». – Их было боль-
ше сотни, но они сохраняли тишину. Если бы он по-
просил их не дышать, они бы сделали это.

«Мы тореадоры двадцать первого века! – он
опять перешёл на крик, его спина вновь выпрямилась,
глаза заблестели в безумном задоре. – Да только
вместо быка – толпа! Но она также кидается на
красное. Мы и сочиняем красное, и, если бык не ки-
нется в очередной раз, то нас забудут. Мы – жерт-
ва современного безвкусия! Создавая желаемое тол-
пой, мы деградируем, наблюдая, как это стадо по-
жирает плоды нашего воображения. Пусть же все
писатели, художники и музыканты кормят вас…» –
он не смог закончить свою мысль, так как именно в
этот момент блюстители правопорядка прервали его
и настойчиво попросили пройти с ними. Он не сопро-



 
 
 

тивлялся.



 
 
 

 
Словесный салат2

Полёт мысли, или Диктофон в
больнице для душевнобольных

 
Легко быть гением среди безумцев, сложно, что-

бы безумцы тебя признали таковым.

Во-первых, смени профессию, осознай, что она
умрёт, скажи, что останешься с ней до конца. Убирай-
тесь к чёрту.

Ты идёшь домой. Hello, hello… my name is… Fuck!
…от этого мне не легче. Музыка. Вы были правы по

поводу меня: «Уехал из… поймут, что здесь не место».
Она меня обняла, потому что это всё чушь, ещё есть
время. Вы не уйдёте, нет! 3:35

…Делайте что угодно.
…Нет, спасибо.
…Я говорю: «Микроскоп». Что за информация…

Оцарапалась крючком от удочки?..
…Тебе она сказала, когда… подключайте АИК3!

2 Словесный салат (речевая бессвязность) – расстройство речи,
при котором нарушены грамматические связи и состоящее из
беспорядочного набора слов.

3 АИК (аппарат искусственного кровообращения) – специальное меди-
цинское оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность человека



 
 
 

…звонок по телефо…
…Он под кайфом.
Мне, похоже, скучно.
Скажи ему, что это мой стетоскоп, ты же знал, что

так нужно. Ты с восьми лет такой, как я.
Геккон4, сейчас нет инфекции. Ящерица делает уко-

лы.
 

* * *
 

«Сегодня будет хороший день…» – сказала она,
посмотрев в окно на утреннее бледно-синее небо,
украшенное парой небольших белых облаков, уку-
тавшихся в яркие лучи солнца, которое в последний
раз грело нас тем летом. В действительности я
почти с ней согласился, ведь тоже люблю тепло, но
очень сильное щемящее чувство в груди нашёпты-
вало мне обратное.

В объятиях Змея я окунусь в вечность, и танго
под бой тамтамов почудится лишь нечётким силуэтом
на лунной дорожке в безграничном чёрном океане
чувств, где всё закружится, и я вспомню каждое из их

при частичной или полной невозможности выполнения функций сердца
или лёгких.

4 Гекконы – обширное семейство небольших и средней величины яще-
риц.



 
 
 

имён, я буду выкрикивать их, в то время как мои слёзы
будут ударяться о мягкую чешую искушённого одино-
чеством змея. «Где же мы?» – спросил бы он, если бы
ему было интересно. «В безумии, друг мой…» – отве-
тил бы я, и мы вместе продолжили бы наш прощаль-
ный танец на последних страницах повести, которая
содержит всё то, что было… всё то, что дорого.

Мы помним песни, они придут во снах и принесут с
собой то, что произошло под их прекрасные мотивы,
память обострена, она похожа на перезревший плод
неведомого дерева, что готов взорваться! Переверни
же страницу, Змей. Переверни назад, прошу тебя! На
ту, где было солнце, танец танго больно одинокий.

Танго под луной – два неизбежно грустных силуэта
– танец боли и сумбура, я же выбираю вальс, выби-
раю смерть! Переверни страницу, верный друг, преда-
тельство у змей не в моде, открой мне ту главу, что
начиналась так: «Хороший день…»

Я чувствую, брат, в твоей чешуе вечный холод, и
он держит тебя вне реальных страданий этого мира.
Твой суровый мудрый взгляд, ловлю его – Змея и Че-
ловек. Я могу закрыть глаза и прыгнуть в море, я знаю,
что ты здесь. Навечно связанные одной судьбой, од-
ним страданьем, неразделимы будем…

Говорят, что змеи не могут предавать…



 
 
 

 
* * *

 
Я буду петь, что случайности не случайны, я буду

кричать пустоте, что она не так пуста, как ей кажет-
ся. Кольцами сдавят объятия змея, и мы окажемся
там, где все танцуют. Танцуют влюблённые в своё ма-
стерство – один талант на всех, но по две трагедии
на каждого. Они – капля несчастья в сумбурном хаосе
несбывшихся желаний, и я танцую вместе с ними свой
последний танец со змеёй на шее и акульим зубом
на груди! Меня вспоминают те, кто полюбил и предал,
забудут те, кто только полюбил…

«Нас даже не убили!» – кричат они в своём безум-
ном танце. Они не помнят своих лиц, ведь их забыли
даже матери… И я смотрю на их отчаянный танец и
плачу по всем забытым лицам, тогда как свет игриво
скачет на застывших без эмоций масках. Их больше
нет, они ушли из человеческих сердец… и я кидаюсь
в танец, я облачён в саван!

Я обнимаю первую фигуру – вальс. Красота соблаз-
на, женское начало, только холод тела – без имени
и без лица. Я вглядываюсь в карие глаза, что видны
из-под белой маски, и слышу из них крик, но слов не
разобрать, в нём только боль, тоска и старость… но
мы лишь кружимся под дивным светом, невиданным



 
 
 

при жизни! О, как их много – тех, кого забыли! Но по-
чему здесь я? И почему же так чудесен танец? Я тро-
гаю лицо, но пальцы натыкаются на маску…

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть первая
 

– Расскажите, пожалуйста, о себе.
– В Древней Греции нас называли софистами. Со-

фисты продавали своё красноречие. Они продавали
своё искусство. – Он говорил это с нескрываемой гор-
достью. Я даже уверен, что он произносил эти слова
не в первый раз, ибо это было не просто повество-
вание, это был маленький спектакль. Постановка же-
стов и мимики – искусство!

– Софисты не терпели Бога, придерживаясь кон-
цепций агностицизма и атеизма. – Да, он не просто
говорил об этом с гордостью, он был и вправду горд
этим, причисляя себя к софистам, он даровал себе
свободу – свободу мысли и свободу слова.

– Софизм – это введение в заблуждение путём
умышленного нарушения законов логики. Это лож-
ное умозаключение, которое кажется правильным. –
Он поставил точку. Больше он не собирался ничего го-
ворить, я был в этом уверен. Его голова была немно-
го склонена вправо, он смотрел на меня и улыбался,



 
 
 

будто бы ожидая моей реакции. Я молчал.



 
 
 

 
Спасение в душé

 
Ненависть к людям начинается тогда, когда за-

канчивается любовь к себе.

Смерть очень похожа на погружение в воду – секун-
ду ты ещё слышишь звуки этого мира, они наполня-
ют всё твоё сознание: чьи-то голоса и шаги, донося-
щиеся с улицы, поскрипывание старой мебели; ощу-
щаешь вкус воздуха, пыли, оказывается, он доволь-
но приятный… а потом ты ударяешься о воду, и всё
видимое расплывается, становится неразборчивым, в
ушах остаётся одно лишь гулкое эхо, ты хочешь что-то
сказать, спросить, хотя бы крикнуть, но это бесполез-
но, как будто чернота пожирает твои слова и изо рта
вырывается лишь тишина. Потом пропадаешь и ты –
сначала губы, затем руки, ноги. Постепенно в черноте
растворяются волосы и ногти, следом уши, туловище,
шея и лицо. В результате остаются одни лишь глаза,
да только им не на что смотреть.

И для тебя нет ни света, ни холода, ни боли – есть
только твой взгляд и вечность.

И в этот момент ты начинаешь вспоминать. Память
оборачивается картинами, что выстраиваются в ряд.
Сначала это детство и дети, с которыми ты играл, на-



 
 
 

зывая друзьями. Ты их забыл, и, возможно, они то-
же здесь. Затем вспоминаешь жар любви, какими пре-
красными были те минуты, потом ты видишь лица тех,
кого любил, они остались за чертой. И в этот момент
понимаешь, что самое время сказать им прощай, но
только этого никто не услышит.

Ты увидишь дом, семью, поймёшь кого, когда и
как обидел. Узнаешь и умрёшь, чернота поглотит и
взгляд. Но последним вспомнишь поцелуи, сладкие
на память и смущенные на вкус, неловкие и нежные.
Ты вспомнишь всё. Вспомнишь и простишь.

