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ПРЕДИСЛОВИЕ

Заполнение пробелов в истории культуры — точнее, даже не 
пробелов, а замысленных кем-то пропусков — оказалось делом 
заманчивым, но неблагодарным. Потому что задним числом в ее 
пустых клеточках уже ничего не написать.

До сих пор мы знали и знаем о сюрреализме, в общем-то, по
наслышке, как правило, из третьих рук. Стало быть, заклание 
сюрреализма состоялось, и теперь нам остается не восполнять его 
пропущенные страницы, а разве что встраивать некогда пройден
ное другими и перебродившее в других — в новое и настоящее. В 
противном случае велик риск опоздать вновь, когда опоздать — 
значит вовремя не опознать накатившееся будущее. Итак, не об
живать невидаль — сюрреалистическую среду, как это случилось 
совсем недавно, скажем, в связи с запоздалым открытием театра 
абсурда, но понять ее внутри движения Культуры.

В современной Франции сюрреализм мифологизирован. И не 
на уровне узкой — университетской или художественной — эли
ты, а в плане самой широкой ангажированности: в качестве уза
коненной формы социальной игры и приключения. Сюрреальный 
опыт сегодня — это не эпатаж и не порочная заумь, скорее, это 
необходимое условие самосознания личности. Своей небывалой 
популярностью сюрреализм обязан постмодернизму. И это не 
случайно.

Постмодернистам сюрреализм дорог прежде всего радикаль
ным расширением пространства Смысла. Создание сюрреаль
ных — или онирических — объектов, напрямую связанных с гал
люцинациями, сновидениями или эротическими грезами челове
ка, само по себе разрушало монотонность логики здравомыслия и 
конформизма, подталкивало к поиску новых, нетрадиционных 
культурных территорий. И это относилось не только к искусству. 
Точнее, искусство у сюрреалистов приобрело исключительно со
циальную и метафизическую нагрузку. Недаром Андре Бретон 
называл сюрреалистический образ (конкретно речь шла о творче
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стве Альфреда Ж арри) ’’огромной преобразующей метафорой ре
ального мира”.

И тут еще одно объяснение постмодернистского интереса к 
сюрреализму: близость их взглядов на художника и творчество. 
Ролан Барт, признанный теоретик и практик постмодернизма, от
мечал, что ’’ныне писать — значит помещать себя в средоточие 
речевого процесса, осуществлять письмо, затрагивая этим себя 
самого”*. Стало быть, постмодернизм понимает произведение сво
еобразно: это то, что прежде всего происходит с самим автором. 
Вхождение автора в произведение свидетельствует о действитель
ном обладании им, и наоборот, — произведение предъявляет свои 
права собственности на автора: его смысловая определенность ока
зывается целиком лежащей внутри произведения. Но тогда этот 
процесс вхождения не может быть завершенным — он требует от 
автора постоянного подтверждения своего участия в нем. У Барта 
речевой акт становится абсолютным, а это значит, что возникает 
реальность не только эстетического, но и онтологического свойст
ва. Здесь искусство совпадает с метафизикой, бытие — с игрой.

Но уже сюрреализм настаивал на невменяемости  художника в 
акте творчества. Как писал Бретон в первом ’’Манифесте сюрреа
лизм а” , писатель не должен ’’иметь ничего общего ни с малыми, 
ни с великими накоплениями духа” . Его главной заботой должно 
стать стремление к "обладанию самим собой” — взамен ’’озабо
ченности формой” (Сальвадор Дали) или ’’поэтического равно
душ ия” (Бретон). Этой задаче и служил, собственно, вербальный 
и графический автоматизм сюрреалистического письма. С одной 
стороны, он исключал насилие традиции и нормы, открывая до
рогу ’’чистой выразительности” . С другой же — диктовка бессоз
нательного означала, по выражению Мориса Бланшо, эмансипа
цию выразительных средств, предоставленность означающих са
мим себе. Иначе говоря, в поэтических или пластических 
ипостасях сюрреалистического воображения поражает не столько 
спонтанность творческого акта, сколько их очевидная противопо
ставленность миру

В первом ’’Манифесте сюрреализма” , уже изданном на рус
ском языке и только потому отсутствующем в ’’Антологии” , есть 
замечательный пассаж: ’’Прощайте, нелепые предпочтения, губи
тельные мечты, соперничество, долготерпение, убегающая череда

* Барт Р. ’’Писать” — непереходный глагол. — ’’Мировое древо”. Вып. 2. 
М., 1993, с.89.
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времен, искусственная связь мыслей, край опасности; прощай, 
время всякой вещи! Достаточно лишь взять на себя труд занят ь
ся  поэзией”*. Может быть, это самое точное выражение сюрреа
листических притязаний: ’’Прощай, время всякой вещи!” Инте
ресно, что в том же 1924 году, когда Бретон выпускал ’’Мани
фест” , Антонен Арто в письме к издателю Ж аку Ривьеру призна
вался в ’’непреодолимом бессилии сосредоточиться на вещ и” как 
источнике своего поэтического вдохновения. Подобную же ’’сла
бость” он усматривал и в творчестве других современников: Три
стана Тцара, Андре Бретона, Пьера Реверди. Только в случае Ар
то, если иметь в виду его биографию, она реализовалась в самой 
мучительной форме — в ’’пренебрежении жизнью”.

В том же ключе надо понимать и тезис Поля Элюара о беспо
лезност и  поэзии (’’чувственный мир исключен из сюрреалистиче
ских текстов”), и определение Мишелем Лейрисом собственной 
поэзии как стихосложения из ’’слов без памяти” и т. д. Неразличи
мости психологической и авторской личности приходит конец. Ав
торское самовыражение (воспоминаний, опыта, позиции), предпо
лагающее наличие целостной личности как нечто самого собой ра
зумеющегося, заменяет сюрреалистическая ’’трансмутация” : бес
смыслица освобождает от мира или, точнее, предоставляет автора 
самому себе. Отсюда хрестоматийно известная привязанность сюр
реалистов к словам Рембо: ”Я — это другой” . Отсюда же законо
мерное признание Бартом сюрреализма единственной историче
ской параллелью структуралистской деятельности.

Сегодня в призме семиологических изысканий не всегда 
внятные догадки, интроспекции и лозунги сюрреалистов неожи
данно приобрели вид выверенного теоретического постулата. Ка
ким знакомым кажется, например, сформулированный Бартом 
итог структуралистских исследований: ”В постмодернистском про
изведении авторское ”я ” более не является местом, где восстанав
ливается человеческая личность в непорочной цельности предва
рительно накопленного ею опыта”**. Ведь это не что иное, как 
описание сюрреалистического зависания, свободного парения над 
миром, с той, правда, весьма существенной разницей, что у Бар
та речь идет о пространстве интеллигибельности, тогда как у 
сюрреалистов это пространство галлюцинаций, снов, бреда...

* Бретон А. Манифест сюрреализма. — В кн.: ’’Называть веши своими име
нами’̂  М., 1986, с.51.

Барт Р. "Писать" — непереходный глагол, с. 87.
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Очень точно уловил это Луи Арагон в эссе ’’Волна грез” , назвав 
сюрреализм ’’семиотикой умственных недугов”.

Сюрреализм не столько обосновывал, сколько декларировал 
себя, одновременно эстетически взрывая традиционное — денота
тивное — представление об искусстве. Даже символизм с зало
женной в нем идеей жизнетворчества не был столь радикален. В 
порождении "кризиса денотации” Бартом был уличен лишь сюр
реализм. Если воспользоваться формулой Арагона, утверждавше
го, что сюрреализм — это современный номинализм (’’нет мыс
лей без слов”), то символическое искусство, скорее, стоит ближе 
к реализму. Сюрреалистический номинализм проявляется в абсо
лютном доверии к автоматизму языка, отпущенного в автономное 
плаванье и благодаря этому самостоятельно порождающего но
вую художественную реальность. Поэтому нередкие в сюрреали
стическом искусстве натуралистические образы на самом деле 
возникают не в силу прямолинейности мышления, но по причине 
жестокости (по выражению Арто) самого языка. Позже Барт рас
шифрует это странное для искусства определение как ’’безраз
дельно террористическую природу язы ка” .

Постмодернистские исследования самых последних лет лишь 
подтверждают перспективность сюрреалистического номинализма. 
Скажем, Ж иль Делёз, уже никак не ссылаясь на Бретона или 
Арто, просто констатирует: ’’Литература есть бред”*. Если язык 
предоставлен самому себе, то есть субстанциален, онтологичен, 
(язык, а не писатель), то ясно, что Смысл начинает высвечивать
ся где-то на границе самого языка — язык тут ’’сообщается с соб
ственным  внешним” (курсив мой. — С. И.).  Предугадать же, с 
чем язык "соседствует” , на что он набредет — просто невозмож
но. Как говорит Делёз, в "зоне соседства может оказаться что 
угодно” . Всякое априорное признание какой-либо системы коор
динат здесь расценивается как навязывание тоталитаристских 
схем. Освобождение же от них приходит, когда целью искусства 
становится сам художник, переживающий собственное онтологи
ческое приключение*'.

Творчество обэриутов (Д. Хармса, А. Введенского, Я. Дру- 
скина, Л. Липавского) — вот конкретная литературная практика, 
которая может помочь нам в понимании сюрреализма, хотя сам

* Deleuze G. Critique et clinique. Paris, 1993, p. 15.
Яркий пример тому — деятельность "Онтологически-истерического теат

ра" (основан в 1968) американца Ричарда Ф ормэна, являющегося одновременно 
драматургом, режиссером и художником своих спектаклей.
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сюрреализм, конечно, гораздо шире — и как движение, и как 
культурная ситуация. Почти совпадая по времени, они совпадают 
и в главном: в производстве онтологических без-умных образов. 
Поэт создает бессмыслицу, чтобы вырваться из-под пресса стан
дарта, логических норм, и прежде всего — норм языковых. При
зыв Введенского ’’Давайте споем поверхность песни” — это при
зыв выйти на уровень свободного чтения текста (означающего) и 
там удержаться вне времени, вне вещи, вне мира. В сюрреализме 
механизмом достижения метафизической остановки языка было 
бессознательное, случайное ’’сближение двух... удаленных друг от 
друга реальностей” (Реверди — Бретон). То же происходит у обэ- 
риутов. Как объяснял Н. Заболоцкий, в стихах Введенского ’’бес
смыслица оттого, что смысловые слова поставлены в необычную 
связь — алогического характера”*.

Алогичностью, буквальным пониманием слова, ошеломитель
ностью ассоциаций сюрреалистические и обэриутские образы воз
вращают нас к детству. Даже со стороны именования детство еще 
мало знает фактичность мира: в отличие от взрослого ребенок в 
его описании гораздо ближе к интерпретации, игре, означиванию, 
чем к знанию; детский язык не задет по-настоящему прагматиз
мом, его мир далек от осмысленности. Детство — это как бы сюр
реалистическая пора в жизни человека, и соответственно де
тскость — это сюрреалистическое качество сознания. ’’Дух, по
груженный в сюрреализм, — читаем в первом ’’Манифесте сюр
реализма”, — заново, с восторгом проживает лучшую часть свое
го детства”**. Не случайно обэриуты — превосходные детские пи
сатели, а сюрреалисты нередко отдавали предпочтение инфан
тильным героям (’’Тайна 17” Бретона, ”Арто-малыш” Арто, ’’Д е
ти у власти” Витрака и др.).

Нерациональные, импульсивные отношения с миром истолко
вываются в сюрреализме со знаком плюс. Несговорчивость и на
стойчивый напор природы важны сами по себе: в них заключено 
самое верное доказательство жизни. С этой точки зрения язык 
сновидений и грез ближе к жизни, жизнедеятельности тела, ко
торое связано с конкретностью его обладателя, с его ”я” как от
дельным, пространственно отделенным от всего остального (ми
ра). Необходимость сообразовываться, признать другое ”я” также 
вначале проявляется телесно. Следовательно, исходной точкой

* Заболоцкий Н. А. Мои возражения л. И. Введенскому, автору бессмысли
цы. ’’Логос”. М., 1993, с. 125.

Бретон А. Манифест сюрреализма, с. 67.
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самосознания оказывается желание быть самим собой или 
желание быть другим, которое, в свою очередь, абсолютно ирра
ционально: оно может реализовываться, например, в нарциссизме 
или гистрионизме, садизме или мазохизме и т. д.

Вместе с тем психический автоматизм сюрреалистического 
письма с самого начала программировался как путь, выводящий 
не просто к последней, изнаночной, но и общей для всех реально
сти. Этим, собственно, и объясняется пристрастие раннего сюрре
ализма к коллективному письму, автором которого по праву дол
жно считаться некое ’’тело без органов” (Арто), и нам остается 
лишь вслушиваться в его ’’волшебную диктовку” и стенографиро
вать. Иначе говоря, свободное и анархичное проявление жизни 
тела оставляет сюрреалистическое письмо открытым. Эту самооб
новляющуюся силу текста имел в виду Бретон, мечтая о ’’книгах, 
которые остаются открытыми, как двери” .

Постмодернистское повествование продолжает линию откры
тости вовне, однако меняет ее источник. Чтобы это понять, луч
ше всего обратиться к свидетельству самого Барта: ”В точке со
прикосновения письма и произведения мне явилась суровая исти
на — я больше не ребенок”*. Апелляция к телу оказывается 
слишком прямолинейной и механичной, к тому же она приводит 
к пренебрежению традиционными интеллектуальными ценностя
ми. Для Барта абстракция — в смысле продуктивной работы во
ображения — нисколько не проигрывает чувственности, она по- 
своему также непредсказуема и безбрежна в порождении ирре
ального. Каким бы объективно ориентированным ни было письмо, 
оно вовсе не исключает, но как раз предполагает некий род безу
мия, страсть, эмоциональный порыв. Как заметил Ж. Делёз, в 
любом случае, ’’чтобы писать, необходима истерия”.

В этом смысле обэриуты стоят ближе сюрреалистов к совре
менному письму: они принимали в расчет интеллектуальную дра
му в качестве конструктивного принципа бессмыслицы. Для Ара
гона же, например, ’’...создавать абстракцию и изобретать — дей
ствия, совершенно далекие друг от друга”**. Односторонность на
правленности сюрреализма ограничивала его возможности и в ко
нечном счете привела в тупик. Чутко угадав, что воображение 
является категорией будущего, Бретон и его единомышленники 
слишком узко его интерпретировали. Постмодернизм же стремит

* Roland Barthes par Roland Barthes. Paris, 1980, p. 140.
Арагон Л. Тень изобретателя. — см. наст. изд.
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ся избежать даже намека на односторонность, он претендует на 
использование всей языковой энергии — и потому всеяден: язык 
становится каналом, соединяющим оба источника воображаемого. 
Безумие плоти и сладострастие мысли (’’дрожь смысла” по Бар
ту) встречаются в нейтральном семантическом поле язы ка, в его 
бесконечном путешествии. Язык тут предстает не в роли пустоте
лой трубы, посредством которой сообщаются между собой дух и 
тело. Он, скорее, — единственный стержень, скрепляющий много
образные ”я ” автора. Здесь язык становится шире культуры — он, 
собственно, и производит ее, а не наоборот.

На ум приходит аналогия с мифологией земли и неба у древ
них греков: когда Кронос по настоянию матери Геи отрезал, каза
лось бы, всякую возможность ее супружеской связи с Ураном, эта 
связь каким-то непостижимым образом все же продолжилась, сви
детельством чему стало рождение нимф, эриний и даже богини 
Афродиты.

Сергей Исаев



1920

Андре Бретон, Филипп Супо 

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

ЗЕРКАЛО БЕЗ ЗЕРКАЛА1

Мы — пленники капель воды, бесконечно простейшие орга
низмы. Бесшумно мы кружим по городам, завораживающие афи
ши больше не трогают нас. К чему эти великие и хрупкие вспле
ски энтузиазма, высохшие подскоки радости? Мы не ведаем ниче
го, кроме мертвых звезд, мы заглядываем в лица людей и взды
хаем от удовольствия. У нас во рту сухо, как в затерянной пус
тыне; наши глаза блуждают без цели, без надежды. Нам остались 
только кафе, мы собираемся здесь вместе: пить освежающие 
зелья, разбавленные алкоголи за столиками, липкими, как троту
ары, на которые пали наши вчерашние мертвые тени.

Временами ветер обнимает нас большими холодными ладоня
ми и привязывает к деревьям, что вырезало солнце. Мы смеемся 
стройным хором, распеваем песни, и никто в отдельности уже не 
знает, как бьется его сердце. Лихорадка отпускает нас.

Чарующие вокзалы не приютят нас никогда: нам страшно в их 
длинных коридорах. И чтобы прожить эти пресные минуты, эти 
века в лохмотьях, мы будем душить себя — сильнее и сильнее. 
Когда-то мы любили светила на исходе года, тесные равнины: сю
да стекались наши взоры, как бурные потоки наших детских лет. 
Нет больше ничего — лишь отражения в лесах, где новоселье ве
село справляют абсурдные животные, знакомые растения. '

Города, утратившие нашу любовь, мертвы. Посмотрите вок
руг: небеса да пустыри; естественно, мы их тоже возненавидим в 
конце концов. Мы трогаем пальцами нежные звезды — это жите
ли наших грез. Нам говорили: там дивные долины, кавалькады, 
навечно сгинувшие на Далеком Западе, где скучно, как в музее.

Большие птицы, улетая, исчезают без единого крика, исчер
ченное небо не вторит их призывам. Они проносятся над плодо-
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родными озерами и болотами; их крылья раздвигают сонмы сон
ных облаков. Нам даже не дозволено присесть: поднимается смех 
и мы должны громко каяться в своих грехах.

В один прекрасный день, цвет которого уже невозможно при
помнить, мы открыли спокойные стены, они были крепче древних 
памятников. Мы были там, и радостные слезы лились из наших 
распахнутых глаз. Мы говорили: ’’Планеты и звезды первой вели
чины не могут сравниться с нами. Как называется эта сила, что 
страшнее воздушной стихии? Роскошные августовские ночи, вос
хитительные сумерки на море — да вы просто смешны! Жавеле
вая вода и линии наших рук будут управлять миром. Ментальная 
химия наших грандиозных планов, Ты сильнее криков агонии и 
охрипших голосов заводов!” Да, в тот вечер, прекраснейший из 
всех вечеров, мы позволили себе рыдать. Женщины, проходившие 
мимо, брали нас за руку, даря, словно букет цветов, свои улыб
ки. Наше сердце сжимается от пошлости прошлых дней, мы отво
рачиваемся, не желая больше видеть водяные струи, догоняющие 
другие ночи.

Неблагодарная смерть — она одна почитает нас.
Все расставлено по палочкам, и никто не способен разговари

вать: смыслы парализованы, слепцы стали достойнее нас.
Нам показали мануфактуры дешевых грез и магазины, заби

тые доверху таинственными драмами. Великолепное кино, к тому 
же в нем играют наши давнишние друзья. Мы много раз теряли 
их из виду, и непременно находили на том же месте. Они угоща
ли нас подгнившими сладостями, а мы делились своими еще не 
родившимися радостями. Они что-то бормотали, глядя неотрывно 
в наши глаза: сможем ли мы когда-нибудь вспомнить их жалкие 
слова, их уснувшие песнопения?

Мы подарили им наше сердце, наше сердце — бледная песенка.

Вечер, нас двое над бурной рекой, половодье нашего отча
янья. Мы утратили последнюю способность мыслить. Слова сами 
срываются с наших искаженных губ, мы хохочем, прохожие обо
рачиваются в испуге и торопятся скорее вернуться домой.

Вы не в силах даже презирать нас.
Мы грезим об электрических огнях в барах, причудливых ба

лах в разрушенных домах, мы приносим им в жертву свет дня. 
Но больше всего нас удручает сияние, стекающее тихо на крыши 
в пять часов утра. Безмолвно исчезают улицы, жизнь наполняет 
бульвары: рядом с нами улыбается запоздалый гуляка. Не заме
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чая наших головокружительных глаз, он тихо проходит мимо. 
Грохот молочных повозок стряхивает с нас оцепенение, и к небе
сам взмывают птицы в поисках божественной пищи.

И сегодня мы снова (но когда же кончится эта разграничен
ная жизнь) отправимся к прежним друзьям, мы будем пить все те 
же вина. Вы снова встретите нас на террасах кафе.

А тот, кто умел заводить для нас это пляшущее веселье, те
перь далеко. Он бросил на самотек запылившуюся череду дней; 
наши разговоры ему не интересны. ’’Неужели вы позабыли наши 
голоса, обернутые в чувства, и наши дивные жесты? Животные 
свободных стран и заброшенных морей больше не мучают вас? 
Перед моими глазами по-прежнему сражения и ярость душивших 
нас оскорблений. Милый друг мой, отчего бы вам не поделиться 
застоявшимися воспоминаниями?” ' Ведь воздух, что еще вчера 
свободно проходил в наши легкие, стал сегодня непригоден 
для дыхания. Остается смотреть прямо перед собой или со
мкнуть глаза: стоит нам повернуть голову, как подползает голо
вокружение.

Признаемся ли мы себе в том, что наши пути прервали свой 
ход, а странствия подошли к концу? Переизбыток пейзажей ос
тавляет у нас на губах привкус горечи. Наша тюрьма — конст
рукция из любимых книг, и нам не ускользнуть, ибо страстные 
благоухания усыпляют нас.

К нам взывают привычки — безумные любовницы: издерган
ное ржанье, еще тягостнее — паузы. Нас оскорбляют рекламы, а 
мы ведь так любили их. Палитра дней, бесконечные ночи, неуже
ли и вы, вы тоже нас покидаете?

Нам мало безмерной улыбки целой земли: мы хотим гигант
ские пустыни — города без предместьев и мертвые моря.

Скоро конец поста. Словно обнаженное без листьев древо, 
просвечивает наш скелет сквозь череду зорь плоти, где прикорну
ли, крепко сжав кулачки, наши детские желания. Слабость, до 
крайности. Еще вчера мы поскальзывались на чудесных корках, 
проходя мимо галантерейных лавок. Может быть, это и есть пре
словутый зрелый возраст, когда, оглянувшись по сторонам, мы 
вдруг ощущаем, что на грустной площади, такой светлой прежде, 
стемнело? Назначенные там прощальные свидания в последний 
раз затравливают животных, чье сердце уже пронзила стрела.

Красивым книжным выражениям, подвешенным к нашим гу
бам, не надо пугаться наших сердец, скачущих, как чертик на
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веревочке, и низвергающихся с такой высоты, что подсчитать их 
подскоки невозможно.

В мерцании платиновой проволоки мы рассекаем мертвенно 
бледное горло, в его глубинах трупы разломанных деревьев; отсюда 
поднимается запах креазота, полезный, как говорят, для здоровья.

Те, кто не любят риска, тоже живут на свежем воздухе; ли
хорадочные фантазии не смогут ни увлечь их, ни сбить с нака
танного пути: ничто не помешает им начищать до блеска ржавые 
стекляшки — для приманивания диких племен. Они постепенно 
осознают свою силу — силу, заключенную в умении стоять без 
движенья в толпе мужчин, снимающих шляпы, и женщин, улы
бающихся вам сквозь крылья бабочки-сфинкс. Свои ледяные сло
ва они заворачивают в серебристую бумагу, приговаривая: 
’’Пусть большие птицы бросают в нас камни, им все равно не вы
сидеть ничего в наших глубинах”; но никогда им не стать персо
нажами модных гравюр. Я смеюсь, ты смеешься, он смеется, мы 
смеемся до слез, спасая червяка, которого чуть было не убили ра
бочие. На устах заготовленный каламбур и глупенькие песенки.

Настанет день, и пред нами возникнут два крыла, заслоняю
щие небо; мы будем спокойно задыхаться во всепроницающем 
мускусном аромате. Колокольный звон, запугивание самих себя... 
Хватит! Наших глаз неподдельные звезды, за сколько времени 
совершаете вы оборот вокруг головы? Только не соскальзывайте в 
кратеры; солнце уже комкает с презреньем вечные снега! Гости, 
двое или трое, снимают шарфики. Если искрящиеся ликеры не 
устроят в их горле изумительной ночи, они включат газовое 
отопление. Не говорите нам о всеобщем согласии; довольно раз
глагольствований воды Бото, мы надели наконец чехлы на зубча
тое колесо, которое так превосходно умело считать. Нам совсем 
не жаль, что мы не присутствовали при новом открытии небес
ного магазина, стекла которого вылиняли сегодня ранним утром в 
цвет испанского мела.

Нас разделяет с жизнью нечто иное, чем то маленькое пла
мя, что вьется по асбесту, как растение пустынь. Мы не думаем
об улетевшей песенке золотых лепестков электороскопа, она раз
дается порой в некоторых шляпах-цилиндрах — тех самых ци
линдрах, что мы надеваем для выхода в свет.

В нашей плоти прорублено окно, оно открывается прямо в 
наше сердце. Внутри — необъятное озеро, к полудню сюда при
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летают стрекозы, золотистые и ароматные, как пионы. Как назы
вается это высокое дерево, к которому приходят поглазеть друг 
на друга животные? Мы напоили его много веков назад. Его глот
ка суше соломы, в ней безмерные запасы пепла. Раздаются рас
каты смеха, однако не смотрите подолгу без подзорной трубы. 
Кто угодно может зайти в этот кровавый коридор, где развешаны 
наши грехи, прелестные картинки, хотя и в серых тонах.

Нам остается только раскрыть ладони и грудь, и разобла
читься, как этот солнечный день. ’’Знаешь, сегодня вечером будет 
совершено зеленое преступление. А ты и не ведал, друг мой. Рас
пахни эту дверь широко-широко, скажи себе: ’’Сейчас глубокая 
ночь, день умер в последний раз” .

История возвращается вспять, в учебник с обложкой в сереб
ряных точечках, и самые блистательные актеры готовятся к вы
ходу на сцену. Это представители растительного царства во всей 
красе, они скорее мужские, чем женские, а подчас и то и другое 
вместе. Они многократно перекручиваются, прежде чем угаснуть 
папоротниками. Самые очаровательные успокаивают нас своими 
сахарными ладонями, и наступает весна. Мы не надеемся вытя
нуть их из подземных грядок вместе с рыбами разных пород. Это 
блюдо будет превосходно на любом столе. Как жаль, что мы уже 
не голодны.
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СЕЗОНЫ2

Раннее утро. Мы с дедушкой выходим из залов Доло. Малыш 
хочет сластей с сюрпризом. Эти кулечки-рожки за одно су сильно 
повлияли на всю мою жизнь. Имя трактирщика — Тиран. Как 
часто я вижу себя в той красивой комнате с мензурками! Мне до 
сих пор снится хромовая картинка? на стене. Мужчина, чья ко
лыбель в долине, достает к сорока годам своей чудесной бородой 
до вершины горы и начинает потихоньку клониться к закату. 
Сквернословящие нищие. И восхитительные вспышки детского 
гнева в адрес тех жирных растений, что вылеплены на музыкаль
ных рожках, и цветы лилий, законсервированные в живой воде, 
когда ты летел вниз.

Я полюбил синие фонтаны, пред которыми так и хочется 
пасть на колени. В спокойной воде (мутить ночь воды — ленить
ся в этом лучшем из миров) можно разглядеть, как из камней 
выбиваются частицы золота, зачаровывающие лягушек. Я вни
маю рассказам о человеческих жертвоприношениях. Мне слышит 
ся что-то напоминающее барабанный бой в сторону ’’воронки”*! 
Так называется открытый участок воды, состоящий из резких те
лодвижений крестьянских женщин. По ночам трава жадно загла
тывает тьму белесых камешков, она разговаривает громче пою
щих пещер. Распрямившись во весь рост на больших темных ка
челях, я совершаю мистические движения лавровыми ветками. 
(Это относится к той поре, когда взрослым еще нравилось усажи
вать меня к себе на колени.) Я не засыпал даже при самой скуч
ной истории и находил подходящий смысл своим тощашним ма
леньким обманам, прелестным лесным рябинкам. Да! Если бы 
никогда не кончались эти вечные каникулы в чистом поле и иг
ры, в которых я был заводилой!

Короткие свистки. Как я любил тебя, о предместье, с твоими 
павильонами печали, удручающими садами. Я любовался топо
графией твоих участков в маленьких пустынных агентствах. 
Включая право на рыбную ловлю. Путешествие туда и обратно в 
третьем классе сопровождалось повторением завтрашнего урока и 
воспоминаниями о великих синих ловушках прошедшего дня. Я 
всегда побаивался ярко сияющих вокзалов и более сдержанных 
залов ожидания, таинственного компостирования билетов. Но вот 
я прикасаюсь к очаровательной ручке в миг вознесения к благо
уханию жимолости. Ужасные венчики маргариток напоминают 
мне девочек при первом причастии; я спускаюсь, нагруженный
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ценными книгами, по монументальной лестнице. Из воспомина
ний о школе остались только отдельные коллекции тетрадок. Ж и
вописные Сцены с какими-нибудь редкостными тряпичниками, 
Великие Города Мира (я любил Париж). Меня страшат и све
жесть приемных, и мужчина, проверяющий присутствующих и 
отсутствующих. А до перемены, когда можно поиграть в мячик 
или салочки, еще далеко. Я избрал своего первого друга за его 
манеру читать ’’Молодую пленницу”*. Мы жевали вместе мятные 
пастилки, мягкие, как первые подлости. Двор в полном сборе по 
категорическому императиву репетитора. Раздув все паруса, на 
нуле за поведение выплывают парты, а с ними поразительная 
пыль из форточек, которые потом обязательно закроют. Я делаю 
все возможное, чтобы вечером у моих родителей было побольше 
гостей. Я подолгу восторгаюсь тростью этого господина; это пер
вые новости, которые дошли до меня из Эфиопии. Его племянник 
вызвался прислать черепах; это, я думаю, самое прекрасное из 
полученных мною обещаний; я до сих пор жду те самые цветы из 
Ниццы, ту самую гравюру из календаря. Снова складываются мо
литвы, я начинаю верить в синие платья, что становятся еще си
нее у кровати с кружевными покрывалами, произведением моей 
матери. И рождаются мысли об измерениях, иных, чем безнадеж
но тоскливые пейзажи родительских бесед. По-моему, я прекрас
но воспитан. В более счастливом возрасте меня бы пушкой не за
ставили войти в спальню для друзей, где по неизвестным причи
нам мы должны были любоваться последними минутами генерала 
Ош. Его лицо было, вероятно, полностью закрыто шляпой с перь
ями, вдобавок, я помню это точно, — дело было к вечеру. А ведь 
мне довелось даже прожить несколько дней в этом презренном 
обиталище, где ни один стул не выдерживал апломба. Много по
зже я обрел мужество сопротивляться проделкам дверей. Отныне 
я научился спускаться в подвал один, и это большое достижение, 
ибо мне не всегда удавалось сохранять равновесие в солончако
вых болотах бряцающих ключей. Лишь те, кто привыкли спать 
под звездами, знают, в чем тайна ночного отбеливания травы.

Как случилось, что я потерял из виду конец этой аллеи топо
лей? Прекрасная дама, ступившая на нее, наверное, только что 
вышла из сказки; потому и звучит так громко ее голос в велико
лепных приливах ветра. До сих пор, прикладывая ухо к руке, 
как к раковине, я отчетливо слышу ее голос; она, наверное, вер
нется в июле или августе. Она всегда сидит напротив меня в по
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ездах, которые никогда не тронутся с места; она хочет вернуть 
эту веточку, что выпала из ее рук навзничь на рельсы. Дорога к 
Желтому Дому уводит в самые соблазнительные туманы. Сети из 
перьев для ловли веревочных птиц. Знаете, я забросил ее однажды 
прямо на сырую землю, а потом и вовсе позабыл о ней. Рот, горький 
след и тополь — все едино. Одна, другая, третья — мы ничего не 
выигрываем от этих искренних умилений.

