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Реальность полна ненарушаемым и скрытым спокойствием. Взгляните на небо и 
если вы увидите птицу, вспомните о том, что многие из них - соколы, дикие утки, 
кулики, черные дрозды, - спят не прерывая полета.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
— Воглер просыпается от взгляда женщины. В ее доме очень тихо. мне            

снился ты и хотел пойти туда, куда ходить не стоит. где изуродуешься настолько,             
что уже не вернуться. точной карты я не скажу. там был человек, которого она знала               
и который прошел в то место, на ферму, и было ужасно видеть его лицо.  

  
когда я просыпаюсь на этом столе все сны прекращаются, как жизнь после            

смерти: знаки стягивают ее в кольцо, как кости на доске для го, и глаз теряет дыхание;                
корабль под невыносимый звук рвущегося полиэтилена вплывает в мел, разбивается          
клочьями пены о стенки бокала, сходит с его краев спермой и гелем стекла. белые              
рыбы выбрасываются из реки и пытаются встать в истерическом броске из ила в грязь              
земную, ибо исполинское судно заняло все их пространство: у них рождаются кончики            
волос и пальцы на плавниках. нет более мощного зверя, чем зверь занятого моря, зверь              
своей тесноты; нет песка теплее и жарче, чем биение его плавников и их мечта. нет               
воды более пресной, чем слезы того, о чем он забыл… страх - это наслаждение, потому               
что после того как умрешь уже нечего бояться.  

  
Возвращаясь на ферму Агата остановилась у кладбища. Она вышла из          

машины и побрела вглубь меж заросших могил и громоздких платанов, подчиняясь           
острому компасу тревоги. Выйдя на залитую солнцем часть кладбища, лысую лощину           
лишенную всяких деревьев, но уставленную тяжелыми и широкими надгробиями,         
опаленными, как скалы под солнцем: на них, как морские львы, распластались голые            
девочки. несмотря на то, что августовское тепло давно ушло, они нежились под            
полуденным светом, пока там, где стояла она, вода была подернута льдом: они были             
одурманены. они представляли собой само желание, споткнувшееся, нашедшее        
дурман. на белых телах чернели точки сосков и тени по гусиной коже ходили как              
волны на голубоватом ледовитом море. она подошла ближе: ниже их подрагивающих           
тел, среди листвы лежали шприцы. кое-где мерцала кровь. они видели сны без образов.             
на их стальной коже под локтями она увидела темно-коричневые тавро и в то же время               
отпечатки ее зрачков, как отпечатки пальцев, уличавшие ее, припечатывавшие ее          
чувством вины, преступлением: оставлением в опасности. сердце билось тяжелым         
прибоем у нее в голове, а чувство самосохранения волнорезами оберегало ее рассудок            
от разрушения. она думала: я нашла этих девочек, оголившихся в дурном сне, нежных             
и беззащитных, как моллюски на берегу. я, а не мужчина, который, каким бы хорошим              
он ни был с одетыми женщинами, этих несчастных, вскрытых лихорадочным          
наслаждением, уничтожил бы. воспользовался б их телами и съел, как животное. как            
делает со всеми голыми животными. обнаженные тела не казались ей хрупкими, как и             
ее собственное тело, потому что им грозило не осмеяние, а смерть. компас приведший             
ее сюда вдруг задрал свое острое жало, как короткую юбку, натянув кожу на ее горле               
так, что она перестала дышать: это девочки вздыбили свои тела или души, или только              
позвоночники, отбеленными солнцем и ветром косточками выдавленными из зыбучего         
песка сновидения. она проснулась в своей машине, еще ощущая в горле и костлявость             

  



их отравленных тел и сухой порох сна. Или нет: это он проснулся в своей машине, еще                
легкий ужас испытывая, что по пробуждению оказался мужчиной, что обманул сам           
себя. и этот мир и тревогу он делил с ней, выброшенный на скалы черепа, молчащего.               
К счастью, была не середина года, иначе все сны были бы одинаковыми. Он выдохнул              
легкий белый пар. Я нашел этих женщин, - подумал он, - именно тогда, когда и сам                
был женщиной, - и улыбнулся. 