 
* * *

 
Воспоминания – плети. Они впиваются в моё созна-

ние, чередой хлёстких прикосновений, которые вызы-
вают то жжение, то разочарование, порой радость,
экстаз. Словно ударяет о камень, только боль заме-
няется блаженством. Я глубоко вдохнул.

Она стоит передо мной, да… я помню её запах, но
не могу разобрать черты её лица, они расплываются,
словно чернила, в сумбуре воспоминаний. Она указы-
вает на меня пальцем, тонким и бледным, он упира-
ется в мою грудь, будто острие ножа, она мертва, но
в памяти моей живее всех живых. И я дарю ей себя,
моя грудь раскрыта дня неё, словно пасть огромной



 
 
 

жабы, готовящейся молниеносно выкинуть язык. Ко-
жа, плоть и рёбра приветственно расползаются в сто-
роны, открывая тайный путь в дебри моей души. Чер-
нота охватывает её руку и ползёт по предплечью. Она
хочет кричать, но лишь еле слышные стоны доносятся
до моих ушей. Я – океан для забывших веру, верность
и заботу. Тихие вздохи ласкают мои уши, чернота вы-
ходит наружу, она льётся из меня; я фонтанирую.

Крах, она знает это. Рука уже растворилась – она в
моём сердце, она на чёрной стороне, и я тоже там, си-
жу и ожидаю всех. Мои поцелуи предназначены лишь
для самых искушённых, для тех, кто может пощадить
того, кто предал, и предать того, кто пощадил. Мои да-
ры – поклоны, я могу представить вас Богу, он меня
просил об этом. Но что вы сможете показать на его су-
де? Ту черноту, что пили из моей груди, то наслажда-
ясь ею, то выплёвывая? Что покажете своим ушед-
шим братьям – свою память, которая их предала?

Спасение в душе, но вашей души не осталось, и
вы пришли за ней ко мне. Я ей торгую! Сколько вам?
Сегодня на развес…

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Солнечный зайчик

 
«…пусть всегда буду я!» – идея бессмертия гла-

зами ребёнка.

Маленький солнечный зайчик улёгся мне на коле-
но. Я посмотрел на него, но не увидел: ни шерсти, ни
ушей – ничего, кроме светлого пятнышка на чёрных
брюках.

Маленький солнечный зайчик вызывает неописуе-
мое восхищение у детей, порождает в них чувство ис-
кренней радости.

Минуту назад, скучая, дети сидели на ярком ковре,
перебирая его ворсинки, пытаясь хоть как-то развлечь
себя, но вот появляется он – маленький солнечный
зайчик, и детские лица тут же расплываются в улыб-
ках. Всего пару секунд солнечный зайчик скачет во-
круг детишек, а те, уже в голос смеясь, бегают за ним.
С ковра на стол, со стола на шкаф, оттуда пару кругов
по потолку, а потом прямо на одного из ребят…

Каждый любил солнечных зайчиков в детстве, каж-
дый из нас когда-то пробовал их ловить. Откуда взя-
лось нынешнее равнодушие, почему маленький сол-
нечный зайчик прилёг у меня на коленях, а я его не за-
мечаю, не пытаюсь его поймать? Я даже не улыбаюсь.



 
 
 

Солнечный зайчик хотел поиграть и подарить мне
хоть толику радости. Он подвинулся немного вправо,
чтобы привлечь к себе внимание, потом левее, но это
оказалось бесполезно. Он заглянул мне в глаза, но
я так и не увидел его в тот раз и больше не видел
никогда. Солнечные зайчики не могут долго жить без
внимания. Видимо, он так и лежал на моём колене и
ждал, пока я его замечу и улыбнусь… Но этого не слу-
чилось, наверное, он там и умер… в ожидании.

Здесь начинаются речи несуществующих…

…но вы их пока не слышите.
«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть вторая
 

– Наверное, нам было бы очень хорошо вместе. К
сожалению, всё дело именно в «наверное». Проблема
заключается в зрении, у меня оно слишком хорошее.
Я вижу дальше, но чувствую меньше, хотя пустота
всё равно ощутима. Невозможно понять то, что ни-
когда не испытывал. Нельзя почувствовать лишь по
велению мысли, но я уверен, что люди, страдающие
от недостатка интеллекта, способны на такое в
силу своей неразборчивости и своих комплексов. –
Он сидел недалеко от меня, и я мог разглядеть каждое
движение его лица. Когда он произнёс эти слова, оно
вдруг как будто бы состарилось: появились неболь-
шие морщинки у глаз, на лбу и рядом с губами, бро-
ви сдвинулись, и взгляд стал тяжёлым. В какой-то мо-
мент мне даже показалось, что он плачет… Хотя нет,
его глаза, как и прежде – как и всегда, – оставались су-
хими, но очень глубоко внутри что-то переполнилось
печалью, и я ощущал её.

– …и я чувствую отвращение, которым наполня-



 
 
 

ется каждая клеточка моего организма. Это есть
явное отторжение всего, что чуждо моему разуму,
но проблема заключается в том, что мой разум и
моя душа требуют не одного и того же. Что хочет-
ся видеть перед собой, кого и как нужно ощущать и
что для этого необходимо сделать. Прыгать и ле-
теть или лететь, но падать. Падение неизбежно,
это финал, последняя точка – начало отсчёта но-
вой полноценной жизни. Всемирный закон равнове-
сия. – Он посмотрел на меня и словно пронзил чем-
то очень острым, мне даже стало труднее дышать.
Вы все когда-либо испытывали это ощущение. Что-то
вроде того, когда на уроке на вас падает взгляд пре-
подавателя, в то время как вы ещё не смогли отыс-
кать у себя в голове нужный ответ. Он ещё ничего не
спросил, но дыхание уже перехватило.

В глазах сидящего передо мной человека сила и
жестокость читались так же ярко, как мудрость и ми-
лосердие. Наверное, он любил людей… когда-то.

– Понимание. Это самый сложно исполнимый, но
при этом самый необходимый аспект в развитии че-
ловеческих отношений. Он и является основой мо-
нолога каждого из нас. Я понимаю всех, но меня не
может понять никто; данная установка позволяет
сделать следующие выводы о дальнейших действи-
ях: не показывать окружающим ту часть себя, ко-



 
 
 

торая вызовет непонимание с их стороны. В кон-
кретном случае непонимание может быть вызвано
тем, что ваши действия или слова будут перечить
морали других людей, либо это окажется за гранью
всеобщего понимания. Данная концепция будет вер-
на лишь в том случае, если поведение человека, ко-
торое он в свою очередь считает нормой, вызыва-
ющее непонимание, будет осмысленным. Это зна-
чит, что поведение, складывающееся из действий,
изречений, поступков, не выходящее за рамки об-
щественной морали и закона, всё равно каким-ли-
бо образом может вызывать непонимание со сто-
роны окружающих, которое будет выражаться в
неодобрении. Суть данной проблемы достаточно
проста. У каждого своя мораль и своя догма. У каж-
дого свой взгляд на этические нормы. Непонимание
останется навсегда. Мы можем лишь не проявлять
тех черт нашего характера, чтобы не провоциро-
вать общественность или определённых индивиду-
умов в частности.

Никогда не понять всего в человеке. Никогда не
узнать, почему кто-то плачет, хотя ему не боль-
но, никогда не заметишь улыбку, пока не услышишь
смех. Мы обречены на скитание по земле в поис-
ках мечты, которой вовсе здесь не найти. Она спря-
тана от нас в каком-то другом мире, до которого



 
 
 

не дотянуться, в том мире, который мы не можем
ощутить. И эта пустота останется в нас навеч-
но, мы попробуем заполнить её различными выду-
манными нами же благами, но всё это тщетно. Пу-
стота останется, а боль запомнится. Те, кто по-
нимают это, согласятся, что мы слишком мудры,
чтобы заблуждаться, и слишком реалистичны, что-
бы обманывать себя. Если лекарство тебе доста-
вило облегчение, то, так как постоянно действо-
вать оно не будет, ты примешь его ещё раз. В конце
концов появится привыкание, и оно больше не будет
оказывать нужного действия. – Я понимал, о чём он
говорит, но не понимал, к чему он клонит. Похожими
мыслями наполнено его произведение «Осколки бы-
тия». Что-то крылось за его речами. Моя обязанность
найти это «что-то» и понять.



 
 
 

 
Ян-Инь

Метод полёта
 

Восхвалите своего предателя, он делает вас пра-
ведником.

Он жил не очень долго, но вроде и не очень мало.
Любил смотреть на небо по вечерам, хотя никому об
этом не говорил. Да его, наверное, никто и не спра-
шивал.