Я всегда сострадал растениям, растущим высоко на стенах. 
Самый красивый из проходящих мимо — тех, кто поскальзывал
ся на мне, — оставил, прежде чем исчезнуть, эту прядь волос — 
левкои; иначе я был бы навсегда потерян для Вас. Он должен был 
обязательно вернуться той же дорогой. Мне жаль его до слез. Лю
бящие меня подыщут неуловимые оправдания. Ибо они не пони
мают, что я бесславно исчезаю в вечности малых разрывов, а они 
напутствуют меня наилучшими пожеланиями. Мне угрожают 
(почему они об этом не говорят?) — ярко-розовый цвет, нескон
чаемый дождь или чей-нибудь неверный шаг по моим бортам. По 
ночам они смотрят в мои глаза, как на светящиеся червячки, или 
же наступают на меня несколько раз с теневой стороны. Я достиг 
пределов ароматического познания, и я мог бы врачевать, если 
мне заблагорассудится. Решено: я придумаю рекламу для неба6 и 
вернется порядок. Что мне надо? Стершиеся квадратики звезд? 
Самые предприимчивые приподнимут небольшие пластины пены: 
трагическая смерть. Есть на свете ничтожные колдуны, которые 
только и делают, что кипятят облака в котлах, и так без конца.

С большими предосторожностями я продвигаюсь среди болот, 
я созерцаю, как воздушные края спаиваются с небесами. Я загла
тываю дым своей сигареты, похожий на химерический образ дру
гого. Скупость — превосходный грех, разодетый в водоросли и 
солнечные инкрустации. Осмелюсь утверждать: все в нас осталось 
по-прежнему, и я не чувствую себя слишком повзрослевшим. Я 
боюсь обнаружить в себе старческие замашки, что обычно путают 
с розетками шума. И снова ужасы номеров захудалой гостиницы, 
обязательное участие в этих погонях! И только тогда! В Париже 
много таких мест, особенно на левом берегу; я вспоминаю об од
ной маленькой семье, о которой говорилось в письме из Армении. 
Их приютили с преувеличенной заботой; это плохо кончится, 
уверяю вас, тем более что павильон выходит в разверстую про
пасть. а набережная Цветов по вечерам безлюдна.
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Как я радовался явлению Богоматери Дарующей в двух или 
трех книгах. Неужели эти градины в моей руке будут таять веч
но? На магниевой фотографии вы видите сумасшедшего, что роб
ко трудится в полуразрушенных полях и переворачивает землю, 
переполненную прекрасными осколками стекла? О красота, обла
ченная в огонь, ты ранила меня своею тонкой экваториальной 
плетью. Слоновые бивни встают аркбутанами, упираясь в ступе
ни звездных зорь, по которым вот-вот сойдет принцесса, и груп
пы музыкантов являются из моря. Я один на плато, звенящем от 
двусмысленного качания, в нем заключена для меня вся мировая 
гармония. О! Сбросить волосы вниз — все члены — небрежно в 
белизну мимолетного. Какие у вас сердечные средства? Мне нуж
на третья рука, как птица, которую две другие не могли бы усы
пить. Я должен слышать головокружительные галопы в пампасах. 
У меня уши так забиты песком, что я не знаю, смогу ли выу
читься вашему языку. Глубоко ли под кожей женщин завязыва
ются кольца контактов, и не слишком ли много маленьких не
винных волн выплакано на мягкое ложе роженицы? Потусторон
нее свидание среди обыденных хитростей, после сотни хитроум
ных экспериментов. Малая скорость. Только бы мужество не по
кинуло меня в последний момент!
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ЗАТМЕНИЯ7

Цвет сказочных приветствий потемнел до едва различимого 
хрипа: покой регулярных вздохов. Цирки пульсаций, несмотря на 
запах молока и свернувшейся крови, доверху заполнены секунда
ми меланхолии. Немного дальше кратер — отверстие неизвестной 
глубины — притягивает наши зрачки, это орган повторяющейся 
радости. Простота древних лун, ты великое таинство для наших 
глаз, пропитанных общими местами.

Этому городу на северо-востоке, наверное, дарована блажен
ная привилегия срывать вьюны терзаний, змеящихся по шрам пе
ска и первобытных окаменелостей. Заранее никогда не известно, 
что за конденсированный ликер поднесут нам девушки этой стра
ны без золота.

Подкрашенные кислоты наших бренных сомнений омывают 
отроги первородных грехов; органическая химия успешно продви
гается вперед. В этой долине металлов собираются дымы: они го
товят кинематографический шабаш. Слышатся крики ужаса за
блудившихся чаек — это синхронный патологический перевод с 
языка оскорбленных колоний. Бродяга-каракатица выбрасывает в 
море маслянистую жидкость, и море меняет цвет. Здесь, на пля
жах, где галька запятнана кровью, можно расслышать нежные 
шепоты звезд.

Абсолютное равноденствие.

Повернувшись спиной к равнине, мы увидим обширные по
жары. Треск и крики заблудились и пропали вдали; лишь одино
кий призыв рожка вдыхает жизнь в мертвые деревья.

Ночь поднимается сразу на все четыре стороны света, боль
шие животные все же мучительно засыпают. На дорогах, в домах 
зажигается свет. Так исчезает великий пейзаж.

Жалостливые глаза запуганных детей придают этим играм 
отталкивающую томность. Самые маленькие убегают, жест забо
ты становится знаком безграничной надежды. Ветхие обломки 
мнимых болезней, способны ли вы на бесконечные сражения? Че
тыре самые героические добродетели и целое полчище вытеснен
ных желаний бледнеют и истекают густой кровью. Вспомогатель
ное мужество зараженных стад, хор горних жалоб, потоки спаси
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тельных проклятий. Бесконечный ряд: скачущая циркуляция зорь 
и сенсационное замыкание медлительных зарев.

Закипая в стакане, гранатовая жидкость интенсивно вытал
кивала на поверхность белые клубки, что снова падали вниз ту
манными занавесями. Приближались мужчины с погасшими гла
зами, они читали свою судьбу на матовых стеклах дешевых до
мов. Внимательно разглядывали пухленькие ручки торговок обы
денными сенсациями и животных, сидевших всегда на том же ме
сте, — одурелых и преданных.

И к двум часам пополудни над мостами перпендикурярно 
проходит тяжелый жар, медленно опускаясь на парапеты. Сбега
ются сентиментальные облака. Точно в назначенное время.

Галопирующий свет постепенно умирает, пробуждая нескон
чаемый шелест жирных растений. Импортные химические богат
ства сгорают тяжело, как ладан. Украшенные завитками чары на
ших снов укладываются горизонтально. Дымы в кипящих небесах 
обращались в черный пепел, и в высшие сферы возносились кри
ки. Куда бы ни падал наш взгляд, — везде мы натыкались на 
беспорядочную пляску чудовищной теории кошмаров.

В тот час смятения воспламенялись плоды на ветвях.

Час метеоров еще не настал.
На неподвижные реки обрушивается обыкновенный дождь. 

Коварный шум приливов проходит в лабиринты сырости. После 
встречи с падающими звездами тревожные глаза женщин закры
ваются на много лет. Они увидят только гобелены июньского не
ба и морские приливы; но где-то существуют величественные 
звуки вертикальных катастроф и исторических событий.

Человек воскресает вторично. Его память засажена древовид
ными воспоминаниями, там протекают золотоносные реки; парал
лельные долины и дикие вершины молчаливее потухших крате
ров. В его теле гиганта ютятся гнезда липких насекомых и целые 
племена шпанских мушек.

Он встает, это усилие будит все затаенные жужжания. Лику
ющие крики животных сопровождают его светящийся путь.
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Те сферы заливал свет волнующегося моря; исчезла эфемер
ная растительность, и звезды выглянули сквозь клубящиеся пары. 
Впервые открытая небесная деятельность. Подкрадывались плане
ты, и темные паузы селились на звездах. Чуть различимые мед
лительности окружали холмы. На болотах не осталось ничего, 
только воспоминания об ограблениях. Необходимость математи
ческого абсурда не доказуема. Почему эти тщательно раздавлен
ные насекомые не проклинают, умирая, все мировые страдания? 
В эти соблазнительные уголки нас подталкивают все наши обожа
емые невзгоды. Древо народов еще не сгнило окончательно, и 
урожай всегда наготове. В отяжелевшей атмосфере плавают при
казы пьяных командиров. Рассчитывать не на что. Мужество от
менили. Уступки без конца.

Птичка в клетке доводит до слез прелестную девочку, обре
ченную синеве. Ее отец — исследователь. Кувыркаются новорож
денные котята. В этом лесу растут бледные цветы, они убивают 
того, кто захочет их сорвать. Семья процветает, после еды все со
бираются под липой.

Крупье бросает золото горстями. Прекраснейшая из стра
стей — забвение. Единственная мысль: что он будет выкрикивать. 
Горячее питье подают в стаканах из цветного стекла.

Здесь, на бесцельных улочках, рождаются великие смертные 
грехи, приговоренные к прощению. Угрюмые указательные стол
бы, ваши флаконы с солью нам не помогут.

Открывается вид на бессчетное множество несообщающихся 
озер, что высосала та маленькая лодочка с чудесным именем. 
Ранним утром тяжело дышащий диск возник на дорогах, очер
ченных нашей рукой. Рукой без кисти. Хмурят брови лепные ук
рашенья. Это всего лишь предупреждение. Ш арики из хлопка ус
пешно порождают солнце, тошнотворное, как на афишах. Все вы
шеописанное имеет отношение к химическим свойствам, прекрас
но достоверным химическим осадкам*.

Когда-нибудь я, наверное, научусь управлять своей мыслью в 
собственных интересах. Порошки от паразитов, растворенные в 
железистой воде, абсорбируйте меня, если сможете. Мешочки с 
цикорием — украшение шкафов — участвуют своим цветом. Из 
всех мореплавателей мне больше нравится тот, у которого грудь в
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форме гавани. На переполненной звездами площадке обезумев
шие велосипеды выдувают ветер.

Для сна осталось так немного дней.

В молочных реках, где привычны крики рыбачек, в гремящих 
полосах прилива, под выцветшими штандартами и в этих жемчу
жинах, покрывается перламутром столько бывших авантюр, что 
даже погода начинает улучшаться. Рожденный из случайных объя
тий сильно разбавленных миров, растущий для счастья будущих 
поколений бог понял, что час его настал: он исчезает вдаль вместе с 
тысячами электрических разрядов.

Просачивание собор позвоночное высшее.

Последние адепты этих теорий располагаются на холме, ря
дом с закрывающимися кафе.

Шины шелковые л а п ы .

Молчаливые дымы и подозрительные шары плавают на про
сторах. Любовное покачивание труб беспощадно завоевывает вос
хищение маленьких озер, и надутые дирижабли пролетают над 
армиями. Эти короли воздуха принимают необходимую форму 
туманов, трибуны раскрываются перед желтым архиепископом, 
жезл которого — радуга и митра дождя, залитого солнцем.

Крылатое возвращение ослиного скелета под звуки песен от
ходящих в мир иной, и все кругом окрашивается в цвет лугов; 
все, кроме одного насекомого, что забылось в розах лампы. Оно 
прилетело с тесных каналов, из которых сделана оплетка буты
лок, ему стало смертельно скучно. Я поражен его достойным са
мообладанием, очаровательной живостью в моей руке. Кровь ухо
верток окружает растения с листьями, пришпиленными англий
скими булавками.

Несгибаемый стебель Сюзанны бесполезность прежде всего 
вкусная деревня с церковью омара.

Витрины — жертвы нападений бесконечного числа тончай
ших микробов, они заползают повсюду, даже в подвенечные 
платья. Мы любовно выкрашиваем стены передвижных жилищ 
наших красавиц в цвет лосося. Эти прекрасные, как наши риско

24



ванные удачи, многоэтажные бакалейные лавки могут посоперни- 
чать с настоящим лабиринтом. Головы служащих осаждает пре
ступная мысль. На свистящем ремешке неба мухи-клятвопреступ
ницы поворачиваются снова к солнечным зернам. Три или четыре 
грезы, обозначенные в списках здешних происшествий, преследуют 
друг друга, вооружась маленькими мигающими лирами. Анархи
сты сели в ’’мерседес”. Они заставляют выпить за их здоровье 
торговца пневматическими автоматами, тот тяжело вздыхает и 
начинает осеменять дорогу. Мы не смеем думать о завтрашнем дне 
из-за этих посеребренных морской поверхностью бутылок с мед
ной стружкой. Мы бледнеем над рукописями, выцветшими от сна, 
истертыми пеплом. Нас схватят за руку, когда мы полезем в 
сейф: 13 — верное число. Дурные поступки будут считаться хоро
шими, мы совершаем их хладнокровно: однако в соблазнительно 
ажурных городах, в отелях со стеклянными стенами (о пол из рас
плавленных нитей стекла!) с нас довольно мучительной усталости, 
похожей на закустевание водных струй в оправах белого коралла. 
Мы рассыпаемся звездами в самые непостижимые стороны — 
между голубыми венами дали и в глубинах месторождений.

В час ночи проходят крейсеры. Это уже не та полосатая рега
га, что мы наблюдали в четверг. Я становлюсь регулярен, как ча
совое стеклышко. На земле стемнело, мы опасаемся извечно стал
кивающихся стен. Разумеется, деление на месяцы искусственно. 
Отсчет календаря совершают занавески. Два или три доходных 
дома, неотличимые от других зданий, посылают друг другу при
зывы. Мы без конца загадываем друг другу загадки, мнущиеся от 
любого пустяка, как шелковая бумага. И нам не приходится ло
мать голову о милосердии или о чем-нибудь другом. В этих играх 
нам явно везет. Мы притягиваем острые металлические опилки, 
чтобы доставить себе удовольствие.

Мы добились назначения во главе одной страховой компании 
нашей грезы, это очаровательная злоумышленница. Мелкие вре
мяпровождения, что поднимаются по ножкам наших сигарет, 
весьма посредственно развлекают нас. У меня ни гроша, чтобы 
положить его на газету перед нищим. Самым щедрым из сумерек 
я оставляю свою мебель великой эпохи. Это безразлично, потому 
что транспортные средства мне дарят лишь инстинктивную рос
кошь. Я страстно разыскиваю воздушные струи, что преображают 
небольшие городские площади для утилитарных целей. В Париже 
немало таких пыльных пригорков, успешно скрывающихся от до
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рожного движения. Ночной сторож вывешивает красно-желтый 
фонарь и часами разговаривает вслух сам с собой, но его осто
рожность не всегда приводит к ожидаемому результату.

Приготовления к живописным взрывам рудничного газа; а в 
это время модницы, потупив взор, уезжают в путешествие к цен
тру земли. Им наговорили об ископаемых солнцах. Гигантские 
обрывки рукотворного пространства на полной скорости улетают 
к полюсу. Часы белых медведей показывают время бала. Идиот
ские воздушные снасти по пути превращаются в обезьян, сразу 
осознающих, что над ними посмеялись. Они распушают хвосты 
из каленой стали. Путеводной звездой им служит отторгнутый на 
эту высоту глаз похищенных ими женщин. В гроте свежо, и мы 
чувствуем, что пора уходить; к нам взывает красная вода, и твоя 
улыбка сильнее трещин, бегущих, словно вьюн, по твоему дому, 
о день, великолепный и нежный, как это потрясающе маленькое 
серсо. Наше любимое море не выносит таких тощих мужчин, как 
мы. Ему нужны слоны с женскими головами и крылатые львы. 
Клетка нараспашку, отель закрыт вторично — какая жара! На 
председательском месте мы видим весьма красивую львицу, она 
царапает на песке своего укротителя, иногда наклоняясь и обли
зывая его. Огромные фосфоресцирующие болота видят красивые 
сны, и крокодилы забирают обратно чемодан, сшитый из их ко
жи. Карьер самозабвенно млеет в объятиях старшего мастера. 
Тогда-то и возникает плотная пыль вагонеток, она прощает все. 
При этом зрелище маленькие дети из школы оставляют свои ла
дошки в гербариях. Сегодня вечером они, подобно вам, благоуха
нии оптического букета — нежного заблуждения.
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В 80 Д Н ЕЙ 10

Тоска воскресных предместий и железнодорожные линии ме
стного значения — тоскливая декорация. Экипированный во все 
новое пассажир хранит в своих блистательных мозгах одну-един- 
ственную мысль; он бегло оглядывает свой дом с трубой и широ
кие аллеи, ведущие к мэрии. Но никогда раньше я не замечал в 
ладонях запоздалых путешественников такого холодного упрямст
ва, подобного озерам на морском берегу.

Отчетливо слышны его шаги; он топчет собственное сердце.
В тот миг стираются все значения: и крики портье, и даже 

потерянные взгляды домашних животных. Его руки неподвижны, 
он открывает глаза, и над его жизнью, принесенной в жертву, 
тихо восходит солнце.

Каждое движение приветствуют своим отлетом большие 
птицы.

Вокруг огородов всевозможные изгороди, и плодовые деревья, 
майские или октябрьские, которым ветер дозволяет отклоняться 
от курса. Что это за убогие дома, чьи ставни открываются только 
при ярком свете дня? Большие трубы и железные двери однооб
разных построек пропускают крики и гул машин. Надо еще раз 
повернуться к ним спиной. Нас подкарауливают дома снизу. Там 
живут бывшие служащие колоний. В их глазах читается ужас пе
ред тапирами, а голоса похожи на завывания осмелевших ш ака
лов. Они впускают того мужчину, высокого роста и очень сгорб
ленного, а затем зовут к себе, угощают пряными блюдами и рас
сказывают небылицы.

В самом центре Африки есть озеро, заселенное насекомы- 
ми-самцами, умевшими делать только одно — умирать в конце 
дня.

А дальше — большое дерево, нависающее над соседними го
рами: пение птиц угрюмее цвета парусов.

Вы не знаете шахтеров, созидающих театры в пустынях. 
Сопровождающие их миссионеры совсем разучились разговари
вать на родном языке.

На скрещения дорог приходят женщины за илистой водой, 
что выплескивает холм цвета несчастливых ночей. Каждый вечер
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мы слышим темный звук, болезненно проходящий через наши ус
талые уши: это исхудавший путешественник присаживается на 
край оврага. Оранжевые дорожные мошки постепенно затихают. 
Напуганные покрывающей их тенью, они кружат плотными мас
сами и садятся на его запыленные щеки. А он не видит ничего, 
кроме долгожданного деревенского тепла и сквозняка, который 
окончательно отрубит окоченелые ладони. Приближается ночь, и 
его глаза смыкаются. Сон, пылающий и терпкий: доблестный га
лоп забвений, вечно виноватое чудовище, молчаливые родники 
изношенных дней, несчастья премированных людей, дым ясных 
слов и затемненных линий.

Кто сможет развеять эти непрерывно рождающиеся кошма
ры? Умолкают разочарованные мошки, единственный надежный 
компаньон — груда камней на обочине дороги. Значит, никакой 
возможности узнать, какое преступление совершил этот мужчи
на, глубоко спящий под звуки звездных песнопений. Сновидения 
заводят хоровод: одежды женщин с ободранной кожей, вздохи 
умирающих от голода птиц, вопли деревянных кораблей, глубины 
подводных бездн. Сквозь руки растений проскальзывает рыба с 
запачканными лохмами. Напуганный моллюск отчаянно взывает 
к спасителю в омывающих его водах. Лохматая рыба не знает 
жалости, и без устали режет поддерживающие ее корни. Куда 
она плывет — не ведает даже море: захороненные города, тепло 
задохнувшихся тел, предсмертные хрипы конькобежцев за жиз
нью, просоленные недуги бродячих животных, газ без цели, свет 
дней, опьянение бульваров, абстрактные облака западных небес, 
раскаты замирающего смеха, взгляд, распиливающий пополам, 
замурованный маринад, регистрация минеральных источников и 
паразитов, магазин грядущих страданий.

Однако в тот день солнце все же поднялось: та чешуйчатая 
дорога вела к подводному граду. Было видно на много километ
ров, как разноцветно переливаются сверкающие крыши. Вход за
крывала золотая дверь. В застекленном домике мужчина, уве
шанный мексиканскими медалями, расписывал на полотне парал
лельные уравнения, надиктованные прирученной бабочкой. Вне
запно странник останавливается, и впервые за много месяцев за
говаривает с мужчиной в медалях.

Они не обратили внимания на датского дога, разлегшегося у 
печки. Он слушал. Если он лаял, мы знали — он повторяет за 
ними: ’’Последняя четверть луны 21-го, новолуние — 27-го. 
Солнце — восход 3 ч. 50, закат 7 ч. 56. 1875 — кошмарное на
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воднение, тысячи жертв. 1795 — создание бюро долгот, переправа 
через Березину. Реки бассейна Каспийского моря. Проклятья”.

Торговцы вином на месте. Лучшие отели слишком надежны, 
они утомляют. Окна, шире нашего взора, разрезают небо на оди
ночные купе. Ему дали комнату №  18. Одно окно открыто. Он 
наклоняется. Внизу тесный двор. Кухонные шумы и конторские 
запахи оспаривают друг у друга пространство. Он замечает иско
реженные металлические предметы и абсурдные божества. Он об
ращает глаза на желобок в центре, что разрывал милые ему 
сплетения. Отблеск абстрактных величий и ученых болей, судо
роги мучений — новинка, дешевая распродажа мыльных ручьев. 
Тень купалась в превосходном аромате, притягивая тысячи тон
ких привкусов. Это были плотные круги, разодранные клочья. С 
миллиметрового расстояния видны нескончаемые аватары микро
бов. В стиле промытых криков и прирученных видений. Яростно 
и беспорядочно падали короткие дымы. Один только ветер мог бы 
абсорбировать этот оживший торф, эти парализованные комбина
ции. Дикие бега, мосты медлительностей, мгновенные отупения 
соединялись и перемешивались с голубыми песками модернизиро
ванных удовольствий, сенсационными жертвами, легким набором 
наилучших возбуждающих средств. Там слышались тяжелые пес
нопения захиревших алтарей, молитвы торговцев, тоска боровов, 
вечные агонии библиотекарей.

Никто не хотел постучать в дверь №  18.
На губы странника опускается покойная улыбка гробовщика. 

Он смотрит вокруг — медленным обводящим взглядом скрупулез
ного судебного исполнителя. Однако он не замечает ничего, кро
ме зеркала на шкафу, занимавшего единственный темный угол в 
комнате. Оно было сплошь в бесцветных дырах. Целую ночь он 
не в силах оторваться от этого зеркала, оно укрепляет его самые 
горькие мысли. В его голове поселились мускулистые насекомые, 
пролетавшие зараз через все меандры мозговых полушарий. Сим
патичные уксусные кузнечики. Он ищет тот регулярно исчезаю
щий красный цвет. Продолговатый цвет того огня бледнел и пре
вращался в светлую кровь, что, смешиваясь с неизвестной желтой 
кислотой, текла в его венах. Взрыв громкого смеха сотрясает 
мужчину, стоящего с закрытыми глазами перед зеркалом. Блед
ность его слишком экстравагантна, и даже жабы завопили бы от 
страха при виде лица белее воздуха.

Он ушел до зари, не оставив адреса. Только тень могла бы 
нам поведать о его невероятной радости. Итак, он сидел на
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скамье и смотрел на стену. Он не переставал смеяться, и мы слу
шали, как он произносит: ” Распятые месяцы утраченных детских 
лет, я отдал вам всю мою кровь, пришло время отпустить меня 
на свободу. Вы научили меня подавлять мои самые изысканные 
коварства, я выл от желания и должен был идти по следу, не за
мечая испарений гигантских агломераций. Вы подыскали разум
ный наркотик против всех моих терпких ненавистей. Мне давно 
приглянулся револьвер из лавки оружейника. Теперь же все кон
чилось. Ваша трусость мне известна, я видел пространства туман
ные и одинокие. Я уехал навсегда с двумя друзьями, что не поки
нут меня никогда: это две мои руки, они сильнее света. Я видел 
все гавани ожидания, все пейзажи страстей. Я различаю пламен
ные крики насекомых, пыльные полеты перелетных птиц и уве
ренные прыжки диких зверей. Я распродал преступления и сле
зы, лишенные запаха, я с гордостью брал взятки, и жажду еще. 
Никто не может рассказать мне о новом сокровище. Бриллианты 
Индии, самородки Калифорнии больше не интересуют меня, я пе
ревидал на своем веку слишком много идиотов. Пустыни кажутся 
мне слишком вычурными, теперь я избегаю оазисов. Царство наду
шенных холмов доступно для любого кошелька, я превосходно 
знаю эти пляжи, лишенные тропической растительности” .

Он встал и зашагал по набережной. Он входит в самое осве
щенное кафе, в его пальцах догорает сигарета. Бывший судовла
делец пьет маленькими глотками. А там его сын, он рассказыва
ет, как жил в последние месяцы. Из-за искусственных кустов его 
подстерегают глаза мальчишек. Лихорадочная тоска.

В бакалейной лавке по соседству полно народу. Поздороваем
ся на ходу с их одинаковыми улыбками. Банка наилучших ома
ров для них — ничто, химические вина не пьянят их. Расчет до
полнительной корреспонденции и встречи многотиражных публи
каций — величественный шарм городов. Известно, что в отдель
ных знаменитых переулках животные без имени спят без тревог.

Полицейский VI округа замечает мужчину, который выходит 
из кафе и пускается наутек. Из его кармана выпала записная 
книжка, а сам он уже скрылся из виду. При свете высокого фона
ря можно прочитать несколько строк, написанных карандашом:

Только смертных устрашает красный цвет сумерек. Я  вы
бираю жестокость. .

Анатомические мануфактуры и дешевые квартиры разру
шат самые высокие города.
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Я  наблюдал через стекла иллюминаторов все те же лица: 
то были сбежавшие волны.

В моей груди нежный вихрь лихорадки; это похоже на шум 
далеких городов около одиннадцати часов ночи.

Мужчина бежит, едва переводя дух. Он останавливается 
только на площади. Он герой великих экспедиций, ему чуждо 
всякое благоразумие. Но крики новорожденного заставляют его 
постигнуть значительность этой минуты. Он звонит в маленькую 
дверь, и вскоре открывается окно, на которое он не отрываясь 
смотрел. Он что-то говорит и напрасно ждет ответа. На площади 
никого. Он узнает своего друга, и воспоминания оглушают его. 
Искусственные кометы, фальшивые извержения, гадание по 
снам, темные шарлатанства. Он посвящен в отблески символов и 
чудовищные заклинания. Постоянный и изнурительный пот ни
чуть не ужаснее, чем мгновенное и резкое видение рукотворных 
воздушных шаров. Наверное, пустота не столь оглушительна, как 
эти акробатические танцы. Мимо проносились слова: то был тай
ный полет косяком; а ему ничего не остается, как шагать без це
ли; лечебницы для душевнобольных переполнены фрагментами 
снов, что водят людей перед несуществующими стенами. Офталь
мия бесплодных юностей. Слова падали вниз и увлекали за собой 
все наши порывы.

Однако ветер широко раскрыл двери, и они поспешили в гли
няную ночь. Они зрили по ту сторону туманов. Облизывая обла
ка, поднимался и оседал язык пламени.

Путешественник бежал много ночей подряд. Впереди носи
лись вихрем его мысли-бродяги. Даже насекомые, от которых во
лосы сходят с ума. не так навязчивы, как эти регулярные 
кружения.

Хроническое поражение нервных волокон, постоянство мара
ющих угрызений совести, сокрушающий замысел осознанных 
одиночеств. Шли разговоры о сентиментальных развлечениях, 
тюремных грузах. Глаза привыкают к строгому свету на луж айке 
каменистого ельника во вновь найденных подземельях. Смены за
терявшихся теней и превосходно отделанный муар морских небес 
перестали существовать для путешественника, которого уже ни
что не могло устрашить: нежно-энергичные элементы; живо
тные, обожествляемые жестокостью; рыбы-луны океанских глу

31



бин; жабы, играющие с пустыми жидкостями; птицы, убаюкан
ные криками.

Лужайки морских лесов и знаменитые порты надушены сверх 
меры. Песчаный ров, дорога без колеи — приют для великих 
мыслей.
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БАРЬЕРЫ11

"Господа, не забывайте — вы здесь не хозяева. Соблюдайте 
приличия. Примите наилучшие пожелания.

— А я предпочитаю те красивые магазинчики, в которых 
кассирша словно королева. Глазам своим не веришь. Но если вам 
будет угодно, переходите на противоположный тротуар, так мы 
вас меньше стесним.

— Верность принципам предполагает наличие прекраснейшей 
души, каковая у нас отсутствует. Она возникает только в присут
ствии полицейских.

— Разве вы позабыли, что полиция сохраняет нейтралитет и 
что она не имеет никакого права арестовывать солнце?

— Нет, благодарю, я знаю, который час. А вы давно сидите в 
этой клетке? Единственное, что мне нужно, это адрес вашего 
портного.

— Добрый совет: идите на авеню дю Буа и подайте скромную 
монету в десять су одному из обитателей тех зданий, отли
чающихся искони дурным вкусом, что будоражит все наши 
чувства.

— Потом мы добьемся отставки умерших генералов и снова 
дадим им сражения, проигранные ими. В противном случае мы 
должны будем опровергнуть самые справедливые решения, и Дво
рец правосудия окажется подмочен.

— Я в этом не очень уверен в отличие от вас. Мой любимый 
уличный фонарь поведал мне, что генералы и монахини умеют 
ценить утрату даже самых ничтожных грез.

— С одной стороны вашего голоса довольно хорошая погода, 
но я уверяю вас, что нам следует остерегаться той дистанции, о 
которой я говорил.

— Дистанция, что за важность! Помню, как я совершил це
лое путешествие у ног капитана и того красивого негра, что улы
бался нам у дверей учреждения. В той стране был еще ребенок, 
которого оплакивала ваша подруга; мы последовали за ним. Его 
ладони изгрыз неизвестный мне паразит.

— Это еще один зачинщик беспорядка. Мемуарная литерату
ра переполнена этими темными страдальцами, что явились из 
древних цивилизаций; они тайком подсматривают друг за другом 
в водах, которые сами же предусмотрительно замутили.

— Реки — не зеркала, за последние десять лет мы достигли 
значительно большего. Я могу разбить камнем все зеркала в на
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шем городе, и насекомые, что мельче младенческих криков, сла
дострастно вгрызаются в фундаменты небоскребов.

— Однако, несомненно, это еще не самые главные ограбле
ния. Вы ошибаетесь, думая, что наши голоса служат заполнению 
значащих пространств. Мы ведь сами родились не так давно.

— Увы! Один друг семьи подарил мне медузу и, для того 
чтобы это уважаемое животное не знало голода, зеленый ликер, 
содержащий медную воду. Беспозвоночное угасло в мгновение 
ока, а когда через два дня после ее смерти мы почистили бокал, 
то, к великой радости, обнаружили ракушку розовато-лилового 
цвета, называемую халцедоном.

— Это мы уже видели. Мне самому есть что рассказать об 
украшении, образовавшемся после визита Президента Республи
ки. Из связки ключей, которую он положил под стакан, появился 
на свет официальный маятник, отмеривающий часы реставраций.

— В тот день мы видели тучных женщин, чьи шляпы с перь
ями дарили нам радость. Приглашенные бросали в окно пироги, а 
цель праздника все попросту позабыли.

— Я не так дальновиден, как вы. Смеяться и забавляться — 
вот идеал людей нашего века, не так ли? Женщины хотят плю
шевые туфли и кимоно из бледного сатина. Этот прелестный спо
соб взбалтывать перед употреблением сентиментальные флаконы 
хорошо известен.

— Лучшие воспоминания — всегда самые краткие, и если вы 
мне верите, полюбуйтесь наляпанными бесчинствами этих маля
ров. Новобрачная убегает в неизвестном, направлении, а у нас 
кончились спички.

— Как вы сказали, флердоранжу у нас не место. Знаете, ка
кая вас ожидает судьба? В королевстве Монако я встретил очень 
грустных простушек. Вы случайно в них не влюблены?

— Этот пункт необходимо осветить, однако его прекрасный 
свет наводит на нас тоску. Надо переделать все. Я выхожу на 
проспект; в общественном саду появляется лошадь, закусив уди
ла; вечер потерян безвозвратно” .

*

’’Рассказы о бандитах, которые вы, к нашей величайшей ра
дости, собрали, нас больше не интересуют. Песенка телеграфа — 
я только что услыхал ее на почте — очаровывает самых темных 
граждан. Запачканным бюваром я промокаю свою ежедневную 
жизнь и читаю признания корреспондентов.
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— Формула женской стыдливости отличается особой сложно
стью. Как-то раз я повстречал девушку, которая носила в своем 
сердце * 2  + 2 ах. Ей это потрясающе шло.