Тогда в машине, по дороге на ферму, Агата подумала: хорошо бы начать с             
молчания. Прямо перед фермой легло грязное озеро, запечатанное пленкой: это была           
пленка ее детства и грязь снов, являвшихся ей: мертвецы ее фантазий были грязны             
достаточно чтобы легко и непринужденно смешаться с землей, но реальные мертвые           
оказались намного чище и трудно было поверить, что их тела уйдя в землю             
разложатся. Все эти ужасы, снившиеся ей: развалившийся в небе самолет, градом           
осыпавший человеческими головами необитаемый остров серебрящейся жаром       
фольги, ожившие леса, скалящиеся в ожидании плоти, или человек неистово рубящий           
другого, пока она безучастно следит за кровавыми шлейфами его движений… все эти            
ужасы подошли бы грезам мальчика, неуравновешенного, как все мальчики, по своей           
природе, но не ей - светлой и танцующей. Может, пока спала она и была мальчиком.               
Мама говорила ему: в тебе много бога, но много и сатаны, Гонтарев - она называла его                
по фамилии, как отца. Очнувшись утром от снов он иногда чувствовал глубокое            
одиночество, будто господь, баюкавший его всю ночь и ведший через галереи           
удивительных изображений, вдруг оставил его. Тогда он шел к маме и плакал, а она,              
зажав его голову между локтей, говорила это. В тебе много бога, но много и сатаны.               
Больше чем в других, - добавляла про себя… ей было жалко своего несчастного,             
избранного, как она чувствовала, сына. Иногда он снова засыпал на ее руках. И вот он               
засыпает, ему семь или восемь лет и в довершении счастья он спит, в довершении              
счастья середина года, так что все сны одинаковы: ему снится белый теплый свет,             
мягкий, или это подушка или мягкий, проваливающийся живот матери в желтоватой,           
как моча, ночнушке…  

 
Было тепло. За столиком в придорожном кафе Воглер записывал за Ниной           

Келчевской слова, что она обронила на стол, как ключи от комнаты в которой Гонтарев              
провел последнюю ночь. Обронила с режущим звоном, пред тем как улизнуть, чтобы            
больше никогда не сталкиваться с призраками призрачного мира Гонтарева. Воглер          
записал эти слова на салфетке синим фломастером за день до того, как оказался на              
ферме, то есть в то же утро, как узнал о смерти, и тогда было еще тепло. Заморозки же                  
ударили ночью.  

 
Ты засыпаешь, пока идет фильм (под бегущие картинки засыпать легче);          

твое тело сбито из папье маше и медленно, как ночной снег, его покрывают лоскутки              
расцепляющихся нейронов: с благодарностью голова падает им на плечо. ты больше не            
держишь свой позвоночник как башню: она медленно раскалывается, проваливается в          
себя, словно песчаная, спускается в реку и осторожно ступает по хрупкому течению,            

  



как ледоход. скоро река потеряет свои берега и станет океаном всего остального, а             
манекены утонут в нем, но пока время выжидательно замерло: впереди пороги его            
отступления. он записывает на салфетке слова, но пока что ты не можешь их разобрать,              
ибо тут необходимо другое зрение. ты только слышишь сухое шуршание фломастера           
по салфетке. через время ты понимаешь, что он панически повторял то, что записывал             
и когда пороги отступления времени будут преодолены, ты, исчезнув или          
растворившись, сможешь услышать его слова снова. кое-что, песок или пыль, образует           
целые миры в бездонном тиснении салфетки сна, на которой пока еще грубовато, как             
незрелая рука свисающая с зеленого дерева, пишет целый кукольный театр, целый           
зверинец, ферма, которую стоило бы избегать, но которая приходит к тому, кто уснул             
на краю, не успев или забыв отползти поглубже.  

