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БЕЗ ГОЛОВЫ  
 

Головы уже нет 
и руки давно откололись – 

каменный истукан 
на обочине у дороги 

превратился в обычный камень… 
Масаока Сики 

 

   Адлер. Лето. Жаркий день. Двери 

настежь. К обоям прицепился богомол. 

Левая боевая лапка согнута в локте. Оса, 

зажатая им,  вертит брюшком и головой. Еѐ 

жужжание как рѐв реактивного 

истребителя. Отчаянная борьба. Вырваться 

не может. Богомол ухватил как раз за осиную талию. Такая 

неудача. Обидно. И жало и челюсти свободны, а поразить богомола не может. 

Тот будто изваяние. Спокоен, нисколько не нервничает. Крупнее осы раза в 

четыре. Пригляделся. Ба! Да у богомола головы нет. Вот те раз. Видно 

полосатая хищница успела еѐ откусить, но попала в капкан клешни. Она и так и 

сяк изворачивается, тужится. Никакого толку. Если богомол погибнет, то ей 

конец. Я с интересом наблюдал. 

    Уж решил, что здесь ничья со смертельным исходом для обеих сторон. Но вот 

оса как-то изловчилась и вонзила своѐ страшное жало в самый локоть 

богомоловой лапищи. Яд подействовал, и сустав,  как бы, нехотя вяло 

распрямился. Хищница улетела с победным рѐвом своих моторов. Богомол 

остался на прежнем месте без головы. Я постоял, постоял. Ничего более не 

произошло. И я ушѐл по своим делам. Дня два богомол был на прежнем месте. 

Потом куда-то исчез. Думаю, погиб от голода. Может быть, беспомощного, его 

доели осы. В тот год их у нас было в избытке. 

    Как-то я спросил одного из детсадовских малышей: 

– Зачем человеку голова? 

Почти не задумываясь, он ответил: 

– Чтобы есть. 

Вспомнил одну историю: 

 В геологической экспедиции на техсовете обсуждали довольно сложный 

вопрос, связанный с нефтепромысловой стратегией региона. Мнений 
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оказалось слишком много. Спорам не было конца. Главный геолог, 

проводивший техсовет, решил подвести итог. Примиряющим тоном он 

сказал: 

– Наверное, хватит дискутировать. Давно известно, сколько голов, 

столько и умов. 

И неожиданно для себя услышал громкую реплику: 

– Голов больше. 

Отложили на завтра, решив, обдумать всѐ, о  чѐм говорилось. 

Никто не спорил. Молча согласились – голов всегда больше.  

    К сожалению, или к счастью, так оно и есть. Тогда зачем они, головы-то? 

Выходит, по большому счѐту, малыш из детсада был прав. Печально так думать. 

Но что поделаешь. Так устроен мир. Не на пустом же месте появился анекдот: 

 Солдат жалуется сержанту на головную боль. Реакция простая и чѐткая. 

Голова болеть не может. Это же кость. 

   Ника, богиня победы, пришла к нам из IV в. до н. э. без головы. Конечно, 

столько столетий минуло. Но ведь другие шедевры эллинов сохранили свои 

головы. Скажем, Венера Милосская. Тоже ведь древности не занимать. Левая 

рука в плече явно отломилась, хотя по началу, как и правая, похоже,  была 

задумана культей.     

    Афродиту, а это она и есть, нельзя было лишить прекрасного. Вот и 

сохранилась голова. А у Ники нет. Считается, что Ника была легкомысленной 

особой. Переменчива. Какая у неѐ могла быть головка? Кокетки? Возможно, в 

ней пряталась некая лживость, обман. Считается же, сегодня, что война – это 

не что иное, как трагическое примирение. Чего гадать? Домысливать можно 

что угодно. На самом деле, мы знаем только одно – головы нет. Значит, 

потомкам еѐ показывать не было необходимости. Такой вот расклад. Победа без 

головы. В этом есть некая символика. Арес то ведь любил Афродиту, а не Нику. 

    Известны изваяния без голов. Торсы и мужские и женские. 

Здесь головы отсутствуют по определению. Главное – красота 

тела. А какая голова? Это не имеет значения. Но вот перед нами 

женский торс с… нет, нет не с головой. Только с   половиной. 

Голова срезана сверху наискосок, как саблей полоснули и отсекли. 

Осталась только нижняя челюсть и губы. Зачем? Задумано 
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неожиданно. Автор почему-то решил, что без головы красота женского тела всѐ-

таки неполна. Но целиком давать голову – это уж перебор. 

    Часто скульпторы дают возможность полюбоваться только 

женской головкиой.  Но бывает… Огюст Роден. «Мысль» – 

кажется, это портрет Камиллы Клодель. Прекрасная, 

наклонѐнная вперѐд голова на плоской чуть обозначенной 

доске. Основание – мраморный целик-тумба, похожая на 

эшафот. Тихая задумчивая красота. А от этой тумбы какой-то 

ужас и тоска  берѐт за сердце. Наверное, это проглядывала судьба Камиллы. 

*  

Не так давно дочка побывала в  Лондоне. Рассказывая о 

своих впечатлениях, показала мне фото «Памятника 

женщинам мировой войны II». 

    В тот период он был на реставрации, но ей удалость 

через какую-то щель в ограде сделать снимок. Потом 

разные ракурсы этого памятника я 

нашѐл в интернете. Однако еѐ любительский снимок 

понравился больше. Памятник просто потряс меня 

своей простотой и глубиной человеческой любви. 

Такого я ещѐ не видел.   Ни голов, ни рук, ни ног – 

ничего. Только одежда, военные каски, санитарные 

сумки. Какая символика! Тел нет. А зачем они здесь? 

Это памятник всем женщинам. Они совершили подвиг, 

повесили свои солдатские одежды на крючки и ушли. 
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