— Это говорит мне о многом. Животные из Ботаническог 
сада часами мусолят свой черный хлеб. Я проявил слабость и по
шел их послушать. На набережной я чуть было не заплакал, ког
да здоровался с баржой. Ее труба была красного цвета.

— Высохли реки на земле и на небесах. Партию выиграли 
потерпевшие крушение, и вы остались рядом с окаменелой тру
бой, что неспособна приручить ни одной искры, вырывающейся 
из кузницы!

— Дым, что разбрасывает небо, медленно спускается зимой к 
четырем часам вечера: это ночь. А на фонари садятся искры дере
венских кузниц.

— Я нередко оказывался жертвой ночных нападений. Стра
шась плена, я становился бледным, точно полотно, и лепетал о 
маленьких звездочках: налетчикам ничего не оставалось, как до
вольствоваться этой невнятицей. Но для тех, кто проводил всю 
зиму в беспрерывных экспедициях, дни были не так коротки, как 
вы утверждаете.

— В это время года большие проспекты грустят. Мы уже из
рядно промерзли, когда нас внезапно приковал свет одной юве
лирной лавки.

— С раннего утра мы готовы к этой тяжелой, бездеятельной 
жизни, и теперь ни женщины, ни драгоценности не смогут усы
пить нас.

— Я бы хотел познакомиться с молодым человеком, что 
следует за нами. Он сознательно шагал по нашей тени, и нам 
безумно хотелось куда-нибудь убежать. Предчувствуя сильный 
порыв ветра, мы зашли в переулок и смотрели на небо через 
пыльный витраж. Нас подстерегал, посмеиваясь, тот же самый 
персонаж.

— Его сердили наши самые ничтожные слабости. Однажды, 
когда я попросил у него огонька, он очутился, опередив меня, в 
лавке чистильщика паркета, который вел себя как король. Не
много погодя он купил револьвер. Он непременно хотел испробо
вать его на молоденьких девицах с антресолей.

— День был прекрасен, ибо тоска, под руку с которой мы 
спускались по бульвару Сен-Мишель, отпустила нас. Мы считали 
машины, и когда одна из них остановилась, тот же самый моло
дой человек преподнес нам свою улыбку.
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— Вот так сюрприз, скажите на милость, обнаружить его 
портрет в газетах! В конце концов он уехал в неизвестном на
правлении. Весь центр города был занят грузовыми машинами. 
Это мертвые листья площади 12.

— Мы незаметно приближались к храмам. Один нищий про
тянул нам деревянную плошку и стал вопить, когда мы бросили 
туда сигарету. Кроме него, на тротуаре ни души. Когда мы уста
ли, я стал напевать фальцетом романсы, регулярно ругаемые в 
газетах. Элегантные дамы увлекали нас в лес.

— Оставим свои души, они бедны и испорчены, ибо кто-то 
их грубо взломал. Теперь на колыбелях нет полога, их оголив
шийся скелет — кошмарный знак будущего” .

*

’’Мне рассказывали о шикарном ресторане, где подносят са
мые разные блюда. Там были тарелки с музыкальным дном, гра
фины с двумя клювами, рюмки на звериных лапах и величест
венная входная дверь.

— Самые величественные — это те двери, за которыми гово
рят: ’’Именем закона, открывайте!”

— Этим драмам я предпочитаю молчаливый полет дроф и се
мейную трагедию: сын уезжает в колонии, мать в слезах, а ма
ленькая сестра мечтает об ожерелье, которое обещал привезти 
брат. Отец же внутренне радуется, полагая, что его сын нашел 
себе положение.

— Меня еще в детстве поручили одному домашнему живо
тному, однако его горячему языку я всегда предпочитал малень
кую историю из прошлых времен.

— Этот зеленый ликер следует пить краешками губ, но бу
дет пристойнее заказать тоник.

— Каторжники прилагают большие усилия, чтобы сохранять 
серьезность. Не рассказывайте им о тех сверхъестественных похи
щениях. У девушки до сих пор волосы в спине.

— Значит, для побега из тюрьмы нет ничего, кроме коричне
вых автомобилей? Побеги происходят каждый день в полдень.

— Пусть он поостережется этих лестниц, разбросанных гори
зонтально по проспектам и сколоченных из ’’Держите его!” .

— Он издевается. Смотри, какой-то индивид несется к нам со 
всех ног. С его губ не слетает ни единого крика. Он бежит быст
рее самых кратких слов. Я знаю, после нас остается только блед
неть от испуга” .
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*

"Мы теряем голову и забываем даже самые дорогие планы. 
На нас наводит ужас продавщица из молочной лавки.

— Я подслушиваю у дверей метро после закрытия. Малень
кий тонкий дождик с трудом избавляется от преследовавшего его 
бродяги.

— Ваша ладонь на моем плече превращается в укус, а ваш 
голос укрывает в своих складках хрипы умирающих.

— Ваша усталость необычна, и, если вы мне доверяете, мы 
поищем убежище от грозы вон под тем высоким деревом.

— У всех деревьев есть тень, а я хочу присесть под этими 
перекрашенными стенами. Я должен забыть прямые линии. Вы 
не знаете, где тот большой круг, что вы мне дали?

— Кажется, я снял его с бочки солнца. Для примера. Как 
давно уже опустели улицы и ваше сердце!

— Я не вижу ничего, кроме старика, докуривающего окурки. 
Он куда-то убегает. Мы выкрикиваем ему приказы, которые он и 
не думает слушать. Мы говорим, а вы перестали понимать. Разве 
вы не способны были уразуметь, что мы вам говорили раньше? 
Посмотрите на наши руки: они все в крови. Приблизьтесь к той 
женщине и спросите, продается ли свет ее глаз?

— За мою голову трудно ухватиться из-за шипов. Приходи
те, мой друг, со стороны рыбного рынка. В глазу дорады я нашел 
колесико, оно вращалось, словно в часовой коробке. Я переслал 
животное г-ну Р и ш п е н , чтобы дать ему пищу для размышле
ний. Но в скором времени я рассчитываю сделать вам более ре
дкостный презент.

— Успокойтесь. В двух шагах или двух километрах отсюда за 
двенадцать франков оперируют слепых мертворожденных. Вы 
случайно не хирург?

— Время от времени я просто теряюсь. Они должны начать 
сначала, уверяю вас, это не смешно. Мне знакомо такое состоя
ние. Я погружал голову в зеркала и с тех пор возненавидел 
рельефы.

— Однако в аристократических кварталах вы грешили с 
меньшим усердием. Шляпы превращались в допотопных чудо
вищ, и улыбка торговцев вынуждала нас к бегству. Пойдемте, ес
ли хотите, пить эти разноцветные ликеры, которые, я убежден, 
не что иное, как кислоты, слегка разведенные водой.
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— По той же причине я предлагаю вам развести прибыль ва
ших молитв в бедных домах. Уберите тот разбитый графин, на 
дне которого — красивенькая реклама морских купаний. Мы 
употребим его у себя дома для химических реакций” .

*

”— Я сразу понял: те сентиментальные объекты, что окружа
ли нас, лежат не на своем месте.

— Разумеется, мы должны установить новый порядок. При 
сильном порыве бури лист выворачивается наизнанку — знаком 
разрыва. Мы возмущаемся на секунду.

— Нанизывание естественных молитв оставляет полную сво
боду для нашего духа. Игра клапанов нагнетает скуку. Вы, на
верное, забыли, что все двери вашей спальни вращаются на пет
лях без разрешения.

— Это замедляет бег огней. Я даю вам три дня, чтобы вы 
привели меня к госпоже Настоятельнице.

— Вы что, смеетесь? Середа Св. Праха — превосходный день 
для кучеров, но если вы настаиваете, мы поедем по безлунным 
дорогам, где так уместны очаровательные пылания.

— Не знаю, куда вы меня тащите. На меня наводят страх ва
ши апельсиновые корки и маленькие радуги — небесные арки, 
которые вы уронили на землю во дворе.

— Это Триумфальные арки, и вы можете играть в серсо. По 
всем углам нас подстерегают полицейские, но мы невидимы бла
годаря любви. Мы отворачиваемся, и тотчас же занимается день.

— Мы ждем результатов скачек, чтобы поскорее облачиться 
в вечерние костюмы, наследие Родины-матери. Мы сделаем хоро
шую мину, и не будем робеть перед реснитчатыми пергаментами 
герцогских прихожих. Там соберется много народа, и нам предо
ставится случай показать себя.

— Но вы позабыли, что упомянутая дверь вот-вот откроется. 
Приглашенные войдут в вашу спальню. Канапе не на месте, и 
стол вот-вот упадет на пол. Послушайте меня, речь идет о вашем 
же благе. Остерегайтесь картин и рисунков. Свет, который вы 
впитываете в себя, сгложет ваши легкие, и ваши одежды будут 
запятнаны кровью. Хозяйка дома посмотрит вам в глаза и откро
ет все ваши преступления. То заблудившиеся у вас под веком со
ломинки вашей жизни.

— Клянусь вам, я невиновен. Это не зрачок, это огонь моей 
сигареты.
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— Этот потолок пугает вас, и я знаю, что, если вы не будете 
осторожны, старец, то есть библиотека, наступит мне на ногу. 
Мы разыграли нашу жизнь в последний раз и в том ж е самом 
салоне.

— Стоп! Я уже давно отпустил на свободу одного знаменито
го шелкопряда. В Каире морские офицеры не что иное, как пре
лестные листочки шелковицы”.
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ЗАМ РИТЕ14

Какой пример подает нам земля, укрощенная паровыми пи
лами и асбестовыми бурами, пьяная сорока взрывает одну за дру
гой борозды, обагренные головней. Сумеречная пахота подошла к 
концу, и на площади перед церковью прямо на мостовой распу
скаются молочные букеты обручений. Печальное благополучие 
пожилых корнетов, доли о 1 ветственности нотариуса и кузнеца 
растворяются в заре газированного лимонада. Одежды, восхити
тельные, как георгин. За оградой злаки ждут прихода желто-го
лубой молотилки.

*

Ноктюрны мертвых музыкантов убаюкивают города, заснув
шие навсегда. У подъезда отеля тридцатой авеню резвятся младе
нец и маленький щенок. Нет, вы не постигнете акватические 
нравы, если будете смотреть сквозь слезы, это будет ложь. Неж
ное, как рука женщины, пространство принадлежит скорости. С 
каждым днем макй и рынки все больше сближаются. Парижский 
рынок Алль ничуть не глубже Тихого океана. От частого листа
ния толстые книги превращаются в покинутые ракушки, напол
няющиеся- землей. На агатовых перилах и движущихся эскалато
рах мы замечаем маленькие звездочки, нарисованные мелом, — 
обозначение ностальгии обойщиков и моряков. Древность — это 
фонтан, частично отделанный перламутром, а груди сфинксов — 
позеленели. Горизонтальные градины тюрем — чудесная связка 
ключей, заслоняет нам солнце. Танцовщица на жесткой провол
ке — это наше меняющееся терпение. Укрываясь от посмертных 
оскорблений, мы сожалеем о любви всех женщин, мы считываем 
показания барометра на всех садовых оградах.

Отели

Полночь. Еще открыты окна, уже заперты двери. Изо всех 
отверстий, где виднеются умирающие микробы и червяки с боль
шой буквы, выходит музыка. А вдалеке — синий холод леденя
щих душу криков — умереть от смятения. Здесь все синее. На 
центральных проспектах и бульварах ни души. Ночь перенаселе
на звездами, и пение этой публики поднимается к небу и уходит 
на поиски луны — счастья, тяжелого, но никогда ни разочаровы
вающего деликатные души волн. На пляжах полно этих глаз, от
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деленных от тела, а тела можно увидеть в дюнах и на лугах, да
леких и красных от крови расцветающих стад. Трупы обожаемых 
дней, цирки эмоций и красного опьянения, красного, но сердце 
бьется здесь, как колокольчик, слабый и побледневший при свете 
внешних солнц. Через парадную дверь проходят дымы оранжево
го цвета, как наши любимые грибы, лес — совсем близко, и со
вершенно круглые женщины снуют то там то сям, собирая воск
ресшие и перелетные листы; это разноцветные птицы, поющие 
лучше, чем ветер. Четырехстороннее пространство, где можно за
дохнуться до смерти. Однако знайте: у выхода настороже охотник 
со всеми своими собаками, всеми своими глазами, и никто не по
забудет срамного вида церкви, что бьет вас по башке, словно ска
ла, разлетающаяся на куски без единого крика.

*

Мои руки крест-накрест — свод небесный, голова моя — 
гусь, неуклюжий и лысый.

Чтобы сфотографировать отдельные растения, оператор дол
жен держать веер и делать вид, что пускается в пляс.

*

Альпийское разнообразие, лейтмотив серны, шикарный отель 
и кружевные трещины — такие зрелища завораживают людей с 
заурядной судьбой.

*

Мир так велик, а вам, уличные певцы, не преуспеть никогда.
*

Мы чувствуем, он здесь, этот чудовищный барометр, газовая 
лампа-лира в залах ожидания.

Поезда

Железнодорожные насыпи растрескиваются от жара скорых 
вагонов и красных искр, на всех парах захлестывающих деревья. 
Неизвестный запах подохших от голода волков хватает нас за гор
ло в дешевых вагонах. Наберитесь мужества при этих воплях исте
рических локомотивов и стенаниях измученных колес. Снаружи 
деревья, опьяненные от множества взглядов, ощущают чудовищное
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головокружение, как у толпы, что отправляет самолет в вечный 
путь. Не повинуясь сигналам, огромный зверь затаился, своим 
единственным глазом он следит за большой гремящей ящерицей, 
скользящей по ручьям алмазов и камешкам воздушных шахт.

*

Озеро, что следует переплывать под зонтиком, беспокойные 
радужные переливы на земле, от этого хочется просто испарить
ся. Проходит мужчина, раскалывая орехи на ходу; временами его 
тело складывается, как веер. Он идет к гостиной, где его уже 
опередили хорьки. Если он успеет к закрытию, то увидит, как 
подводные решетки освобождают путь для лодки с жимолостью. 
Завтра или послезавтра он вернется к жене, которая ждет его за 
шитьем огоньков и пряжей слез. Червивые яблоки из оврага, эхо 
Каспийского моря прилагают всю мощь свою, чтобы сохранить 
изумрудную пыль. Его руки чувствительны, как рожки улитки, 
он хлопает в ладоши прямо перед собой. Он весь светится от свое
го умозаключения, мягкого, как тело птицы в агонии; он прислу
шивается к судорогам камней на дороге, они пожирают друг дру
га, как рыбы. Плевки витражей вызывают у него звездные содро
гания. Он хочет знать, чем он стал с тех пор, как умер.

*

Мир, пишущий число 365 арабскими цифрами, научился ум
ножать его на число из двух цифр.

*

У меня на руке с внутренней стороны зловещая отметина — 
голубая буква М; она угрожает мне.

*

Мои глаза — принадлежат мне всецело, и я прикалываю их 
к своим щекам, которые охладил и опустошил ветер ваших слов.

*

Все как нельзя лучше в этих яслях, побеленных известью, 
где прогуливается горностай рукоположений, весьма далеких от 
банальных сделок с выдрой, держащей мимозу, миленькой же
нушкой материнского тепла.

*

Любовь мерцает в глубине лесов, как большая свечка.
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Медовый месяц

Отчего возникает взаимная склонность? Существуют более 
или менее трогательные разновидности ревности. Например, со
перничество женщины и книги, я бы охотно погулял по этим деб
рям. Палец у виска — не дуло револьвера. Мы, наверное, слы
шим мысли друг друга, но машинальному ’’незачем”, гордому 
выражению нашего отказа, не пристало быть произнесенным во 
время этого свадебного путешествия. Под звездами нет ничего, на 
что можно пристально глядеть. В какой бы поезд вы ни сели, по
мните: высовываться из дверей опасно. Станции были четко рас
пределены по всему заливу. Море, не столь прекрасное для чело
веческого взгляда, как небеса, неотрывно преследовало нас. В 
глубине наших глаз терялись красивые расчеты, настроенные на 
будущее, как тюремные стены.

*

Здесь не соскучишься: это нанесло бы ущерб ласкам, и мы 
рискуем их тут же утратить.

*

Круг героизма и чистогана — самолет устаревшей модели — 
еще кружит над провинцией.

*

Молодость моя в кресле-каталке с птичками на рукаве гряду
щего.

*

Воля к величию Бога Отца не превышает во Франции 4 810 
метров — высота над уровнем моря.

*

Торжественная речь волн, многоцветный дож, эмфатическое 
солнце, заступник всех дев, танцующих в венках из пылающих 
рыб.

Завод

Великая история железных дорог и водохранилищ — уста
лость тягловых животных без труда завоевывает сердца некото
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рых мужчин. Они уже познакомились в приводными ремнями; 
отныне с регулярным дыханием для них покончено. Несчастные 
случаи на производстве — никто меня в этом не переубедит — 
прекраснее, чем браки по расчету. Однако порой по заводскому 
двору проплывает дочка хозяина. Легче избавиться от жирного 
пятна, чем от мертвого листка; по крайней мере руки не дрожат. 
Равноудаленная от производственных мастерских призма надзора 
играет лукаво со звездою найма на работу.

*

Чего мы ждем? Женщину? Два дерева? Три флага? Чего мы 
ждем? Ничего.

*

Лягавые голуби, затравливающие путешественников, держат 
в клювах письмо с голубой каемкой.

*

Сквозь многократные сиянья гнева я вижу дверь, хлопаю
щую, как корсет цветка или школьная резинка.

*

Райские ассенизаторы прекрасно знакомы с этими белыми 
крысами, что снуют под престолом Бога.

*

Я появился на свет в День поминовения усопших на отврати
тельном лугу среди ракушек и жуков-рогачей.

*

Светила астральных морей, торпедирование черных лучей и 
больших длинных кораблей — тревога — коридор — глаза капер
ских судов, мускатных вин и мараскино! Дорогая, куда подевался 
тот акробат и то маленькое гнездышко, в котором я родился? У 
моего друга лошадь вдвойне чистых кровей, она летает по лугам 
и выбрасывает пламя через запыленные ноздри. Ее галоп стреми
тельнее ночи, мощнее эфирных паров любви. Когда сможем мы 
стиснуть ногами это млекопитающее чудовище, тибетскую козу, 
которая взмывает на Горизанкар15 при звуках металлических 
флейт, что нежнее твоих призывов, о безутешный пастух! Мы 
увидим кровянистые бювары и лица пастельно-голубого оттенка.

44



Они облачатся в зелень света и переплетенных листьев. Их глаза 
бледно-серого цвета, от которого мужчины содрогаются, а у жен
щин начинается выкидыш.

*

Искушение новым яством: заказать себе, к примеру, порцию 
разрушения с платаном.

*

Белая сельдь, пришедшая к первому часу, начищает прила
вок, и это порождает испарение поэзии, вызывающее сильный го
лод.

*

Сегодня, или завтра, кто-нибудь позабудет зажечь фонари.
*

Не отвлекайте гения — сажателя белых корней, моих под
земных нервных окончаний.

*

На каждой странице единственное и простое слово: ” Про
щай”.

Птицы плотника полюс
полночь
прохожие
одетые строго
девушка
вокруг шеи платок 
пламя алкоголя 
воля воля

Как сколотить состояние
кружевами вдохновенья
важным стать
серпантины
музыки
руки
пред часовым механизмом 
как небо
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Вспомнить шансон де жест 
вдоволь нахохотаться 
над квадратом рекламы 
минеральных вод и цветов 
не покидайте меня 
настанет миг когда нежность 
проскользит
среди уважаемого общества
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БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ16

Коридоры больших отелей пусты, по углам прячется дым си
гарет. Человек спускается по лестнице грез, он замечает, что на 
улице дождь: стекла побелели. Мы знаем — рядом с ним лежит 
собака. Все препятствия налицо. Розовая чашка, заказ сделан, 
снуют слуги, не суетясь. Раздвигаются занавесы неба. Этот по
спешный отъезд предательски выдает отдаленный гул. Кто же так 
мягко убегает? Слова теряют свои лица. Улица превращается в 
пустынный путь.

В тот же день около четырех часов по мосту, соединяющему 
острова, проходил высокий мужчина. Звонили колокола, то ли 
деревья. Ему казалось: он слышит голоса друзей. ’’Бюро ленивых 
экскурсий направо, — кричали ему, — в субботу художник напи
шет тебе”. Соседи по одиночествам высовывались из окон, и всю 
ночь раздавался свист фонарей. Капризный дом истекает кровью. 
Мы обожаем пожары; если небо меняет цвет, значит, здесь про
ходит смерть. На что же лучшее можно еще надеяться? Другой 
мужчина, стоя перед парфюмерной лавкой, слушает отдаленную 
барабанную дробь. Витавшая над головой ночь взгромоздилась 
ему на плечи. В продаже условные веера: они перестали плодоно
сить. Не зная результатов, мы бежали в сторону гавани. Настен
ные часы перебирали четки в отчаянии. Конструировались добро
детельные ульи. Никто не подходил близко к большим проспек
там, что составляют силу городов. Одной грозы было достаточно. 
Издали или слишком близко не распознать влажной красоты тю
рем. Нет лучших убежищ, чем вокзалы, поскольку путешествен
ники никогда не знают заранее своего маршрута. Мы вычитываем 
в линиях ладони, что залоги даже самой благоуханной верности 
лишены будущего. Что нам делать с мускулистыми детьми? Теп
лая кровь пчел хранится в бутылках из-под минеральной воды. 
Мы никогда не видели неприкрытой искренности. Знаменитые 
люди транжирят жизнь в беспечности прекрасных домов, от кото
рых начинает сильнее биться сердце.

Какими маленькими кажутся эти спасенные приливы и отли
вы! Земные радости льются потоками. Каждый предмет — вопло
щенный рай.

Кратчайший путь — по большому бронзовому бульвару. На 
магических площадях лучше не задерживаться. Медленный и на
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дежный темп, через несколько часов возникает прекрасный цве
ток кровотечения из носу. Загорается панорама чахоточных. Мы 
различаем каждую поступь подземных странников. Однако в этих 
тесных краях царит самое обычное молчание. Путешественник 
останавливается. В изумлении он приближается к окрашенному 
кровью цветку. Ему, без сомнения, хочется сорвать его, но он 
лишь сжимает руку другого путешественника, увешанного кра
денными драгоценностями. Их глаза пылают серным пламенем, и 
они долго общаются при помощи чудесных выкриков. Мы дума
ем, что это шепот иссохшей луны, но чей-то взгляд внезапно раз
веивает чудеснейшие встречи. Никто не мог узнать тех путешест
венников бледной расы.

Их разделяли сумерки предместий и печаль деревенских 
праздников. Как хорошо под тентом. По краю опушек пробегал 
лазурный пар, и дивное растение медленно разрасталось. Рожда
ющиеся на его воинственных окончаниях длинные призывы за
ставляли дрожать кусты; то были пассажирские суда, которые на 
много лет покидали остров поклонений. Эмигранты занимались 
подсчетами, вовсе не пренебрегая сентиментальными комбинаци
ями. Лес вокруг постепенно обезлюдел. Животные в норах раз
глядывали своих детенышей. Облака быстро исчезли, оставляя 
звезды умирать в одиночестве. Ночь иссякла.

Беззаботный путешественник говорит своему спутнику: ”Я 
шел перед самим собой, понимая всю фатальность вечных гонок 
и одиноких оргий. Справа от меня был друг, и я убил его; он 
знал только солнце. Его лучи мучительно забрызгали нас грязью, 
меня истомила жажда, и я выпил залпом его страдания. Он еще 
смеялся, вверяя мне свой последний вздох. Я заскрежетал зуба
ми, читая в его глазах страстное смирение самоубийцы. Ветер 
сдавливал мне горло, но я так и не знал, кто постоянно говорил 
со мной. Теперь я узнал вас” .

Пастухом их слов было смутное молчание металлов. Стран
ник, чьи руки были увешаны украшениями, ответил: ’’Три луч
ших дня моей жизни заставили побледнеть мое сердце. Ужасные 
ароматы восточных стран конструируют кошмары. Мне вспом
нился один человек, который бежал, не видя своих рук. Теперь я 
вижу вас снова” .

Так они и жили, пока не наступили месяцы, кончающиеся 
на -брь. День отступал, оставляя на их губах горстку чистейших 
слов. В прежние годы, в такую же пору, когда на млечных путях 
раскрываются все тела, они поднимались в обсерватории. Они
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бледнели над расчетами расстояний, вероятностей. Несколько не
преложных, как слова Святого М ед а р а , изречений приходило 
им при случае на память. Изредка они открывали какую-нибудь 
звезду — красную, как далекое преступление, или же морскую.

Вход в их души, распахнутый прежде всем ветрам, теперь за
купорен накрепко: он не пропускает несчастья. О них судят по 
одежде с чужого плеча. Чаще всего это два элегантнейших мане
кена без головы и без кистей рук. Те, кто хочет научиться хоро
шим манерам, торгуют за прилавком их костюмами. Когда они 
придут сюда завтра, мода уже изменится. Фальшивый воротничок 
в некотором смысле не что иное, как ротик ракушки^; он осво
бождает проход толстому позолоченному зажиму, схватывающе
му, когда на него не смотришь, самые красивые отражения в вит
рине. По ночам он весело размахивает своей маленькой этикет
кой, на которой каждый может прочитать: ’’Последняя новинка 
сезона”. Нечто, обитавшее в обоих наших друзьях, выходит по
степенно из своей полунеподвижности. Оно движется на ощупь, 
выставляя вперед прекрасные глаза на цветоножках. Тело — це
ликом фосфорическое — удалено в равной мере от света дня и 
магазина одежды. Тонкими телеграфными антеннами оно привя
зано к детским сновидениями. Там, внизу, пробковые манекены. 
Спасательные ремни. Как далеки мы от очаровательных формул 
вежливости.
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ИЗРЕЧЕНИЯ РАКА-ОТШЕЛЬНИКА19

Я много познал

Генерал Эблея впереди 
Папильотки
Дисгармонии настроений по законам астрономии 
Олицетворенное Здравствуйте 
Печальное опьянение дегустаторов 
На листопадах качаюсь сплю в перьях голова как

кастрюля
Всё безразлично сингулярные сигналы где

утверждалась ревность пыли

Занавесы

Мышеловки души тушили калорифер белого
меридиана таинств

Шатун корабля 
Спасательный плот
Прекрасно падают пригожих водоросли разных цветов 
Трепет ночных возвращений 
Две головы плоские чаши весов

Без начала

Крыши масло остров серп 
Звук топора шляпу надел президент 
Укроемся в убежище 
Опасайтесь лучших рабочих 
В двух шагах не видать низги 
Женщина с вязанкой дров
Не понимаю той встречи у Дворца Правосудия 
Пояс медалей
Кольца опилок на террасах кафе 
Кузнечиков туча накипь 
Страны возведенные на скелетах рыб 
Всё семикратно цвета рубина
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Великий разврат

Соломенные дерева в палаццо 
Узники, прщенные за примерное поведение 
Твердое жидкое газообразное 
Сверкания солнца
Двигатель на испарениях утренней росы 
Я  должен помнить восхитительной дистанции 
Это мои первые шаги
Если только мои друзья не стали, соляными столбами 
Пространство минуты я проскакал на коне 
Долгожданный курорт
Паперти пустыни соборы обезьяньи пирамиды
Я  смешал цивилизации пахнущие пурпуром
Еще один факт криминальной хроники
Боже значит мы не будем никогда
Освящение осьминога на хрустале скалы
Брошь с Ее корсажа
Бумага из липы не липовая бумага
Ибо есть таблицы и папирус
Пылающая идеология
Прекрасные икры
Труба в сквере

Освобождение

Отдаться целиком
Информация бесплатно
Стремитесь к совершенству на 9той земле
Рад доставить удовольствие
Вот красивые заступы возвращений в незащищенный

арьергард
Заслуженное золото
Гриб выросший за  ночь назавтра будет несвеж 
Сезоны душа наших желаний 
Открыть наезднику ворота
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Буря в стакане воды

Торговец рыбой друг серьезных действий послушай
меня хорошенько

У меня в запасе куча хитрых трюков 
С прозрачнозеленой стилизованной жидкостью 
Что за калориметры не ведает никто 
Нашим желаньям они отдают свою меру 
Здесь беседуют прелестные сентиментальности

под 32°
Ненавижу морскую болезнь
Неподъемное весло лаборанта
Опыт жизней измеренных ударами нашего сердца
Долгое журчание в заговоре оживленных музыкой

букетов

Объезд через небо

Дитя плетет жемчужное отчаянье
Вдохновляясь коробочками для причастия
Рождения загадка первоклассное уравнение на ноте до
Баррикадирует окно его ресниц
Играет младшей сестры молитвой в ней больше

серебра
Обиды терпит 
От двух до трех
Размножается как микробы из учебника делением

отпавший от него имеет крылья 
Он думает о красивых кариокинессах21 

Во время мессы

Молодые ростки

Театральная рампа или перила 
В виде настурций
На сцене песок с разноцветными островками для

национальных гимнов
Не смешно
Компромисс за компромиссом
Красивые отпечатки пальцев на календаре
Король сентиментальных лугов шляпы-цилиндры

в роли плакучих ив
То есть король-негр
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Цветная земля

Сползая по каналам холмов черви встречают
хрустальные баржи что тянут кроты  

Они страшатся солнца и лопаты сияний одинаково
синих сияний

Крадут надежду взаимно 
И  росы свои расставили чарки 
Вдоволь пьют уховертки
Шпионят у  дверей и селятся в коробках от садового

инвентаря
Семена
Гвозди гвоздики

Принадлежащее Тайне

Бой Петухов Иеронима 
Оглашенье нарушений правил ссылки 
Черный песок 
Слепок рая
Солнечный досмотр затем реальная свежесть 
Мне грезится лето в дортуаре 
Вопрошали меня Что у вас вместо сердца
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ИЗРЕЧЕНИЯ РАКА-ОТШ ЕЛЬНИКА22 

Бесплатные чувства

След дух сера 
Трясина здравоохранении 
Помада с преступных губ 
Марш два такта рассол 
Обезьяний каприз 
М аят ник цвета дня

Мы аплодируем

П раздничных вагонов жара
Проститут ок пыльник
Загадка морское луна
Прочные меридианы улей
Каломель детства в театре
Синеет село
Там обитают трое
Крылатые рыбы влюбленные в звезды
Бороды т омных потоков
Запад
Компас тысячу лет
Психо-фармацевты опасны для общества 
Буйство на мануфактурах в Чикаго 
Освящение
Люди лю бят  бледность животных 

Распорядок

Краснеющие иглы
Сон забот отцов семейства
Слащавых ценностей шкала
Умозаключений улов распродажа
П олиция сексов
Бумага кража платок кровь
Академические штудии по дворцам бежит овца
Слой зеркал
Звезды республики
Я зы к мой зверь разоренных богачей
Счастливых матерей вздохи
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Вечные моды

Детское преступление английские соли
Потрескавшихся рук река
Дворец торжеств и зорь
Красная красная песнь
Зерна сахара обратились в зеленый цвет
Бледнеющие чувства
Дерзание бювар непорочно
Старики боятся мухи
Открыли мозг там красные муравьи
Марш
Марш
А ллелуйя

Бюллетени

Свисают бесцветные газы  
Щ епетильностей три тысячи триста 
Источников снега 
Улыбки разреш аются 
Не обещайте как матросы  
Львы полюсов
Море море песок натурально  
Бедных родителей серый попугай 
Океана курорты
7 часов вечера 
Ночь страны гнева 
Финансы морская соль 
Осталась прекрасная лет а ладонь 
Сигареты умирающих

Мануфактуры

В круге едином иностранный скот и промышленные
генералы

Поцелуев проспект  
Недуги молодых
Бумага стен клеток лож и цирков 
Поклонов мастерские 
Танец скорее танец
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Тонкая химия  
Кидайте кости 
Человек в море
Человек пробегает мимо я хочу его видеть 
Синий бег синее моих отмороженных пальцев пят ен

на рельсах
Ж елезные дороги заводы 
Ж елезо горит  
Древесина
Тюрьмы табак грезы мать
Круглый бар больная галантность
Четверг четверг
Вот ваша рука голова деревьев
Успокоение солнц
Тела состав соли
Привезите нам итоги грузовики
Тени наши подруги
Заказывает генерал рукам
Красивые часы

