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ИЗБАВЛЕНИЕ 
 
 
Жила-была женщина, и мужчины  
очень любили ее. 
 
Временами 
то одному из них, то другому казалось, 
что любит она его.  
Но это было не так. 
 
Она любила 
любовь, а еще она любила 
свободу. 
Увы, эти двое между собою не ладят, 
и женщине приходилось 
изменять одной из них 
с другой. 
 
В неустанных 
и многократных 
прыжках от любви к свободе 
разрывала она скованные ею же цепи рабства у мужчины, 
кидала его другим игрушкам 
(бутылке, или смерти, или другой женщине - что сам выберет) 
и устремлялась в объятья свободы. 
 
Которая и состояла  
в поисках нового рабства. 
 
Но с течением времени 
ей хотелось все меньше любви 
и все больше свободы. 
И решила она 
отвоевать у любви 
свободу. 
 
И лукавым цыганским глазом своим она разглядела,  
что свобода от любви  
есть свобода от жизни. 
 
И решила спасти наконец  
себя от себя. 



 
Себя  
от оков своего существования. 
 
И для этого задумала она  
корриду сыграть со своею судьбою. 
 
Ибо смерть не дается задешево тем,  
кто ею дорожит. 
 
И приняла она имя Кармен,  
что значит - заклинание. 
 
И пришла она в веселый город. 
И стала работать на фабрике, где делали сигареты - 
много-много сигарет, много-много сигарет каждый день. 
 
И принялась искать торреро, у которого хватило бы силы,  
невинности и отваги  
сразить быка ее судьбы  
в честной корриде. 
 
И принялась искать 
надежду свою, палача-спасителя, 
своего суженого. 
 
Непросто найти такого мужчину.  
Бродяги, солдаты, контрабандисты,  
хвастливые матадоры, погонщики мулов,  
аптекари, сторожа, сутенеры,  
торговцы, тюремщики - 
много их просыпала она сквозь сито глаз своих,  
но ни один не остался на дне. 
 
Непросто такого найти мужчину,  
ибо ни облик его ни одежда,  
ни поступь его ни улыбка  
не выдадут его силы,  
не выдадут его тайны,  
не выдадут его обрученья с Кармен  
                и его обреченья Кармен. 
 
Но хитрым цыганским глазом  



Кармен доставала глубже,  
и однажды, солнечным утром  
она его увидала. 
 
Был он простым солдатом,  
родом из горной деревни,  
не ведающим своей роли,  
не ведающим своей жизни. 
 
Ибо то, что считал он жизнью,  
вышло - не больше, чем кивер; 
взять - да швырнуть в костер. 
 
Но не единожды, а с каждым прыжком времени  
придется ему сжигать свою прежнюю жизнь,  
пока напоследок  
он не увидит: 
 
в этом костре 
он был не искрой, давшей Начало, 
не пламенем, давшим Суть, 
не дымом, давшим Дыханье, 
не жаром, давшим Волю, 
а - дровами. 
 
А в то солнечное утро  
Кармен на площади окружили  
мужчины, которые любили ее. 
 
А ее любило много мужчин. 
Потому что мужчина любит не ту, что любит его, 
а ту, которая любит в нем свою любовь, 
и не более. 
 
Мужчина чувствует, что такая женщина свободна от него, а значит  
сильнее его. 
 
А мужчина любит, когда женщина сильнее его,  
потому что в этом случае  
с него самого  
снимается обязанность быть сильным. 
 
А мужчина любит, когда он никому, и себе прежде всего,  



не должен быть сильным.  
И может просто побыть самим собой.  

 
Вот почему Кармен любило много мужчин. 
 
И солнечным тем утром  
они окружили Кармен и спросили: 
"Когда ты полюбишь нас?" 
 
И она им ответила: 
Никогда. 
Или завтра. 
Но уж не сегодня. 
 