 
Когда Гонтарев прикасался к Нине, она превращалась в призрак. Ей          

казалось, что все к чему он прикасается - превращается в призрак. Но эта заражающая              
слабость приподнимала его над миром, делала невесомым, а мир - переворачивался, и            
Нина, задетая Гонтаревым, оставалась в растерянности стоять вверх ногами, не в силах            
дотянуться до него, голая и опустошенная среди опрозраченных вещиц. Она видела как            
фетиши обращались бижутерией под его стеклянным взглядом и это разбивало ей           
сердце, плотное и телесное. сердце ее потело и пенилось в его слишком тонких,             
нервных пальцах, холодных и тоскливых, как туман. Так что когда он умер (что             
показалось ей закономерным), туман опустился, похолодало за одну ночь. Холодным          
было все что обитало вокруг него пока он жил. Теплый пар поднимался над его телом,               
только когда он спал и когда Нина увидела это, она поняла, что он не спит чтобы жить,                 
а живет чтобы спать. Он засыпал как в истерике и когда он умер, мир заснул словно                
посреди панической атаки. Гонтарев, Гонтарев, - будила она его, - ты такой горячий!             
Она ладонью стирала пот с его запястья в неподдельном ужасе, охваченная           
религиозным трепетом, будто перед ней лежал идол - деревянная статуя, ожившая           
ночью, покрывшаяся липкими выделениями жизни, бессловесная, бессознательная,       
ничего не означающая. Божественный червь - немой, но налитый кровью язык           
потустороннего. Она будто знала, что он видел сны без образов, он наблюдал чистую             
черноту сна. Он питался ее черным молоком, стараясь свернуться на длинной и узкой             
кровати в утробную позу - голова свешивалась с краю и багровела. Когда он             
просыпался, его слабый холодный голос раздвигался как створки моллюска, резко          
контрастируя с горячностью его тела: я не болен… - он словно оправдывался за             
проявление жизни, которой было не место в его теле.  

Гонтарев открывал глаза так, будто за ними роскошная анфилада сонных          
тоннелей вела в центр бархатной почвы, в которой глубокие каверны были вычищены            
деревянными зубочистками: я не болен…. А прежде он говорил: тебе не надо любить             
меня, - так он разрешал ей себя не любить. Ты любишь меня только потому, что тебе                
сказали любить мужчину и ты нашла самого непохожего на него, чтобы любить что-то             
более близкое, просто из долга перед матерью, которой пришлось любить мужчину           
ради тебя. Но это не обязательно, - так он разрешал ей, касаясь ее лба. Он               

  



действительно не был похож на мужчину, но точно так же, как не был похож на               
женщину. Он был похож на гробницу, скромность которой скрывала богатства,          
бесполезные их владельцам. Его глаза были черными провалами шахт и ее тянуло в эти              
шахты, потому что она чувствовала женским чутьем бескрайние подземные жилы          
плодороднейшей черной спермы в глубине его глаз. Черная сперма, нафта - это жизни,             
пережеванные землей или океаном и переваренные миллионами лет глубокой варки.          
Когда она раздвигала перед ним ноги, ледяной порыв ветра обдавал ее бедра и между              
ее ног раздвигалась бездна. Ей приходилось снова смыкать их, чтобы не простудиться.  

Ты знаешь, что рассвет - это и есть то обручальное кольцо, которое садится             
на кожу любовников ртутной пылью, которое опоясывает их тела так туго, что они             
могут дышать только чужим воздухом, которое очерчивает их мир и настаивает на            
повторении тройственной встречи? - декламировал Гонтарев, гоня Нину ночью из его           
дома, где он встречал рассвет только со своим единственным настоящим любовником -            
сновидением, непременно каждую ночь прогоняя ее из своего дома, и затем встреча            
повторялась. Так он мог быть уверен, что они не стали любовниками, но Нина знала,              
что они были любовниками во тьме отказа: в настоящей тьме, хорошо скрывавшей их             
даже друг от друга. Пусть эта тьма пролегала только в ее голове… может быть внутри               
голов есть другие соединения, менее грубые, а может и гораздо более властные.  

 
В историях про сны всегда есть герой страдающий бессонницей. Ему          

доступно тайное знание. 
 