Вечность

Увертюра печалей раз два раз два 
Красные флаги лягушки  
С лю ни цветов
Ж ивописный восход электролиз 
Деревни дымные шары 
Комья земли песка рожок 
Ты вздыхаешь измученное дитя
Неведомое сиреневое свет домов закрытых на замок 
П о краю ковра гнезда мертвых листьев 
Переселение под струны деревенского Орфея 
По праздникам на стены вывешивают бедняков

игрушечные очи
Прощай болезней источник 
Растворимы все крики и все кто остался 
Красный порядок для взрослых 
Дом солнце пляска в забвенье тумана вуали 
Лето луна
Фонарь деревце серое с экзотическим именем 
0133 это пальцы атаксиков виноградники просторы
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Биология учит любви  
Тките прозрачность истин 
П овязка вокруг моей головы  
Убийство или самоубийство 
Ацет илен белая гвоздика 
Лорнеты кошмара

Приказы

Лотерея восхождений и китайских астр 
Разыгрывайте в карты тысячу слез юности нежной

своей
Звание влю бленных
Фронтовой мед передвигать на заданной дистанции

работать ночью  
Боли улиц светлые дни засахаренные субботы 
М еталлические уста солнца закат  
Сжатый воздух это стыд 
К т о исполнит романс-ожог

Красивая кровь это роза 
Отражений раскрытый веер 
Цвет молока без угрозы  
Н а западе дивном уснет

О грациозные машины  
Ужасные торговцы платьем  
Даруют наших дум вершинам  
Своей признат ельности дым

Вчитайтесь в эти пассажи
Взрываю т ся наши вены ракеты красавицы ракеты  
Наше чувство избранных нюансов корродирует от

влажности
Воскресные досуги желтого цвета 
Регистр пронумерованных страстей 
Спички превосходны они расцветают по краю поля  
Ура мышиным мозжечкам
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У башенного порога

Волны таинств и жестов 
Божественный расчет дворцов 
Благодать всем членам
Роскошный ковер трость со шпагой и слава

изгнанников
Номера горизонтов алый язык склонений  
Выше голову благородный или боец 
Д ни просачиваются сквозь пальцы  
М аленькое плам я для слепорожденных 
Демонстрация смеха школа-брюнетка на краю деревни 

синий дым шахтеров и альпийских лесников 
М агическая радуга пастухов 
Свет изливает ся родником 
Физика уже ничто
Нити проводов и телеграммы цветы наших

розовых цивилизаций  
Позаботьтесь о соседях что пахнут ночами

и завтрашним днем
Коллеж окно занавешенное плющ ом  
Верблюдов галоп 
Затерянный порт
Вокзал направо кафе вокзала Бифюр Это страх 
Океанские префектуры  
Я  прячусь в историческую живопись 
Такую зеленую  что вот-вот расцветет  
Листочки нежные вздохи
Поторопитесь срубить ваши желания три неуловимые

мачты безумные танцоры  
У моря больше нет цвета приходите посмотреть

на море водорослей
Левкой карта мира или акула 
Справа бедная жирафа 
Стонет т ю лень
В руках инспекторов темнота и зимородки

животный графометр высохших городов 
Д ля  вас потерянные фраги штаб 
Охладевающ их вечностей
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Маски и подкрашенная жара

Бутылки пыланий сладки так сладки 
У пригородных пиратов чернота в глазах  
Зеленая ясность поклонение пейзажам 
Лакированные туфли
Промышленная компания без названия Химическая

ассоциация маят ников
Вялость безглазых грызунов 
Булимия бледных наседок
Ф иолетово наивные торговцы быстро закрывающ имися

и грубо выдолбленными ст авнями  
Под взглядом адаптированных кислот маяки даруют

мужество
Зеленая вода для дам
Позавчерашние газеты бабушки болт ают  вздор синее

небо синее море синие глаза  
Четвероногие музыкальные лучи сабля в апатии  
Растерзанные осы немы это плаксивые пауки-птицееды  
Сума подводных городов голуби сиянья изрезаю т  стены

и мозги
Будильник неизменно 
Базилика испуганных секунд 
Важность барометров плоских рыб 
Василиск и резеда
Испанские танцы жестов скала потоков леса  
Все разрушает сфера
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КОНЕЦ ВСЕГО23

АНДРЕ БРЕТОН & ФИЛИПП СУПО 
ДРОВА & УГОЛЬ

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 
посвящаются 

памяти 
ЖАКА ВАШЕ24
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1922

Андре Бретон 

ЯВЛЕНИЕ М ЕДИУМОВ1

Непредвиденное обстоятельство, пустяк, по поводу которого, 
полузакрыв глаза, мы не решаемся даже предположить, будто на
ши прежние ссоры будут забыты, ̂ приводя в движение замеча
тельные steam -sw ing , возле которых нам не нужно было прежде 
назначать друг другу свидания. Вот уже почти два года, как эти 
странные качели перестали действовать, хотя до этого пни уже 
разбросали нас в разные стороны; теперь же мы с большим или 
меньшим изяществом пытаемся прийти в себя. Мне уже приходи
лось говорить, что коль скоро мы,— без сомнения, ошибочно и не
основательно — отвергаем всякую ответственность за этот несчаст
ный случай, по крайней мере, ни один из нас не жалел о том, что 
проехался в этом вагончике, слабо освещенном голыми коленями 
девушек, в вагончике, ритмично двигающемся между домами.

Не подлежит сомнению, что мы снова оказались здесь: с од
ной стороны Кревель, Деснос и Перез, с другой — Элюар, Эрнст, 
Мориз, Пикабиа и я*. Сейчас мы увидим, в чем разнятся наши 
позиции. Пока что (без всякой задней мысли) добавлю, что су
ществует трое людей, чье присутствие рядом с нами кажется мне 
совершенно необходимым, трое людей, которые вели себя весьма 
трогательным образом при предыдущем разделе, и которые в силу 
печального обстоятельства — их отсутствия в Париже — не подо
зревают об этих подготовительных действиях. Это Арагон*, Су
по6, Тцара?. Пусть же они позволят мне причислить их к нашему 
предприятию; пусть это сделают и все те, кто не разочаровался в 
нас, все те, кто помнит о своем участии в первоначальном движе
нии, кто в отличие от нас самих никогда не верил в милосердие 
этих воплощений.

Необычный угол зрения, под которым предстают те факты, о 
которых я собираюсь поведать, снова и снова требует осмотри
тельности. Уже долгое время само слово ’’литература” , которое
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не раз выносилось в заглавие таких записок, кажется всего лишь 
этикеткой, обозначающей чистую фантазию. Тем не менее имен
но благодаря этому слову нам так много прощали. Если коснуться 
еще несоблюдения литературного ритуала, то можно заметить, 
что отдельные тонкие умы отдавали этому ритуалу должное, и 
похоже, что искусство от этого не пострадало. Однако многие 
лишь пожмут плечами, узнав, что мы согласились склониться пе
ред совершенно бессмысленной формальностью (позднее будет ска
зано, перед какой именно); легко увидеть, что соблюдение этой 
формальности позволит кому угодно контролировать полученные 
нами результаты. Я вполне уверен, что, прочитав эти записки, 
многие с облегчением решат, что ’’поэзия” тут ничего не теряет: 
ее положение не пострадало.

Всем уже до некоторой степени известно, что я и мои друзья 
подразумеваем под сюрреализмом. Это слово, которое не нами 
выдумано и которое мы вполне могли бы оставить туманному 
словарю критиков, употребляется нами в точном и ясном смысле. 
Мы уговорились обозначать этим термином некий психический 
автоматизм, который так хорошо согласуется с состоянием снови
дения, — состоянием, которое сегодня весьма трудно ввести в же
сткие рамки. Прошу прощения за приводимый мною пример из 
личной жизни.

В 1919 году мое внимание было сосредоточено на тех более 
или менее отрывочных фразах, которые приходят на ум, когда ты 
в совершенном одиночестве ждешь приближения сна: они стано
вятся ощутимыми для духа, хотя тот и не способен обнаружить, 
чем они предопределяются. Фразы эти, полные замечательных 
образов и отличающиеся абсолютно правильным синтаксисом, ка
зались мне первоклассными поэтическими элементами. Вначале я 
ограничивался тем, что записывал их. Только позднее мы вместе 
с Супо задумались над тем, чтобы намеренно воспроизводить 
внутри себя то состояние, в котором они рождаются. Для этого 
достаточно было абстрагироваться от внешнего мира, и после того 
как мы этого добились, фразы начали приходить к нам одна за 
другой на протяжении двух месяцев, все в большем и большем 
количестве, часто следуя друг за другом без перерыва и с такой 
быстротой, что нам пришлось прибегать к сокращениям , чтобы 
успевать все записывать. ’’Магнитные поля ” — это всего лишь 
первое приложение подобного открытия: у каждой из глав не бы
ло иной причины завершаться помимо того, что кончался день, в 
который она была начата, а при переходе от одной главы к дру
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гой одно лишь изменение скорости записей порождало совершен
но разнородные эффекты. То, что я говорю об этом — без боязни 
насмешки или саморекламы — сводится прежде всего к утверж
дению: поскольку с нашей стороны тут отсутствует всякая крити
ческая оценка происходящего, любые суждения и приговоры, вы
носимые по поводу публикации этой книги, заведомо являются 
ложными. Злонамеренно склоняя свой слух к восприятию иного 
голоса помимо голоса нашего бессознательного, мы ведь рискуем 
тем, что этот шепот, самодостаточный и единый, окажется бы 
скомпрометированным в самой своей сущности. И я думаю, что 
именно так и случилось. А потому, коль скоро мы оказались глу
хи к шепоту из-за каких-то забот о конечных целях, ему более 
не увести нас далеко. И однако же этот шепот был такого 
свойства, что я не жду иных откровений, Я никогда не переста
вал верить: все, что говорится или делается, не имеет смысла вне 
следования этой волшебной диктовке. В этом и состоит тайна не
отразимой привлекательности некоторых существ, единственный 
интерес которых заключается в том, что в один прекрасный день 
они превратились в эхо того, что так соблазнительно счесть ’’уни
версальным сознанием” , — или же, если угодно, в том, что они 
подхватили (пусть даже и не проникнув в их смысл) несколько 
слов, оброненных "устами темноты”.

Время от времени, правда, я возвращаюсь к иной точке зре
ния; это происходит оттого, что согласно моему мнению все уси
лия человека должны прилагаться к тому, чтобы беспрестанно 
провоцировать драгоценное доверие. Во всяком случае, мы можем 
держаться немного впереди него без страха заблудиться. И по
истине безумен тот, кто, приблизившись однажды к этим поверя
емым тайнам, полагает, будто уже сумел удержать их. Они до
стаются несколько раз кряду лишь тем, кто предается самой 
сложной умственной гимнастике. Сейчас это Пикабиа, Дюшан8. 
Всякий раз, когда возникает эта доверительность (а это почти 
всегда происходит самым неожиданным образом), речь идет о 
том, чтобы научиться держаться за нее без надежды на возвраще
ние, придавая лишь относительную значимость тому способу по
явления среди нас, который она сама выбрала.

В последнее время, если вернуться к ’’сюрреализму” , мне 
стало казаться, что, вводя в эту область сознательные элементы, 
помещая их под власть человеческой воли, воли литературной и 
четко определенной, мы тем самым используем их все менее пло
дотворно. Мне это совершенно не интересно. Внутри того же са

63



мого порядка идей я когда-то отдавал все свои предпочтения за
писям снов, причем, чтобы избавить их от всякого подобия сти
лизации, я старался эти записи стенографировать. Беда состояла 
в том, что такой новый опыт требовал помощи и поддержки па
мяти, последняя же всегда остается глубоко обманчивой и в це
лом требующей большой осторожности. Казалось, что к решению 
этой проблемы невозможно продвинуться, в частности потому, 
что тут недостает многих конкретных документов. Вот почему я 
не ждал здесь ничего особенно нового; но в этот самый момент 
мне открылось третье возможное решение проблемы (думаю, его 
осталось лишь надлежащим образом расшифровать). Это решение 
подвержено воздействию лишь бесконечно малого числа ошибоч
ных факторов, а потому оно поистине относится к наиболее вдох
новляющим находкам. Об этом можно судить хотя бы по тому, что 
по прошествии десяти дней даже самые пресыщенные, самые уве
ренные среди нас были совершенно поражены и буквально дрожа
ли от благодарности и страха, они, так сказать, совершенно 
растерялись перед чудом.

Недели две назад, после возвращения из отпуска, Рене Кре- 
вель сообщил нам о начале ’’спиритической” инициации, кото
рую проводила госпожа Д. Эта дама, обнаружив в нем некие ме
диумические качества, обучила его определенному способу их 
развития. Кревель сказал нам, что в надлежащих условиях, необ
ходимых для порождения подобных феноменов (темнота и молча
ние в помещении, замкнутая ’’цепь” рук по окружности стола), 
ему часто случалось впадать в глубокий сон, произнося вместе с 
тем отдельные слова, которые самоорганизовывались в более или 
менее связную речь, каковая заканчивалась произвольно, 
одновременно со специальными пассами, рассчитанными на про
буждение. Само собой разумеется, что с того самого дня, когда мы 
согласились подвергнуться этим опытам, мы ни разу ни на мгнове
ние не присоединились к спиритической точке зрения. Что же ка
сается меня, то я формально отказываюсь признавать, что между 
живыми и мертвыми существует хоть какая-либо возможность 
коммуникации.

В понедельник 25 сентября, в 9 часов вечера, в присутствии 
Десноса, Мориза и меня самого, Кревель погрузился в гипнотиче
ский сон и произнес некую жалобу или монолог, который не был 
записан (декламационное произношение, прерываемое вздохами,
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порою почти переходящее в пение; настойчивое повторение от
дельных слов, быстрое проскакивание других; бесконечное растя
гивание некоторых финалов, драматическая развязка. Говорилось 
о женщине, обвиняемой в убийстве мужа; ее виновность оспари
вается, поскольку она действовала по его собственной просьбе). 
После пробуждения у Кревеля не остается никакого воспомина
ния об этом рассказе. Его исключают из следующего опыта, кото
рый проводится в его присутствии в тех же самых условиях. По 
истечении четверти часа Деснос, который полагал крайне непри
личным давать волю подобным проявлениям (а это его мнение 
лиш ь укрепилось после неудачи, которая постигла в моем при
сутствии гг. Донато и Беневоля, пытавшихся загипнотизировать 
его за несколько дней до того), вдруг опускает голову на руки и 
начинает конвульсивно скрести ногтями стол. Через несколько 
мгновений он пробуждается сам, причем он убежден, что с ним 
ничего не происходило. Чтобы разуверить его, мы по отдельности 
пишем ему, что же произошло.

После того, как Кревель сказал нам, что попытка скрести 
ногтями стол означает желание писать, мы договариваемся, что в 
следующий раз надо будет вложить в руку Десноса карандаш и 
поместить перед ним листок бумаги. Вот почему через день, в 
аналогичных обстоятельствах мы видим, как он пишет, не пово
рачивая головы: "14 ию ля  — 14 и ю ля", после чего следуют кре
стики или знаки плюс. После этого мы, чередуясь, задаем ему 
вопросы.

Вопрос: Что вы видите?
Ответ: Смерть. ( Он рисует женщину, повешенную у дороги. П и

ш ет .) ’’Вдоль папоротника идут двое” (Остальное  
погибло на ст оле.)

В это мгновение я кладу свою руку поверх его руки.
Вопрос: Деснос, это Бретон. Скажи, что ты видишь для него? 
Ответ: Экватор (Рисует круг и горизонтальный диаметр). 
Вопрос: Это путешествие, в которое отправится Бретон?
Ответ: Да.
Вопрос: Это будет деловая поездка?
Ответ: (Делает  знак рукой.) ’’Н ет”. (П иш ет .) Назимова. 
Вопрос: Эта женщина будет сопровождать его в поездке?
Ответ: ????
Вопрос: Он снова отыщет Назимову?
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Ответ: Нет.
Вопрос: Он будет с Назимовой?
Ответ: ?
Вопрос: Что еще ты знаешь о Бретоне? Скажи.
Ответ: Корабль и снег. Есть еще красивая телеграфная башня, 

на красивой башне стоит молодая ( неразборчиво).

Я убираю свою руку. Элюар кладет свою руку на руку Десноса. 
Вопрос: Это Элюар?
Ответ: Да (рисунок).
Вопрос: Что ты знаешь о нем?
Ответ: Кирико.
Вопрос: Он вскоре встретится с Кирико?
Ответ: Чудо с влажными глазами, как дитя.
Вопрос. Что ты видишь в связи с Элюаром?
Ответ: Он синий.
Вопрос: Почему он синий?
Ответ: Потому что небо прячется в ( незаконченное, неразборчи

вое слово, вся фраза яростно перечеркивается).

Рука Пере заменяет  руку Элюара.
Вопрос: Что ты знаешь о Пере?
Ответ: Он умрет в вагоне, полном людей.
Вопрос: Его убьют?
Ответ: Да.
Вопрос: Кто?
Ответ: ( Он рисует поезд, человека, который выпадает из две

рей.) Животное.
Вопрос: Какое животное?
Ответ: Голубая ленточка, моя милая бродяжка. (Д олгое молча

ние, а зат ем). Не говорите о ней, она родится на свет 
через несколько минут.

Рука Эрнста заменяет руку Пере.
Вопрос: Это Эрнст дотронулся до твоей руки. Ты его знаешь? 
Ответ: Кого?
Вопрос: Макса Эрнста.
Ответ: Да.
Вопрос: Долго он проживет?
Ответ: 51 год.
Вопрос: Что он будет делать?
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Ответ: Он будет играть с безумцами.
Вопрос: Будет ли он счастлив с этими безумцами?
Ответ: Спросите у этой голубой женщины.
Вопрос: Кто эта голубая женщина?
Ответ: О н а .
Вопрос: Как — это? Она?
Ответ: Башня.

Деснос просыпается. Внезапное пробуждение, предваряемое 
яростными жестами.

Следует отметить, что в тот же самый день, еще до Десноса, 
Кревель проходил через состояние, подобное тому, которое он ис
пытывал в понедельник (новая криминальная история, еще более 
туманная: "Женщина будет нагой , и самый старый мужчина за
несет над ней топор").

Во время третьего опыта, в котором приняли участие Элюар, 
Эрнст, Мориз, Пере, молодая девушка м-ль Рене, сопровождав
шая Пере, и я сам, первой погрузилась в сон м-ль Рене. Она тот
час же оказывается во власти крайнего возбуждения, выкрикивая 
лихорадочные фразы. Она отвечает на вопросы: ”Пучина... бес
цветный пот моего отца заливает меня с головой". (Повторе
ния, признаки испуга).

Последняя попытка, сделанная нами через несколько минут, 
приводит к внезапным и весьма продолжительным взрывам смеха 
у Пере. Спит ли он? Нам с трудом удается вырвать у него не
сколько слов.

— Что вы видите?
— Воду.
— Какого цвета эта вода?

Тот же ответ. Ощущение внутренней убежденности.
Внезапно и без всякого приглашения он поднимается, ложит

ся животом на стол и подражает движениям пловца.
Я считаю излишним настаивать далее на определенном ха

рактере каждого феномена, равно как и на обстоятельствах, в ко
торых, как мы видели, они порождались. Элюар, Эрнст, Мориз и 
я сам, несмотря на всю нашу добрую волю и готовность участво
вать, так и не погрузились в подобный сон.
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Робер Деснос

ВЕЧЕР 25 СЕНТЯБРЯ 1922 ГОДА 
ПЕРВЫ Й ГИПНОТИЧЕСКИЙ СЕАНС 

У АНДРЕ БРЕТОНА

1. Кревель под гипнозом. Ужас входящей К ики'; начало из
речений Кревеля: ”Кто-то уходит, и этот кто-то уходит, потому 
что ему есть в чем себя упрекнуть” . Кревель продолжает изре
кать в эмфатическом тоне адвоката, защищающего некое дело. В 
целом — связная речь.

Проэма2 — убит человек. Обвиняется женщина. Она действи
тельно убила человека, но по просьбе последнего: он сначала хо
тел утопиться, но выплыл как бы помимо своей воли.

Во время описания попытки утопления, когда Кревель, ка
жется, сам поставил себя на место отчаявшегося, он произнес: 
’’Вода... вода! Там даже лягушки”. И позже: ”Не следует отво
дить деревенских девушек, которые приезжают в Париж, в театр 
Амбигю, ибо курьер из Лиона... бессмысленно рассматривать ло
шадей на сцене, там совершаются преступления, и надо, чтобы 
полиция закрыла глаза” .

2. Я, Р. Деснос, в состоянии гипноза? Ничего не помню. Рас
сказано Моризом и Бретоном:

”Я тихо заснул, положив голову на стол. Сбросил цепочку с 
руки, царапал стол ногтями, тяжело вздыхал, взял обратно це
почку и проснулся” .

N. В. Я не произнес ни слова. Я был уверен, что не двигал 
руками и постоянно смотрел на Мориза, который ждал и смотрел, 
как я сплю. Проснувшись, я увидел его близко-близко, он подми
гивал Бретону.
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Бенжамен Пере

Ж ИЗНЬ, ИСПОЛНЕННАЯ ИНТЕРЕСА

Однажды ранним утром, выйдя, как обычно, из дому, мадам 
Ланнор обнаружила, что за ночь кто-то заменил вишневые дере
вья, еще вчера покрытые восхитительными красными плодами, 
на натурализованных жирафов. Глупая шутка! Но почему мадам 
Ланнор решила, что виновата влюбленная парочка, сидевшая на
кануне вечером под деревом? В память о любви, они вырезали на 
коре свои сплетенные инициалы. У мадам Ланнор был в руках 
молочный поросенок; возмутившись наглым поведением возлюб
ленных, она метнула в них поросенком и заорала:

— Что вы там делаете, порождения артишоков! Может, вы 
еще бегонии хотите?

К ее великому удивлению, возлюбленные вдруг заскользили 
вдоль вишневого ствола, какой-то механизм тянул их вверх. До
стигнув вершины, они полетели, как ласточки, потом стали пла
нировать, описывая расширяющиеся круги, и упали в соседний 
пруд. Вскоре возник ужасный шум, сравнимый с одновременным 
звучанием 3000 тромбонов, корнет-а-пистонов, саксофонов, боль
ших барабанов, горнов и др. Мадам Ланнор была, естественно, 
ошеломлена, но, не желая это показать, она изрекла:

— Я уже давно занимаюсь изготовлением карманных зеркал.
И перестала думать об этом происшествии. Но сегодня утром

при виде натурализованных жирафов на месте вишневых деревь
ев она, не сомневаясь, провела параллель между событиями, про
исшедшими накануне и сегодня.

Для очистки совести мадам Ланнор решила отправиться на 
пруд, где исчезли возлюбленные. Пруд был пуст, и в устилавшей 
дно — уже сухой — тине она обнаружила сотню распластанных 
трупов уистити, державших в лапах охотничьи рожки. Посреди 
озера возвышался обелиск более тридцати метров высотой, на ко
торый была надета мушкетерская шляпа. У подножия монумента 
сидели давешние возлюбленные, они взявшись за руки. Он скло
нял к ней голову и говорил: ’’Гертруда!” , и она, в такой же позе, 
отвечала: ’’Франсуа!”. И так до бесконечности.

При этом зрелище мадам Ланнор уже не сомневалась, что 
перед ней виновники происшествия. Она обрадовалась, что так 
быстро и правильно угадала. Она радовалась  слишком рано, по
тому что один из уистити распрямился, сел и прокричал ей с чис
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тым провансальским акцентом: ’’Брось в него камень первой”. 
Прекрасная идея. Мадам Ланнор взяла огромный камень и броси
ла его в сторону возлюбленных, но, оказавшись в метре от голо
вы Франсуа, камень остановился, между камнем и головой Фран
суа проскочила искра, в тот же миг раздался потрясающий звук 
разбивающегося стекла. Едва шум затих, как из пьедестала вы
шли несколько обнаженных девушек, держащихся за руки и свя
занных стеблем вьюна, который был намотан на их тела, как 
снаряжение альпиниста. Они принялись танцевать вокруг обели
ска, распевая гимн ’’Брабансон”2. Обезьяны одна за одной встава
ли, чтобы принять участие в танце: одни пели, другие аккомпа
нировали им на охотничьем рожке. Мадам Ланнор чувствовала, 
что ее тело становится очень легким и начинает отплясывать со 
всеми. Если бы бедная мадам Ланнор, вместо того чтобы танце
вать, посмотрела, что происходит на вершине обелиска, она бы, 
наверное, умерла от ужаса.

Обелиск раскрылся, как ножницы. Между раздвинутыми 
ножками поднималась малюсенькая колонна дыма, переливающа
яся всеми цветами радуги. Под колонной дыма летал велосипед, 
на котором пара, напоминающая Гертруду и Франсуа, занима
лись любовью. В тот самый момент, когда дым стал закручивать
ся в спираль, переднее колесо велосипеда отделилось от корпуса, 
медленно спустилось вдоль одной из сторон обелиска и деликатно 
село на голову одной из девушек. Реакция была моментальной. 
Всех девушек внезапно охватил огонь, и на их месте в течение 
нескольких секунд горело голубое пламя несколько сантиметров 
высотой, потом девушек заменило вишневое дерево: одна его по
ловина была в цвету, в то время как другая — усыпана спелыми 
плодами.

Мадам Ланнор так смутилась, что позабыла о своем преклон
ном возрасте, она была так потрясена, что забыла о скором прибы
тии своего племянника, который так кстати заменял пуховичок:

— Мои вишни! — восклицала она. — Так вот они!
Она добежала к обелиску, у подножия которого Франсуа и 

Гертруда по-прежнему стояли на коленях и повторяли без устали 
свои имена. Она пересекла линию вишневых деревьев, опоясыва
ющую обелиск, и вдруг с изумлением увидела, как два растения 
стали сближаться, преграждая ей дорогу. Она хотела их обойти, 
но едва она заходила вправо, как перед ней вставало новое 
дерево, и то же самое происходило слева. Она хотела бежать — 
вишневые деревья погнались за ней. Ей оставалось только поле

70



теть. Что она и сделала. Увы! Вишни последовали ее примеру. 
Эта игра в догонялки могла длиться еще очень долго, если бы 
внезапно мадам Ланнор не осенило:

— Выкопаю подземный ход до обелиска.
Вскоре она приземлилась и ринулась к себе домой за киркой 

и лопатой. Через мгновение она была уже за работой. Вишневые 
деревья, демонстрируя, что этот пыл их не впечатляет, ежеми
нутно бросали ей на голову по гнилой вишне. Мадам Ланнор чер
тыхалась и работала с возрастающей яростью. Наконец дыра ста
ла достаточно большой, чтобы мадам Ланнор могла опуститься в 
нее с головой. Удовлетворенная проделанной работой, она решила 
чуть-чуть передохнуть и растянулась на траве, повернув лицо к 
солнцу. Только она разлеглась, как заметила странное облако, 
имевшее форму сосиски, по краям которой торчали гигантские 
уши — они медленно колыхались, точно веер.

— Этого еще не хватало, — заворчала мадам Ланнор.
Она решилась снова взяться за работу, но вдруг увидела, что 

сосиска раскалывается по долготе и из нее выпадает нечто: то бы
ла огромная вишня, в десять раз толще тыквы, она упала на обе
лиск и там застряла. Мадам Ланнор усмотрела в этом вызов и 
встала во весь рост:

— Эй! Бандиты! Вы еще получите!
Схватив лопату, она начала размахивать ею над головой, но 

застыла в этой позе. Она увидела, что в выкопанной дыре нахо
дились 7 или 8 челюстей, которые регулярно открывались и за
крывались. Впрочем, мадам Ланнор этим не испугать. Она вырва
ла из земли морковку и бросила ее в одну из челюстей, в результа
те чего из всех челюстей вырвался тонкий желтый дымок, распро
странявший тошнотворный запах ладана. Все челюсти исчезли, и, 
когда дым развеялся, мадам Ланнор увидела на дне ямы девочку, 
которая держала между ногами головку лука-порея. Лук прора
стал прямо на глазах, этот безудержный рост явно смущал девоч
ку; постепенно живот, потом сердце и печень вышли из ее тела и 
стали удаляться медленным шагом, будто сожалея о чем-то, в то 
время как девочка обнаружила, что ее спина покрылась чешуей,

— Но ведь я же не сирена, — пробормотала она.
Когда ей захотелось избавиться от луковицы, она с ужасом 

поняла, что та стала частью ее тела. После долгих и болезненных 
усилий ей, впрочем, удалось ее вырвать, но из-под л у ка  выросла 
луковица ириса, который тут же зацвел. Когда бутон раскрылся, 
девочка почувствовала боли роженицы и ее вырвало книгой Часо
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слова, самостоятельно открывшейся на странице, где говорилось о 
призвании Жанны Д ’Арк. Девочка увидела в этом небесное зна
мение и тут же дала обет постричься в монахини. Она встала и 
вышла из ямы, не обращая больше внимания на мадам Ланнор, у 
той, в свою очередь, начались родовые схватки, в результате чего 
она породила на свет забавные часы в стиле Людовика XV, кото
рые беспрерывно звонили. На этот раз мадам Ланнор почувство
вала неуверенность. Потом наступила безмерная тоска и она 
ощутила, как невидимые руки надевают на нее высокие резино
вые сапоги; вскоре они доверху наполнились потом. Мадам Л ан
нор упала в обморок.

Она пришла в себя, услышав рядом бушующее море. Она от
крыла глаза и обнаружила себя в огромной металлической короб
ке с дырками, просверленными со всех сторон. Ее окружала мно
гочисленная компания сардин, которые, когда она села, встали на 
хвосты и очень вежливо сказали ей: ’’Добро пожаловать” ; потом 
все исчезли в одном и том же направлении, словно их засосал ги
гантский насос. Мадам Ланнор смочила палец слюной и подняла 
("го над головой, чтобы определить направление ветра.

— Востоко-северо-восток, — сказала летающая рыба, которая 
незаметно приблизилась к ней. Мадам Ланнор посчитала своим 
долгом раздеться, однако ей не следовало снимать сапог, ибо едва 
она приняла это решение, как человеческий позвоночный столб 
спустился с потолка, осыпая ее упреками и оскорблениями за такое 
поведение. Осознавая недостойность своего поступка, мадам Лан
нор молчала. Позвоночный столб покрылся розовыми фосфоресцен
циями и исчез в оглушительном грохоте захлопывающейся двери.

Мадам Ланнор была в отчаянии, ибо поняла, что больше ни
когда не увидит свои вишни, и скрепя сердце решила вернуться к 
1:ебе, но внезапно она ощутила острую боль в ступнях.

— Ничего страшного, — сказали ей остальные члены, — это 
весна.

С т у п н и  мадам Ланнор покрылись вишневыми листьями и че
рез несколько секунд возникли цветы. Из каждого цветка выпа
дало по спичке, которая загоралась при соприкосновении с зем
лей. Цветы исчезли, вскоре на их месте выросли вишневые пло
ды. Пронесся ветер, вишни наполнились серными парами, они 
Vтратили цвет, обнажилось ядро. Едва мадам Ланнор успела вы
тянуть руки, как косточки стали кустами. Мадам Ланнор увидела 
вспышку, вслед за которой последовал ужасающий раскат грома. 
Открыв глаза, она обнаружила себя подвешенной за ноги на вер
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шине обелиска на площади Согласия, а вокруг ее головы плавало 
множество вишен, которые взрывались, как грибы-дождевики. 
Тогда мадам Ланнор поняла, что пришел ее последний час, и она 
умерла, как умирают грибы.



1923

Роже Витрак 

ОТКРЫТАЯ КОМНАТА

Если бы в каждый миг своей жизни я считал необходимым 
останавливаться или пропадать в небытие, я бы упрекал себя за 
то, что помечал каждое событие некоей идеей. Я останавливаюсь 
только для сна. Впрочем, я не выбираю себе предлогов специаль
но. Одного образа, слова, даже просто жеста мне порой достаточ
но, чтобы заполнить целый месяц жизни. Я начинаю кружиться 
вокруг какого-нибудь одного знака — этим я не очень-то отлича
юсь от других. Все заканчивается исповедью или прохладной ван
ной, откуда я выхожу, если не блестящ, то, по меньшей мере, от
мыт добела и готов к новым упражнениям.