Никогда - , она сказала - потому что увидала Его. 
Потом засомневалась - а вдруг не тот? зачем так круто? 
И прибавила на всякий случай: или завтра. 
(А вдруг кто-нибудь из этих еще понадобится.) 
Но он, во всяком случае, достоин пробы, 
поэтому, друзья, 
не сегодня. 
 
И передала ему символ его избранничества - 
цветок, 
который хранила она 
с самого начала поисков. 
 
А он 
ничего не понял. 
Он-то думал - она в него просто влюбилась! 
 
Он не понял, что кончилась его служба  
и начинается служение. 
 
Подняв и спрятав цветок, 
принес он 
свою первую жертву. 
Он-то думал - она и последняя. 
 
И, принося вслед за тем каждую из своих жертв,  
был он уверен, что она - последняя,  
и сейчас наконец он получит награду - Кармен  
(считал он ее почему-то наградой). 



 
Не знал он тогда,  
что совершающий жертву  
только и получает в награду,  
что - право на новую жертву. 
 
Так он и шел 
вслед за Кармен, 
Принося все новые жертвы, 
сдирая с себя, как подсохшие корки, 
любовь свою, мировоззрение, жизненные удобства, 
память о матери, сны, привычки, душевную бодрость 
и прочее, из чего были сделаны 
его предыдущие жизни, 
и кидая все это в костер. 
 
И так вела его Кармен, 
освобождая его от оков его бывшей свободы, 
и взращивая в нем яростную волю к жертвам, 
чтобы сделать, наконец, готовым 
к принесению... 
нет, к совершению самой последней. 
 
И вот  
настало время...  
Нет, не так: пришло время...  
Нет, пробил час (наступил?)... 
 
Короче, Хосе... Его звали так - Хосе. По испански.  
А по-французски Жозе. По-английски Джозеф.  
По-польски Юзеф. По-еврейски Иосиф). По-русски Осип. 
  
Только не тот Осип, что охрип. 
Хосе не хрип. Не хрипнул. Он никогда не охрипывал, наоборот - 
у него был очень мощный голос. У него был просто замечательный 

голос. 
У него был Драматический Тенор. Он давал концерты. Делал сборы. 
Иногда благотворительные. 
 
Короче. Хосе сжал Кармен в последнем объятии 
и своим мощным Драматическим Тенором пропел: Eh, Bien! Damnee!

 что означает:"Эх, ты...". И приготовился ее убивать. 
 



И вдруг случайно взглянул ей в глаза. 
 
Случайно. Он и не хотел глядеть. 
Хотел сразу - зарезать, и дело с концом. А вдруг случайно 
посмотрел. 
И он увидел... 
 
Уважаемые, у меня есть один небольшой совет.  
В тот самый момент,  
Когда кому-нибудь из вас случится убивать свою возлюбленную (-ного) -  
а каждому из нас, не исключая меня,  
приходится-таки иногда убивать свою возлюбленную (-ного)  
(если не физически, то морально это бывает…)  
- так вот, в тот самый момент,  
никогда не стоит делать это не глядя. 
 
Взгляните в глаза вашей обожаемой жертве.  
И вы там прочтете... Да, вы угадали.  
Именно это вы там и прочтете. 
Что именно этого она (он) и хочет.  
Что именно этого и добивается. 
 
Не всегда, правда, отдавая себе в этом отчет,  
но кто из нас, уважаемые, вообще отдает себе отчет,  

что он добивается чего-то?  
Как правило, приходится отдавать все-таки этот самый отчет,  
когда уже поздно и некому. 
 
Да еще неизвестно, кто из вас двоих больше этого хочет. 
 
Вот что увидел Хосе. Ведь недаром его звали Хосе, то есть Иосиф.  
Что значит: "В нужный момент Бог не оставит тебя". 
 
Он аккуратно и навсегда выпустил Кармен из своих объятий,  
спрятал нож и ушел. 
 