Нина отвлеклась, она вспомнила почему-то свое детство, когда она с отцом           

и сестрой жила на ферме. Непродолжительное, но очень спокойное время, будто           
проведенное на дне озера, под навесом теплой, мягкой воды. “О, папа, я так             
ошибалась!” - это читает соседская девочка, за которой Нине с сестрой приказано            
следить, что впрочем было почти весело. Они сидели на песке, у каменной лестницы             
дома, только сестра сидела на стуле и вязала - она уже была почти взрослой. Между               
ними ходили домашние утки… “Нет-нет-нет, я больше не хочу часы! И если б они у               
меня были, я б тут же их возвратила! Нельзя грезить зная который час!” Сестра              
отвлеклась от вязания увидев двух мальчиков на белой кобыле: — Здравствуйте дети!            
Откуда вы едите? - Важно сказала она, с удовольствием примеряя на себя роль             
хозяйки. — Нам сказали, что здесь есть работа. - Тихо сказал старший мальчик. —              
Езжайте на ферму, спросите нашего отца. Узнайте нужны ли вы ему. Нина вздрогнула.             
Образ фермы был вытеснен из ее памяти напрочь, будто кто-то вырезал его бритвой,             
аккуратно, как из газеты. Взрослые говорили о продаже каких-то быков, о ярмарке. —             
Я хочу чтобы из Москвы ты привез мне поющую канарейку, - сказала Нина отцу, -               
моих двух съели. Отец был весь в разговоре и, кажется, даже не услышал ее. — И                
сигареты! - Крикнула Нина, разъярившись. Ей было одиннадцать или тринадцать. —           
Ты говорил о быках, - сказал отвратительный гость отца. - Тебе повезло, они             
продешевили! — Он купил двух пахотных быков… Я тебе потом покажу. Они            
прибудут из Сайнтона. — М! Там славное белое вино… - Нина зачерпнула горсть             

  



песка. — Сайнтон очень пострадал во времена религиозных войн. - Заявила женщина.            
— Мои быки еще не родились. - Сказал гость отца. Нина медленно поднялась и              
уверенно распрямила правую руку так, что песок залпом отправился на стол, за            
который только уселись взрослые. Отец опешил, взглянул на нее, и Нина увидела как             
внутри него красной пеной поднялась ясная ярость: — Ах, песок! Ну я тебя выдеру! -               
Закричал он, словно бросил индейский клич, и побежал за Ниной, которая взмахивая            
красной юбкой понеслась к пруду, а он хохоча подхватывал с земли песок и отправлял              
вслед за ней.  

Спрятавшись в лесу, Нина сняла свое красное платье и в белой ночнушке            
забралась в пруд, держась рукой за неотесанный колышек, поддерживавший берег.          
Тогда она увидала мальчика стоящего в лодке движущейся к ней. На него было             
накинуто только безразмерное черное пальто и он махал его рукавами как гиганскими            
крыльями. Он был очень худой, у него совсем не было волос на лобке, а вот у нее уже                  
появились. От смущения она почти вся спряталась под водой, только одни глаза            
торчали, как у лягушки.  

Воглер сидел напротив и ждал, пока Нина скажет что-то еще о смерти            
Гонтарева, а она видела как мальчик танцевал у костра. Он танцевал как безумный, как              
будто понюхал клея или поел манаги, как будто танцевал во сне. Сейчас она ясно              
увидела, что у него были бараньи рога. Небольшие, конечно, но были. Воглер понял             
что Нина спит.  

 
мне приснилось, что я был пожран змеей и я внутри нее чувствую камни,             

гравий дороги или мягкость земли, по которым она проползает. потому нельзя живьем            
жечь змею, ведь в ней может оказаться кто-то бескожий, чувствующий словно           
влюбленный или птенец.  

 
за окном, в парке, по первому снегу носится автомобиль, словно          

одержимый тайнописью своих шин, словно за рулем никого нет, кроме ночного ветра,            
едва не цепляя скамейки и фонари.  