Не важно, что он чувствовал, наблюдая закат: боль
или счастье, радость или утрату. Главное, что он чув-
ствовал что-то. Этого уже было достаточно.

Не хватало лишь больших белых крыльев, что воз-
несли бы его в полыхающие разными красками небе-
са, – ибо слишком много чувств, слишком много со-
вершенства. Без них пусто, но с ними тошно.

Но крылья смердят клопами, внутри них зловонная
земля, они – Инь-Ян5. А на его груди мишень.

Мы дадим ему крылья и возьмём popcorn, и пусть
Икар6 посмеётся вместе с нами, как мы когда-то сме-

5 В современной философии Ян и Инь – высшие архетипы: Ян – белое,
мужское, внешнее, небесное, доброе; Инь – чёрное, женское, внутрен-
нее, земное, злое.

6 Икар – в древнегреческой мифологии сын Дедала и рабыни Навкра-
ты, погибший из-за того, что солнце растопило воск в крыльях, сделан-



 
 
 

ялись над самим Икаром.
Не видно расплавившихся капель воска. Лишь чёр-

ные перья в порывах ветра. Небо скрылось за низки-
ми серыми облаками, что нависли тёмным полотном.

И приковывающие взгляд чёрные крылья немного
коснулись души. Они холодны и безмолвны. Крылья
пронесут его сквозь небеса, пробьют горизонт, а даль-
ше путь в вечность – дорога домой. Из отчаяния по-
является Бог…

Но крылья пахнут цветами, внутри них зарождается
жизнь, они Ян-Инь. А на устах у него свобода.

«Осколки бытия», часть 1

ных его отцом.



 
 
 

 
Фантазии богини,

или Последняя минута джаза
 

Хочешь развлечь людей? Покажи своё страданье,
а потом возмездие. Первое их развеселит, второе
обрадует.

…тогда он понял, что стекло его автомобиля слиш-
ком грязное; дорогу практически не было видно, всё
новые и новые брызги грязи появлялись перед глаза-
ми; дворники не справлялись и только размазывали
эту грязь. В данный момент он отдал бы всё, чтобы
в бачке омывателя оказалось хоть немного жидкости.
Стрелка спидометра застыла на 150 км/ч. Зеркалá
заднего вида также были полностью покрыты грязью.
В машине играл джаз.

Он знал, что стекло его автомобиля слишком гряз-
ное; он хотел экстрима, и он его получил. Оставалось
совсем немного времени, ведь кто знал, что там – впе-
реди… и кто мог знать, когда следующий поворот и
что будет за ним.

Оставалось совсем немного времени для того, что-
бы что-либо исправить или что-либо завершить. Но
он и не хотел этого. Он знал, до аварии у него ров-
но столько времени, сколько ему нужно. Он не был



 
 
 

поклонником джаза, но та песня, которая в эту секун-
ду играла в машине, показалась ему самой красивой
песней из всех, что ему доводилось слышать.

Оставалось совсем немного времени, но впереди
его ждала бесконечность. Он вспомнил её карие гла-
за и тёмные волосы, вспомнил, как она танцевала
ему дивные восточные танцы… Её улыбка продлева-
ла жизнь, но, к сожалению, она перестала это делать.
Всего одну минуту на последний разговор, большего
ему не надо.

Он достал телефон и, набрав номер, поднёс его к
уху… короткие гудки.

Удар.
«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть третья
 

– Когда-то в моей душе был цветок – большой, мо-
лочно-белый бутон розы. Я долго его растил и пери-
одически прятал очень глубоко в себя, чтобы не ра-
нить своим сомнением, горем, а иногда даже нена-
вистью. Но когда цветок вновь выглядывал из недр
души, он освещал разум, изгоняя страшные мысли.

Бутон розы молочно-белого цвета был символом
равновесия, спокойствия и доброты – той доброты,
что теплится в каждом человеческом сердце. Его
аромат содержал в себе радость и одарял ею окру-
жающих. Цветок позволял любить, он будто бы го-
ворил: «Любовь – есть самое прекрасное чувство.
Она должна наполнять душу целиком». Невинный и
никем не тронутый бутон розы был маленькой ча-
стицей света, что открывала путь в кромешной
темноте. Он указывал на путь к добродетели.

Один раз открыв в себе это дивное чувство, уже
никогда его не забудешь, будешь грезить о нём.
Стремиться к нему. Оно, бывает, светится внут-



 
 
 

ри тебя, и ты ощущаешь, как блаженное тепло рас-
пространяется по твоему телу. Здесь и находят
своё начало такие человеческие качества, как до-
стоинство, честность, искренность…

Красиво, не так ли? Представьте, что всё это
было у вас. Подумайте только! Вы чувствовали
этот цветок в своей душе, вы вдыхали его аро-
мат! Вы могли любить, познали сочувствие, пре-
данность и радость, и всё благодаря молочно-бело-
му бутону розы, что порой распускался в вас и ода-
рял окружающих своим ярким и тёплым светом.

…однажды я решил показать его, открыть свой
маленький секрет. Тогда его и вырвали… с корнем.
Его не стало, и не стало чувств. Цветок погиб, а
вместе с ним и всё хорошее и человечное, что он по-
рождал во мне. Больше я не могу любить, и нет да-
же желания, исчезла искренность.  – Он поведал мне
великую тайну, но при этом ни одна мышца не дрогну-
ла на его лице. Откровения для людей – задача не из
лёгких. Признание своей слабости в противовес соб-
ственному себялюбию… Но он был другим. Он был
готов признать свою обиду и не страшился показать-
ся слабым. Возможно, от этого в нём чувствовалась
излишняя самоуверенность, а может быть, он просто
не видел в этом ничего постыдного.

– Я бы хотел сказать, что буду любить её веч-



 
 
 

но… вы даже не представляете, как бы я желал чув-
ствовать хотя бы что-то. Пусть то будет гнев,
ревность, презрение…

К сожалению, ничего нет. Цветок погиб. Навер-
ное, я очень слаб, поэтому не выдержал… – он за-
молчал. Вероятно, не знал, что сказать. Чего он не вы-
держал? Боли? Разочарования…

– У меня нет злости по отношению к человеку,
который сделал это со мной. У меня нет и любви
к нему. Есть только стыд. И этот стыд дает мне
стимул к жизни. – Он, чёрт побери, был юристом.
Успешным юристом. Может быть, он просто искал по-
вод, дабы оправдать некие свои эмоции? Но возмож-
но, кто-то и вправду сорвал «цветок», который он так
берёг. Или это очередная хитрость, направленная на
то, чтобы сбить меня с толку?



 
 
 

 
Гигиена разума

Сказ о жабе и дар юриста
 

Опасайтесь острого ума, он продырявит вам го-
лову…

Моя эмоциональная проблема в том, что я знаю
то, что чувствую, я знаю то, чего я хочу, и знаю, как
быть счастливым. Но, осознавая всё это, автоматиче-
ски создаёшь инверсию – диаметрально противопо-
ложную реальность: будет так, как я знаю, но не так,
как я хочу, и осознание своей трагедии разъедает всё
естественное. Это ничтожный страх, но в то же вре-
мя, когда открываешь себе одну дорогу, появляется
вероятность, что тебя кинут на другую, так не легче
ли оставаться на месте?

 
* * *

 
Жизнь может быть лучше, чем чашка чая с мёдом,

но не идёт в сравнение с запахом клея, когда ты под
морфием. Это угрызение совести – пугающее чув-
ство стыда, как будто большая склизкая жаба мед-
ленно пытается вылезти из твоего рта. Вечная жизнь
с утерянным благом; некто потерял воображение, а



 
 
 

мы увидели это и отчаялись. Банально называть та-
кое всеобщим безумием, скорее это судьба, поджида-
ющая нас в тёмных переулках, насилующая женщин
и съедающая детей.

Лапка покрытой слизью жабы неловко хватается за
губу – животное возмущенно квакает: «Да как вы по-
смели запихнуть меня в эту зловонную яму!!!» – оли-
цетворение нашего истинного безумия.

Нельзя выжить в мире без морали, но как может
жить мораль в нашем мире? Как можно лить столько
кетчупа в макароны?

Жизнь и есть чашка чая, в неё можно добавить ка-
пельку мёда, и она станет слаще, можно добавить
дерьма, и будет уже не так приторно. Порой жизнь –
это морфий, и запах клея тогда не кажется таким уж
резким. Если обратная сторона зеркала ничем не при-
мечательна – так зачем же стараться познать смерть?

Жаба, пытающаяся вылезти из вашего рта, будет
смотреть, как вы, пренебрегая своей моралью, пыта-
етесь достичь цели, и тогда мы сами становимся та-
кой жабой и вылезаем из чьего-то рта. Это крайняя
плоть сознания – её нужно отрезать с рождения – это
гигиена разума.