Я не верю в чудеса. Но я верил и верю в те большие комна
ты с тысячью дверей; здесь может проходить кто угодно, каждый 
может остановиться, чтобы поздороваться, поесть, испражниться 
или произнести слово, которое будет написано у него на лбу на 
всю оставшуюся жизнь.

Идеи кажутся мне действительно свободными только потому, 
что некоторые лица умеют отделять их одну от другой. Этой 
ставшей привычной для меня гимнастике я обязан недоверием к 
гимнастике вообще. Я убежден, что нет слов, поз, элементов, ко
торые, будучи подобающе проиллюстрированы, не создали бы си
стему, столь удивительную и столь же чудесную, как те, что мы 
привыкли преодолевать и разрушать. Одеваемся ли мы в цифры, 
конструируем ли фразы с помощью геометрических объемов, 
ощущаем ли некое сверхчувственное возбуждение от света, созда
ем ли из обрывков целую химию образов, разрешаем ли иначе, 
чем посредством выражения, жизненные проблемы: например, 
стать из одного человека тысячью индивидов, именно индивидов, 
а не массовой распечаткой в умах горожан; потом в хорошо рас
считанный момент незаметно убить себя; по возможности предви
деть фактор воскрешения, довести до крайности способность за
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бвения вплоть до того, что и вовсе потерять нить, какой бы тон
кой она ни оставалась, между этими двумя состояниями; сме
шать, взяв смелоее в качестве аксиомы так называемые установ
ленные законы, чтобы наконец прийти к юмористической науке1, 
изложение которой в семи томах содержало бы предложения, в 
которых логика и опыт уступали бы ее всеобщей механике благо
даря тому, что одни правила игры заменялись бы на другие, где 
лошадь, башня, дама, пиковый король, цифра 9 стали бы, напри
мер, знаком креста, словом ”да”, абсолютными правилами поэ
зии, новой болезнью, неоспоримой истиной и т. д., мы бы превра
тились от этого в новых дураков, рискуя поздравить себя с тем, 
что мы остались такими же прозрачными, как стекло, предаваясь 
всецело развлечению и ’’шутке”.

P.S. Терпение, однако. В стране французского Языка сущест
вует немало растущих слов. В наш век, когда словарь можно по
ложить в карман, единственное слово покрывает все небо — это 
прекрасное рабство, с которым я себя поздравляю.

Робер Деснос

Д .-А .-Ф . де САД

Легенда о маркизе де Саде — одна из самых патетических. 
Мы не будем пытаться опровергнуть ее. Мы только оставим за со
бой право интерпретировать ее, не прибегая к утилитарным дог
мам, которые в конце концов услужливо вынесли нашему герою 
приговор. У этого имени, влияние которого огромно, а произведе
ния неизвестны, есть любопытный омоним. Известно, в каком 
смысле Вийон использует слово ’’sadinet” (см. ’’Жалобы Прекрас
ной Оружейницы” ') и какое нежное значение имеет слово 
”sade”2. Во времена маркиза, однако, это значение исчезло из 
общеупотребительного лексикона, оно использовалось лишь неко
торыми поэтами (Аполлинер ’’Каллиграммы”). Отныне это имя 
обозначает исключительно чудесного автора ’’Жюстины” и те 
формы любви, которые он взял на себя труд описывать. Как это 
нередко случается с создателями религий, имя оказалось самодо
статочным, оно обобщило в своем единственном звучном слоге 
целую доктрину, которая требует некоторой открытости духа, 
чтобы его ассимилировали открыто, прямо с листа. Мы не ставим
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целью воссоздавать библиографию маркиза, которая полностью 
воспроизводится в трудах доктора Дюрена3 и многих авторов, ко
торые посчитали нужным восстановить его настоящую физионо
мию, замаскированную глупостями Жюля Ж анена4 и его компи
ляторами. Кстати, любопытно, что из романтиков только Петрюс 
Борель5, кажется, восхищался им. Достаточно прочитать на эту те
му какие-нибудь двадцать строк, которые были посвящены ему в 
'Мадам Пютифар”. (Переписка Флобера также содержит много 
хвалебных пассажей по его поводу.)

И все же кажется, что романтики, настолько обеспокоенные 
поисками своих предшественников, что дошли до восхваления 
Андре Шенье, могли бы вспомнить об идеях маркиза де Сада.

Ибо на самом деле творчество маркиза де Сада — это первая 
философская и образная манифестация современного духа.

Все наши теперешние надежды были, в сущности, уже сфор
мулированы Садом, когда он впервые со всей полнотой показал 
сексуальную жизнь в качестве основания чувственной и интел
лектуальной жизни. Любовь, которая потрясает нас сегодня и ко
торую мы защищаем как первопричину наших поступков, — это 
та любовь, что была описана, начиная с первой^ ’’Жюстины” Д .- 
А.-Ф. де Сада. Романы де Сада вместе с ’’Опасными связями” , 
"М онахиней” Дидро и "Письмами португальской монахини”7, с 
одной стороны, и ’’Исповедью” Ж ан-Ж ака Руссо, — с другой, со
ставляют точку отсчета всех любовных произведений (’’Адольф” , 
"Оберманн” и т. д. вплоть до Б арреса). Это влияние не сводится 
только к духу, но относится также и к форме. Ничто так не акту
ально, как проза де Сада; его концепция романа — это концеп
ция XIX века, и наконец его теории, относящиеся к жизни, — 
это те идеи, которые молодые люди 1830 года применяли со всем 
неистовством?, не без литературы, разумеется.

С точки зрения эротической творчество де Сада -— это твор
чество в высшей степени интеллектуальное. Какими бы ни были 
причины его возникновения — эротомания или материальная не
возможность активной жизни (тюрьма) — оно представляет собой 
создание абсолютно нового мира. Страна, в которой действуют 
персонажи, — это страна, где он сам желал бы жить, и он рас
сказывает перипетии своих героинь как актер-участник. Любовь 
воспринимается им серьезно, так же, как и разврат, и преступле
ние. Этот трагический юмор, определение которого еще предстоит 
сформулировать, обрел в нем своего первого представителя. Его 
тон никогда не порывает с величием, с той значительностью, ко
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торая могла бы принадлежать Боссюэ10 — самому волнующему 
из моралистов, если бы его волновало что-нибудь иное, кроме об
щих мест, мелких людей и мелких действий.

Де Сад — моралист, он моралист более чем кто-либо другой. 
Все его герои одержимы желанием согласовать свою внешнюю 
жизнь и жизнь внутреннюю, все они не что иное, как идеи, со
средоточенные на любви и сцеплении фактов. Добродетель, вовсе 
не смехотворная под его пером, кажется такой же восхититель
ной, как преступление, но не более, не менее. Добродетель и 
преступление — концепции одновременные и вне всякой догмы. 
Герои уходят с нашей грешной земли к идеалу и вовсе не доволь
ствуются ”deus ex m achina” . И оттого, что они декламируют с 
большим достоинством и ’’смыслом” , чем герои Корнеля, они нас 
трогают еще сильнее. Тот факт, что Сад скрестил две теории, не 
подлежит сомнению, но никогда, при всей оскорбительной внеш
ности, ни один персонаж не производит на нас удручающего впе
чатления.

В то время как все его предшественники в эротической лите
ратуре смотрели на "предмет” с насмешливой улыбкой, с отчаян
ным скептицизмом или с отвратительной грубостью, Сад рассмат
ривает любовь и ее акты с точки зрения бесконечного; в его про
изведении нет никакой улыбки, его подчас трагическая язвитель
ность напоминает трагический смех проклятых романтиков; вели
чайшая вера в преступление или добродетель одушевляет его ге
роев наподобие Родена, Жюстины, Ж ю л ь е т т ы . Слово ’’либер- 
тен ” |2 под его пером взято в своем чистом смысле свободы духа, 
и ни в один из эпизодов своих книг Сад не вводит того ужасного 
сомнения, которым, его современники украшают свои пресные 
продукции. Что касается грубости, то нет ничего более чуждого 
его темпераменту. Он называет все своими именами, а врожден
ный аристократизм придает престижное украшение его письму. 
Он не знает никакого ограничения в описании сладострастия. Нет 
ни одного извращения, которое могло бы ускользнуть от его точ
ного анализа, в котором к тому же не найдешь ни одной вульгар
ной или неуместной строки.

Оккультное влияние Д.-А.-Ф. де Сада продолжается уже сто 
пятьдесят лет. Кажется, что отныне оно из тайного станет более 
явным. За  это мы благодарим Гийома Аполлинера, с удовольстви
ем обнаружившего в божественном маркизе тот модернизм, что 
двигал самим Аполлинером всю его жизнь. Ему нравилось видеть 
в Жюстине образ женщины прошлого, а в Жюльетте — сов ре
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менную женщину, которой он столько принес в жертву, что ка
жется, все его творчество посвящено исключительно ей.

Теперь пусть невежды свистят в свое удовольствие, Садом 
будут восхищаться во все времена все те, кто способен наслаж
даться прекрасными примерами моральных законов и свободой 
духа. Ж изнь Сада и его творчество открывают, каким из этих до
рогих принципов мы должны принести себя в жертву. Именно по 
этим причинам Сад принадлежит не литературе, но истории нра
вов; и его место, скорее, в ряду основателей религий, а не на бо
лее низкой ступени — романистов и школяров.

Робер Деснос

ГАЛСТУКИ ПОЭТА

Гийом Аполлинер любил окружать себя причудливыми безделками
: двурогие флаконы, старые ступки и т. д. Применение, 

которое он им находил, было прелюбопытно.
Однажды вечером Пикабиа зашел к нему, чтобы отвести его 

к одному меценату, который очень желал видеть у себя поэта 
"Алкоголей”.

Аполлинер оказался в состоянии одеть по этому случаю смо
кинг — обязательную униформу светских вечеров. Но он никак 
не мог найти черного галстука, который должен был подчеркнуть 
его элегантность. Напрасно были обследованы буфеты, шкафы, 
книжные полки, сундуки. В конце концов, когда с приближением 
назначенного часа Аполлинер готов был рвать на себе волосы, 
вдруг желанный объект был обнаружен, в кухне на дне бокала, 
наполненного водой. Однако горлышко бокала было такое узкое, 
что все усилия выудить галстук были напрасны. ’’Разбей бо
кал", — сказал Пикабиа. "Пойми, — отвечает Аполлинер, — это 
очень ценный бокал” .

И в отчаянии он надевает красный галстук. Бесполезно гово
рить, что все нашли это новшество очаровательным.

”0 х  уж эти поэты” , — говорили дамы.
Можно поспорить, что он, со свойственным ему остроумием, 

рассуждал о Теофиле Готье и его жилете*.

78



Андре Бретон

БЛАГОВЕСТИЕ ЛЮБВИ

Роже Витраку1

Скоро сады настигнут нас подобно огням маяка 
Пузыри-великаны лопнут на поверхности прудов '
Лишь эмблематичные кристаллизации — маятник любви

и пять белых углей —
Свидетельствуют: небо еще чутко.
Появится и прекрасная лента
Бесконечно обвиваясь вокруг абстрактных и естественных

красот
О друзья мои, закроем глаза
Пока не услышим, как перестанут свистеть
Прозрачные змеи пространств
Ведь мы живем в абсолютной древности, —
В каждом луче есть слуховое оконце,
и в каждом может явиться Горгона
Мы уже помогли перемещеньям своих рук
Не двигаясь, мы смотрели с берега реки
Как трудно дается подъем крыла
Как другие учатся опустошать бесшумно
Карманы висящей, украшенной колокольчиками одежды:
Когда мы поднимаем голову, небо пеленает взгляд
Зажмуримся, и станет ясно, щ е нас нет,
Где, обманывая невозможную звезду на ветке,
Мы будем плясать — подобно огню на наших блестках 
И будет так всегда
Мы пройдем изумительными мостами 
Мы бросимся в юдоль слез
И даже лебеди однажды перестанут отвечать нам 
На обратном пути к идеальным формам 
Кто первым волшебную опасность 
Стреножит воображаемой нитью,
Чтобы выйти наконец на проселочную дорогу
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ТРУП

Он стал так ужасен, что, проведя ру
кой по лицу, сам почувствовал свое 
безобразие.

Анатоль Франс. ’Тайс" 1

Ошибка

Анатоль Франс не умер: он не умрет никогда. Какие-нибудь 
лихие писатели через дюжину лет обязательно придумают нового 
Анатолия. Некоторые люди буквально не могут прожить без этого 
комического персонажа, самого ’’великого человека века” , ”писа- 
теля-мастера". Они собирают малейшие слова, изучают с лупой 
малейшие фразы и потом блеют: ’’Как это прекрасно... да ведь 
это же потрясающе, это блестяще! Мастер на века” .

Тот, кто покинул нас, был, однако, не очень симпатичен. Он 
думал всегда лишь о своем и н т е р е с е , о своем здоровьице. Он 
жил в постоянном ожидании смерти, как нам представляется. 
Красивая позиция. Но задумаемся всерьез: что он делал, о чем 
думал? Ибо сегодня речь идет только о том, чтобы положить 
пальмовую ветвь на его гроб — самую тяжелую ветвь — и заду
шить воспоминание о нем.

Побольше достоинства, господа родственники. Рыдайте всеми 
слезами своего тела. Анатолии отдал богу то, что называется ду
шой. Вам нечего больше ждать от его памяти — мягкой и сухой. 
Все кончено!

Уже спускается ночь. Если хватит духу пробежать некрологи, 
мы удивимся бедности похвал, предназначенных светочу Франсу. 
Какие грустные венки из целлулоида! Все повторяют слова Барре- 
са2; ”Он очень поддерживал нас” . Какое коварство! Поддерживать 
французский язык — это напоминает старшину или очень педан
тичного школьного учителя. Я думаю, это очень странная идея — 
терять столько минут, чтобы прощаться с трупом, у которого выну
ли мозг! Поскольку все кончено, хватит об этом говорить.
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Я присутствовал сегодня на весьма красивых зрелищах. Слу
жащие похоронного бюро что-то не поделили у гроба. Я видел 
также какую-то женщину в трауре, с креповой вуалью, она шла 
в больницу поточить лясы со своим умирающим муженьком и по
казать ему новую одежду, которую она купила утром в ожидании
его смерти. . _

Филипп Супо

Обыкновенный старикашка

Лик славы, лик смерти — вот лицо Анатолия Франса — живо 
го и мертвого. Труп, мы нелюбим тебе подобных. Однако у тебя 
много оправданий для долгой жизни — красота и гармония, кото
рые наполняют тебя уверенностью, возлагают тебе на губы до
брую улыбку, улыбку отца семейства. Красота, труп, мы знаем 
ее хорошо, и если мы соглашаемся на нее, это именно потому, 
что у нас она не вызывает улыбки. Мы полюбили огонь и воду 
только тогда, когда возжелали в них броситься. Гармония — ах! 
гармония — узел твоего галстука, мой дорогой труп, и твои мозги 
поодаль, прекрасно уложенные в гробу, и слезы, что так сладки, 
не правда ли.

То, что я больше не способен представить без слез на гла
зах — это Жизнь; она является сегодня в маленьких смехотвор
ных вещах, которым поддержкой может быть только нежность. 
Скептицизм, ирония, подлость, Франция, французский дух — 
что это все такое? Мощный порыв забвения уносит меня далеко
далеко. Может быть, я вообще никогда не читал, не видел ничего
из того, что обесчещивает Жизнь? „  _

Ноль Элюар

Не подлежит погребению

Если еще при жизни говорить об Аматоле Франсе было слиш
ком поздно, посмотрим с признательностью на газету, что уносит 
его, злостную ежедневную газету, что сначала его привела. Лоти, 
Баррес, Франс — отметим, однако, прекрасным белым знаком 
год, который похоронил всех этих троих мрачных господ: идиота, 
предателя и полицейского. Последнему мы дадим, я не возра
жаю, особенно презрительное имя. Вместе с Франсом уходит хотя 
бы крупица человеческого рабства. Пусть будет праздником тот 
день, когда мы хороним хитрость, традиционализм, патриотизм, 
оппортунизм, скептицизм, реализм и неискренность! Подумать
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только, что самые низкие комедианты того времени кумовались с 
Анатолем Франсом, и мы не простим ему никогда, что он укра
шал в цвета Революции свою сияющую нелепость. Пусть 
откроют, для того чтобы запереть в нем труп, ящик на париж
ских набережных, ящик со старыми книжками, которые ”он так 
лю бил” , и пусть бросят это в Сену. Нельзя, чтобы смерть этого 
человека поднимала пыль. Бретон

Вы когда-нибудь давали пощечину мертвецу?

Сам на себя сержусь, когда по какому-то машинальному 
утомлению я начинаю листать дневники разных людей. Именно 
здесь проявляется вся банальность мышления, к которому они 
так согласно приходят в один прекрасный день. Их существова
ние основано на вере в это согласие, именно в нем все, что их 
возбуждает. Кто-то должен наконец собрать их голоса, чтобы еще 
один мог бы собрать голоса самых последних из людей, и этот че
ловек был бы совершенно банальной фигурой, материализацией 
этой веры.

Местные муниципальные советы, на мой неразличающий 
взгляд, слишком волнуются сегодня из-за какой-то ничтожной 
смерти, ставят на фронтон своих школ плиты с его именем. Этого 
должно быть достаточно, чтобы описать того, кто недавно поки
нул нас, ибо невозможно представить себе, чтобы Бодлер, напри
мер, или кто-нибудь из тех, кто достиг высшего предела и бросал 
вызов смерти, наслаждались дифирамбами прессы или современ
ников, как вульгарный Анатоль Франс. Что было у последнего, 
умилявшего всех тех, кто сам воплощает отрицание чувства и ве
личия? Приблизительный стиль, который каждый считает себя 
вправе обсуждать по рекомендациям преподавателя; язык — все
ми восхваляемый, в то время как язык существует лишь по ту 
сторону. вульгарных оценок. Человек иронии и здравого смысла, 
трусливо учитывающий все из страха показаться смешным, — 
он, уверяю вас, писал очень плохо. Но и хорошо писать — этого 
слишком мало, если не знаешь, стоит ли это писать. Посредст
венность, ограниченность, страх, уступчивость любой ценой, не
задачливая спекуляция, пораженчество, удовлетворенность самим 
собой, безукоризненная честность, простота, думающий трост
ник — найдут себя после долгого труда в этом Бержере3, неж 
ность которою напрасно мне будут доказывать. Спасибо, я не хо
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чу кончать жизнь в этом простом климате — жизнь, которая не 
заботится об извинениях и о том, что о ней скажут другие.

Я считаю любого почитателя Анатоля Франса дегенератом. 
Мне нравится, что литератор, которого приветствуют сегодня од
новременно и тапир Моррас4, и слабоумная Москва, и даже по 
своей невероятной глупости, сам Поль Пенлеве5, написал, чеканя 
монету гнуснейшего инстинкта, самое обесчещивающее из пре
дисловий к графу де Саду6 — тому, кто провел всю жизнь в 
тюрьме, чтобы получить в конце концов пинок ногой от этого 
официального осла. То, что вам льстит в нем, что делает его свя
щенным, а меня не трогает, это даже не талант, весьма сомни
тельный, но низость, позволяющая первому встречному бездель
нику восклицать: ’’Как же я не подумал об этом раньше!” Омер
зительный фигляр духа, он поистине выразил собой все ф ранцуз
ское бесчестье, ибо этот темный народ оказывается до такой сте
пени счастлив, что одолжил ему свое имя! Бормочите же всласть 
об этой загнивающей вещи, об этом черве, которым, в свою оче
редь, завладеют черви, вы, опилки человечества, обыкновенные 
людишки, лавочники и болтуны, слуги государства, слуги живо
та, индивиды, погрязшие в грязи и деньгах, вы, потерявшие тако
го прекрасного слугу суверенного компромисса, богиню ваших 
очагов и ваших милых радостей.

Я нахожусь сегодня в самом центре этого гниения, в Париже, 
где солнце бледно, а  ветер вверяет трубам свой ужас и томность. 
Вокруг меня происходит копошение, ничтожное движение космо
са, все величие которого стало объектом насмешки. Дыхание моего 
собеседника отравлено невежеством. Во Франции, как говорят, все 
кончается песенками. Пусть тогда тот, кто только что подох в серд
це всеобщего благоденствия, обратится, в свою очередь, в дым! От 
человека вообще остается мало, еще более возмутительным будет 
вообразить себе, чт о он был человеком. Я уже несколько дней 
мечтаю о резинке, чтобы стереть человеческую низость.

Луи Арагон
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Жак-Андре Буаффар, Поль Элюар, Роже Витрак 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ НОМЕРУ ЖУРНАЛА 
"СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"

Процесс познания исчерпан, интеллект не принимается боль
ше в расчет, только греза оставляет человеку все права на свобо
ду. Благодаря грезе смерть обретает вполне ясный смысл и смысл 
жизни становится безразличен.

По утрам в каждой семье мужчины, женщины и дети, если 
им в голову не приходит ничего лучшего, рассказывают друг дру
гу сны. Мы все зависим от милости грез, мы обязаны грезам, 
ощущая их власть, когда бодрствуем. Это страшный тиран, обря
женный зеркалами и вспышками. Что такое бумага и перо, что 
такое письмо, что такое поэзия перед этим гигантом, который де
ржит своими мышцами мускулы облаков? Вы бормочете что-то 
заплетающимся языком при виде змеи, не ведая о мертвых лис
тьях и ловушках из стекла, вы боитесь за свое состояние, за свое 
сердце и свои удовольствия, и вы ищете в тени грез математиче
ские знаки, которые сделают вашу смерть более естественной. 
Иные, и это пророки, слепо направляют силы ночи к будущему, 
заря говорит их устами, и восхищенный мир ужасается или позд
равляет себя с праздником. Сюрреализм открывает двери грезы 
всем тем, для кого ночь слишком скупа. Сюрреализм — это пере
кресток чарующих сновидений, алкоголя, табака, кокаина, мор
фина; но он еще и разрушитель цепей; мы не спим, мы не пьем, 
мы не курим, мы не нюхаем, мы не колемся — мы грезим; и бы
строта ламповых игл вводит в наши мозги чудесную губку, очи
щенную от золота. О! Если бы кости раздулись, как дирижабли, 
мы бы увидели потемки Мертвого моря. Дорога — это часовой, 
стоящий против ветра, она обнимает нас и заставляет дрожать 
при виде мерцающих рубиновых очертаний. Вы, приклеенные к 
отголоскам наших ушей, как часы-спрут к стене времени, вы 
придумываете бедные истории, которые заставят нас беспечно 
улыбаться. Мы не будем больше себя беспокоить, и напрасно нам 
будут повторять: идея движения прежде всего инертна*, и древо 
скорости явится нам. Мозг крутится, как ангел, наши слова — 
зерна свинца, убивающие птиц. Природа одарила вас властью за
жигать электричество в полдень и стоять под дождем, сохраняя в

* Беркли.
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своих глазах солнце, ваши акты — незаинтересованный, а на
ши — нам пригрезились. Все в мире — перешептывания, совпа
дения; молчание и искра сами похищают свое появление. Дерево, 
нагруженное мясом, возникшим между камнями мостовой, 
сверхъестественно благодаря нашему удивлению; но, едва мы за
кроем глаза, оно само ожидает торжественного открытия.

Каждое открытие, изменяющее природу, назначение предме
та или феномена, является сюрреалистическим фактом. Между 
Наполеоном и бюстом френологов, которые его воспроизводят, 
проходят все сражения Империи. Мы далеки от мысли использо
вать эти образы и изменять их в том направлении, которое могло 
бы заставить поверить в прогресс. Чтобы показать, как после дис
тилляции жидкости возникает алкоголь, молоко или газ для осве
щения, можно создать множество вполне удовлетворительных об
разов и ничтожных вымыслов. Никакой трансформации не проис
ходит, однако тот, еще невидимый, кто пишет, будет считаться 
отсутствующим. Одиночество Любви — человек, впадающий в 
тебя, совершает бесконечное и фатальное преступление. Одиноче
ство письма — тебя невозможно познать безнаказанно; твои жер
твы, зацепленные зубчатым колесом жестоких звезд, воскресают 
сами по себе.

Вспомним о сюрреалистической экзальтации мистиков, изо
бретателей и пророков и пройдем мимо. Впрочем, в этом журнале 
вы найдете хронику выдумки, моды, жизни, изящных искусств и 
магии. Мода будет рассматриваться здесь в зависимости от притя
жения белых букв к ночной плоти, жизнь — в зависимости от де
ления дня и запахов, изящные искусства — в зависимости от конь
ка на крыше, который говорит "гроза” колоколам столетних кед
ров, и магия —в зависимости от движения сфер в глазах слепцов.

Автоматы уже размножаются и грезят. В кафе они сразу про
сят что-нибудь для письма, мраморные вены — это графика их 
побега, и их машины одиноко едут в Лес.

Революция... Революция... Реализм — это подрезать деревья, 
сюрреализм — это подрезать жизнь.

85



Луи Арагон

ТЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Когда передо мной самые плохонькие сочинения, банально 
беспорядочные или трогательно наивные, но я при этом способен 
осознать, что передо мною все-таки сочинения, именно это свой
ство — придуманность, изобретенность — поражает меня, как бы 
эфемерны и нелепы они ни были; и мое сердце уже не может ос
таваться равнодушным. Я много раз испытывал паническое чувст
во на Выставках Конкур Л еп и н , куда я возвращаюсь, сам не знаю 
почему, каждый год и прогуливаюсь среди изобретений: дурацких 
игрушек и удивительных приспособлений, что оказывают весьма 
сомнительную службу домашним хозяйкам. Чайные ситечки, ро
зетки подсвечника на пружине наводят на меня порой непреодо
лимый ужас. В такие минуты я пытаюсь представить себе челове
ка, придумавшего все это, и спокойно опускаюсь в пропасть.

Открытие — интеллектуальный удар грома, оно не соизмери
мо ни с порождаемой им любовью, ни с ее разрушительной си
лой. Тот же механизм действовал и при открытии лампы Гали
лея. и при создании игрушки — деревянных дровосеков, рубящих 
по очереди ствол дерева. Возникает чудесное, оно не прекращает 
существовать благодаря имагинативной длительности, в процессе 
которой кажется, что дух продуцирует из самого себя некий 
принцип, который не был в него вложен изначально. Универсали
зация открытия, то есть признание его ценности, какой бы нео
жиданной она ни оказалась, всегда остается ниже момента мысли. 
Судья, умеющий останавливаться только на последствиях, рискует 
уменьшить эффект, производимый мыслью; нет сомнения, что Ге
гель предпочел бы яблоку Ньютона ту сечку, которую я видел вче
ра у торговца скобяным товаром на улице Монж, ее реклама убеж
дала, что ’’эта уникальная сечка открывается, как книга” .

На перекрестке грез, куда приходит человек, не ведая о про
должении своей долгой прогулки, прекрасное безразличие золо
тит отсветы универсума. Когда на первом плане наших воспоми
наний возникают полезные изобретения, прославлены будут ис
ключительно они прежде всего и всегда, но обратите внимание на 
их тень: не в ней ли их истинная природа? В тот момент, когда 
формируются тени, эти машины практической жизни еще только 
пробуждаются с неубранными волосами сна, с безумными глаза
ми, еще не адаптированными к миру, что делает их близкими
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простому поэтическому образу, скользящему миражу, из которого 
они едва ли вышли, еще не протрезвев. И тут сам инженер начи
нает отрекаться от своего гения, он снова берет эту галлюцина
цию и, так сказать, калькирует ее, переводит, ставит на расстоя
ние протянутой руки неверующих. Потом, в свою очередь, вме
шивается опыт. Но на той необъяснимой стадии, в той таинствен
ной точке, где чистое изобретение не продиктовано ни использо
ванием, которое ему уготовило будущее, ни медитативной необ
ходимостью, в тот миг, когда изобретение только появляется на 
свет, едва начиная осознавать себя, когда оно чуть-чуть припод
нимается, оно являет собой некое новое отношение, безумие, ко
торое позже превратится в реальность. Загадка, аналогичная за
ре. Вы призываете на помощь понятие случайности, но это дока
зывает, что вы всего лишь пасуете перед запутанностью и слу
чайностями самого воображения; однако вы прекрасно видите, 
что я способен их вообразить. Другое решение — частное приме
нение общего закона — не лучше. Согласование изобретения и 
закона происходит последовательно, когда дух входит в свои пра
ва и утверждается. Знал ли мелкий ремесленник, закрутивший 
первым вокруг оси с орнаментом красную рыбку металлического 
полукруга, вращение которого образует удивительный бокал сия
ющей и настоящей воды, знал ли он о стойкости впечатлений, 
отложившихся на сетчатке глаза? И думал ли он о своих дохо
дах? Я осмелюсь предположить, что он был одержим идеями дви
жения и воды — действующей метафоры, в которой сочетались 
браком прозрачность и отблеск.

Абстрагировать и изобретать — действия, совершенно проти
воположные друг другу. Изобретение может быть только в сфере 
частного. Я все больше убеждаюсь в верности этих предположе
ний.» Но меня сдерживают распространенные ложные представле
ния '(об абстрактном, конкретном и различных других способах 
познания. Надо сказать, что некоторые умы, лучшие умы, пре
красно поспособствовали смешению этих понятий. В отличие от 
моей точки зрения, возобладало парадоксальное мнение: обыден
ное познание абсолютно конкретно и, следовательно, абстрактное 
является прогрессивным шагом вперед по сравнению с ним. Итак, 
если я анализирую идеи, сформированные мною относительно 
любого предмета, когда мне это заблагорассудится, я всегда нахо
жу подходящее слово. Противопоставление научного и обыденно
го познания — ошибочно, ибо они оба почти одинаково абстракт
ны и различаются лишь тем, что научному познанию удалось из
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бавиться от некоторых безосновательных мнений, которые пере
гружали первичную абстракцию при ее рождении. Философское 
познание, если таковое действительно заслуживает этого назва
ния, действует иначе: объекты, идеи представляют собой вовсе не 
пустые абстракции или смутные мнения, но они обретают некое 
абсолютное содержание, когда реализуется в сфере особенного, 
при своем минимальном распространении; то есть речь идет об 
объектах и идеях в их конкретной форме. Нет трудно заметить: 
это не что иное, как образ, который и есть способ познания поэ
тического, ибо поэтическое — это способ познания. В этом смысле 
философия и поэзия — одно и то же. Конкретное — это последний 
момент мысли, подобное состояние конкретной мысли и есть поэ
зия. Можно легко понять, что я подразумеваю под формулой ’’изо
бретение возможно только в сфере частного” : конкретное является 
самой материей изобретения, а механизм изобретения сводится к 
механизму поэтического познания, то есть к вдохновению.

Обыденное познание происходит в соответствии с некими по
стоянными отношениями и сопровождается суждением о тех абст
ракциях, которыми она манипулирует: это суждение есть реаль
ность. Однако идея реального чужда всякой истинной философии. 
Было бы безумием приписывать конкретному понятию то, что 
свойственно абстракции, которую считают идеальной с точки зре
ния духа. Отрицая реальное, философское познание устанавлива
ет прежде всего новое отношение внутри своего материала — это 
отношение ирреального: и тогда изобретение, например, сразу пе
редвигается в область ирреального. Потом оно, в свою очередь, 
отрицает ирреальное и преодолевает обе эти идеи, воспользовав
шись последним средством, благодаря которому они одновременно 
отрицаются и утверждаются, что примиряет и поддерживает их: 
это последнее средство — сюрреальное, которое представляет со
бой также одно из определений поэзии. Итак, изобретение — это 
установление сюрреального отношения между конкретными эле
ментами, механизмом изобретения является вдохновение.