Так началась третья жизнь Хозе. 
Он шел и думал, что две предыдущие жизни 
придуманы были другими.  
Первая - матерью и деревней, казармой, площадью и таверной. 
Вторая - придумана была женщиной, 
которая оказалась искуснее прочих в придумывании, 
и придумала ему еще и смерть. 



Вернее, две смерти. 
 
И раз я раздумал уже быть придуманным, думал Хосе,  
возьмусь-ка я сам теперь придумывать другим жизни,  
и стану писателем. 
 
И Хосе стал писателем. 
Он стал очень хорошим писателем. 
Ведь он сумел прочесть замысел Кармен в ее глазах, 
а только хороший читатель и может стать хорошим писателем. 
 
Он уехал во Францию и написал много-много разного: 
и про Карла IX, и про этрусскую вазу, и про партию в трик-трак, 
и конечно про себя написал один рассказ, только один, а куда больше, 
не так уж и интересно, интересней про других. 
 
И ему заплатили за это много-много денег, и он стал богатым, и принял 

имя Проспер, что значит "преуспевающий". 
 



НАЧАЛО ДРУГОЙ ИГРЫ 
 
 
 
 
Играли в карты. 
 
Проигрывающие садились играть вновь, чтобы отыграться 
(хотя на самом деле их тянуло проиграть еще). 
Выигравшие садились играть вновь, чтобы выиграть еще 
(хотя на самом деле их тянуло все спустить). 
 
Но был меж ними один, 
кто не играл. 
 
Ночи напролет 
следил он за игроками, 
вернее за игрой 
(а это не совсем одно и то же), 
находя в ней интереса более, 
нежели сами играющие. 
 
Некоторые из них недолюбливали его: 
пронзительный взгляд мешал каждому из них остаться наедине с собой, 
с досадой своей, 
яростью 
или лихорадочным весельем. 
то есть - наедине с игрой. 
Чувствовали они, что взгляд его 
накалывает все это, как бабочку, на булавку, 
и оно обретает свою собственную жизнь, 
о которой они сами уже не знают, 
над которой они сами уже не властны, 
и которая, быть может, уже более реальна, чем их собственные, 
чем их свои обычные жизни, а ведь выходит - воровство, 
господа! 
 
Но другие, 
более искушенные в наслаждениях, что дает игра, 
ценили его за это. 
 
(Собственно, они и были устроителями этой игры.) 
 



Они чувствовали, что их надежды, страсти и разочарования, 
столь ненастоящие порою для них самих, 
в его глазах обретали блеск, накал и правдоподобие 
истинной жизни. 
 
Ибо слишком часто 
то, что есть в нас жизнь, не жизнь еще для нас, 
пока не отразится в глазах другого. 
 
Кроме того... 
 
Знаете, в древнеримском публичном доме висел как-то такой 

прейскурант: 
половой акт - 10 динариев, 
наблюдение за половым актом - 20 динариев, 
наблюдение за наблюдающим половой акт - 50 динариев. 
 
Вот еще почему устроителям игры, 
более искушенным в наслаждениях, что дает она, 
был Герман желанный гость. 
 
(Его звали Герман, что значит - “Господин Мужчина”.) 
 
Внутренне признавая ценность его для их Игры 
и его превосходство 
(ибо наблюдающий всегда выше наблюдаемого), 
они меж собой презирали его 
(ибо презрение - защита от чужого превосходства) 
и находили всего лишь забавной и развлекательной 
его вдохновенность Игрой, которая на самом деле 
                             ночь 
                             от ночи, 
                             ночь 
                             от ночи 
становилась сердцебиением их сборищ, 
пока однажды... 
 
Пока в одну прекрасную ночь не поняли они, 
что играют не для себя уже, 
а - чтобы Герман на них смотрел. 
 
И стали они искать торопливо хоть что-нибудь 
в их игре-жизни, 



живущее собою по себе самим. 
 
И не нашли. 
 