Мы испытываем антипатию, когда кто-то пародиру-
ет нас, при этом практически оргазмируем, когда са-
ми пародируем кого-то. Человеческая догма противо-



 
 
 

речит сама себе, само понятие догмы противоречит
самому себе! Нет ничего постоянного, нет ничего вре-
менного – нет вообще ничего. Есть лишь человек и его
эгоизм, склизкая жаба и её бесполезность и бесплод-
ность. Вылезая друг из друга, порождаем всё самое
прекрасное, после чего с гордостью и честью, гимна-
ми и флагами оскверняем, втаптываем это в грязь! И
мы тоже грязь! Все ей были, и все ей станут.

Сущность изменчива, она колеблется; начальная и
конечная точка находятся в движении, но при этом
не двигаются с места. Это гвоздь, вбитый глубоко на-
столько, насколько это вообще возможно. Такие гвоз-
ди вбиты в головы каждого из нас – проблема поэта
и дар юриста.

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Толстый король

Изучая мир за чашкой чая
 

Огромная безмозглая лягушка пожирает этот
мир…

Реки обернутся морями, а моря станут океанами.
Так глобально по сравнению с человеческой жизнью
и так ничтожно по сравнению с вечностью. Как ощу-
тимо меняется цвет горизонта, когда солнце одаряет
небо своими обжигающими лучами. Единство вселен-
ной в одном взгляде всегда сопряжено с непонима-
нием. Наша жизнь – секунда, ведь наш век не вечен:
он, как и мы, имеет своё начало, он, как и мы, имеет
свой конец. Будучи песчинкой в пустыне, нельзя ска-
зать наверняка, что есть основная цель, что должно
ей быть. Маленькую крупицу песка может поднять ве-
тер и унести её так далеко, что сравниться с этим мо-
жет лишь время её существования – отрезок от нача-
ла до конца; каждого может подхватить такой ветер,
у каждого он свой, только один конец отрезка – рож-
дение, второй – смерть. Нас может кружить в неисто-
вом потоке: может, то будут чувства, может, то будет
вера. Но при этом существует большая вероятность
остаться на месте. Быть нетронутым жизнью – подоб-
но смерти, страшнее лишь осознанное желание это-



 
 
 

го. У каждого из нас есть страхи, можно скрывать это
или говорить об этом, но зачастую страх перечит дви-
жению. Он слишком много весит, чтобы быть подхва-
ченным ветром. Принимая груз, песчинка становится
камнем, её начало и её конец остаются неизменными,
но сам отрезок того незначительного времени, что ей
дан, останется незаполненным.

Представьте, что в конце отрезка сидит очень тол-
стый король, насупившийся, фыркающий от возмуще-
ния; в одной руке он держит скипетр с жирными пят-
нами от пальцев, во второй – куриную ногу; и вот вы
оказываетесь в конце своего отрезка, на конечной точ-
ке, и король, прищуриваясь, вглядывается в вас. В
это время вы разглядываете его. Ваш взгляд непро-
извольно падает на свисающий двойной подбородок,
покрытый испариной и нервно дёргающийся, – отвра-
тительное зрелище! Вы наблюдаете за тем, как силь-
но король сжимает куриную ногу, из-за чего капли жи-
ра падают на его до блеска начищенные ботинки.

Король ещё недолго разглядывает вас, а потом низ-
ким скрипучим голосом спрашивает: «А что ты, соб-
ственно, можешь мне рассказать?» Вы же молчите.
«Какого чёрта, – думаете вы, – этому жирному уроду
от меня надо?» Но король не унимается, он, фыркая,
медленно встаёт со своего трона и, переваливаясь с
ноги на ногу, подходит к вам так близко, что вам в нос



 
 
 

ударяет запах пота.
«Так что ты можешь мне рассказать? – вновь

спрашивает король. – Ты когда-нибудь чувствовал
порывы ветра?» – и тебе становится ясно, к чему он
клонит. Это риторический вопрос.

«А ты когда-нибудь летал в этих порывах?» –
продолжает король. Зачем спрашивать, если ответ
очевиден…

Вы прожили долгую жизнь, вы, наверное, даже со-
вершали что-нибудь хорошее. Но достаточно ли вы
сделали или было много того, что вы делать не ста-
ли? И что теперь? Вы на последней ступеньке ваше-
го пути, говорите со старым толстым королём, и даже
перед ним вам стыдно за свою правду.

Без попутного ветра сложно дойти до цели, но воз-
можно. Пусть он будет дуть в другую сторону, но если
есть движение, то всегда будет шанс; в конечном счё-
те вы окажетесь рядом с этим королём и посмеётесь
ему в лицо, расскажете ему о полёте, о котором он и
не мечтал.

А если жить без ветра, уповая на судьбу или на
случай, останетесь на месте: тело покроется корой и
мхом, а сердце паутиной. И последнее, что вы сдела-
ете, это станете очередным королём, старым и тол-
стым. Каждая секунда без движения делает трон, что
ожидает вас, всё более реальным.
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Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть четвёртая
 

«И меня больше нет. – Его глаза, ещё секунду на-
зад ничего не выражавшие, сейчас источали боль. –
На тот момент мне показалось, что я утратил всё.
Люди говорят: «Как камень с души…», но мне пока-
залось наоборот – как камень на душу; гигантский
серый булыжник придавил всё моё естество к земле.
Было тяжело дышать…» Он вдруг замолчал, навер-
ное, слова комом застряли в горле. Откровения дают-
ся нелегко. Взяв со стола пачку Parliament, он достал
сигарету. Иногда люди закуривают во время разгово-
ра, чтобы дать себе время обдумать свои следующие
слова. Это был именно такой случай. Он медленно
покрутил сигарету в руках, не спеша поднёс к губам и
закурил. Едкий запах табака моментально заполнил
комнату.

«Одна жизнь умирает, – продолжил он, – чтобы
дать начало новой жизни. Это цикл. Это Закон. Тот
булыжник убил меня, это было быстро и безболез-
ненно. Но это лишь потому, что я не стал сопро-



 
 
 

тивляться. – Ухмылка исказила его лицо. Он врал.
– Мы все не раз умирали. Смерть души – довольно
частое явление». Здесь я с ним не могу полностью
согласиться, так как то, что он называет смертью ду-
ши, – не более чем защитная реакция. Сознательное
и бессознательное. Спрятав эмоцию, ты от неё не из-
бавляешься.

«Мой дух мог бы стать святым духом, если бы все
жертвы, приносимые им, были для других, а не ради
самого себя. Иисус был мучеником, по крайней мере,
так он себя преподнес – ради толпы. Я тоже был им,
но ради себя. Но не важна причина, реально только
следствие – смерть души; когда чем-то жертвуешь
– ты это теряешь. Жертвуя собой – теряешь се-
бя. Жертвуя временем – теряешь время. Жертвуя
чувствами – теряешь душу». – Это называется под-
мена понятий. В то же время яркий пример софизма.
Он – юрист, великолепный оратор, мастер своего де-
ла, человек, обожающий своё ремесло; желает рас-
сказать правду, но настолько сильно стыдится её, что
либо чего-то недоговаривает, либо просто лжёт.

«Тот инцидент на площади… это был крик отча-
яния, крик души. Моя боль не раз становилась мне
уроком. В этом мире существует равновесие, оно
так идеально сбалансировано, что ни одно наше
движение не остается без последствий. Я источаю



 
 
 

всё самое плохое, я, как прибой, только вместо мор-
ских волн – боль, отчаяние и ненависть. Они исхо-
дят из меня, иных лишь обдав брызгами, а кого-то
накрывая с головой». – Говорят, глаза – зеркало души.
Не открою тайны, если скажу, что слова – тоже. Его
речи настолько темны, что мне порой страшно нахо-
диться рядом с этим человеком; он – чёрная дыра.



 
 
 

 
Ленточный червь

Он жрёт нас изнутри
 

…такая тихая морозная ясность – я просто в шо-
ке!

Во мне как будто что-то вспыхнуло и сгорело, не
оставив даже пепла… Может, это была душа?

Возможно, это и вправду была душа – наша об-
щая, – выросшая на лжи и разжиревшая от самообма-
на; огромный солитёр7, копошащийся в человеческих
кишках. Но мир дрогнул не один раз – мы падали, би-
лись в агонии, впадали в истерику: так сильно до сих
пор болят кулаки от столь частых ударов о ненасыт-
ную нашим горем землю.

Осознать можно всё, но проглотить это осознание
и отдать на корм червю невозможно. Солитёр сожрёт
нас изнутри.

– Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
– Мы видим, Ка-а…8

7 Солитёр – плоский ленточный червь, паразитирующий в теле чело-
века и животных.

8 Цитата из мультсериала «Маугли» режиссёра Романа Давыдова,
снятого в 1967–1971 годах. Питон Ка обращается к бандерлогам.