 
гонтарев сбегает вниз к общественному туалету, заглядывает в кабинку и          

видит мерзкое зрелище: нанесенные пальцами фигурные разводы кала испещраяют         
пожелтевшие кафельные стены. приглядевшись, он обнаруживает сентенцию с        
последнего урока латыни de profundis ad te Domine clamavi прилежно выведенную           
дерьмом. лицо в зеркале, что железный подсвечник, а глаза - две черные чашечки с              
маслом. масло потекло и лицо еще углубилось, а в глубине блестит и теряется тусклый              
огонек.  

обувь твоя - курам на смех! - говорит некто уже с другой стороны зеркала,              
указывая на комки грязи облепившие ноги гонтарева. - но ничего, ничего, у нас             
кой-чего заготовлено на черный день! слуга проводит мальчика на кухню, где в            
горячем воздухе распылен перец, и гонтарев несколько раз громко чихает, прежде чем            
замечает высокого мужчину с прямыми длинными волосами цвета гнилой соломы,          

  



несколькими локонами прямо в огромной кастрюле, над которой тот склонился и           
внутри которой чего-то с трудом мешает. мужчина оборачивается и обнажает ряд           
золотых зубов в приветственной гримасе, пока волосы выпадают из кастрюли тащя           
вслед за собой куски сгущенной крови. гонтарев заглядывает в кастрюлю превозмогая           
смрад - и действительно, там, в густой бурлящей крови, варится пара сапог. — мне              
требуется медсестра келчевская. - жестко говорит мальчик в золотозубое лицо. - имя ее             
нина, отчества не помню, знаю только что одна она сможет избавить меня от             
бессонницы! но мрачный варщик не откликается и лицо его остается тяжелой от            
безумия маской, уродливой снаружи и полой внутри. только слуга, моргая, ворчит: —            
какая бессонница, мальчик! ты ведь все еще спишь! неожиданно дверь в класс            
распахнулась и опоздавшая нина влетела, как ошпаренная, весь класс замер и она            
замерла, уставившись на гонтарева: — что ты здесь делаешь, тадеуш?! - дрожа говорит             
она, - почему ты не в классе, тадеуш?!  
 

— Здравствуйте! - Воглер выкрикнул в гулкое нутро стойла и его голос            
цепляясь за ребра денников, меж которых теснились парами коровы, вернулся          
одинокий, словно хромая. У него был только адрес фермы, где жила мать Гонтарева,             
Агата и брат Гонтарева, Тадеуш. — Вы тут?! За стеклами больших окон стойла,             
которые выходили не на закат, а на рассвет и потому быстро темнели, медленно             
сползала серая и пустая наволочка, закрашивая блестящие глаза коров беспросветной          
тоской, которая давала им такой вид, будто это они всем своим общим телом выносили              
и родили Гонтарева, а теперь он, - Воглер, - пришел спрашивать с них, зачем они               
разбили его сердце выродив человека не способного жить среди людей. Но коровы            
отвечали больше, точнее ответили бы, если бы их глаза не провалились по одному в              
темноту дремы. Они бы ответили больше, потому что знали всю историю целиком.  

 
— Как в дурмане, время перемещалось между нами. Я посмотрел на одну:            

на ее пятнистое, тощее и сильное тело, на сухую шею, и приобнял ее неловко, провел               
ладонью по кривому подгрудку, запустил пальцы за выступающие кости и почесал в            
жесткой шерсти. Она внимательно взглянула одним глазом вбок, на меня,          
настороженно, травоядно. Черные пятна на ее грязной раскраске были теперь как ил            
поднявшийся со дна на которое опустились камни, - они дрожали на ее дыхании. Я              
взглянул на ее рот, на пенку от жвачки и красный гладкий язык ворочающийся внутри,              
как ручеек плоти. Что-то упадет в рот - и ручеек взобьется и завиляет как на порожках.                
И ручеек действительно отрывается ото дна, хотя ничего и не падает в него, ничего              
кроме имени… имени и слов: 

 
— Тадеуш никогда не обижал нас, - говорит корова. - Но Антон Кронин,             

хозяин фермы, был обеспокоен нежеланием Тадеуша работать в открытую. Возможно,          
что дело было в этих… в деньгах, ну ты знаешь. Но нас такие вещи не интересуют, мы                 
им не доверяем, мы считаем что дело развернулось на более общем уровне. - Корова              
склонилась и отщипнула немного сена. Пожевав в свое удовольствие, она продолжила.           