“Получается, Герман перевыдумал нас”, - сказали они себе. 
(Потому что никого вокруг кроме них  
не было.) 
 
Что же делать? 
 
И тогда самый мудрый из Устроителей Игры, 
убеленный векселями и дуэлями, 
придумал. 
 
“Выход один”. - сказал он себе и остальным 
(потому что никого вокруг  кроме них 
не было), - 
                          “теперь мы 
перевыдумаем Германа”. 
 
Но вот что интересно: 
сам Герман не догадывался о своей роли 
(и поэтому так блестяще играл ее), 
не чувствовал своей воли 
(и поэтому она была сильна), 
не знал своей власти 
(и поэтому она была безгранична). 
 
Он-то думал, что в игру не вступает просто потому что денег нет! 
 
Так он думал. 
 
Известное дело: 
мы для того и думаем одно, 
чтобы чувствовать другое, 
а делать - 
                 вообще неизвестно что. 
 
И вот однажды, 
гуляючи в Летнем саду, нашли Устроители Игры Германа и сказали: 
“Видишь вон ту девушку Лизу? Она прекрасна как сама жизнь. 
А ты любишь жизнь, Герман?” 
 



“Люблю”, - отвечал Герман. 
 
“А видишь ли ты рядом с ней старуху-графиню? 
Она страшна как сама смерть. 
А ты любишь смерть, Герман?” 
 
“Люблю”, - отвечал Герман. 
 
“Как так, - удивились Устроители Игры, - 
разве можно одновременно любить и ту и другую? 
Ты солгал нам, Герман. 
В одном из твоих ответов солгал ты нам, Герман. 
В каком?” 
 
“Не знаю”, - отвечал Герман. 
 
“А вот это честный ответ”, - согласились Устроители Игры. 
Это Абсолютно Честный Ответ, 
единственно возможный из всех возможных в человеках. 
 
Так вот, Герман. 
Лиза - внучка графини. 
А графиня знает тайну трех карт, дающих верный выигрыш. 
 
Для того, чтобы овладеть Лизой, 
нужно стать богатым. 
Для того чтобы стать богатым, 
нужно овладеть графиней - ее тайной трех карт. 
Но для этого нужно иметь ключ от потайного входа в ее спальню, 
который Лиза даст только тому, кого она полюбит, 
то есть тому, кто овладеет ею”. 
 
На этом они и разошлись, 
Устроители Игры - посмеиваясь, 
Герман - размышляя. 
 
Чтобы заполучить три карты, нужна победа над обеими дамами, 
                                     думал Герман, 
а, чтобы победить обеих дам, нужны три карты. 
 
“Стоп!” - вдруг крикнул он так громко,  
что голуби, гувернантки и городничие шарахнулись от испуга, - 
кто сказал, 



что использовать нечто можно лишь имея его? 
Можно ведь использовать идею этого нечто!” 
 
Герман стал появляться везде,  

где мог он повстречать Графиню и Лизу, 
и идея трех карт, 
полыхая во взгляде, речи, манерах его 
и даже в том как топорщился его фрак, 
сделала его излучателем столь неотразимой силы, 
что вскоре обе стали бояться его. 
А что такое страх, как не признание тайной над тобой власти 
и протест против нее? 
 
А боялись голубушки порознь, не признаваясь друг другу. 
Ведь страх обнаружить страх столь же силен, как и сам страх. 
 
(Не запутались еще? Немудрено. Страх - игрушка запутливая. 
Ну ничего, разберемся по дороге.) 
 
Посеяв, 
и подождав, пока созреет, 
отправился Герман собирать урожай. 
Сперва к молоденькой решил он. 
 
По дороге встретился ему нищий и спросил: 
 
“Куда ты движешься, Герман?” 
“К женщине”, - ответил Герман. 
 
“Ошибаешься. Ты движешься не к ней, а с помощью нее. 
А зачем она тебе?” 
 
“Я хочу завоевать ее”, - ответил Герман. 
 