 
 
 

Горечь незабываема и в то же время сексуальна,
она прельщает нас своей откровенностью и ничтож-
ностью – гадостное, паразитирующее ощущение. Об-
мазанное маслом и грязью тело, подающееся на се-
ребряном подносе, – подчинение и унижение, BDSM9

души.

– Подойдите ближе…
– …ещё ближе.

Каучуковое сердце, пронизанное тонкой и длинной
иглой, – в этом все мы, именно таков образ нашего ни-
чтожества, который сегодня выдается за эталон. Пе-
чать и штрих-код – клеймо двадцать первого века. Че-
ловечество пронумеровано, апогей двойных стандар-
тов – каждый инквизитор и каждый еретик. Раскалён-
ные клещи плачут по нам, но свинец ещё не закипает
в горле.

Каучуковые глаза – водонепроницаемые и слепые.
И мы стали такими беззащитными – из-за чего и за-
чем живём, давно уже забыли, а чего-то нового ещё
не придумали. Это центр, но в центре – пропасть, уже

9 BDSM – психосексуальная субкультура, основанная на эротическом
обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагиваю-
щих ролевые игры в господство и подчинение.



 
 
 

поздно куда-либо идти, можно лишь подготовиться к
падению. Оно будет великолепно, но так же бессмыс-
ленно, как танец втроём. Всё ради грёбаного насла-
ждения – экстаза.

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Несущие смерть умирают тоже

Последняя дань скорпиону
 

Самое человеческое, слишком человеческое…

Мощные капли дождя били по стёклам, то и дело
сверкала молния; лишь я один знал, отчего в такую
тёплую майскую ночь бушует гроза…

Он лежал неподвижно. Его хвост, обычно загнутый
в форме серпа, сейчас лежал неподвижно. Клешни
были сомкнуты, как будто он последний раз с силой
сжал их перед смертью, словно пытаясь не упустить
жизнь, делая всё возможное, чтобы остаться в этом
мире.

Я никогда не видел, как он дышит, но теперь я точно
знал, что этого уже никогда не произойдет.

Каким мягким теперь мне кажется его панцирь…
Скорпион был мёртв, а я не знал, что мне делать:

хоронить его или нет, брать его в руки или не трогать.
Лапки скорпион поджал под себя… Наверное, он умер
с миром.

Его тело казалось спокойным и как-то немного роб-
ко лежало на искусственной траве; куда же пропала
вся его сила, вся его ярость?

И да, я понимаю, почему на улице гроза; когда на-



 
 
 

ступала ночь, скорпион начинал яростно бить свои-
ми мощными хитиновыми клешнями о стенки терра-
риума, он бил со всей силы, и тихий звон стекла раз-
носился по комнате. Этот звон и был его сердцебие-
нием, по крайней мере, для меня.

Ядовитое жало оставалось неподвижным, и как бы
я хотел обменять его смерть на сильнейший укус и
столовую ложку скорпионьего яда, ибо я не знаю, что
послужило ядом для него.

Я оплакиваю его и прошу у него прощенья, если
это я стал виной его смерти. Прости меня, скорпи-
он, прости и покойся с миром. Прощай, мой любимый
зверь… Я любил тебя.

Из заметок арахнолога

«Осколки бытия», часть 1



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть пятая
 

«Мне не хочется сегодня говорить. Да и никогда
не хотелось». – Его слова – провокация. Я игнорирую
их. В любом случае он будет говорить, не говорить он
не может. Но я не должен ни о чём его спрашивать,
он должен всё сказать сам – то, что хочет, именно в
этом, вероятно, и кроется его разгадка.

«Мы должны дать ответы на все поставленные
перед нами вопросы. Это не сложно – схема до-
вольно простая, она логична и последовательна. Да
только попробуем добавить немного истины. Имен-
но! – её нет. Мы дадим ответ на всё вопросы, да
только проверить их правильность не сможем. Я и
сам не скажу точно, true or false…» – я думаю, что
понимаю, о чём он говорит; скорее да, чем нет. В це-
лом суждение верное, но в то же время ошибочное.
Он считает, что на ряд вопросов невозможно дать от-
вет в силу подсознательного самообмана. Такое воз-
можно, я бы даже сказал, что это очень частое явле-
ние. Но на самом деле получить честный ответ мож-



 
 
 

но. Я могу. И уверен – он это знает.
«Ставим вопрос целесообразности. Жить, как

живёшь, или жить достойно? Можно быть достой-
ным или просто жить, как вздумается. Мы не рас-
тения, но также можем вянуть и не умирать. Вот и
ответ на вопрос касательно целесообразности. Я
не хочу жить мёртвым, я хочу жить живым. Жить
достойно и быть достойным. Но для этого нужно
знать себя и понимать. Если в вас что-то слома-
лось, нужно искать причину поломки и устранять
её». – «Свыкнется, слюбится» – почему-то именно эта
фраза пришла мне в голову после услышанного мо-
нолога. Он сидел напротив в большом кожаном крес-
ле. Он был очень бледен; не такой, как все, казалось,
он совершенен. Наверное, это совершенство и губит
его.

Ему нужны ответы, которые он таит в себе. Уверен,
он и сам может их найти, но, видимо, не хочет быть в
это время один. Возможно, я ошибаюсь.



 
 
 

 
Деструктивность

 
 

Как забыть о наваждении и
прикурить от ядерного реактора

 
Кто-то чихнул. Он пожелал здоровья. В ответ по-

желали смерти.

Сообщений нет. Я буквально растоптан происходя-
щим. Это взрыв вулкана, обрушивший на мою голо-
ву череду ужасных воспоминаний. Внутри меня хаос.
Больше всего я сейчас похож на ядерный реактор: ре-
агенты смешались, да не те, что надо. Жизнь – нить.
Её даже незачем обрезать, она и так болтается, как
порванная струна на гитаре. Гитары нет. А если бы и
была, то какой в ней смысл? Гитарист мёртв. Вместе с
бас-гитаристом и барабанщиком. Остался только во-
калист.

Едкий дым обжигает лёгкие. Пара глотков скотча с
утра плюс антибиотики, дабы смирить внутренних де-
монов, но сейчас у них ланч. У нас у всех ланч. Ко-
гда он начинается, всё остальное прекращается. Да-
же процессы в ядерном реакторе. В эти секунды он



 
 
 

точно не взорвётся.
Демоны заканчивают трапезу и начинают суетить-

ся. Скотч ещё не добрался до них, но блаженное теп-
ло уже распространилось по организму; я заполняю
сам себя. Одно эго сменяется другим. Я – ложь, плав-
но перетекающая в рамки отчаяния. Пора пить чай.
Это великолепная причина, чтобы не идти на чьи-то
поминки. Всё равно я не запоминаю, кто умер, а кто
нет, да и вообще, кому какое до этого дело, это же не
ресторан, в котором подают лягушачьи лапки в белом
соусе.

Странно, но некоторые и вправду не знают, как пи-
шется слово «свобода». Это удручает – именно то,
что её дом рядом с моим – по крайней мере, во сне.
Мне кажется, что нас подвезли к нему на гондоле, в
чём я очень сомневаюсь, но я так и не понял, кто она.
Думаю, ответ достаточно однозначен – не нужно бы-
ло бросать пить, это подпортило колоду – подброси-
ло туда пару лишних джокеров, и теперь могут выиг-
рать все. Общая победа – не победа, это массовое
участие, порочный круг действий и решений, оскорб-
ляющий и угнетающий нашу личность. А всё из-за то-
го, что кто-то из нас идиот или был им когда-то. Но
я думаю, что лучше всего забыть о наваждении и от-
бросить все эти мысли. Теперь мы все знаем, как это
сделать, и заодно прикурить от ядерного реактора. Не



 
 
 

ограничивай себя ни в чём. Пожалуй, пойду и пристре-
лю кошку.

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть шестая
 

– У каждого свои ценности, но они меняются на
протяжении жизни. Наш взор тускнеет на рассве-
те, при этом становится более пронзительным на
закате. Мы все – дети индиго. Посмотрите вокруг
себя, посмотрите внутрь себя и сравните. Всё ока-
жется одинаковым. В душе или даже скорее в мыс-
лях мы индивидуальны, но на деле – идентичны. Каж-
дый готов кричать о своей способности состра-
дать, о моральных ценностях, присущих его нату-
ре, но когда спина коснется каменной стены, ста-
нет неумолимо тяжело не выплеснуть желчь, кото-
рая разъедает каждого.

Он опять закурил. На этот раз наша беседа не про-
длилась и получаса, а пепельница уже была забита
до краёв.

– Мы дети разрушения или его олицетворение.
Тонкая грань между лицемерием и тщеславием
или же, возможно, их совокупность. Невыносимо и
немыслимо страдать одному. Наши души больны.