  



- Они вскрыли его дом. Они не были настроены на диалог. Язык из него вытянуть               
хотели. Смерть Тадеуша нам все объяснит. — И что это за все? — Что ты знаешь о                 
ферме, человек? Среди условий, влияющих на нашу продуктивность, условия         
содержания занимают важнейшее место. Хорошая вентиляция, чистота подстилки и…         
О чем это я говорю с тобой? Еще двадцать лет назад, когда Тадеуш проводил здесь               
свое беззаботное детство, он садился мне на шею как бабочка… тогда это были             
эдемские кущи. - Корова помотала головой в стороны. - Но Антону Витальвичу нужны             
промышленные масштабы и дело не в деньгах. Он хочет чтобы мы никогда не             
покидали стойла, он хочет чтобы мы совокуплялись с машинами. Он хочет чтобы мы             
телились без перерыва. Он убивает нас в пять. Если ты решил что дело в одном               
единственном убийстве, ты ошибся. Ты видишь кошмар и тебе некуда просыпаться. К            
нам приходила сестра, Нина, - она давала нам лекарства. Каждый день она вводила в              
нас антибиотики убивающие жизнь, чтобы сохранить тело. Она вводила в нас гормоны            
изменявшие цвет нашего секса. Нина хорошая. Другие кормили нас мукой из наших же             
костей. У нас забирали телят сразу после того как те покидали наши тела, и              
превращали в торчков или тут же сливали их кровь. Мой старший сын прожил три              
месяца, в маленькой коробке где его кормили тусклой сияющей дрянью, по стопке в             
день, пока не лишили его мышцы железа и не достали их, бледные, из него. - Корова                
взглянула в окно, - небо стало черным от токсинов, выжигаемых пылающими канавами            
с зубчатыми шестернями, в которые сбрасывают наши тела. - Я спросил, но к стыду              
своему, скорее утвердительно: — Все упирается в деньги. - Корова тоскливо           
посмотрела прямо в мои глаза: — Многие так думают. Тадеуш никогда в это не верил.               
Этот успех на фоне кризиса. Деревни вымирают. Чем бы не кончилось дело Кронина,             
мы должны давать молоко. Мы владеем информацией. Тадеуш всегда советовался с           
нами. Часами он бродил между стойл, когда вернулся на ферму. Он уже не был              
бабочкой. Они забрали его. Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые              
не сдаются? Их уничтожают! Его держали около двух недель, сперва в буйном, потом             
в тихом, с хрониками. Он был в тяжелом состоянии, - корова тяжело вздохнула, -              
потрясенный, доведенный до невменяемости. Измученный физически истязаниями,       
голодом и бессонницей. Но остаток сознания в нем присутствовал, как нерастворимый           
осадок, только делая его существование еще горче, скрипя на зубах. Он запомнил:            
когда он раздевался, у сестры принимавшей его одежду тряслись руки и дрожали губы.             
Он пил мутную жидкость по целой стопке ежедневно. Голова тяжелела. Сперва он            
торопился рассказать все. Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед          
судом. Он запомнил фамилию этой сестры, у которой дрожало тело от волнения и,             
может, страха за него: Келчевская, Нина.  

 
Его связали виниловой леской. Брызнули кислотой в глаза. — Кислотой? -           

меня хорошо укачало от этого разговора. — Да, соляная кислота, мы подслушали.            
Кто-то очень хотел добиться от него… кто-то взялся за дело. - Она вдруг             
переглянулась с другой коровой через денник. — Что? В смысле “за дело”? — На              
ферме заключается сделка. — Что за сделка? — Проверяешь меня? - вдруг            

  



заартачилась корова и слегка приподнялась на дыбы. - Это твой метод? — Боже,             
буренка, чем больше я знаю, тем лучше работаю! — Чем меньше знаешь, тем лучше              
спится. - Тихо промычала корова. - С этим надо разобраться. - Несколько раз все тише               
повторяла она. — У него страусиная кровь! У него страусиная кровь! - Взвыли коровы              
с разных концов стойла. — Тебе лучше проваливать, Воглер. - Корова толкнула меня.             
— У меня больная рука, - только сказал я, пятясь назад. Режущий ветер в лицо.  