Возможно, вы уже знаете, что поиск сюрреального^, методы 
утверждения его доминирующей роли приняли в повседневном 
языке имя сюрреализма. Немного поразмыслив, вы научитесь 
различать, какие изобретения являются чисто сюрреалистически
ми. Сюрреальная природа установленного отношения в некотором 
смысле очевидна, несмотря на деформацию, с точки зрения прак
тического применения. Подобные изобретения хранят следы раз
личных моментов жизни духа и его исканий: размышление над
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реальным, его отрицание, его примирение и абсолютный посред
ник, объединяющий рассмотрение, отрицание и примирение. Фи
лософские изобретения — предмет постоянных острот со стороны 
черни, которую разочаровывают противоречия, она даже изобре
ла смех, чтобы с честью выходить из положения в присутствии 
противоречий. Это тот юмор, что фальшиво позванивает коло
кольчиками в человеческом стаде. Однако есть и другой юмор: 
юмор как определение поэзии, в том случае если она устанавли
вает сюрреальное отношение в его полном развитии. Именно это 
свойство юмора, вероятно, и делает изобретение сюрреалистиче
ским. Следовательно, в подобном изобретении поражает вовсе не 
его полезность, которая не способна объяснить сюрреального; по
лезность только еще больше нас запутывает, тем более что сама 
постепенно сходит на нет. Такое изобретение невозможно пере
дать и через понятие игры. Игра не подходит: игровая деятель
ность не способна удовлетворить породивший ее ум. Прекрасно 
понимая ход игры, ум не способен отделиться от ее тайны, он за
вяз в области странного, как в болоте, он больше не верит в по
рожденную им игру.

Отличительные признаки подобной изобретательной выдум
ки, способной изменять свой темп, функции своих элементов, на
правляя их к неформулируемой цели, во имя торжества этого 
юмора, что представляется только для дураков внешне противо
речивым и порой даже смешным, — я нахожу эти признаки в це
лом ряде маневров, ставящих под вопрос значение небольших 
привычных объектов и никогда не бывших поводом для скепти
цизма. Таковы предметы нашей общественной игры, например: 
носовой платок, спичка, веревка, ключи... которые не вызывают 
ни смеха ни слез, мы почти не смотрим на них, лишь изредка бе
рем в руки, и первоначально они кажутся безразличными духу. 
И я брошу вызов тому, кто посчитает возможным анализировать 
заключенный в них разумный интерес. Это чистые продукты во
ображения, это само воображение, а значит, они должны усколь
зать от разумения. Так, установленная на тротуаре спичка подо
бно комете запускается в комнату одним-единственным щелчком; 
а если три спички поставить портиком на спичечную коробку и 
зажечь посередине поперечную спичку, то вся конструкция поле
тит, и т. д. Чистые изобретения, для которых никто не ищет ни 
утилитарного применения, ни даже иллюзии применения, и явля
ются непосредственным воплощением сюрреалистического юмора
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вне его специальных мизансцен. Это не игры, но философские 
деяния первой величины. (В первую очередь, отрицается реаль
ность спички как спички, утверждается ее ирреальность, и эта 
спичка, следовательно, может быть чем угодно другим — дере
вом, ракетой, песенкой; далее, ее применение можно извратить, 
вывернуть, и она будет относиться к сфере деятельности, которая 
неизвестна сама себе, это будет новое, неопределенное, само себя 
изобретающее, то есть сюрреальное применение, и именно тогда 
возникнет иллюзорное объяснение этого факта как игры, прими
ряющей противоречивую суть спички для внешнего наблюдателя, 
однако это объяснение должно на самом деле уступить дорогу по
эзии, единственной правдоподобной интерпретации этого щелч
ка — вон из реальности.)
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Роже Витрак

АНДРЕ БРЕТОН

Я всегда испытывал безграничное доверие к отдельным ф и
зиономиям. Эти лица неопровержимо являются мне в подходя
щий момент моей жизни, и они не могут пропасть или испарить
ся. Некоторые могут, наверное, претерпевать трансформации, я 
еще не знаком с такими. Другие остаются неизменными и вспы
хивают временами, как сияния. От них у меня опускаются веки, 
но они неизменно участвуют в одной и той же внутренней ночи, 
в одном и том же чуде.

И в тот миг, когда я познал бесконечное поражение, я увидел 
Андре Бретона. Но лишь два года спустя я реально познакомился 
с ним. В одном укромном уголке Люксембургского сада, где он 
стоял целый час с широко раскрытыми глазами. Перед моими 
глазами танцевала пластина, раскаленная добела. Я обязательно 
должен с ним познакомиться. Откровения — не наше дело. Д е
терминизм — просто шутка. В тот момент он протягивал мне ру
ку, и два года были раздавлены нашим рукопожатием. Два года, 
страшно сказать. Жизнь так длинна по ту сторону смерти.

Умереть! в любом возрасте — вот великая истина. Признан
ная слабость перед жизнью является источником больших беспо
койств. Смерть презирает слабых. Только у сильных достает сил 
в ногах, чтобы перейти на другую сторону. Андре Бретон живет в 
нашей половине, уже в Прош лом , как вы это называете. Ибо вы 
узнаете сегодня, что всем вам сто лет.

Все, что происходит от смерти, интересует только умы, до
стойные этого имени. Сон — не пародия, как театр. Сон — это 
обучение смерти. Сны — священны. Нет ничего более кощунст
венного, чем манипуляции аббата Мори или Ф рейда. Грезы го
ворят на языке, который не принадлежит Логике. Этот язык 
можно было бы отнести к поэзии, если бы я не опасался, называя 
это слово, напомнить о более низком царстве. Этот язык принад
лежит смерти. Все, что принадлежит смерти, принадлежит Андре 
Бретону.

Жесты на свободе сильнее, чем движения лазури. Их нельзя 
никому передать, они, словно сам Господь Бог, как это признают 
Писания. Свободный, как воздух, говорят. Это правда. Андре 
Бретон свободен, как воздух. Раскройте же мне тайну этих ре
вольверов, которые стреляют сами по себе? Сами по себе? Ну вот
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еще. Они заряжены, как все остальные. Они заряжены, как вы 
сами, ожидающие, что у вас вырастут такие ноги, что можно бу
дет шагнуть в другое царство. ”Как велики ступни этих лю
дей!” — говорят Священные Писания.

Доспехи архангелов были сняты в большой тайне. Снимите с 
меня это. В большой тайне кто-то формируется после своего рож
дения, после жизни, в течение жизни. Необходимо узнать объект. 
Объект — это я. Но именно Андре Бретон — единственный — уз
нал об этом первым.

Слова? Мы искали их повсюду. Мозг был просто изрешечен 
ими. Мы открыли его. Он был бел, как гипс. Мы отыскали их в 
книгах. Андре Бретон не читал книг. Он знал, что место слов — 
нигде.

Вокруг духа поднимаются паруса, это простыни, как мы пы
таемся сострить. Это покой и свет. Это дружба. Я среди друзей 
Андре Бретона благодаря тому доверию, какое они мне оказыва
ют. Но это не доверие. Ни у кого нет доверия. Это благодать. Я 
желаю вам ее. Я вам желаю благодати.

Море принадлежит женщинам, подобно тому как смерть при
надлежит мужчинам. Любовь принадлежит всем полам. Можно 
нарисовать в графике прекрасный философский символ. Нарисо
вать ножом на обнаженном плече. Это делается только в очень 
серьезных случаях. К тому же это делается очень плохо. Андре 
Бретон сделает это лучше.

Андре Бретон написал несколько книг: ’’Гора-Сострадание” , 
’’Магнитные поля” , ’’Сияние Земли”, ’’Потерянные шаги”-». Вы 
найдете в этих книгах значительно больше, чем в этой статье.

Есть границы, которые невозможно пересечь без риска и 
опасности. Риск — источник чудеснейших желаний, опасность — 
самое большое вожделение. Ж ить, рискуя всем, словно в едине
нии со всеми рисками. Осуществлять самые опасные миссии — 
вот что способно взломать человеческую оболочку. Вот вам мета
фора: сделать Земле ребенка. Совсем одного, одинокого, одного. 
Увы! Этот ребенок — не мы. Но ребенок не может быть некстати.

Здравствуй, Андре Бретон.
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Роже Витрак

ТАЙНЫ ЛЮБВИ1 
(сюрреалистическая драма)

Роже Витрак — Сюзанне*

Женщины, которых мы любим, возобновля
ют истинную Субботу.

Альфред Жарри. "Абсолютная любовь

Заметки автора

Это моя первая пьеса — сюрреалистическая драма.
Неискушенному чит ат елю  она покажется совершенно от 

личной от тех, что последовали за  ней.
Я колебался, не зная, стоит ли  публиковать ее в  начале  

данного тома; но у хронологии — свои законы. И  у  мысли т о
же. Кт о-т о решит, что эта туманная драма выпадает и з  об
щего ряда. Другие же — и я надеюсь на это — поймут, чт о она  
”выпадает”, чтобы лучш е высветить целое.

Эти последние будут, конечно же, ближе прочих к ю нош е  
двадцати двух и к девушке восемнадцати лет  от роду, которые, 
оставаясь слепы как любовь и глухи как маленький фонарик си
яю щ его стекла, вполне серьезно позировали для эт их тайн. 
Эт их тайн, прошитых черной ниткой...

"Жить, как во сне”,
’'Видеть сны, как обычно живут”.
”Вечно изменчивые песочные часы Д ня  и Н очи”.
’Ужасные и прелестные песочные часы Любви невидимого 

образа”.
"Но тайны, укрытые молниями, не обнаруживают себя.
Они вспыхивают, когда глаза закрыты”.
М ы хорошо знаем, что нужно сказать все.
Ясно почему? Все — это значит  понимать друг друга. Здесь 

же — диалог между разными отголосками. Во всяком случае, 
Гийом Аполлинер говорил, что издавать нужно все.
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ПЕРСОНАЖИ:

П а т р и с, 23 года.
Л е а, 21 год.
Г-ж а М о р э н ,  мать Леа.
П е р в ы й  д р у г  П а т р и с а .
В т о р о й  д р у г  П а т р и с а .
Т р е т и й  д р у г  П а т р и с а .
Д о в и к  (уменьшительное от Людовик), 30 лет.
С о с е д и .
Д е в с т в е н н и ц а .
М о л о д о й  ч е л о в е к ,  актер.
С т а р и к ,  актер.
Д и р е к т о р  т е а т р а .
Т е о ф и л  М у ш е ,  автор драмы.
Л е й т е н а н т  д р а г у н о в  (роль, которую играет П ат рис). 
Л л о й д  Д ж о р д ж  (роль, которую играет Д овик). 
Р е б е н о к ,  о д е т ы й  в к р а с н о е  с ж е л т ы м  
п л а т ь е  (персонаж без слов).
Р е б е н о к ,  т у л о в и щ е  к о т о р о г о  о т п и л е н о  н а  
у р о в н е  п л е ч  (персонаж без слов).
Ж е н щ и н а  в ч е р н о м  (роль, которую играет  
г-жа Морэн).
М у ж ч и н а  с в о л о с а м и  щ е т о ч к о й
и в к л е т ч а т ы х  п а н т а л о н а х  — г-н Морэн.
М я с н и к .

А к т е р .
Г и л ь о т е н ,  с ы н  П а т р и с а  и Л е а  (персонаж без слов). 
Б е л ы й  ф о к с т е р ь е р .
С е р ы й  б у л ь д о г .
М у с с о л и н и  (роль, которую играет П ат рис). 
К о н т р о л е р .
Г о р н и ч н а я .
Д в а  п о в а р а  (персонажи без слов).
М у ж ч и н а  в к о с т ю м е .
П р о д а в щ и ц а .
М н о г о ч и с л е н н ы е  д у х и  (персонажи без слов). 
Ж и л ь ц ы  в г о с т и н и ц е .
Д в о е  п о л и ц е й с к и х .
У п р а в л я ю щ и й  г о с т и н и ц ы .
Т р о е  д е т е й .
З р и т е л ь  (персонаж без слов).
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’’Тайны любви” были показаны первый раз 2 июня 1927 
года на сцене Театра Гренель силами Театра Альфреда 
Ж арри. Поставил пьесу Антонен Арто.

П РО Л О Г

Сцена представляет собой открытое место. 
Пасмурно. Недавно прошел дождь. Н а стене до
ма нарисован портрет как бы в негативном  
изображении. Рот черный. Щ еки красны, как и 
губы. Глаза блеклые.
Когда занавес поднимается, Патрис, сидя на  
корточках, старательно чертит палочкой л и 
нии по грязи. Входит п о л и ц е й с к и й .

П о л и ц е й с к и й .  Эй, послушайте! Ну вы там! Что вы
делаете?

П а т р и с .  Видите ли, сударь, я заканчиваю волосы. (В ы хо
дит, проводя линию .)

Занавес медленно опускается.

К О Н Е Ц  ПРО ЛО ГА

АКТ I

Картина первая

Ложа авансцены. В  глубине — сцена театра.
Занавес опущен. Свет рампы погашен. Горит  
лю ст ра в зале. Налево и направо — черные 
ткани. Обрамляют ложу белые кружева в фес
тонах.
Когда занавес поднимается, Л е а  сидит. 
П а т р и с  стоит на коленях.

П а т р и с .  Ради бога! Признайся, Леа.
Л е а .  Вы правы.
П а т р и с .  Не правда ли, Леа? Ну хорошо, вот вы здесь, вы 

вполне рассудительны. Ну что же, признайтесь. 
Поверьте мне. Все равно раньше или позже вы 
пройдете через это. Не упрямьтесь, как ребенок. 
Вы же не хотите, чтобы я рассердился?
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Л е а .  Патрис! Что вы делаете?
П а т р и с  (все так же, на коленях.) Да ничего, Леа, ниче

го. Вы же видите — я прогуливаюсь. Ах! Ну в 
конце-то концов, вы признаетесь или нет?

Л е а .  Нет.
П а т р и с. В последний раз говорю, Леа!
Л е а .  Нет.
П а т р и с .  Примите эти несколько цветков. (Дает ей поще

чину.) •
Л е а  (смеясь). Мама, мама, мама!
П а т р и с  (сложив руки рупором). Госпожа Морэн! Госпожа 

Морэн!

Входит г о с п о ж а  М о р э н .

Г -ж а  М о р э н .  Простите меня, сударыня, сударь, если я 
вас побеспокоила.

Л е а .  Ох! Мама!
П а т р и с. Я лишний, не так ли?
Г-ж а М о р э н .  Что такое! Потаскун! Велите мне тотчас же 

уйти. (Обращаясь к Леа.) А он наглый, этот тип.
П а т р и с  (предлагая ей стул). Что касается меня, я иду 

прогуляться на берег моря. (Садится и глядит в 
публику.)

Л е а  (вполголоса). Мама. Если б ты только знала. Патрис 
меня любит.

П а т р и с  (громко крича). Осторожнее! Вы упадете.
Г-ж а М о р э н .  Но это неплохо, дочь моя.
П а т р и с  (так же). Это вы, бычок?
Г-ж а М о р э н. А ты, ты его любишь?
Л е а .  Так, как следует.
П а т р и с  (так же). Вытрите нос омару, вашему отцу, де

вочка!
Г-ж а М о р э н .  Он, может быть, повзрослеет, дорогая.

Что же до меня, то я слишком занята своими со
баками. Шесть маленьких собачек, Леа!

Л е а .  Ты раздражаешь меня. Разве я виновата, что папаша 
Морэн не захотел, чтобы я пошла к первому 
причастию. Какая обида!

Г-ж а М о р е н .  Но надо же решаться.
Л е а. Я не смею.
П а т р и с .  Ах! Ах! Теперь эта коза!
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Г-ж а М о р э  в. Хочешь, я поговорю с ним вместо тебя?
Л е а. Я не так глупа, ты у меня его уведешь.
Г-ж а М о р э  н. А этого не хочешь. (Дает ей пощечину и 

выходит.)
Л е а  (плача). Патрис! Патрис! Патрис!
П а т р и с. К черту животных и столовую.
Л е а. Вы совсем одиноки на этом свете, Патрис.
П а т р и с .  Ах, вы! Относитесь с уважением к моим родст

венникам!
Л е а. Я вас прекрасно понимаю. Потому я все скажу.
П а т р и с .  Посмотрим, посмотрим, посмотрим...
Л е  а. А вы задавайте мне вопросы.
П а т р и с .  Все равно, госпожа Морэн, у вас крупный пупок.
Л е  а. И это все? Как жестоко.
П а т р и с .  Ну вот! Она крепка. Что вы хотите сказать, Леа?
Л е а. Я признаюсь.
П а т р и с .  Ах! Тысячу раз спасибо, Леа. Спасибо, тысячу 

раз спасибо.

Входят т р о е  д р у з е й  Патриса.

П е р в ы й  д р у г .  Я счастлив, ты же знаешь. (Пожимает 
ему руку.)

П а т р и с .  Спасибо.
В т о р о й  д р у г .  Жаль. Она была создана для меня. Пью 

за это, Патрис.
П а т р и с .  Большое спасибо. (Пожимает ему руку.)
Т р е т и й  д р у г .  Ах! Дети детей. Сбереги и для меня од

ного.
П а т р и с .  Спасибо, а как насчет тебя?

Т р о е  д р у з е й  выходят.

У меня будет этот галстук. Галстук вокруг шеи с 
зубьями пилы. И я создам для тебя мост из соб
ственной крови, Леа.

Л е а .  Ты добр.
П а т р и с .  Видишь ли, на мгновение я стал на сторону яг

ненка. Он блеял. Бе... бе... бе... Трава сходила с 
поезда. Она жеманилась. Ягненок ее орошал. Вот 
что значит быть молодым.

Молчание.
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Ах, впрочем, простите! Вы ведь признались! Р аз
ве вы не признались?

Л е а .  Да, но в чем?
П а т р и с .  Верно — в чем?
Л е а. Не могли бы вы обождать меня минуточку? (Выходит  

и тотчас возвращается с корзинкой, полной  
маленьких собачек.)

Л е а .  Моя мать особчает вам эту корзинку путят.
П а т р и с .  Спасибо. (Бросает корзинку и собак в публику.) 

Потому что для меня, знаешь ли, религия...

Молчание.

(Ж естикулируя.) Что за прекрасное солнце! Что 
за прекрасное солнце! (М олчание.) Ведь правда, 
Леа? Ах, что б я тотчас же от него умер. О! Вот 
и мои друзья.

Входят т р о е  д р у з е й .

(Так же). Ну а вы там, вы собираетесь уходить?

Т р о е  д р у з е й  выходят.

Видишь ли, Леа. Я счастлив. Нельзя мне этого 
больше. Я задыхаюсь. Это устрицы. Послушайте. 
(Кричит.) Это устрицы. Но чем же тогда зани
мается лимон? Ах! Леа, не могли бы вы спрятать 
эту ногу, это колено. Не могли бы вы спрятать 
это бедро? (Вопит.) О! О! О! О! Я прокричу это. 
Я прокричу это с крыш, о звезда надо всеми 
звездами. (Призывая в свидетели зал.) Леа ме
ня любит, Леа меня любит, Леа меня любит. 
Она в этом призналась. Она меня любит. (Обра
щаясь к Леа.) Теперь твоя очередь. Прокричи 
это, Леа. Давай же, моя маленькая Леа, моя Ле
ле, моя Леа-Леа. Прокричи, ну прокричи же это, 
моя Леалеалеа.

Л е а (в зал). Я люблю Патриса. Ах! Я люблю его требуху.
Ах! Я люблю этого шута. Ах! Я люблю этого 
шута. Подо всеми его личинами, поверх всех его 
облачений, во всех его формах. Посмотри на 
них, Патрис. Послушай их. Ах! Ах! Ах! (Громко 
хохочет.)
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Г о л о с  (из зала). Но почему? Праведное небо! Почему? Вы 
что, больны?

Л е а. До безумия.
Г о л  о с. Вы безумны?
П а т р и с. До безумия.
Г о л о с  (из зала). Ты слышишь их, Мартина?

Выст рел

Д р у г о й  г о л о с .  Ты слышишь их, Жюли?

В ы ст рел

Д р у г о й  г о л о с .  Ты слышишь их, Тереза?

Вы ст рел

Д р у г о й  г о л о с .  Ты слышишь их, Мишель?

Выстрел,

Д р у г о й  г о л о с .  Ты слышишь их, Эстер?

Вы ст рел

М н о ж е с т в о  г о л о с о в .  Убей меня! Убей его! Убей 
ее! Пощады! Прощения! Ребенка!

Смятение, крики, выстрелы. Внезапно свет га
снет. Тотчас же наступает молчание. Лишь 
ложа остается наполовину освещенной.

П а т р и с .  Послушай. Мы прогуливаемся в горах. Пихты 
покрыты инеем. Ах, молодость! Отсветы под лед
никами. А уж трясины-то! Трясины? Сколько 
кроватей с женщинами без детей. И вдруг появ
ляется ястреб. Это он. Мертв он, я вам говорю. 
Он падает сверху, как молния. На землю, и тело 
его с обеих сторон совершенно голое, у него нет 
больше крыльев. У него два глаза. Разве это не 
Леа?

Л е а .  Это не Леа.
П а т р и с .  И однако же, это она. А остальная часть тела, 

скажете вы? Ах, посмотрите! Она строит павиль
он из крови. Поступайте подобно ей, сударыня. 
Сдирайте кожу, стаскивая этот траурный мех. 
Пусть она уйдет с этим мехом. Особенно ты,



Леа, не делай этого. Не делай этого здесь. У те
бя замерзнут мышцы, и ты сожжешь свои нервы. 
Ах! Это меня не удивляет. Меня. Успокойтесь, 
моя постель не будет пахнуть ни взрывчаткой, 
ни порохом, как здесь.

Л е а. О, это уже пахнет мозгами.
П а т р и с .  Хороший совет. Прибавьте звука и подметите 

под креслами. Эта грязь просто страшная зараза.
Л е а .  Хватит, Патрис.
П а т р и с .  Наведите же порядок, черт возьми! Приберите 

немного. Женщин, пожалуйста, уложите спра
ва. Мужчины пусть стоят слева. А дети посреди
не, в подливке.

Л е а .  Ты прав, о мой великий.
П а т р и с .  Замолчи. А теперь, господин префект, 

закуйте, пожалуйста, всех в кандалы.
Г о л о с  (из зала). Господин Патрис, вы преступник.
П а т р и с .  Я, сударь? Нет, сударь. Вы разве оглохли? Я 

люблю Леа. Нужно было кричать, что вы любите 
Жюли, Мари, Терезу, Мишель или Эстер, и Леа 
оказалась бы в той же общей куче. А у меня бы
ли бы роскошные украшения на запястьях.

Л е а. А мне не нужно было бы спать с фосфором сегодня 
ночью.

П а т р и с .  Крошечный птичий умишко, уходи.
Л е а .  Хватит, Патрис. '
П а т р и с  (очень естественно). Дорогая, сегодня вечером 

будет много народу, моя дорогая.
Л е а. Тем лучше, тем лучше.
П а т р и с .  Нам делают знак.

Леа и Патрис делают дружелюбные жесты в  
сторону зала. Зал освещается.

Л е а. А лицо?
П а т р и с .  Ну хорошо! Ты напоминаешь мне удар ножом. 

Рану.
Л е а .  Ах, этот зверь, который все орошает, как он тебе по 

сердцу.
П а т р и с .  Вовсе нет, Леа, клянусь тебе. Это было на фрон

те. Впрочем, это не имеет никакого значения.
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Л е а. А лицо, Патрис?
П а т р и с .  Ах! Сирены! У вас у всех рыбьи головы.
Л е а .  Будь деликатен. Если ты будешь меня удерживать 

там, я окажусь совсем голой.
П а т р и с .  Как же это бессмысленно. Меня ведь интересуют 

только одежды. Платье, костюм, рубашка, кото
рые гуляют пустыми. Пусть испепелят все эти 
конструкции из мела, из воска, из дерева, из 
плоти и крови. Ш ляпа, плывущая в двух метрах 
от тротуара, вы когда-нибудь такое видели?

Л е а. На маскараде! И на помощь!
П а т р и с .  Леа! Леа!
Л е а .  Что с тобой?
П а т р и с. Не беспокойся. Мне плохо в моем гипсе.
Л е а. В гипсе?
П а  т  р и с. В моей пустоте.
Л е а .  Ну и что?
П а  т р и с. О! Потом ты могла бы встать за насос.
Л е а .  Зачем , Патрис?
П а т р и с .  Ну как же, чтобы засосать красную краску, дитя 

мое.
Л е а .  Чтобы попасть пальцем в небо, любовь моя?
П а т р и с. А вот как раз и женщина с бородой. Разумность 

крайностей.

М олчание. Входит Д о в и к .  Патрис глядит  
на Леа затуманившимися глазами. Он ост ает
ся соверш енно безразличным в следующей сцене.

Д о в и к  (.обращаясь к Леа). Нет, нет и нет.
Л е а. А к чему же тогда вся эта история?
Д о в и к .  Врунишка и ревнивица, вот ты кто.
Л е а. И вся дрожу, и вся покрыта потом, и вся плачу.
Д  о в и к. Но в конце-то концов, что тебе было нужно, живо

тное: механика или ребенок?
Л е а .  Мне нужен был тот, кто мог бы вскрыть мне живот, 

вот кто.
Д о в и к .  Глупая головушка.
Л е а. Со своей бородой.
Д о в и к. Ах нет. Не нужно здесь скандалов, ладно? Я про

тестую, Леа. (Дает ей пощечину.) Я всегда лю -
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бил тебя. (Щ иплет ее.) Я до сих пор тебя люб
лю. (Кусает ее.) Надо признать это за мной. 
(Кусает ее за уши.) А тебя прошибает холодный 
пот? (Плюет  ей в лицо.) Я ласкал твои бедра и 
щеки. (Пинает ее ногой.) Это было только для 
тебя. (Делает вид, будто хочет ее задушить.) 
Ты ушла. (Яростно трясет ее.) Я разве сер
дился на тебя? (Бьет ее кулаком.) Я добр. 
(Ш выряет ее на землю .) Я уже простил тебя.

Тащит ее за  собой за волосы по ложе. Патрис 
поднимается на ноги.

Л е а  (представляет ему Довика). Знаешь Патрис, Довик 
весьма любезный мужчина.

П а т р и с. А кто это — Довик?
Д о в и к .  Это я, сударь.
Л е а  (тихо, Патрису). У него с головой не все в порядке.
П а т р и с .  Очень хорошо. И что же вас интересует в жизни, 

господин Довик?
Д о в и к .  Любовь. На самом деле — любовь.
П а т р и с .  Стланная мысль — приходить с этим к людям. 

Ведь вы, несомненно, ужинаете с нами?
Л е а. Я разве его приглашала?
Д о в и к .  Можно привыкнуть к лестницам, а ключ всегда в 

дверях.
П а т р и с .  Замечательно. (Обращаясь к Леа.) Закрой окна и 

накрывай на стол. (Довику.) Ну и в какой же 
форме вас интересует любовь?

Д о в и к  (указывает на Л еа). Сами посмотрите.

Не говоря более ни слова, Довик и Патрис на
чинают драться. Они катаются по земле, с 
остервенением нанося друг другу удары.

Л е а  (следя за схваткой). Осторожнее со скульптурой, дер
житесь правее, или вы перевернете кресло. Т е
перь левее. Вы катитесь к очагу. Осторожнее с 
цветами, Патрис! Довик, у вас кровь теч£т из 
носу, вы пачкаете скатерть. И посуда побилась. 
Ах, боже мой! Браво обоим.

Звонят.
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Патрис, Довик, немедленно прекратите. Там по
звонили. Патрис, поднимайтесь на ноги! Довик, 
на ноги!

Входят н е с к о л ь к о  с о с е д е й .  Патрис 
и Довик поднимаются. Довик в крови.

П а т р и с  (Довику). Уходите. (Соседям.) И вы тоже. 
Д о в и к  (грозя кулаком ложе). Эта пальма моя.

Д о в и к  и с о с е д и  уходят, пожимая плечами.

Л е а. У меня мигрень.
П а т р и с .  Все равно, какое солнце!
Л е а .  Что ты говоришь? Ты совсем не спрашиваешь меня о 

моей жизни, о мой Патрис?
П а т р и с .  Нет.

Молчание. Входит ж е н щ и н а ,  одетая в 
длинную ночную рубашку. У нее синее лицо, си
ние кисти рук и ступни ног.

Добрый день, сударыня.
Л е а. В нашей комнате? Чем ты тут занимаешься, Патрис?
П а т р и с. А почему бы и нет?
Л е а .  Что это за шлюха?
П а т р и с .  Это девственница, Леа, это девственница. Ты до

вольна?

Ж е н щ и н а  в рубашке выходит. Слышно, 
как трижды стучат. Люст ра в зале гаснет. 
Зажигается свет рампы. Ложа погружается в 
темноту. В течение нескольких секунд занавес 
странно колеблется. При каждом колебании 
зрители испускают все более разнообразные 
крики. Наконец занавес медленно поднимается.
Вся сцена белая. На заднике написано.

МОЖНО ВСЕГДА УМИРАТЬ 
ДВА ЧАСА ЗА РАЗ СИГАРЕТЫ. ШЕЛК

Слева на сцену выходит м о л о д о й  ч е л о 
в е к е  костюме; справа — с т а р и к ,  борода
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которого волочится по земле. Молодой человек 
кладет свою трость, снимает шляпу, перчат
ки и также кладет их на землю. Старик подни
мает руки к небу и улыбается.

М о л о д о й  ч е л о в е к  (вынимая из кармана птицу).
Папа, перед тобой тот, кто собирается умереть. 

С т а р и к .  Ну что ж, ты расстелешь мою бороду на холсте.
Она должна просохнуть.

М о л о д о й  ч е л о в е к .  Но ты ведь совсем ее не моешь, 
какая же она грязная!

С т а р и к .  Ах, когда я был ребенком, Жюстен, она была 
бела, как молоко.

Молодой человек разжимает пальцы. Птица  
улетает. Оба, плача, уходят налево. Занавес 
внезапно опускается. Слышен вы ст рел В за
ле  — возмущенные восклицания. Тотчас же по
являет ся д и р е к т о р  т е а т р а .

Д и р е к т о р  т е а т р а .  Милостивые государыни и мило
стивые государи, барышни, спектакль закончен. 
Драма, которую мы имели честь показать вам, 
принадлежит перу господина Теофила Муше. 
Господин Теофил Муше только что покончил 
с собой.

Д и р е к т о р  исчезает. Замешательство, а 
потом внезапный и нарастающий смех.

Г о л о  с. Автора! Автора!..
В е с ь  з а л  (скандируя). Автора! Автора! Автора!

Занавес снова поднимается. П оявляет ся а в
т о р. Он без сюртука. Его лицо и одежда зали
ты кровью. Он смеется. Он хохочет. Он хохо
чет изо всех сил, держась за бока. Оба занавеса 
внезапно опускаются.
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Картина вторая

На сцене слева — набережная Гранз-Огюст эн в 
Париже. Справа — спальня. В центре — м а
ленькая буд^а с иллюминатором, выходящим на 
Сену. В глубине, в том месте, где на самом деле 
должен был находиться Дворец правосудия, ви
сит рекламный щит, на котором большими си
ними буквами написано: ”П ти Паризьен”. На 
парапете — лавочки букинистов, похожие на 
гробы. Сверху — красные трубы корабликов-бук
сиров. Окна комнаты, узкие и закрытые, т еря
ю т ся в арках колосников. Они украшены очень 
белыми муслиновыми занавесками. Перед ками
ном и в двух метрах от самого очага стоит  
печка типа  ”саламандра”. Н о именно из камина 
время от времени вырываются языки голубого 
пламени. Кровать полност ью закрыта покры
валом. С т о л  Стулья. На ст оле лампа на вер
тикальной подставке с зеленым абажуром.
Шкаф с зеркальной створкой заполнен посудой.
В углу свалены старые газеты. Перед "саламан
дрой" лежит пакет ваты.

I

Набережная Гранз-Огюстэн

Входят д р а г у н с к и й  л е й т е н а н т  и 
Л е а ,  которая тащит т ряпичную  куклу — на
половину красную, наполовину желтую.

П а т р и с  (это он одет драгунским лейт енант ом ). Не 
люблю я чужих детей.

Л е а .  Посмотри на нее, Патрис, у нее мои глаза, мой нос, 
мой рот. Ей просто так постригли волосы. Груст
но. Может, она маленькая китаянка? Я-то блон
динка. Но ты прекрасно знаешь, что она от теб^.
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II

Комната Ллойд-Джорджа 

Л е а .  Мне страшно, Довик.

Л л о й д - Д ж о р д ж  проходит через комна
ту, приподнимает покрывало на кровати и по
казывает пришедшей в ужас Леа голову ма
ленькой девочки, покоящуюся на подушке.

Я узнаю ее, господин Ллойд-Джордж.