“Ошибаешься. Этим занимаются воины. 
А ты игрок. А для игрока что главное?” 
 
“Выигрыш”, - ответил Герман. 
 
“Ошибаешься. Проигрыш, Герман. 
А для чего тебе ее завоевывать?” 
 
“Чтобы узнать ее тайну”. 



 
“Ошибаешься. Не узнать, а узнавать. 
День ото дня, год от года. 
А как ты думаешь: с течением времени это легче или труднее?” 
 
“Легче, потому что двое уже больше знают друг о друге”. 
 
“Ошибаешься. Труднее, и именно поэтому. 
И чем вернее будет тебе казаться, что ты близок к тайне,  
тем вернее будешь ты близок к той минуте. 
 
Когда, выстроив свою возлюбленную 
из ее слов, движений, запахов и вмятин в постели, 
ты заменишь это подделкой оригинал, 
обманув не только себя, но и ее саму. 
И она будет, старательно обучаясь у тебя, 
воспринимать вместо себя то, 
что вдруг окажется принаряженной куклой. 
И, встав над ним, воскликнешь ты в отчаянии: 
 
Она мертва, а тайны не узнал я!” 
 
Окончив нищий подмигнул Герману. 
 
Что ж, посмотрим, сказал Герман и пошел к Лизе. 
Там он завоевал ее любовь и ключ от потайного хода. 
 
На следующий день Герман отправился на свидание. 
Теперь возьмемся за старуху, решил он. 
 
По дороге встретился ему нищий и спросил: 
“Куда ты движешься?” 
 
“К женщине”, - ответил Герман. 
 
“Ошибаешься. Это она движется к тебе теперь, 
а ты цепенея, ждешь. 
А зачем она тебе?” 
“Я хочу узнать ее тайну. Тайну трех карт”, - ответил Герман. 
 
“Ошибаешься. Ты знаешь, что она ничего не знает. 
Ты знаешь, что все это - выдумки Устроителей Игры. 
Ты знал это уже, когда тебе рассказали. 



Более того, едва услышав о Трех Картах, ты разгадал их: 
ты понял, какие это карты. 
Ведь ты Игрок, Герман. 
В тот день ты мог бы бежать из Летнего сада тут же в игорный дом 
и выиграть столько, сколько захочешь. 
Но ты не сделал этого. 
Но ты не сделал этого, Герман. 
Истину, открывшуюся тебе в минуту вдохновенья, 
задушил ты мертвой хваткой своей памяти, 
вернее беспамятства, 
и ввязался в эту историю, искренне считая, 
что ничего пока не знаешь. 
Почему?” 
 
“Почему?” - откликнулся Герман. 
 
“Потому что ты - Игрок, Герман. 
А в Игре что главное? 
Только не прикидывайся, как в прошлый раз, честно отвечай мне!” 
 
“Проигрыш”, - вздохнув, признался Герман. 
 
“Правильно. А знание Трех Карт избавило бы тебя навсегда от него. 
Значит - смерть Игре. 
И, стоя над трупом ее, 
тебе, Любовнику Игры, 
всю жизнь подчинившему разгадке ее Тайны, 
подлинной Тайны, а не второразрядной уловки с тремя картами, 
только и оставалось бы, что воскликнуть: 
 
“Она мертва, а тайны не узнал я!” 
 
Вот почему ты ввязался в эту историю. 
Ты надеешься, 
что перепуганная старуха назовет любые три карты, 
и Игра будет продолжаться”. 
 
Окончив, нищий подмигнул Герману. 
 
Ну что ж,  посмотрим, сказал Герман и отправился к старухе. 
 
Он решил убить ее. 
 



 
Только так можно было сломать капкан предопределенности 
и вырваться в Игру вновь. 
 
Это оказалось легко. 
Это оказалось подозрительно легко. 
Она умерла тут же от страха. 
Заподозрив неладное, наклонился над нею Герман, чтобы 

удостовериться. 
И надел очки (у него был дефект зрения, но он обычно стеснялся носить 

очки, потому что они разрушали его демонический имидж). 
 