 
— Что вы делаете в этом доме? тишина Что вы делаете в этом доме?  
воглер просыпается за столом: — Простите, простите! вытирает лицо ото          

сна У меня был только адрес так что… встает Воглер. Я Воглер.  
человек в дверях: — Следователь уголовного розыска лейтенант Кантор…         

Тоже обладатель странной фамилии? … Вы заняты?  
— Нет… Возможно, может быть, да… да, я занимаюсь. Я всегда занят.  
— Может мне зайти в другой раз? 
— Нет-нет, берите стул.  
воглер садится пока кантор несет стул с другой стороны комнаты и           

садится напротив воглера у стола.  
кантор: Прекрасный день сегодня 
воглер: Сегодня? Не уверен. … Это не фамилия, это имя.  
кантор вопросительно оборачивается на воглера 
воглер: Воглер. Так меня зовут.  
— Что вы делаете в этом доме? 
— Простите, простите! У меня был только адрес так что…  
протягивает руку, но кантор встает 
Я не смог найти отель.  
— Отели не наша специальность.  
— Я думал встретить здесь женщину.  
кантор ухмыляется. 
— Предпочитаете видеть сны?  
воглер растерянно оглядывается к окну: 
Что там было?  
тишина 
— Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом. Предлагаю          

вам сотрудничество.  
воглер замечает шрамы на лице кантора - бледные черточки бегущие от           

глаз.  
— Хорошо… тогда я начну?  
— Не останавливайтесь.  
 
— что вы делаете в моем доме?  
— простите простите у меня ведь был только адрес … воглер я воглер 
— извините за беспорядок это был ад все произошло так быстро  

  



мама мама взгляни на меня 
— солнечные дни прекрасны!  
— если бы всегда светило солнце наступила бы засуха и ты бы умер с              

голоду болван!  
 
9:26 что вы делаете в моем доме?!  
простите простите у меня был только его адрес так что воглер я воглер 
извините за беспорядок это был ад все в порядке это было так быстро 
я не смог найти отель отели не наша специализация вы можете спать  
на неплохом черном диване  
простите … я должен был начать хорошо забудьте об этом  
мои соболезнования  
мои соболезнования  
 
не кормлю жаб чтоб кормить змей 
— ты что-то скажешь на похоронах?  
— да пару слов но в них нет ничего особенного 

— если вы будете говорить все узнают каким хорошим мальчиком был мой сын 
ты можешь спать на его кровати 
там чисто я стираю простыни 
зачем.  
 

— иногда лучше побыть наедине со слепым пятном. тем более если оно            
говорящее. 

— Вы слышите меня? Вы слышите меня, молодой человек?  
Удовлетворившись тем, что Воглер поднял голову, словно уснул на стуле и           

теперь испугался от того, что выронил время из рук, Кантор продолжает:  
Вы слушаете, Воглер?  
 
телефонный звонок; воглер вздрагивает  
 
кантор неохотно подходит к телефону. хитро ухмыльнувшись он говорит         

воглеру:  
— Вы же не против если отвечу я? … Тишина. Снова. Но я слышу дыхание.               

- кантор говорит это не убирая трубку от лица, затем 
он протягивает трубку воглеру будто показывая что говорит правду,  
ухмыляется и кладет трубку.  
— Весну прошлого года Гонтаревы провели здесь, на Ферме. Они тут же            

провели в дом электричество и установили телефон. Накупили всяческой кухонной          
техники и даже поменяли машину - на большую по размерам. Но тут же начались и               
неприятности. Никак не удавалось подобрать подходящую прислугу. После множества         
скоротечных опытов в этой области, они остановились на человеке по имени Нина,            

  



Келчевская, которая была медсестра в здешнем психоневрологическом диспансере.        
Этим летом, когда они вернулись, Нина куда-то подевалась и в диспансере о ней             
ничего не сказали. А потом умер Гонтарев. И вот эти звонки.  