Резким движением Ллойд-Джордж полност ью  
стягивает покрывало и раскрывает ребенка. 
Естественно, это лиш ь верхняя часть тела, 
от пиленная на уровне плеч. Остальная часть 
туловища исчезла. Входит П а т р и с ,  оде
тый драгунским лейтенантом. У него впалые 
щеки и темные круги под глазами. Леа быстро 
заходит в маленькую будку и начинает испу
скать пронзит ельные крики в течение несколь
ких секунд. Ллойд-Джордж и Патрис застыва
ют на месте друг против друга. Леа присоеди
няет ся к ним.

(Патрису). Послушай, послушай, я-то вижу, что 
у тебя нет никакого плана.

Патрис залезает  в постель, ложась рядом с 
верхней частью т ела девочки.

Л л о й д - Д ж о р д ж  (обращаясь к Леа). Эй, посмотрите, 
что я умею.

О н  уходит направо и тотчас же возвращает
ся, неся под мышкой м о л о д о г о  ч е л о 
в е к а .  Он кладет его на ст ол и отпиливает  
ему голову. Во время этой операции слышны  
ужасные удары и колокольный звон.

(Унося разъятые части). Вот настоящая рабо
та, или я в этом ничего не смыслю.
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Леа пожимает плечами. Она наклоняет ся над 
кроватью и вынимает глаза девочки. Они ог
ромны, как страусиные яйца.

Л е а .  Мои глаза, Патрис! Мои глаза!
П а т р и с  (отворачиваясь к стене). Не хочу этого видеть. 

Не хочу этого видеть.

Входит Л л о й д  - Д ж о р д ж .  Он несет чер
ный чемоданчик, который и протягивает Леа.

Л л о й д - Д ж о р д ж .  Вот, сударыня, волшебные останки 
возлюбленного.

Леа пересекает набережную Гранз-Огюстэн.
Она плачет, приходя в отчаяние. Входит  
г о с п о ж а  М о р э н ,  она в трауре; с ней — 
покойный г о с п о д и н  М  о р э н, у него во
лосы щеточкой и брюки в клетку. Лампа зажи
гается сама собой. Все садятся за стол. Только  
Патрис все так же остается в постели. Ллойд- 
Джордж ставит четыре прибора. Он приносит  
разнообразные кушанья: омаров, цыплят , фи
гурные торты, мороженое, пирамиды из фрук
тов. Время от времени он выпускает на волю  
птиц. Леа возвращается. Она занимает свое ме
сто. Все молча едят, активно жестикулируя. 
Господин Морэн снял сюртук. Госпожа Морэн, с 
вызывающ е накрашенными губами, в ш ляпе с 
траурной ленточкой, остается неподвижной.

Л л о й д - Д ж о р д ж .  Давайте же приладим колени моло
дого драгунского офицера под головой девочки. 
Не нужно обращать внимания на то, что это ди
тя распилили на уровне плеч. Покрывало, при
поднятое там, где должны быть бедра и ноги, 
призвано создавать естественные выпуклости, а 
иначе все это могло бы выдать преступление. 

Л е а .  Это верно.

Она поднимается и устраивает колени молодо
го драгунского офицера так, как это попросил
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сделать Ллойд-Джордж. Затем она снова воз
вращается за стол. Господин и госпожа Морэн 
делают вид, будто ничего не заметили.

Л л о й д - Д ж о р д ж  (обращаясь к Леа). Сударыня, будьте 
добры, посмотрите на шкаф с зеркалом.

Леа поднимает глаза и видит лицо Патриса, 
который глядит  на нее со шкафа. Ллойд- 
Джордж поднимается, берет Леа за руку, увле
кая ее за собой на просцениум.

Л л о й д - Д ж о р д ж .  Какой сильный дождь! Я не стану 
повторять это дважды. Ты поневоле уже моя со
общница, и, если ты заговоришь, тебя выдадут 
полиции. Впрочем, пора кончать. Я лично пред
лагаю реку.

Л е а .  Нет, в самом деле, это решительно превращается в ма
нию. Я-то предпочла бы эти лавочки букини
стов, которые запираются на висячий замок и 
крыши которых покрыты листами цинка.

Л л о й д - Д ж о р д ж .  Ну-ну, вы только поглядите на это!
Л е а .  Слишком поздно!

Патрис, одетый драгунским офицером, спуска
ется со своего наблюдательного пункта и при
ближается к огню. Пакет ваты вдруг воспла
меняется. Госпожа Морэн громко кричит.
Патрис снова спокойно взбирается на шкаф с 
зеркальной створкой.

Л л о й д - Д ж о р д ж  (смеясь). Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Убийцы запутываются сами, и их покушения 
терпят крах.

Все снова начинают есть. Ллойд-Джордж вста
ет только для того, чтобы принести новые ку
шанья.

Г - н  М о р э н .  А сегодня вечером море было неспокойно.
Сардинки ловились целыми сетками. Но вот
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ночью — гроза, молнии, а главное — негры из 
кочегарки, не говоря уже о леопарде... Эй, жена 
моя! Ты ведь не станешь отрицать, госпожа Мо
рэн, жена моя, мы никогда еще так замечатель
но не обедали.

Л л о й д - Д ж о р д ж .  Я-то знаю, государь, как нужно 
браться за дело, но скажи мне лишь, где при
стань?

Леа внезапно поднимается; ее никто не заме
чает, а она, двигаясь как сомнамбула, подтас
кивает свой стул к шкафу и накрывает голову 
Патриса газетой. Затем она возвращается к 
столу и продолжает есть вместе со всеми.

Г - н  М о р э н .  Необходимо, однако же, чтобы вы проявляли 
интерес к моим рассказам. Так вот, сегодня ве
чером море было неспокойно. Сардинки ловились 
целыми сетками. Но там был леопард, и капи
танский нож, и все стаканы оказались побитыми...

В эт о мгновение порыв ветра срывает газету, 
которая прикрывала голову Патриса. Леа гром
ко кричит. Господин Морэн поднимается и бе
рет Ллойд-Джорджа за  руку, увлекая его за  со
бой к набережной Гранз-Огюстэн.

Г - н  М о р э н .  Она безумна, сударь. Эй, вы там, поглядите 
на сумасшедшую! Поглядите на сумасшедшую!

Л л о й д - Д ж о р д ж .  О-ля-ля! Сумасшедшая! О! Сума
сшедшая.

О н и  выходят.

Г-ж а М о р э  н. Я все видела, Леа. Так что идем.

Они направляются к кровати, оттуда медлен
но вздымаются две руки, подобные двум высох
шим веткам, но над ними вдруг расцветают  
две новые, огромные, очень белые руки.
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Г - ж а  М о р э н .  Ах! Дочь моя! Не приближайтесь к ней.
Она прокаженная.

Л е а  (опускается на колени). У нее мои глаза с морщинка
ми у уголков. Мои светлые волосы. Мой чистый 
рот. Приходится согласиться, что от любви не 
умирают.

Конец второй картины и первого акта

АКТ II

Картина третья

Сцена представляет собой гостиничный номер. 
Кровать. Стол. Стулья. Шкаф с зеркальной 
створкой, и так далее. Л е а ,  вытянувшись, 
лежит на кровати. П а т р и с  стоит у из
головья.

П а т р и с .  Она вертится. Она вертится.
Л е а .  Кто — вертится?
П а р т и с. Ну уж во всяком случае, не столешница.
Л е а .  Земля вертится.
П а т р и с .  Замолчи. Свет дня уже в моем левом глазу. 
Л е а .  Ну вот, все опять начинается заново!
П а т р и с .  Говорю тебе, свет дня уже в моем левом глазу.
Л е а. А я разве тебе возражаю?

Молчание.

Л е а. А в твоем правом глазу, Патрис?
П а т р и с .  Там — горы.
Л е а .  Можно посмотреть?
П а т р и с .  Если хочешь.

Леа склоняет ся над глазом Патриса и смотрит.

Л е а .  Что это?
П а т р и с .  Это колесо.
Л е а. А позади?
П а т р и с .  Позади белая каменоломня.
Л е а .  Да, рабочие отдыхают.
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П а т р и с. В самом деле?
Л е а. А что там блестит в камнях?
П а т р и с .  Инструменты. Они красивы, правда? Они из нике

ля. Самый маленький похож на красный ноготок, 
а самый большой — на топорик. А вот человек, ко
торый держит этот топор. Ты его видишь, Леа? 

Л е а .  Очень ясно. У него усталый вид.
П а т р и с. И однако же, ему есть что поесть и выпить.
Л е а .  Он купается. Странно.
П а т р и с .  Что тут странного?
Л е а. Он тает. Он белый. Звери его едят.
П а т р и с .  Бедные звери!
Л е а .  Бедные звери? Эти аспиды, эти воспаленные чешуйча

тые гады?
П а т р и с .  Они тебе ничего не сделали.
Л е а .  Ну что ж, поцелуй мне руки.

Патрис целует ей руки, но тотчас же отска
кивает назад.

П а т р и с .  Ай!
Л е а .  Что я такого сделала?
П а т р и с .  Ты меня обожгла.

Руки Леа д ы м ят ся . Леа отправляет ся в ван
ную и опускает их в воду.

Л е а .  Как ты меня напугал!
П а т р и с .  Впредь занимайся своими глазами и оставь мои в 

покое.

Леа плачет.

Это еще не повод, чтобы плакать.
Л е а .  Мир скучен мне.
П а т р и с .  Где же этот мир?
Л е а. Я в нем, о мой Патрис, я  в нем.
П а т р и с .  Прости, Леа. Пусть это будет мир, если тебе 

угодно.

Леа вытягивается на кровати.

Л е а .  Иди сюда, Патрис.
П а т р и с .  О, как же этот мир долог. (Указывая на элект 

рическую лампу.) Экватор на решетке жаровни.
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И какие же страны вы спасли, сударыня? Таити, 
Таити, где портмоне лопаются подобно зрелым 
бананам? Где кружева — это драгоценные до
полнения на ногах послов, Таити — парный 
башмачок к весне?

Л е а .  Таити? Мои бедра? Наглец!
П а т р и с .  Ах, Леа, последи за своими манерами. Она вер

тится.
Л е а. Но уж никак не столешница, дурачок. -
П а т р и с .  Земля вертится. Свет дня в моем левом глазу.
Л е а .  Ты собираешься снова встать на ноги и выслушать меня?
П а т р и с. И все-таки она вертится.
Л е а. Ты выдумываешь.
П а т р и с .  Больше нет. Я просто машинка, которая враща

ется в пустоте. Ты говоришь — есть мозг? Он 
отравлен работой. Он в состоянии столбняка. Это 
нежное животное. Еще вчера я мог есть. Сегод
ня все кончено, Леа. Мозг в животе. Он позволя
ет что угодно вытворять этому отверженному. 
Сердце? Поищи его в постели. Желудок? Он ли
жет мне ноги под столом. Печень гримасничает в 
зеркалах. Селезенка лежит в ящичке стола 
рядом со штопором, а мои легкие развлекаются 
тем, что овевают прохладой твоих канареек. 
Бедный мой мозг, это божественное тесто, оно 
сминается и принимает нужную форму для 
всякого пустякового дела. И это ведь не Леа жа
луется, верно?

Л е а .  Эх! Вот еще один, который, вертясь достаточно быст
ро, вертится не так уж плохо. Но все равно, я не 
хотела этой войны.

Звонят.

П а т р и с .  Войдите.

Входит м я с н и к .

М я с н и к. А для меня что-нибудь есть, дамочка?
Л е а .  Да, Гаспар, вы найдете все упакованным и увязанным 

на кухонном столе.
М я с н и к .  Хорошо, госпожа Леа. (Выходит.)
П а т р и с. А это еще что за тип?
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Л е а .  Это чернорабочий.
П а т р и с .  И чем он занимается?
Л е а .  Он забивает быков.
П а т р и с .  Бедные животные!
Л  е а. Не такое уж глупое ремесло.

М я с н и к  возвращается.

М я с н и к .  Ну, госпожа Леа, я к вам больше не приду. Едва 
ли стоит труда. Кости, на которых и жалкая ш а
лава не найдет себе пропитания. Можете оставить 
свои отбросы для солдат. Коли вы мне будете ос
тавлять одну кожу с костями и шерсть, я не дам 
вам ни су больше. Воровка! (Выходит.)

П а т р и с .  Что нужно было здесь этому человеку?
Л е а .  Ничего, дорогой. Он очень искусен, этот Гаспар. Он 

чинит плетеные стулья и вставляет разбитые 
стекла.

П а т р и с .  Мне кажется, я уже видел где-то это лицо.
Л е а .  Послушай, Патрис, не говори так. Ты всегда требуешь, 

чтобы я гасила свет, когда ты ложишься спать.
П а  т  р и с. Я?
Л е а .  Ну да, ты. И твой мозг, которым ты так гордишься, вот 

уж шутник! Перед едой он грезит только об уда
рах ножа, о нападении животных в лесу — и в  
языке! — после же еды это всегда прерия, лу 
жайка с душистыми травами, где господин Пат
рис вытягивается как облако, именуемое пери
стым, — облако, формой подобное щуке, а цве
том — пожару.

П а т р и с .  Но послушай же! Водосточные трубы на доме 
ведь не умолкают сразу.

Л е а .  Это тебе так кажется.
П а т р и с .  Еще вчера вечером кто-то кричал: ” Ну как, вы 

кончили резать себе горло, вы там, наверху?” Я 
поднимаюсь в одной рубашке и отвечаю ’’Сей
час август месяц, милостивый государь, пора 
звездопада” . И знаешь, что мне ответил сосед?

Л е а .  Что же тебе ответил сосед?
П а т р и с .  ’’Когда есть кровь на продажу, занимаются жи

вописью, а не будоражат всех” .
Л е а .  Вот как. =
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П а т р и с .  Ну ты-то, конечно, будешь утверждать, что он 
прав.

Л е а. О чем ты говоришь?
П а т р и с. О правоте жильцов.
Л е а .  Прости, я не поняла.
П а т р и с .  Осмелишься ли ты утверждать, будто я не прав 

по-своему?
Л е а .  Вовсе нет. Ведь правота — это равновесие, не так ли?

Ты совсем неплохо поднимаешься по лестнице.
П а т р и с. Ах, эти волосы, сколько стычек!
Л е а. Но зато какой макияж.
П а т р и с .  Можно сказать и так. Его видно сквозь все поры 

кожи. А эта грудь — точильный камень для 
бриллиантов. И это удачно. Женщины сегодня вы
бирают красное белье! А ты — тебя всю освещает 
твой рот. Он как кровавый разъем каменоломни.

Л е а .  Подумать только! Поэзия.
П а т р и с  (давая ей пощечину). Получи!
Л е а. Я несчастлива с тобой.
П а т р и с  (давая ей пощечину). А на этот раз?
Л е а. Я несчастна!
П а т р и с  (таская ее за волосы). Было бы любопытно уз

нать, останусь ли я маятником на всю жизнь. 
Или, скорее, маятником маятника, или даже 
лучше — подвешенным язычком подвесного ма
ятника!

Л е а .  Пощади, Патрис, пощади! Я больше не буду, я всегда 
буду счастливой.

П а т р и с .  Посмотри на меня, Леа. Я красив; может, мне 
чего-то не хватает?

Л е а .  Чего же еще?
П а т р и с .  Состояния. Состояния, которого хватило бы на 

все заботы и одежды для кожи. Состояния? Я 
сказал ’’состояния” , Леа? Да. Я сказал ’’состоя
ния” . Вот что важнее всего — белье. Я вхожу в 
кафе. Приподнятые юбки прячут лица. Они ви
сят на потолке, как груши. И вдруг все начина
ют целоваться. Колют друг друга булавками в 
мякоть ноги, и я слышу отовсюду: ’’Как он 
красив!” Случай, эту жемчужину, я нахожу на 
лестнице. О нет, Леа, меня ведет запах духов.
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Этот дом, я заново золочу его каждое утро, 
потому что накануне он был кораблем, на ко
тором мы пошли ко дну вдвоем. Откройте же 
дверь, бога ради! И пусть это сопровождается 
соответствующим жестом. Я сказал ’’состояние” . 
Состояние, которого хватило бы на все заботы и 
одежды для кожи.

Л е а .  Для кожи.
П а т р и с .  Ах! Не касайся этого. Моя кожа! Мой пергамент! 

А впрочем, занимайся кожей сама.
Л е а. Ты суров, Патрис, ты злой.
П а т р и с .  Эх, я гну спину как могу, это касается только 

меня. Моя спина — только моя. Что еще ска
зать? Любовь, потребность выйти из себя — вот 
что еще. И вот потому я и задаю тебе этот воп
рос. Ты перестала смотреть на то, что от меня еще 
осталось? Ты перестала смотреть на мой скелет? 
Ах! В тебе достаточно рентгеновских лучей.

Л е а .  Как это следует понимать?
П а т р и с .  Ах, да что уж там! А как ты это понимаешь? Ты 

действительно слышишь это? Ты слышишь, как 
топает это сооружение? Юла! О! Вот ’’Скелет и 
Ю ла” — басня:

У скелета двухметрового роста вдруг не хватило 
гипса. Черви больше его не хотели — таким он 
был хрупким и нежным. А из остатков — что вы 
сделали, садясь за стол? Мы понаделали из этого 
зверушек. А причина — все та же быстрота. По 
рыв сердечный моей милашки. Этой юлы. (Серд
ца или милашки? — Обоих.)

Л е а .  Лучше уж думай о будущем.
П а т р и с .  Дитя, которое ты носишь во чреве, Леа, меня 

бесконечно смущает. Я позволяю тебе его изъять.
Л е а. О, успокойся, это ненадолго. (Уходит.)
П а т р и с .  Что за положение! Но что за солнце!

Входит г - ж а  М о р э н .

Г-ж а М о р э н .  Добрый день, господин Патрис.
П а т р и с .  Госпожа Морэн, рад вас видеть.
Г-ж а М о р э н .  Поверьте, эта радость взаимна, о мой зять.
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П а т р и с. Вы говорите "мой зять”? Будьте любезны, сядьте 
и держитесь спокойно. Вы, несомненно, держи
тесь за смерть.

Г-ж а М о р э н. Вы хотите сказать — за жизнь?
П а т р и с. За  жизнь, за смерть, знаю я этот мотивчик. Ва

ша дочь, госпожа Морэн, прямо-таки скользкий 
угорь в этом вопросе.

Г -ж а  М о р э н. Ей есть за что держаться.
П а т р и с. Я же дал вам понять, сударыня. Она держится за 

смерть.
Г-ж а М о р э н .  Ну что вы за человек, господин Патрис?
П а т р и с .  Ах! Ну вот!

Входит Д о в и к .

Г-ж а М о р э н .  Это Довик. (Довику.) Добрый день, о мой 
зять.

Д о в и к. А вы оставьте меня в покое. (Патрису.) Патрис, 
вы мне очень нравитесь.

П а т р и с .  Один простой вопрос, господин Довик. Вы, не
сомненно, знаете автора этой пьесы?

Д о в и к .  Это мой отец.
П а т р и с .  Нет.
Д о в и к. Во всяком случае, это мой лучший друг.
П а т р и с. Ну хорошо, будьте любезны, попросите его зайти 

сюда на минутку.
Д о в и к .  Эй! О!.. Автора! Автора!

Все пою т  хором:
’’Постойте, вот и автор, как дела, моя старушка?
Постойте, вот и автор, как дела, мое сердечко?”
Входит а в т о р .

А в т о р .  Добрый день, госпожа Морэн. Добрый день, Довик. 
И добрый день, Патрис.

П а т р и с .  Вы явились вовремя; ну и как же вы хотите, что
бы все это кончилось?

А в т о р .  Да, мой мальчик, похоже, что вы увлеклись.
П а т р и с. Не так ли? Еще словечко.
А в т о р .  Ну, давайте.
П а т р и с .  Вы выдаете себя, мэтр. Должен ли я понимать 

это в том смысле, что следует продолжать?
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А в т о р .  Именно.
П а т р и с .  Ну что ж, бесполезно и говорить об этом. Ну, у 

кого здесь больше нет слов?
А в т о р .  Послушайте, мой мальчик, ваш случай меня со

всем не интересует. Он совсем не интересует и 
публику.

П а т р и с .  Вы так думаете?
А в т о р. Я понимаю себя так, как вы понимаете меня и как 

вы понимаете его.
Д о в и  к. Простите.
П а т р и с .  Послушайте, оставьте нас в покое. Занимайтесь 

женщинами. Я говорю с этим господином. (Ав
тору.) Ну хотя бы один совет, ну пожалуйста!

А в т о р .  Друг мой, вы действительно хотите, чтобы я вам 
сказал? Ну что ж, я собираюсь приоткрыть вам 
сейчас свою величайшую слабость: в этом случае 
я действовал бы так же, как и вы. Но в этом 
случае позвольте мне удалиться. (Выходит.)

П а т р и с .  Клянусь Геркулесом! Давайте продолжать.

Он хватает стул и начинает крушить все вок
руг. Он укладывает на месте Довика и госпожу 
Морэн. Сцена залит а кровью. Свет гаснет. Он 
продолжает с  ожесточением наносить удары в 
темноте.

Л е а  (за кулисами). Ах! Ах! Мам... мам... мама, — мама, — 
мама, мама, мама, а-а-а!

Свет зажигается снова. Патрис стоит в ло х
мотьях. Довик и госпожа Морэн лежат на по
лу. Входит Л е а ,  на руках у  нее ребенок.

Л е а  (радостно). Это мальчик. (Спохватываясь, с ужасом.)
Ах, наша комната! И это в то время, когда я ро
жала твоего сына!

П а т р и с .  Да, вот так-то. Стоит оставить меня одного — 
и видишь, что получается. Дай посмотрю на 
ребенка.

Л е а .  Мне не очень много времени понадобилось?
П а т р и с .  Он выглядит ладно скроенным. Как ты думаешь, 

он не простудится на мраморе камина?

117



Л е а. Я протру зеркало и буду разжигать огонь каждое ут
ро. Но ему лучше было бы в постели, рядом с 
нами.

П а т р и с. Тут место еще не остыло! А ты можешь вымести
прочь осколки от статуй. (Берет ребенка и на
клоняет ся над ним.) Гильотэн, тебя назовут 
Гильотэном, и всю жизнь ты будешь занимать 
место шедевра. Здесь, между двумя покоями, на 
цоколе Венеры Милосской.

Л е а .  Что же мы сделаем из нашего сына? Из нашего Фифи, 
из нашего Гиги, из нашего Гигилоло, из нашего 
Гильо?

П а т р и с .  Ах, это красивая роль. (Кладет ребенка на ка
мин.) Держись хорошенько. А теперь, Гильотэн, 
иди ко мне. (Ребенок пробует сделать это, т е
ряет равновесие, падает и убивается.)

Л е а .  Ах! Ах! Ах! Убийство! Убийство! Вот он, мой любов
ник, мой Папа, мой Папа, мой Патрис, он убил 
моего Гиги, моего Гиги, моего Гильотэна. (Сме
нив тон.) Кстати сказать, ты мог бы дать ему 
другое имя. Детоубийство.

П а т р и с .  Хватит, Леа. Ты зажжешь канделябры и подгото
вишь мои дорожные вещи. Мне надо кое-чем за
няться в квартале.

Л е а .  Спокойной ночи, Патрис.

П а т р и с  выходит.

П о л и ц е й с к и й  (входя). Это вы тут расшумелись? Что 
с вами, сударыня, вы плачете? Кто-то вас побил?

Л е а .  О! Это пустяки, господин полицейский, просто малыш, 
падая, подцепил корь.

Занавес внезапно опускается.

Конец третьей картины
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Картина четвертая

Сцена одновременно представляет железнодо
рожный вокзал, вагон-ресторан, берег моря, го
стиничный холл, галантерейную лавку, цент 
ральную  площадь провинциального городка.
Нужно надлежащим образом расположить сиг
нальные семафоры, телеграфные провода, мно
гочисленные накрытые столы, большие клочья  
ваты, изображающие морскую пену, мачты ко
рабля, зеленые растения в кадках, садовые крес
ла, вывеску, на которой написано "Галантерей- 
ная лавка”, и статую знаменитого исследова
теля. Прожектор будет поочередно освещать 
т у часть сцены, куда переносится действие.
Когда занавес поднимается, Л е а  одна в сере
дине сцены. Входит г - ж а  М о р э н ,  она в 
глубоком трауре. Она держит на руках ребенка.
Рядом с нею на одном и том же поводке идут 
две собаки: б е л ы й  ф о к с т е р ь е р  и с е 
р ы й  б у л ь д о г .

Г-ж а М о р э н .  Простите, сударыня, не могли бы вы на ми
нутку взять ребенка?

Л е а .  Что вы, сударыня, поезд отходит через пять минут.
Г-ж а М о р э н. О, не бойтесь! Я тотчас же вернусь. Мне 

нужно время только на то, чтобы взять билеты 
для собак, и я сразу вернусь. Впрочем, чего вы 
опасаетесь? Мой муж в этом вагоне.

Затемнение, потом снова зажигается свет. За 
одним из столиков сидит М у с с о л и н и .
Входит Л  е а, у нее на руках ребенок, за ней 
идут с о б а к и .  Множество пассажиров за
втракают. Леа садится, обе собаки ложатся у 
ее ног. Проходит к о н т р о л е р .

Л е а. Уже завтракают?
К о н т р о л е р .  Сейчас пять минут первого.
Л е а. А когда мы приезжаем?
К о н т р о л е р .  В три часа.
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Л е а Су дверей вагона). Остановитесь! Остановитесь! Мне ос
тавили ребенка... Да, этот ребенок не мой... 
Женщина... вот там! Это ее ребенок... Ж енщи
на... вот... вон там...

К о н т р о л е р  (смеясь). Послушайте, послушайте, судары
ня. Она уже прежде вытворяла такое. Сохраните 
же его, этого ребенка. Вы пожалеете об этом 
позже.

Л е а  (снова садится). Что тут делать? Что я, ворую детей?
Ну уж нет, не выйдет. Но вот как теперь изба
виться от него? Любовь — это действительно 
очень обременительно.

М у с с о л и н и  (со своего места). Морской воздух пойдет 
малышу на пользу.

Л е а. И в самом деле.
М у с с о л и н и .  Понимаешь, невозможно ведь...
Л е а  (прерывая его). Простите, сударь, но вы ошибаетесь. Я 

полагаю, что ваша жена оставила мне этого ре
бенка и этих животных. Но вы без труда пойме
те, что в моем возрасте я не могу обременять се
бя ребенком, собаками и мужчиной.

М у с с о л и н и .  Послушайте, вы могли хотя бы сказать — 
мужчиной, ребенком и собаками!

Затемнение, потом снова зажигается свет.

М у с с о л и н и  (один). Море! Какая пена! Ни капли воды.
Только пена. Только пена до самых крыш домов. 
Она поднимается через постоянные промежутки 
времени. Никогда не видел ничего более впечат
ляющего! И этот город, построенный на мосту!

■ Море, где же это море? Оно в двух шагах отсю
да, внизу, это море. Мне страшно.

Затемнение, потом снова зажигается свет.
Л е а  входит слева с ребенком и собаками.
С т а р у х а - г о р н и ч н а я  входит справа.

Л е а .  Странная земля.

Свистки. Шум паровоза. Поезд отходит.
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Г о р н и ч н а я  (садясь на ступеньку лестницы). Вы не 
обязаны здесь оставаться.

Л е а. А можно мне получить кости для моих собак?

Слева входит п о в а р .  Он чистит овощи. За  
ним следует в т о р о й  п о в а р. Он чистит  
овощи. Наконец, последним входит п е р с о 
н а ж  в к о с т ю м е ,  в белых перчатках, он 
также чистит овощи.

М у ж ч и н а  в к о с т ю м е  (горничной). Ответьте же 
этой даме. Да, сударыня, вам дадут костей.

Леа выказывает живейшую радость. Она кла
дет ребенка и собак к себе в юбки, не боясь при 
этом показать свои ножки; машет ногами во 
все стороны.

Л е а .  Бульдог недоволен. Ну вот, я не заметила вовремя его 
лап. У него лапы, как у тигра.

Входит М у с с о л и н и .  П о в а р а  и м у ж 
ч и н а  в к о с т ю м е ,  которых, похоже, ин
тересовала игра Леа, в панике убегают. Леа 
спускает собак на землю. Она все так же де
ржит ребенка у себя на коленях. Муссолини пин
ком ноги отшвыривает фокстерьера за кулисы.

Чудовище! Ты разбил ему морду и ухо. 
М у с с о л и н и .  Аптекари не созданы для собак, иди сама 

ухаживать за ним.

Леа кладет ребенка на землю.

Л е а. О! Какой же ужас эти черные башмаки, эти башмаки 
на шнуровке и эти черные чулки! Я куплю ему 
другие.

М у с с о л и н и .  Да нет, это бесполезно.
Л е а .  Нет, я не пойду.

Затемнение, потом снова зажигается свет.
В галантерейной лавке.
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Л е а .  Мне хотелось бы башмачки белой кожи для малыша.
Га л а н т е р е й щ и ц а .  Ярко-синие будут покрасивее.
Л е а ,  Нет, белые! Я хочу белые башмачки!
Га л а н т е р е й щ и ц а .  Что за вкус!
Л е а. У каждого свой вкус. (Рассматривает башмачки.)

Послушайте, подошвы здесь из пробки. Это, на
верное, непрактично. Воду пропускают.

Га л а н т е р е й щ и ц а .  Ну как же, пробки от бутылок с 
вином, ведь их можно опускать в воду!

Л е а .  Ладно, я возьму ярко-синие башмачки.

Затемнение, потом снова зажигается свет.

Л е а  (сидит). Я еду в Сент-Африк, в Африку. Я не могу 
взять вас с собой.

М у с с о л и н и .  Жалуйтесь! Я вам советую подать жалобу.
Муж, которого вы не искали, ребенок, которого 
не производили на свет, собаки, которых не по
купали.

Л е а. У него вьются волосы. Он светленький. У него огром
ные черные глаза. Он похож на того, кто остался 
у меня дома, он похож на Патриса. Я оставлю 
ребенка. Уж очень он хорош.

Затемнение, потом зажигается синий свет.

Л е а  (держа ребенка за руку). Свет непрозрачен, воздух тя
жел. Это город блуждающих огоньков. И эти лю
ди — как черные призраки. Все это тревожно. 
(Бежит.) Ах! Вот один из них. Это Муссолини.

М у с с о л и н и .  А! Сразу видно, что у тебя никогда не бы
ло детей. Ты бежишь как сумасшедшая, ты бе
жишь, как будто ты одна тут, ты волочешь ма
лыша по земле.

Л е а. В самом деле, ты прав. Я о нем позабыла. Я держала 
его за руку. Но прежде всего мне хотелось бы 
попросить вас не тыкать мне. Ненавижу это.

М у с с о л и н и .  Ну вот, все сначала!

М уссолини, ребенок и собаки начинают плакать.

Л е а .  Что же вы так плачете?
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М у с с о л и н и .  Ах, я на тебя не сержусь. (Вытаскивая и з  
кармана черные детские башмачки.) Послушай, 
надень-ка на него его старые башмачки, те, чер
ные. В следующий раз он сможет бежать с тобой 
вместе. Ему их не хватало.

Л е а .  Ах, боже мой! Если б я могла сменить и сердце.

Она выбрасывает прочь синие башмачки и наде
вает на ребенка черные.

А эти волосы, такие жесткие на лбу. Где же пре
красные светлые локоны?

М у с с о л и н и .  Ну да, у него был парик.
Л е а  (начинает очень быстро кружиться по сцене, держа 

ребенка за руку, и приговаривая). О, это правда. 
Теперь он бежит вровень со мной, он бежит вро
вень со мной, он бежит вровень со мной. (Ост а
навливается и берет ребенка на руки.)

Л е а .  Мой маленький, мой маленький, теперь мы больше не 
расстанемся. У тебя не будет больше парика. А 
чтобы тебя не узнали, я выкрашу тебе волосы в 
черный цвет.

О н а  выходит, с о б а к и  следуют за  ней. 
Муссолини садится на пол и обхватывает рука
ми голову. Занавес медленно опускается.