 
 
 

Моя душа больна, более того, она заразна. Все за-
разны. Как бы ни кичились мы перед окружающи-
ми, все обожают жалеть себя; холить и лелеять
эту жалость, разжёвывая её на завтрак, глотая на
обед и переваривая на ужин, ибо разрушение не про-
сто свойственно людям – это неотъемлемая часть
их натуры; для одних это временно, для других по-
стоянно. Разрушение, направленное вовне, обычно
достигает пика внутри, по крайней мере, оно бе-
рёт начало именно оттуда. Деструктивность лич-
ности означает, что личность несчастна, ибо она
никогда не сможет достигнуть цели своей деструк-
тивности, либо достигнет её и разрушит сама се-
бя.

Мне интересны его рассуждения, но ещё интерес-
нее, как он характеризует собственное «я», понима-
ет ли он, что его речи попахивают софизмом и так же
деструктивны, как и действия тех, кого он порицает?
Может, ему это нравится…

– Я вспоминаю счастливые моменты, и вспоми-
наю их с болью, ибо меня разъедает горечь… и не
из-за того, что было что-то не так, а потому что
я так же деструктивен, как и всё окружающее меня,
как и всё окружающее вас. Людское счастье отрав-
лено людской же ртутью. Мы все на одной огромной
урановой шахте, да только урана больше нет, и это



 
 
 

огорчает ещё сильнее.
Я возьму её руку и не буду думать о том, как мне

хорошо с ней. О нет, я буду думать о том, как будет
тяжело, когда всё подойдёт к концу, а конец неиз-
бежен. Всё это не потому, что я пессимист, а из-
за банального страха, возможного комплекса – из-за
всего человеческого, самого человеческого и слиш-
ком человеческого.

Наверное, мы не дети индиго и даже не вырод-
ки первоначального греха; просто наш взор та-
кой пронзительный на рассвете и слишком быстро
тускнеющий на закате.

Он говорил это, а я представлял, как он держит
за руку девушку, которую неоднократно неосознанно
упоминал. Я никогда не видел её, но уверен, что она
прекрасна. У неё волосы платинового оттенка, а глаза
как небо – светло-голубые. Возможно, вскоре я увижу
её, ведь она связала свою жизнь с ним – человеком,
который, по моему мнению, – чёрная дыра.



 
 
 

 
Направление чести

Москва – Лета10

 
«Будь умнее…» – оправдание для слабых.
«Будь сильнее…» – наставление для умных…

Как же сильно нужно ненавидеть себя, чтобы соб-
ственными руками уничтожать то, что так дорого? Это
словно раскалённая смола, которая капает прямо в
душу.

Я закрываю глаза и вижу одно, но когда открываю,
вижу другое. Это мой выбор, и он противоречит мо-
им чувствам и моим принципам. Я – идол, повязший в
пороке и идиотизме. Такое состояние можно назвать
суицидом души: «Я не готов прыгать с этой крыши, но
я прыгаю с неё, потому что уже поднялся».

Прыгнуть намного проще, чем спуститься обратно,
и я выбираю простой, примитивный и животный путь.
Так рождается презрение к самому себе. Я даже не
пытаюсь оправдаться, мне уже наплевать.

И вот оно – падение. Но нет свиста в ушах, кото-
рый, как я думал, обычно сопровождает полёт. Лишь

10 Лéта – в древнегреческой мифологии источник и одна из рек в
подземном царстве Аида, река забвения.



 
 
 

самопрезрение и потом пустота; ещё одна капля смо-
лы обжигает лёгкие. Я падаю в стадо и становлюсь
его частью. Всё становится нечётким: истерия, пани-
ка, беспокойство, одним словом – хаос.

Изо всех сил я бегу к водопою, копыта с грохотом
ударяются о землю, и в воздух поднимаются клубы
пыли. Мне нужна вода, чтобы смыть позор, и хорошо,
если она отравлена, чтобы смыть самого себя.

Если нас не уничтожает кто-то другой, мы делаем
это сами, ибо существование не должно быть вечным,
как и триумф: люди, которые горят ярче других, пере-
горают.

В оправдание могу сказать, что мой мир не треснул
бы, если бы я сам не ударил по нему молотком. Но
когда я это сделал, мне показалось, что этого мало,
и я бил со всей силы, пока он не разлетелся на мно-
жество маленьких осколков. Я думал, что получится
тысяча маленьких мирков, но на деле не стало одно-
го большого, и я оказался опустошён. Да, да, имен-
но так – я стал пустым изнутри – полым и, наверное,
очень лёгким. Именно сейчас самое время сказать,
что у птиц полые кости, – поэтому они мало весят и
могут взлететь. Но я не птица, и отсутствие души мне
не поможет подняться в небо. Прямо в небо – придёт-
ся выбирать окольные пути, и самое обидное, что ни-
кому не заплатишь за лоббирование своих интересов.



 
 
 

К сожалению, нельзя даже попросить прощения,
ведь кто простит того, кто сам себя простить не мо-
жет? Поэтому, к сожалению, к моему большому сожа-
лению…

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Везувий

Безумие бездумья
 

Сострадание помогает излечить себя. Принцип
эгоизма.

Я видел, как течёт ржавая вода из крана, и, поверь-
те, это далеко не самое страшное, что мне приходи-
лось видеть.

Я открыл глаза, то ли шум дрели разбудил меня,
то ли звон бьющегося стекла. Одно я знаю точно: оба
звука испугали меня. От сильного беспокойства к гор-
лу даже подкатила тошнота, хотя, возможно, это про-
исходит от одиночества. Нет, нет – не может быть, оно
же осталось в прошлой главе!

Мерзкий стук дрели всё никак не прекращался, но
откуда он? Вокруг же никого нет…

Множество маленьких волчат грызут меня изнутри,
где-то за кадыком – из-за этого трудно дышать, хотя,
возможно, всё от того, что у меня заложен нос…

…хотя нет, всё-таки – волчата.
Я не открою Америку, если скажу, что помещение,

в котором ничего нет, может видеться заполненным,
при этом мой дом, забитый всякой всячиной, очень ча-
сто мне кажется пустым.



 
 
 

Наверное, теперь я понял, откуда доносится шум
дрели… но боюсь, если это так, то я буду слышать его
ещё очень и очень долго.

…поверьте, это далеко не самое страшное, что мне
приходилось слышать.

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть седьмая
 

– Закройте глаза. Не думайте ни о чём конкрет-
ном. Представьте, что вокруг вас серое пространство,
в котором ничего нет. Здесь вы наедине со своими
мыслями. Ваше тело постепенно тоже окрашивается
серым. Оно сливается с окружающим его простран-
ством. Остаются лишь ваши фантазии, и вы можете
их увидеть. – Классический психоанализ, такой тип
терапии, который помогает вербализовать мысли по-
средством свободных ассоциаций и фантазий. На ос-
новании этого я смогу узнать о его бессознательных
конфликтах, что поможет найти путь разрешения его
проблемы. – Расскажите, что вы видите.

– Свисают тонкие нити… Они тянутся с неба до
неба. Небольшими шагами назад с земли на землю,
короткими прыжками с облака на облако; мы не ан-
гелы… Но кто же мы?

…мы тоже пали… как падали, так и упали. Мы
больше не встали, как лежали, так и лежали бы.

Сильными взмахами от планеты к планете, боль-



 
 
 

шими гребками от темноты к темноте, длинными
речами от суда к суду; мы не демоны, знаем точно
мы, где бы не лежали бы, о чём бы не мечтали мы. –
Он замолчал. Какое-то время он сидел неподвижно,
затем медленно открыл глаза, посмотрел на меня и
улыбнулся. – Спасибо, что уделили мне время.

Он встал с кресла, лёгким движением руки подхва-
тил своё пальто и вышел из кабинета, тихонько при-
крыв за собой дверь. На секунду я представил, что
больше никогда его не увижу, и в этот момент что-то
кольнуло в груди, я даже почувствовал себя одино-
ким. Во времена святой инквизиции за такие рассуж-
дения обвинили бы в ереси и приговорили к казни,
сейчас от этого спасает свобода совести и свобода
слова. На самом деле за его тёмными речами скры-
вается светлая душа. Пусть он кричит, что она у него
мертва или что её попросту нет, но я уверен, что это
не так.

Человеку свойственно врать, но, к сожалению, не
только тогда, когда есть необходимость что-то скрыть.

Летали бы ангелы стаями,
Не сбивай мы их пулями старыми.
Не летают больше ангелы стаями,
Всех до единого отстреляли мы…



 
 
 

 
Песня Стикса11

О долге, о цели, о дожде
 

Мы ненавидим тех, кто счастлив, тогда, когда
нам плохо. Мы наслаждаемся ненавистью, как буд-
то сладким вином. Всё бы хорошо, да только вино
отравлено.