И увидел, что это Лиза. 
 
Старуха и Лиза были одно и то же. 
 
Хитрые Устроители Игры знали, 
что гениальность игрока, 
дарившая Герману видеть во всем две противоположности 
и упиваться непредсказуемостью бросаний от одной к другой - 
от жизни к смерти, 
от любви к ненависти, 
от покоя  к опасности - 
снабдила его за это профессиональным заболеванием: 
в глазах у него, понимаете, двоилось. 
 
И Герман встал над телом и воскликнул: 
“Сбылось! Она мертва, а тайны не узнал я!” 
 
Когда покойницу отпевали в церкви, он подошел к гробу. 
Труп подмигнул ему. 
 
Как-то очень знакомо-знакомо подмигнул, 
так только один человек подмигивал в жизни Германа, 
хотя и всего два раза. 
 
Ночью к Герману заглянул в гости призрак в саване и пропел ласково: 
“Ну что, доигрался?” 
Ничего не ответил ему Герман. 
 
“Что дальше-то будем делать?” 
Ничего не ответил ему Герман. 
 



“Сказать тебе что ли три карты?” 
“Да на фиг они мне - разве в них дело!” 
 
“Зря отказываешься. 
Тебе не пришлось узнать все три точно, 
ибо это наверняка лишило бы тебя проигрыша. 
Тебе не пришлось знать все три ошибочно, 
ибо это наверняка лишило бы тебя выигрыша. 
Но я скажу тебе две правильных, а одну ошибочную, 
какую - знать не будешь. 
Выиграешь - богатым станешь, 
проиграешь - сойдешь с ума или застрелишься. 
Все ж какое-то разнообразие, 
а?” 
 
“Не пойдет, - отхлестнул Герман и раздавил каблуком очки, - 
они мне больше не нужны. 
(Что имел в виду Герман - очки? - карты? - не выяснено.) 
Мой дефект зрения исправился. 
Понял. Сука! Канай отсюдова! 
Заколебали все ваши игрушки. Попробуем кой чего посвежее”. 
 
Испуганный призрак исчез навсегда. 
 
А Герман надел новый сюртук, вышел на Дворцовую площадь и гаркнул: 
“Граждане! Отречемся от старого мира!” 
 
Вокруг него стал собираться народ. 
 
Виднелись лица Устроителей Игры. 
 
Герман подмигнул им. 
 
 
 
 
 



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ 
 
 
 Жил был человек, которому не везло с женщинами. 
 
Его это и не огорчало особенно. 
Но видит он: другим везет, а ему нет. 
Обидно. 
Да и опять же - в жизни чего-то не хватает. 
 
Пошел он к доктору. 
Доктор положил ему руку на голову и сказал:  
Тебе не везет в любви, потому что твоя любовь другая - 
          ты любишь Народ. 
- И как же мне добиться его любви? 
- Борись. 
 
Так и буду называть себя - Борись, решил он, и начал бороться. 
Вышел на лобное место и говорит: 
- Народ, а народ! 
 
- Ась? - отвечает Народ. 
- Я тебя люблю! 
 
Но Народ его даже не услышал и продолжал заниматься своим делом. 
Он опять: 
- Народ, а народ! 
- Ась? - отвечает Народ. 
- Я тебя хочу! 
- Экий бесстыдник, - сказал Народ, но был явно заинтересован. - 
                     Иди своей дорогой. 
Борись повернулся и пошел. 
 
- Погоди! - закричал Народ, догнал его и бухнулся на колени, - 
            Будь моим царем. 
 

Борись   обрадовался,  но, как опытный соблазнитель, не  подал  
виду   - Нет, - промолвил он и двинулся дальше. 

 
- Да погоди ты, - закричал Народ, экий несговорчивый, - опять догнал 

его и опять бухнулся на колени.  
- На кого ты нас покидаешь, отец наш! 
 