пронзительный телефонный звонок 
На следующий день выясняется, что кто-то вывел из строя машину          

Гонтарева. Его мать, Агата, пытается позвонить в автомастерскую и обнаруживает, что           
телефон не работает. Когда она пытается завести свой собственный автомобиль, чтобы           
съездить на нем за помощью, оказывается, что и эта машина тоже сломана.  

телефон не перестает разрываться  
кантор нехотя поднимается, подходит к телефону, смотрит на воглера,         

затем медленно поднимает трубку и приложив ее к уху говорит воглеру:  
Вспомните седьмое октября. Свою версию событий.  
— Седьмое октября.  
следователь вопросительно поднимает брови 
Пятница. Я помню. Брежнев умер.  
кантор кладет трубку 
— Все шуточки у тебя.  
кантор подходит к воглеру со спины и кладет ему руки на плечи или на              

голову 
еще слишком рано, Воглер. Взгляни - солнце еще светит! Ты думаешь все            

что происходит здесь, на Ферме, просто ради денег? Я только и слышу всюду, как все               
делают деньги! Деньги - это всего-лишь цензура. Почему ты дрожишь? чего ты            
боишься?... Если что-то и выведет нас из этого лабиринта, так только сотрудничество.            
Всякое сопротивление способствует только приросту того, что оно призвано не          
допустить. Тебя спасут только глаза, подтверждающие неопровержимость моего        
присутствия.  

Дети рождают женщин, а не мужчины.  
 
телефонный звонок 
 
телефонный звонок 
 
телефонный — Вы ответите? — Но ведь это вас! кантор блестит глазами.  
 
в трубке женский голос — Тебе нужно уйти немедленно. — Кто это? —             

Келчевская. Слушай меня. Тадеуш сошел с ума. Он бежал из клиники, где провел две              
недели после смерти Гонтарева. — Я не понимаю. Гонтарев умер прошлой ночью. —             
тадеуш проснулся от невыносимой боли в правой руке. с завернутыми назад руками он             
лежал прикрученный к железным перекладинам койки. одна из перекладин врезалась в           
руку и нестерпимо мучила его. ему чудилось, что вода заливает палату, что уровень ее              
поднимается все выше и выше, что через мгновение его зальет с головой.  

  



тадеуш видел море состоящее из волн крови, густой и коричневой, и луна            
высвечивала в нем уплотнения. он должен был схватится за одно из них, но             
отвращение овладевало им и тянуло на дно. когда же он схватился за            
черно-коричневый сгусток выделенный лунным светом, вязкая кровь стала проходить         
сквозь его пальцы и он провалился в него лицом, так что ноздри и рот забились               
рыхлыми тканями, и тадеуш стал задыхаться…  

зрение сыплется песком сквозь пальцы и любое ощущение проваливается         
как нитка в лунку, заменяясь онемением. лезвие выбранной связи срезает крышечку с            
пространства и под ней все связи. если есть на свете волшебное место, то это оно… и я                 
пытаюсь схватить что-то, оно не ускользает, но оказывается мной, дернувшимся          
схватить его… но самим мной или тем я? я могу удвоиться или только повторяюсь? и               
тут я понял, что это монстр, который пытается разрушить все и захотел проснуться, но              
монстр оказался мной, пытающимся разрушить сон. тем я, что пытается разрушить           
сон… моим я в телефонном звонке и я должен положить трубку. моим я в              
остановившемся дыхании и я должен вздохнуть. моим я во вздохе и я должен             
перестать дышать. время класть трубку. 

 
Время класть трубку.  
гонтарев что-то говорит, но его не слышно 
Что он говорит?  
— Спрашивает что ты хочешь передать ему. 
— Время класть трубку. 
гонтарев: Что она говорит?  
воглер: Говорит, время класть трубку…  
гонтарев: Ну так давай. Клади. … Чего ты ждешь?  
 
воглер не решается. затем дрожащей рукой он кладет трубку.  

  