Посмотри на меня, лодочник. Ты ведь точно зна-
ешь, что мне сейчас нужно… Именно! Убраться прочь
отсюда. Каким бы сильным ни было течение – это не
важно, шторм даже нам на руку – быстрее доберёмся.
Слышишь меня, лодочник? В путь!

…с неба падал красный снег, таким он становил-
ся на закате, и вслед за ним вода тоже окрашивалась
бордовым. Течение подхватило нас… Свежий воздух
заполнил лёгкие, и я поднял голову к небу. Оттуда бил
свет, но за ним ничего не было. Я хотел бы знать боль-
ше, но я не знал, так же как я хотел бы увидеть звёз-
ды, но не видел их.

Скрип вёсел и шум ветра. Посмотри, лодочник, что
стало с нами. Что стало с миром? Большая черепаха

11 Стикс – в древнегреческой мифологии олицетворение
первобытного ужаса и мрака, из которых возникли первые живые
существа, и персонификация одноимённой мифической реки Стикс.



 
 
 

держала на спине трёх слонов, а они в свою очередь
– Землю, и, судя по всему, им просто-напросто это на-
доело или же их также затронули рыночные отноше-
ния, но некто отказался платить.

Я услышал гром, а потом меня ослепила яркая
вспышка. Ветер стал завывать сильнее. Лодку раска-
чивало на волнах, но я чувствовал себя на вершине
мира, мне казалось, будто я поднялся в облака, хотя
мы шли вниз по течению. Теперь уже не имеет значе-
ния, что было раньше. Можно вспоминать смех и слё-
зы, хорошее и плохое, но река течёт дальше – всё ни-
же и всё жарче. Лодочник! Ты же точно знаешь доро-
гу?

Я не слышал пения птиц, но я и не прислушивался
к этому пению, они молчали только для меня. Теперь
же я слышу скрип вёсел, и эта музыка лишь для моих
ушей. Поиск предназначения завершился исполнени-
ем предназначения, которое так же сумбурно, как и
вообще все понятия о долге, о цели и о дожде.

Не подумайте, что наша жизнь – река. Нет, она про-
ходит на суше, и пути у всех разные, просто кто-то в
конце концов оказывается в этой лодке.

…у неё были густые ресницы, очень красивые гла-
за и платиновые волосы, наверное, такого же цвета
была и её душа. К сожалению, того же нельзя сказать
и о моей душе.



 
 
 

Греби быстрее, лодочник, греби!
…и думаешь лишь об одном, чего всё-таки стоит ти-

шина перед неизведанным, пара минут спокойствия
на смертном одре, глоток Nicotiana tabacum перед каз-
нью… или шум ветра и скрип вёсел, которые сопро-
вождают тебя в последний путь…

Огромные хлопья снега осторожно опускались на
одежду, на волосы и на лицо лодочнику, но он не за-
мечал их и грёб дальше как ни в чём не бывало. Он
молчал. За него говорил Стикс.

Посмотри на меня, лодочник! Ты же знаешь, куда
мы идём! Да, мой дорогой Харон12, – в Аид…

Мне кажется, я знаю, чего стоит этот путь, – он стоит
того, чтобы жить и однажды влюбиться; он стоит пер-
вого поцелуя и запаха её тела; стоит взлёта и паде-
ния, шума дождя и огромных хлопьев снега, рассвета
и заката… наверное, не так уж мало за скрип вёсел.

Из хроник Харона
«Осколки бытия», часть 2

12 Харóн – в греческой мифологии перевозчик душ умерших через реку
Стикс в Аид (подземное царство мёртвых).



 
 
 

 
Asmodeus13

Шум прибоя, свист
ветра, морской бриз

 
Порой стоит опорочить мысль, чтобы избавить-

ся от идеи.

Не бывает ничего постоянного: всё, как и любая
лампа, когда-нибудь перегорает. Можно обманывать
себя и можно жалеть, но деструктивность возьмёт
своё. Любое «если» становится «когда», ибо это всё
вопрос времени, притом с самого начала, но никто не
хочет в это верить, так как верят в то, во что хотят;
самообман, двуличие и лицемерие немного спасают
положение, но лишь на время, в принципе, самим по-
ложением можно спасти положение, только это уже
никому не нужно. Дело всё в том, что балом правит
мнительность и алчность, как стая леммингов14, пры-
гающих с утёса или тонущих в водоёме, массовый су-
ицид грызунов… для кого-то миф, для иных – потеха.

13 Asmodeus (Асмодей) – демон вожделения, блуда, ревности и
одновременно мести, ненависти и разрушения.

14 Лемминги относятся к отряду грызунов семейства хомяков, в отно-
шении которых распространено представление об их массовом само-
убийстве.



 
 
 

Её тело вздрагивает в порыве страсти, она кри-
чит: «Asmodeus, Asmodeus!» – и если даже она хри-
стианка и ад существует, она всё равно за это ту-
да не попадёт, ибо Бог не запрещал нам занимать-
ся сексом, возможно, ему даже нравится наблюдать
за нами. Это ни в коей мере не богохульство, лишь
банальная и даже где-то примитивная логика. Если
принять за абсолютную истину существование Бо-
га, то в таком случае именно Бог одарил нас дето-
родными органами. Это очень кстати и даже, я бы
сказал, к месту.

Вожделение свойственно всем; в груди, животе и
паху каждого горит огонь, а в сердце живёт демон
блуда.

Мы будем счастливы, если не забудем этого, когда
придётся забыть об этом. Гроза скрасит серые буд-
ни дождём, громом и молнией, одним словом – заба-
ва. Жадность на память постепенно перерастёт в алч-
ность. Возможно, мы больны, если не тем, то этим.
Помнить, помнить, помнить…

Окинуть всё это взглядом и разочароваться, так
легко будто бы не смотреть вовсе. Мы не слепы, мы
не помним. Всё начинается с если, всё начинает за-
канчиваться на когда. В конце тишина – шум прибоя,
свист ветра, морской бриз.

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть восьмая
 

– Вы готовы начать?
Ранее психоанализ не дал результатов. Его мысли

не упорядочены и не дают мне возможности добрать-
ся до проблемы и найти способ её разрешения. По-
рой мне кажется, что он умышленно что-то скрывает,
но, вполне вероятно, делает это бессознательно. Ес-
ли это действительно так, то необходимо связать его
сознательное и бессознательное психическое функ-
ционирование. Это можно сделать посредством тран-
са.

– Да. Я готов.
Даже сейчас он был спокоен. На его лице ясно чи-

талось полное отсутствие эмоций. Обычно перед се-
ансами гипноза люди нервничают, это проявляется в
различных невербальных жестах, голосе, мимике, но
только не в его случае.

– Большая часть нашей жизни определяется бес-
сознательным, чтобы получить ответы, необходи-
мо сменить фокус внимания. Вы должны заглянуть



 
 
 

внутрь себя. Я введу вас в транс. Слушайте мой го-
лос, он останется с вами…

– Мой голос с вами?
– Да.
– Вы знаете, кто я?
– Да.
– Как вас зовут?
– У меня нет имени.
– Вы не помните своё имя?
– Я всё помню, но у меня нет имени.
– Сколько вам лет?
– …
– Скажите, вы что-нибудь чувствуете?
– Да.
– Что вы чувствуете?
– Любовь… боль… разочарование…
– Это всё, что вы чувствуете?
– Нет, ещё я чувствую ненависть, радость, от-

чаяние… и смирение, ещё одиночество и его неиз-
бежность.

– Я спрашиваю вас не о том, что вы чувствуете во-
обще, а что вы чувствуете в данный…

– Чувствую, что есть желание, но нет шанса, что
может быть хуже… и знаю: они уже мертвы.

– Кто мёртв?
– Все… все мертвы.



 
 
 

– Я не понимаю вас. Вы не могли бы…
– Тогда мы были в темноте. У нас у всех были кры-

лья, но они были нам не нужны, ибо мы не хотели ле-
тать. Мы хотели есть. Там было холодно. В тем-
ноте было холодно.

– Про какую темноту вы говорите? Как вы там ока-
зались?

– Мы там были всегда! Мы и сейчас там, но не
всегда её видим.

– Что вы делали в темноте?
– Мы искали камни.
– Зачем вам нужны были камни.
– Я же сказал, мы хотели есть! – он начинал злить-

ся. Это плохо, нужно сменить тему.
– Вы говорили о ком-то умершем.
– Да, они умерли. Умерли от одиночества; на са-

мом деле я не думаю, что я виноват. Здесь вооб-
ще нет ничьей вины, ведь это всё время. Оно прак-
тически везде – это карма нашей планеты. Но не
думайте, что там, где время заканчивается, ста-
новится лучше, я имею в виду за пределами време-
ни также нет счастья. Примером тому темнота.
Более того, у темноты тоже есть карма, она так
же сбалансирована. Вместо времени там цикл – его
можно описать как волны: упорядоченное движение,
что оставляет всё неизменным. Антипод времени.