- Отец, - вскинул брови Борись, - еще чего не хватало, - Ну ладно. Чего 
уж  там.  Была  ни  была...  А  царевич?  А  законный наследник? 

- А кокнем. 
 
Убили царевича, и сочетались Народ с Борисем законным браком. 
Живут. 
 
- Народ, а народ! - говорит Борись. 
- Ась? - отвечает народ. 
- Любишь ли ты меня? 
- Нет, не люблю. 
- А нужен ли я тебе? 
- Нужен, очень нужен. 
- А зачем? 
- Чтобы не любить тебя.  Ненавидя  мужа,  можно  спокойно  рыдать  о 

мертвых возлюбленных и искать новых любовников. 
 
И Народ тут же принялся проклинать Борися и рыдать о царевиче. 
 
Борись собрался было уйти, но Народная Любовь остановила его: 
- Не уходи, ты мне очень нужен. 
- Зачем еще-то? 
- Чтобы ты принял на себя мои грехи и молился  за  меня.  А  я  тебя 

потом распну не кресте. 
 
- На кресте? Это что-то из другой  оперы,  -  проворчал  Борись,  но  
отказываться не стал, почуяв в предложении смутный интерес, и  вышел 

поразмышлять на Синюю  площадь.  Там  ему  повстречался  юродивый  и 
пожаловался: 

- Борись, а Борись! Обидели  юродивого.  Вели-ка  их  зарезать,  как 
зарезал ты малого царевича. 

- Кто ты такой? 
- Я совесть. Твоя и Народная. 
- Сразу двоих? 
- А я по-совместительству. Охотников мало на  такую  работу.  Только 

сумасшедшим надо быть, чтобы на нее согласиться, вроде меня. 
- А если ты совесть, как же тебе не совестно врать, что  я  царевича убил? 
- Совестно. Потому и вру. 
 
- Тогда  Борись  объявил Народу ,  что  берет  небольшой  отпуск  по 

состоянию здоровья, сбрил бороду, уехал в Польшу, там  объявил  себя 
воскресшим царевичем, вернулся с войсками, и Народная Любовь опять 
пришла к нему. 



На какое-то время. 
Пока  он  свергал  предыдущую   свою   собственную   власть,   менял 

администрацию и устанавливал новую свою власть. 
 
Потом он  посадил на трон похожего на  него  человека,  а  сам  стал 

революционером и принялся готовить переворот. 
 
Народная Любовь увеличилась. 
 
Он сделал революцию. 
 
Народная Любовь стала еще  больше, и они насладились  краткими  

минутами семейного счастья. 
 
Но Борись почувствовал, что Народная Любовь сейчас опять вот-вот 

уйдет от него, и почувствовал, что устал. 
 
И решил сам отдохнуть  наконец,  а Народную Любовь сделать  вечной. 

Подговорил одну тетку, и она застрелила его на улице. Вот здорово, наконец-то 
отдохну,  -  подумал  он,  умирая  под  плач потрясенного народа. 

 
Но через некоторое время он почувствовал, что совсем даже  не  умер, 

но не может двигаться и существует во многих местах одновременно. 
 
Во многих-многих местах одновременно! 
 
И он понял, что продолжает жить в собственных памятниках,  бюстах  и 

портретах. 
 
Это было приятно: не нужно ходить никуда, и Народная Любовь  

согревает. 
 
    “А кто, интересно, у них сейчас вместо меня” - подумал  Борись, начал 

всматриваться со всех своих  мест,  и  очень  скоро  обнаружил степенного 
человека с кавказскими усами и трубкой. 

    “Ишь ты! Обаятельный”, - согласился  Борись  покровительственно, но 
не без ревности, и вдруг понял, что человек этот  ужасно  кого-то напоминает. 

 
Юродивый! 
 
Дело табак, - вздохнул Борись. 
 
 



_ 
 