 
 
 

Представьте маятник: он двигается по определён-
ной траектории – имеет свою амплитуду колеба-
ния. Если нарисовать эту амплитуду и поставить
на ней три точки, мы увидим, что две окажутся по-
выше – в разных краях напротив друг друга, а одна
внизу посередине. Это самое важное: точка, кото-
рая внизу по центру, – нулевая точка, но в то же
время она есть исходное положение. Это антипод
времени. Волны имеют цикл; постоянный возврат к
исходному положению – к нулевой точке.

– Если вы были в темноте, в которой нет времени,
как вы оказались здесь?

– В темноте было окно.
– И что вы сделали?
– Мы его разбили.



 
 
 

 
Монологи прошлого
Слова, которые так и
не были произнесены

 
Хороший юрист непобедим. Даже в своём пора-

жении он оказывается победителем. Но вырви его
язык, и тут же одержишь победу.

…это петля, что стягивается вокруг моей шеи в тот
момент, когда я сильнее всего нуждаюсь в воздухе.

Я помню. Так уже бывало – вы смотрите мне в гла-
за и говорите, что не согласны со мной, потом отвора-
чиваетесь и делаете то, что только что опровергали.
Это, я вам скажу, подло.

Если не можете быть честными с окружающими,
будьте честны хотя бы с собой. Поступая скверно, че-
ловек не делает себе чести, при этом пропагандируя
свою нравственность – унижает себя. Быть низким пе-
ред кем-то неприятно, но не осознавать этого много
хуже. Понять и принять это – возвыситься…

 
* * *

 
Бывает незаметно, порой навязчиво – слишком на-



 
 
 

вязчиво, как и слишком чисто, ведь именно тогда нас
можно в чём-то заподозрить. Минимализм скрывает
пустоту души. Это искусство мёртвых людей, при этом
захламлённость тоже не показатель иного, ведь иде-
ально подделанная купюра так же идеальна, как и
поддельна, чем же не ценнее она настоящей? Чем не
искусней? Поддельная купюра не имеет цены, но в то
же время может быть бесценной – в отличие от её
создателя; яркий пример, когда вследствие неблагих
намерений рождается шедевр. Поддельные картины
порой так же красивы, как и оригиналы, в некоторых
случаях даже красивее. Не будем лукавить и закры-
вать глаза на факты: практически каждый из нас хотя
бы однажды задумывался – на что же мы всё-таки лю-
буемся, когда нам представляют какое-либо произве-
дение искусства? Откуда нам знать, не подделка ли
это? И имеет ли это значение, если копия так же пре-
красна, как и оригинал?

 
* * *

 
Там, где заканчивается летопись, начинается по-

весть. Там, где заканчиваемся «мы», – наше соб-
ственное эгоистичное «я» – начинается мир. Не каж-
дому дано его увидеть. Человек порой, как юла: кру-
тится вокруг собственной оси, не осознавая, что оста-



 
 
 

ётся на месте. Если за ось взять не собственное эго,
а окружающую действительность, то внутренний мир
расцветёт. Вращение вокруг себя губительно.

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Несущие смерть умирают тоже

Последние слова
скорпиона Смерти

 
– Это действительно садизм, и садизм в самой

изощрённой его форме. Это я точно вам говорю. Те-
перь Смерть сковала и моё тело. Наконец-то её тон-
кие когтистые пальцы добрались и до меня; они про-
бирались в самую глубь, пытаясь найти что-то очень
важное, самое сокровенное – нечто, что должно быть
в каждом из нас, – «жемчужину» скорпиона – скорпио-
нью душу. Смерть пристально вглядывалась, пытаясь
поймать хотя бы малейший отблеск света, чтобы мол-
ниеносно, словно змея, кинуться на него и задушить
в своих объятиях, а потом проглотить целиком. Но се-
годня, по всей видимости, ей придется обойтись без
обеда, как бы рьяно она ни искала во мне эту «жем-
чужину», этот «свет». Пусть, Смерть, ты и обезобра-
зила моё лицо, изуродовала моё тело, но душу мою
тебе не заполучить. Да только не из-за того, что я осо-
бенный, и не из-за того, что я чем-то лучше… к сожа-
лению, нет. Всё дело в том, что нельзя найти то, чего
нет, так же как нельзя получить то, чего не существует.
Сегодня, Смерть, тебе попалось гнилое яйцо. Други-



 
 
 

ми словами, ты расколола пустой орех. Подавись мо-
им ядом, сука…

Из заметок скорпиона

«Осколки бытия», часть 2



 
 
 

 
Психоанализ

Современная проблема индукции
 
 

Часть девятая
 

– Это последний наш с вами обязательный сеанс. –
Я посмотрел ему прямо в глаза. Он не отвёл взгля-
да, но ничего не ответил. – Я не настаиваю на даль-
нейших посещениях, но признаюсь честно, что буду
очень рад, если это будет не последняя наша с вами
встреча.

Он едва заметно улыбнулся и, немного погодя, от-
ветил:

– Встреча психолога и пациента? Вам интересна
эта встреча как профессионалу?

Я молчал и не знал, что ответить. Он выстрелил и
попал точно в цель, метко, быстро и жестоко. С точ-
ки зрения психологии передо мной сидел уникальный
человек, он представляется мне стянутой во множе-
ство узлов верёвкой, смотанной в крепкий клубок, и
чем дольше я распутывал его, тем сильнее увязал в
нём сам. Этот человек не просто заинтриговал меня,
он поглотил меня всего. Словно болото, он затянул
меня в свою жизнь и в свою судьбу, при этом я не имею



 
 
 

представления, кто сидит передо мной. Что на самом
деле скрывается за личиной этого человека?

– О чём вы задумались? – его голос, словно нож,
прошёлся по моему сознанию и вернул меня к реаль-
ности.

– Мне действительно интересен ваш случай. Я
очень хотел бы закончить своё исследование. Пойми-
те меня правильно, тот приступ на площади, из-за ко-
торого вы попали ко мне, не является причиной моей
заинтересованности, так как такое поведение всегда
можно объяснить стрессом, депрессией и тому подоб-
ным. Другое дело, сеансы гипноза, ваши слова… ре-
чи, это было словно…

– Бред душевнобольного? – он перебил меня, и
я запнулся на полуслове. Меня испугал странный
блеск в его глазах. Я видел его раньше, но оценивал
его как-то иначе, объясняя это игрой света и возбуж-
денностью собеседника.

– Боюсь, что так. Мне это показалось именно бре-
дом, и если бы не я лично проводил сеанс, а читал бы
о нём в записях другого специалиста, то решил бы,
что виной всему неумелость и халатность того чело-
века и вместо того, чтобы ввести в состояние гипно-
за, вас просто-напросто усыпили и дальше вы разго-
варивали во сне. Но я уверен на сто процентов, что
сделал всё верно, вы не спали, а были в состоянии



 
 
 

гипнотического сна и говорили странные вещи.
– Что я сказал вам?
– Пока я не могу вам рассказать… возможно, в сле-

дующий раз.



 
 
 

 
В мире моего

больного воображения
И всё от того, что мы потеряли

то, что никогда не находили
 

Не является хорошим то, что становится тако-
вым в случае отсутствия плохого.

Дань человека человечеству – не в этом ли заклю-
чается понятие этики? Что же заключается в понятии
«дань»? Нечто, что отдавать отнюдь не желаешь, но
отдавать необходимо; дань взималась с побеждённых
народов народами, победившими их. Так и этика –
это побор, то единственное, что может отдать чело-
век человечеству, то не единственное, что человече-
ство взимает с человека. Человек – раб, и в первую
очередь раб социума. Даже вожди состоят в этом раб-
стве, и порой много больше, чем иные индивиды, ведь
именно на них всегда устремлено неутомимое и вез-
десущее око придирчивого и жадного до ошибок об-
щества.

И кто же, по сути, не является рабом? Кто свободен
от рамок этики? Тот, кто находится вне каких-либо со-
словий, не принадлежит к тому или иному классу? В



 
 
 

идеале это существо должно быть без пола и расы,
не имеющее цвета кожи и говорящее на всех языках
или не говорящее вовсе, существо, не живущие сре-
ди людей, обитающее отдельно, не имеющее ровным
счётом ни одного гражданства. Даже Диоген, живущий
в бочке, не был полностью свободен от обязанности
платить эту дань обществу, ибо люди, выдающие себя
за неэтичных, порой более этичны, чем самые изыс-
канные педанты нашего времени.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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