Конец четвертой картины и второго акта

АКТ III

Картина пят ая

Сцена представляет гостиничный хо лл  в пол
ночь. Когда поднимается занавес, слышен бой 
часов, раздаются звонки, шум шагов на лест 
нице, крики. Лифт, полный ж и л ь ц о в  гос
тиницы, на всей скорости поднимается и спу
скается. Проходят персонажи в вечерних наря
дах, в костюмах, без сюртуков и так далее.
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Р а з н ы е  г о л о с а .  — Это пятьдесят третий номер. — 
Это пятьдесят третий номер на четвертом эта
же. — На четвертом. — Пятьдесят третий но
мер? — Женщина. — Известно, кто она? — Она 
живет одна. — Это актриса. — Американка. — 
Мать семейства. — Потаскуха. — Бедная жен
щина, что с ней? — Она сумасшедшая. — Да 
ничего особенного. — Это истеричка. — Она 
крушит все вокруг. — Она ломает мебель. — 
Она бьет стекла. — Она сожжет весь дом.

Б о л е е  г р о м к и й  г о л о с  (сверху) . Невозможно от
крыть. Вы откроете, или нет? (М олчание.) Нет? 
(М олчание.) Ломайте дверь.

Громкий крик, потом полное молчание. Снова 
спускается лифт. Л  е а, с окровавленными рука
ми, в платье, разодранном в клочья, появляет ся  
в сопровождении д в у х  п о л и ц е й с к и х .  
Толкот ня на лестнице, ж и л ь ц ы  поспешно 
спускаются вниз, чтобы успеть ее увидеть.

П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й  (управляющ ему). Как ее 
зовут?

У п р а в л я ю щ и й .  Неизвестно. Здесь ее называли госпо
жа Леа.

В т о р о й  п о л и ц е й с к и й .  А она разве не заполняла 
вопросник для полиции?

У п р а в л я ю щ и й .  Ну, полиция, это уж ваши заботы.
П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Верно. Ну что ж, госпожа 

Леа, раз уж вы — Леа, будьте любезны следо
вать за нами.

Л е а  (с воодушевлением). Я последую за вами повсюду, по
всюду.

Взрывы хохота.

В т о р о й  п о л и ц е й с к и й .  Либо она сумасшедшая, ли
бо напилась. Вам известны ее пороки, господин 
управляющий?

У п р а в л я ю щ и й .  Я из кожи вон лезу, повторяя вам, 
что я ее совсем не знаю.
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П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Это еще не причина. Она 
может колоться или нюхать кокаин.

Уп р а в л я ю щ и й  (обращаясь к Леа) . Вы колетесь? Вы 
нюхаете?

Л е а .  Не нюхаю и не колюсь.
П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й  (жильцам) . Кто-нибудь из 

вас, милостивые государи и государыни, знает 
госпожу Леа? Может нас кто-нибудь просветить 
на это счет?

В с е .  Госпожу Леа? Госпожу Леа? Госпожу Леа?
П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Ну ладно, так что же она 

натворила, эта госпожа Леа?
У п р а в л я ю щ и й .  Она разбила гардероб с зеркалом. Она 

разнесла на части туалетный столик. Она выта
щила из аквариума красных рыбок, и те задох
нулись. Она подожгла занавески в своей комна
те. Вот что она натворила, эта госпожа Леа. 
Нужно, чтобы она заплатила, эта госпожа Леа.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й .  Вы слышите, сударыня? 
Надеюсь, вы признаете факты?

Л е а .  Господин управляющий, я явилась сюда не для того, 
чтобы занимать какой-нибудь номер, даже если 
это номер пятьдесят третий. Вы говорите, что я 
разбила гардероб с зеркалом. Патрис обещал от
везти меня на полюс. Разве он сделал это? Вы 
говорите, что я разнесла на части туалетный 
столик? Патрис обещал мне парочку звезд собст
венного изготовления. Когда там нажимаешь 
пружинку, должно быть видно море, деревья и 
облака; и что же я увидела? Вы говорите, что 
из-за меня задохнулись красные аквариумные 
рыбки: я продала, сколько можно было, от тела 
святого Патриса. Остальные части сейчас в путе
шествии. И разве они вернулись? О! Будь все 
так, как мне говорили, я за собственный 
счет построила бы вам искусственные гроты, я 
купила бы вам подвески из шелка и человечьей 
плоти. И я украсила бы ваш двор святой водой, 
где плавали бы карпы и Святые дары Евхари
стии. Что же до ваших занавесок, господин уп
равляющий, то я подожгла их, чтобы доставить
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вам удовольствие. Мальбрук, Мальбрук погиб в 
своем походе. Вполне справедливо, что вы ожив
ляете его рот на балконе вашей гостиницы. 
Я сделала все возможное, чтобы открыть ему 
глаза. Но стены ваши из железа, господин упра- 
ляющий, на ваших стенах зрачки из никеля. 
Они истощили мои руки насекомого, мои ма
ленькие руки-лягушки французской женщины.

Р а з н ы е  г о л о с а .  Очаровательна! Безумна? Очарова
тельна! Безумна, но очаровательна.

У п р а в л я ю щ и й .  Господа, будьте любезны, вернитесь в 
свои номера. Могу ли я рассчитывать на вашу 
скромность? Я сам крайне огорчен скандалом. К 
счастью, он исчерпан. Все хорошо, что хорошо 
кончается, не правда ли, господа? Доброй ночи, 
сударыни.

Ж и л ь ц ы  неспешно расходятся.

(Полицейским). Разберитесь с нею. Надеюсь, 
больше не будет никаких историй. Мне ничего 
не надо. Пусть меня оставят в покое. Спокойной 
ночи. (Выходит .)

П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Госпожа Леа, будьте лю 
безны, пройдемте с нами.

В т о р о й  п о л и ц е й с к и й .  Пройдемте с нами.
Л е а .  Господа полицейские! (Указывая на дверь.) Посмотри

те на эту дверь.
П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Ну, и дальше что?
В т о р о й  п о л и ц е й с к и й .  Я ее вижу.
Л е а .  Она сейчас откроется. Нужно, чтобы она открылась.
П е р в ы й  п о л и ц е й с к и й .  Действительно, нужно, 

чтобы она открылась. Я сам и собираюсь ее от
крыть.

Л е а  (печально). Не беспокойтесь, господин полицейский. 
Она прекрасно откроется сама собой.

Дверь открывается сама.

Известно ли вам, что можно сделать словом ?
П о л и ц е й с к и е  (вместе). Что можно сделать словом?
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Л е а .  Вы увидите. Скажите: ’’Свет” .
П о л и ц е й с к и е  (вместе). Свет.
Л е а  (загадочно). Вы последовали за светом. Ничто здесь не 

шелохнулось. Со светом все в порядке. Он обхо
дится сам.

Полицейские пожимают плечами.

А теперь скажите: ’’ночь”.
П о л и ц е й с к и е  (вместе). Не будем ей противоре

чить. Ночь.
Л е а .  Она ждет вас, как ваши тени ждут, когда вы начнете 

идти, чтобы следовать за вами. Ночь обходится 
без нас. Она прекрасно обходится сама. Но я го
ворю это, я собираюсь сказать, а значит, я несу 
его в себе, и он явится, как бы вылепленный 
моей гортанью и разбрызгавшись из моего рта. 
Патрис!

Входит П а т р и с .  П о л и ц е й с к и е  в ужасе убе
гают.

Ах! Патрис, какое счастье!

Они обнимаются и целуются.

П а т р и с .  Ты меня больше не ждала? Ты меня еще ждала? 
Л е а. Я совсем тебя не ждала. Но вчера, когда я ела земля

нику, я сказала себе: ”А увижу ли я когда-ни
будь сливки на столе? И Патриса на своем мес
те?” — и я взяла еще сахару.

П а т р и с. И ты взяла еще сахару.
Л е а. Ну да. Ах, сколько сахару зря перевели!
П а т р и с. А как там дом?
Л е а .  Он попал в руки электриков.

Удар грома.

П а т р и с .  Что это за шум?
Л е а .  Это гром.
П а т р и с .  Но сегодня свинцовое солнце.
Л е а .  Сегодня праздник Божий.
П а т р и с .  Сегодня праздник Божий.
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Входят н е с к о л ь к о  д е т е й .

П е р в ы й  р е б е н о к .  Господин Патрис, что вы принесли 
в своих башмаках?

П а т р и с .  Слонов под пальмами.
В т о р о й  р е б е н о к .  А этот лев, который смотрит на 

нас?
П а т р и с .  Это, малыш, свобода.
Т р е т и й  р е б е н о к .  А этот автомобиль тоже для нас?
П а т р и с .  Он небьющийся и вместительный.
П е р в ы й  р е б е н о к .  У вас есть для нас какие-нибудь 

новые запахи?
П а т р и с .  Возьмите этих птиц.
В т о р о й  р е б е н о к .  Дайте нам еще что-нибудь.
П а т р и с .  Леа, у тебя есть что-нибудь для этих детей?
Л е а .  Дети мои, оставьте своего отца в покое.
Д е т и. Но Патрис не наш отец!
П а т р и с. А кто же ваш отец, дети мои?
П е р в ы й  р е б е н о к .  Мой — это конь булочника.
В т о р о й  р е б е н о к .  Мой — это швейная машинка моей 

матери.
П а т р и с  (третьему ребенку). А кто твой?
Т р е т и й  р е б е н о к .  Мой отец? Господин Патрис? Ско

рее уж, это мой сын, который воюет у арабов. У 
него огромное лицо размером с яблочный пирог 
и уши великана. У моего сына борода в портфе
ле и глаза во всех карманах. Говорят, что это 
оригинально. Но ведь чего только не говорят! Не 
так ли, господин Патрис? Говорят также, что вы 
покупаете негритянок, чтобы делать из них кро
ваво-красное виноградное варенье, а остатки 
сбывать ювелирам. Меня от таких отвратитель
ных сделок просто тошнит. Мой сын не вернется, 
когда этому научится. Это добрый друг Л еа, не 
правда ли, дочь моя? Вот что он сказал мне пе
ред своим отъездом: ’’Будь счастлив, папашка! 
Леа — последняя из последних, и Патрис не за
медлит разбить ей физиономию террасой дома” . 
Я ничего не ответил на эти глупости. Леа запре
тила мне говорить об этом, но она весьма ценит 
таких ребят, как я. Не так ли, дети мои?
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Д е т и  (вместе). Да, сударь. Д а здравствует отец полков
ника!

П а т р и с .  Ах, сударь! Значит, ваш сын — полковник?
Т р е т и й  р е б е н о к .  Мы просто устали повторять. Мой 

сын — полковник зуавов.
П а т р и с .  Ну что ж, милое мое дитя, постройте свои войска 

и оставьте меня в покое.
Т р е т и й  р е б е н о к .  Слушай мою команду! Смирно!

Дети строятся. Отец полковника достает из
кармана револьвер и расстреливает их в упор.

Внесите это в свой охотничий список, господин 
Патрис.

П а т р и с. О, сын мой, сын мой! Какими же будут наши по
томки! Подойдите, чтобы я мог наградить и об
нять вас, как полагается.

Т р е т и й  р е б е н о к .  А как же иначе, папа; я случайно 
оказался отцом полковника зуавов, но я всегда 
есть и буду дитя любви.

Удар грома.

П а т р и с .  Зачитайте сообщение под эту барабанную  дробь.
Л е а. О мой Господь, ты дал мне груди коровы, даруй же 

мне сегодня ночной колпак мятежа, ибо Патрис 
и мой ребенок оба покинули меня.

Удар грома.

Т р е т и й  р е б е н о к .  Сударыня, поднимитесь. Ваш П ат
рис ничего не утратил в своих странствиях. Нил 
пересекает множество областей, а я составлял 
счастье всего семейства еще до своего соверш ен
нолетия. Поблагодарите своего сына, принимая 
моего. Если бы Патрис встретил полковника зу а
вов, он ничего не потерял бы. Его вернули бы 
вам евнухом, Леа. И у моего отца оказался бы 
сейчас этот резкий, пронзительный голос, кото
рый всегда кажется знакомым, голос, который 
предвещает гения.

Л е а .  Спасибо, мой маленький. Ты говоришь, как книга.
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Т р е т и й  р е б е н о к .  Мама, книги не говорят.
П а т р и с. А что они делают, дитя мое?
Т р е т и й  р е б е н о к .  Они читают.

Удар грома.

П а т р и с .  Убирайтесь, эй вы, мошкара. Старичье из карма
нов. Убирайтесь жужжать. Они раздражают ме
ня, эти дети. Они приводят меня в отчаяние.

Л е а. Да, их стоит убить. У меня они тоже вот где, выше го
ловы.

П а т р и с .  Милая шляпка, этот венец принадлежит и ново
рожденным, причем у одного уже есть свой 
сын — полковник зуавов. Но что со мной ста
нется во всей этой истории? И это возвращение, 
любовь моя?

Л е а. Ты потолстел, о мой Патрис.
П а т р и с. И это возвращение?
Л е а. Ах, разве мало я тебя ждала?
П а т р и с .  Это возвращение?
Л е а. С каким нетерпением!
П а т р и с .  Правда? И чтобы уж закончить...
Л е а. Закончить? Но что?
П а т р и с .  Чтобы любить друг друга.
Л е а, Я голодна.
П а т р и с. О, моя дорогая, какие у тебя большие зубы.
Л е а .  Это чтобы лучше укачать тебя, дитя мое.
П а т р и с. Ну хорошо, пойдем спать.
Л е а. Нет, я хочу, чтобы ты рассказал мне сказку.
П а т р и с .  Ну ладно! Расскажу уж тебе одну. Это будет по

следняя. Ж атва фабричных труб проходит в кон
це ноября. Сначала, чтобы сделать трубы по
тоньше, их катают по песку. После этой опера
ции они становятся гладкими и блестящими. Од
ни, предназначенные для размножения, разме
щаются справа, другие — слева. Эти последние 
делятся на две группы. Первая предназначена 
для вооружения. Из них делают пушки. Другую 
группу продают с публичных торгов. Стало 
быть, эти последние расходятся в разные сторо
ны. Но, проходя из рук в руки, они постепенно
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стираются и вскоре уже вообще ничего не оста
ется от этих фабричных труб. Остаются только са
ми фабрики и пушки. Тогда пушки нацеливаю т 
на фабрики. Каждой даме, которая об этом по
просит, выдают по пушке, и в конце концов 
больше не остается ни одной пушки.

Л е а. А что же они сделали, о мой Патрис, со всеми этими 
пушками?

П а т р и с .  Милая, хочешь — верь, хочешь — не верь, но 
они их съели.

Л е а .  Неправда.

Входит а в т о р .

А в т о р .  Эй! Патрис!
Л е а .  Кто вы?
П а т р и с .  Это автор.
А в т о р. Я вам нужен?
П а т р и с .  Нет, спасибо.
А в т о р  (прот ягивая ему револьвер). Вот, возьмите, это н е

обходимо.
П а  т  р и с. Вы правы. (С т реляет  в автора.)
А в т о р .  Бесполезно, мой дорогой Патрис! Эти пули меня не 

задевают. А жаль!
П а т р и с .  Ну, тогда оставьте себе и эту ш туку. Мне нечего 

с ней делать.
А в т о р .  Прошу вас. Если вы не хотите сделать это для ме

ня, сделайте это в интересах драмы, которую вы 
разыгрываете. Уверяю вас, что последний вы
стрел совершенно необходим для развязки .

П а т р и с .  Вы так думаете?
А в т о р. Я в этом уверен.
П а т р и с .  Тогда я послушаюсь. До свидания, сударь.
А в т о р .  Прощ айте, Патрис.
Л е а. Эй, послушайте, автор!
А в т о р .  Сударыня?
Л е а. А мне вы ничего не дадите?
А в т о р .  Это справедливо. Вот, возьмите. (Д ает  ей вт орой  

револьвер.)
Л е а. Ну он-то по крайней мере заряж ен? (П ат рису.) Я у ве

рена, что ты не проверил у своего барабан.
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А в т о р .  Не волнуйтесь, оба они надлежащим образом 
укомплектованы.

Л е а  (Патрису). Ты не находишь, что в этом господине есть 
что-то от Довика?

П а т р и с .  В этом господине есть все, что ему необходи
мо. Довольно же, Леа.

А в т о р .  Будьте снисходительны, Патрис. Леа — женщина.
П а т р и с .  Что вы говорите?
А в т о р. Я говорю: Леа — женщина.
П а т р и с. Но я тоже женщина. Что вы скажете на это?
А в т о р .  Вот мой ответ: мне это известно еще лучше, чем 

вам, но я не считаю, что вы достигли в этом со
вершенства.

П а т р и с .  Видите, какая у меня белая кожа.
А в т о р .  Это еще ничего не доказывает.
П а т р и с .  Это и в самом деле ничего не доказывало бы, не 

будь на свете вечных снегов. Соблаговолите уз
нать, господин автор, что вечные снега научили 
меня ясно видеть. Правда, горы меня немного 
смущали. Но знаете, что я сделал с горами?

А в т о р .  Что же вы сделали с горами?
П а т р и с. Я сделал из них людей.
А в т о р .  Ваши слова делают все невозможным, друг мой.
П а т р и с. Ну что ж, создайте театр без слов.
А в т о р .  Но сударь, а разве я когда-либо собирался посту

пить иначе?
П а т р и с .  Да, но вы вложили мне в уста слова любви.
А в т о р .  Надо было их выплюнуть.
П а т р и с. Я пробовал, но они превращались то в выстрелы, 

то в головокружения.
А в т о р. Я же здесь напрасно. Жизнь так устроена.
П а т р и с .  Потому оставьте жизнь в покое и зачинайте в 

своем мозгу.
А в т о р. Не премину.
П а т р и с .  Когда ваш мозг разродится, сохраните мозг-ма

лютку и для меня.
А в т о р .  Можете на меня рассчитывать.
П а т р и с. Я бы вполне без него обошелся, но это развлечет 

малыша Леа.
А в т о р. Вы больше ничего не хотите у меня попросить?
П а т р и с .  Ничего.
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Л е а. А можно мне тоже кое-что попросить?
А в т о р .  Если вы не слишком привередливы.
Л е а .  Тогда дайте нам парочку миниатюрных мозгов. Один 

для малыша, другой — для меня.
А в т о р .  Для вас?
Л е а .  Да, так у меня окажется три.
А в т о р .  Как это?
Л е а .  Мой, мозг Патриса и ваш.
А в т о р  (поспешно). Можете на меня рассчитывать, можете 

на меня рассчитывать. (Патрису, тихо.) Друг 
мой, один добрый совет: воспользуйтесь той ш ту
кой. Речь идет о вашем будущем. (Убегает.)

П а т р и с .  Куда вы бежите?
А в т о р. Я собираюсь разродиться. Спокойной ночи.

Долгое молчание. Патрис и Леа смотрят друг 
на друга.

П а т р и с .  Ах, Леа! Все равно есть еще любовь.
Л е а .  Любовь, вытертая до нитки, а нитка годится только на 

веревку, чтобы повеситься. Любовь: тайный труд 
по стиранию всего. Есть еще ты, Патрис.

П а т р и с .  Ну, я... стоит ли об этом говорить. Я — крошеч
ная капля мозга на нити. Есть еще ты, Леа.

Л е а .  Ах, Патрис! Прекрасная архитектура гнева. Я вдоволь 
напиталась розами: это пахнет цветами. Теперь 
мне нужны уголь и полотно. Есть еще печаль, 
Патрис.

П а т р и с .  Печаль? Капля кипящего масла, порождающая 
тело. Изгиб земли — это печаль мира; но 
язык — это печаль мысли, как ноющая боль в 
шее — это печаль тела; вот так резким ударом 
распутываются все самые печальные зацепки 
жизни. Печаль? Великое порождение. Но есть 
еще доброта, Леа.

Л е а .  Доброта? Нет, Патрис. Доброта, это приношение на 
грани возможного, вялая немочь смерти. Ж ир
ные щеки и напряженные коленки. Не втягивай 
меня в это. Фабрика, производящая дрессирован
ных собачек. Но есть ещё прощение, Патрис.
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П а т р и с .  Прощение — как солнце; прощение — как воз
вращение. Прощение — как бумеранг. Проще
ние — как множество рождений. Прощение — 
как времена года. Прощение без всякой обиды.

Л е а .  Есть еще смерть.
П а т р и с. О да, смерть. Но и смерть — как прощение. Как 

снег на горе. Прощение — как пламя, которое 
отсечено лезвием ножа. Прощение — как вода, 
из которой творятся дома. Прощение — как 
убийство, которым творятся прочие преступле
ния. Прощение — как тайна, благодаря которой 
творится храм. Прощение — как конь, которым 
творится удача. Прощение — как старик, из ко
торого творятся облака. Прощение — как ”я ” , и 
этим я создаю виновного. Прощение — как 
"ты ” , и этим я создаю разъедающую кислоту. 
Сердце уже красно. Теки же, Леа. Руки на брон
зе теней. Сердце уже красно до глубины театра, 
где кто-то сегодня умрет.

Л е а .  Довольно, Патрис. (С т реляет .)
П а т р и с .  Что ты натворила, Леа? Что ты натворила? Ты 

только что убила какого-то зрителя.

Конец пят ой картины и третьего акта 

Конец
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Джорджио де Кирико

СОН

Я тщетно борюсь с мужчиной, у которого косые и очень слад
кие глаза. Каждый раз я душу его, мягко отстраняя его руки, но 
руки эти, невыразимо сильные и чудовищно мощные, точно нео
долимые рычаги, всемогущие машины; это гигантские краны, 
поднимающие над муравейниками строек целые кварталы плава
ющих крепостей с башенками, тяжелыми, как груди допотопных 
млекопитающих. Я тщетно борюсь с мужчиной, у которого косые 
и очень сладкие глаза; из каждого неистового объятия он мягко 
высвобождается, улыбаясь и слегка отстраняя руки... Это мой 
отец1, он является мне во сне, и, однако, когда я смотрю на него, 
он совсем не такой, каким я видел его при жизни, в моем дет
стве. И все же это он; есть что-то отстраненное в выражении его 
лица; нечто, вероятно существовавшее при его жизни, отчетливо 
является мне теперь, более чем двадцать лет спустя, когда я сно
ва вижу его во сне.

Борьба заканчивается отказом; я отступаю; потом образы 
смешиваются; река (По или Пенея), которая — я ощущал во вре
мя борьбы — протекает где-то рядом со мной, покрывается мра
ком; образы перемешиваются, словно грозовые облака спустились 
низко-низко на землю; наступает интермеццо, во время которого 
я, возможно, вижу другие грезы, но ничего не помню, кроме му
чительных поисков вдоль темных дорог, когда сон снова проясня
ется. Я нахожусь на площади великой метафизической2 красоты; 
это пьяцца Кавур во Флоренции, наверное; или, может быть, од
на из тех прекрасных площадей Турина, или, может быть, ни то 
ни другое; с одной стороны видны портики, над которыми возвы
шаются квартиры с закрытыми ставнями, торжественными балко
нами. На горизонте видны холмы с виллами; на площади небо 
очень светло, оно вымыто грозой, однако, чувствуется, что захо
дит солнце, ибо тени домов и редкие прохожие на площади ка
жутся очень длинными. Я смотрю в сторону холмов, куда спешат, 
убегая, последние грозовые облака; местами виллы совсем белые, 
и в них есть что-то торжественное и гробовое; я смотрю на них 
против очень черного занавеса неба в этой точке. Вдруг я оказы
ваюсь рядом с портиками, перемешанными с группой людей, что 
спешат к двери какой-то булочной, этажи которой переполнены 
разноцветными пирогами; толпа торопится и смотрит внутрь,
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словно в двери аптеки, когда в них вносят прохожего: возможно, 
он ранен или у него начался приступ прямо на улице; но вот, 
глядя на это, я увидел моего отца со спины, он стоял посреди бу
лочной и поедал пирог; однако я не знаю, уж не из-за него ли 
так торопится толпа; тогда меня охватила некая тоска, и возник
ло желание бежать на восток, в более гостеприимную и новую 
страну, и одновременно я стал искать под моими одеждами нож 
или кинжал, ибо мне кажется, что в той булочной моему отцу 
угрожает опасность, и я чувствую, если я в нее войду, то кинжал 
или нож будут мне необходимы, как если бы я заходил в бандит
ский притон; но моя тоска усиливается, внезапно толпа затягива
ет меня, в свой водоворот и увлекает к холмам; у меня впечатле
ние, что мой отец уже не в булочной, он скрылся, а меня будут 
преследовать, как вора; и я просыпаюсь, томимый этой мыслью.



1925

ДЕКЛАРАЦ ИЯ 27 ЯНВА РЯ 1925 ГОДА

Ввиду неверной интерпретации наших опытов, по глупости 
распространенной среди публики, мы считаем необходимым зая
вить нижеследующее, специально для современных косноязычных 
критиков — литературных, драматических, философских, экзеге
тических и даж е теологических:

1. У нас нет ничего общего с литературой. Но мы способны, 
если нужно, применять ее, как другие.

2. С ю рреализм  — это не новое или более простое средство 
выражения, это даж е не метафизика поэзии.

Сюрреализм — средство тотального освобождения духа и все
го, чт о на  него похоже.

3. Мы решились делать Революцию.
4. Мы приклеили слово сю рреализм  к слову р еволю ция  толь

ко для того, чтобы показать незаинтересованный, изолированный, 
и даж е абсолютно отчаянный характер этой революции.

5. Мы не претендуем на изменение нравов лю дей, но мы хо
тим продемонстрировать хрупкость их мыслей, и то, что они ус
тановили свои дрожащ ие дома на подвижном ф ундаменте с пус
тыми полостями.

6. Мы предлагаем Обществу наше торжественное предупреж 
дение.

П усть оно обращ ает внимание на эти  отклонения, на каждый 
неверный ш аг духа, но ему от нас не уйти.

7. Общество найдет нас на каждом повороте своей мысли.
8. Мы специалисты  по Бунту. Н ет такого средства действия, 

которое мы были бы не способны применить в случае необходи
мости.

9. Мы говорим ещ е раз специально западному миру: сю рреа
л и з м  сущ ествует.

— Н о что ж е это за новый и зм  привеш иваю т на нас?
— С ю рреализм  — это не поэтическая форма.

137



Это крик духа, который обращается к себе самому и который 
решился в отчаянии разорвать свои путы и при необходимости с 
помощью вполне материальных молотков!

И з Бюро сюрреалистических Исследований, 
улица Гренель, 15.

Луи Арагон, Антонен Арто, Ж ак Барон, Ж оэ Буске, Ж .-А. Буаф- 
фар, Андре Бретон, Ж ан Каррив, Рене Кревель, Робер Деснос, 
Поль Элюар, Макс Эрнст, Т. Френкель, Франсис Ж ерар, Мишель 
Лейрис, Ж орж Лэмбур, Матиас Любек, Жорж Малкин, Андре 
Массон, Макс Мориз, Пьер Навилль, Марсель Нолль, Бенжамен 
Пере, Рэмон Кено, Филипп Супо, Деде Санбим, Ролан Тюал ь

БЮРО СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наши призывы, приглашающие публику в Бюро сюрреалис
тических Исследований, были услышаны. Барьер безразличия, 
который остается непреодолимым для большинства, наконец раз
рушен. Несколько критиков, ничего не ведая о проблеме и подчи
няясь групповым интересам, пытались шутить о смелости этой 
манифестации; иные, лучше информированные, умилились ей; 
третьи увидели в ней реальную опасность. (Некоторые попыта
лись приписать наш успех любопытству; лишь бедность восприя
тия может наших намерений оправдать такой подход.)

Отныне число людей, которых мы принимаем, увеличивается 
день ото дня; и хотя побудительные мотивы их поступков очень 
различны, начинает оправдываться надежда, которую мы вклады
ваем в неведомое, ежедневно открывающееся нам.

Бюро сюрреалистических Исследований открыто с 11 октября 
1924 года в доме 15 по улице Гренель, в Париже, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 4 ч. 1 /2  по 6 ч. 1/ 2. Два человека обязаны 
обеспечивать ежедневное дежурство. Многие сообщения по этому 
поводу были отосланы в прессу, мы воспроизводим здесь частич
но одно из них, не утратившее своей актуальности: ’’Бюро сюрре
алистических Исследований служит для сбора всех средств, сооб
щений, относящихся к разным формам, которые может прини
мать бессознательная деятельность духа. Никакой области не от
дается предпочтение a priori в этом предприятии, и сюрреализм 
предполагает собрать возможно большее количество эксперимен
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тальных данных с целью, которая еще не успела проявиться. Все, 
кто в состоянии способствовать каким бы то ни было способом со
зданию настоящих сюрреалистических архивов, срочно приглаша
ются продемонстрировать это нам: пусть они просветят нас по по
воду генезиса вымысла, пусть они предложат нам неизвестную до
селе систему исследований психики, пусть они заставят нас судить 
о поразительных совпадениях, пусть они изложат нам свои самые 
инстинктивные идеи о моде, равно как и о политике, и т. д. ... или 
пусть они, наконец, ограничатся тем, что доверят нам свои самые 
любопытные сновидения и то, о чем они им возвещают”.

Бюро сюрреалистических Исследований должно быть прежде 
всего органом связи. Именно в этом смысл его деятельности. 
Нужно, чтобы любопытство, которое испытывает большое число 
людей по отношению к нам, стало реальным интересом, и все 
визиты, сделанные к нам в Бюро Исследований, действительно 
демонстрировали бы некий новый вклад. Кроме журналистов, чьи 
посещения поддерживают наш контакт с самой широкой публи
кой, мы приняли людей самых различных намерений, из которых 
большинство не знали почти ничего о сюрреализме. Поддержим 
тех, кто пришел к нам из чистой симпатии, не будучи с нами со
гласен; если таких бесконечно много, то в полку личностей ак
тивных прибавится. Наконец мы познакомились с некоторыми 
людьми, решения которых были уже крайне похожи на наши; 
они уже с нами и действуют...

ОБРАЩЕНИЕ

В целях самого прямого и эффективного воздействия решено, 
что с 30 января 1925 года Бюро сюрреалистических Исследований 
будет закрыто для публики. Работа будет продолжаться, но в 
другой форме. С этого момента Антонен Арто становится дирек
тором Бюро. Совокупность определенных проектов и манифеста
ций, которые различные комитеты осуществляют в настоящее 
время совместно с А. Арто, будут изложены в третьем номере 
’’Сюрреалистической революции” .

Центральное Бюро по-прежнему в добром здравии; оно 
представляет собой отныне закрытое место, но все должны 
знать, что Бю ро существует.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ1

Тексты, на которых указан адрес Бю ро сюрреалистических 
Исследований: улица Гренель, 15, Париж, 7-й округ, в часы де
журства.

СЮРРЕАЛИЗМ — 
это отрицаемое письмо

Вы, у которых свинец в голове, 
расплавьте его и сделайте сюрреалистическое золото

Если вы любите ЛЮБОВЬ 
вы полюбите

СЮРРЕАЛИЗМ

СЮРРЕАЛИЗМ
достижим

всеми бессознательными

Родители!
Рассказывайте детям ваши сны

Антонен Арто 

МАНИФЕСТ, НАПИСАННЫЙ ЯСНЫМ ЯЗЫКОМ1

Роже Витраку
Если я не верю ни во зло, ни в до

бро, если я ощущаю в себе наклонности 
к разрушению, если нет такой системы 
принципов, разумность которой я мог бы 
принять, то причина этого заключена в 
моей плоти.

*  *  *

Я разрушаю, поскольку для меня не годится все, что про
истекает из разума. Я верю теперь лишь в свидетельство того, 
что возбуждает мои жизненные соки, а не того, что обращено к 
моему разуму. Я обнаружил различные этажи в области нервной 
энергии. Сейчас я чувствую себя способным различать разные 
свидетельства. Для меня существует и некое свидетельство в об
ласти чистой плоти, и оно не имеет н и к а к о г о  отношения к сви
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детельству разума. Вечный конфликт между сердцем и разумом 
проявляется и в самой моей плоти, однако это плоть, питаемая 
нервами. Образ, предлагаемый моими нервами в области непости
жимо аффективного, обретает форму самой высокой интеллекту
альности, и я отказываюсь лишать его этой формы. Именно так я 
способствую формированию концепции, несущей в себе самой 
внезапное сияние вещей, настигающее меня шумом творения. Ни 
один образ не удовлетворяет меня, если только он не является 
одновременно Познанием, если он не несет в себе как свою яс
ность, так и свою сущность. Мой усталый дух дискурсивного ра
зума стремится попасть в шестеренки некой новой абсолютной 
гравитации. Это, как я представляю себе, есть высшая форма, в 
образовании которой участвуют только Законы Алогичного и в 
которой одерживает победу обнаружение нового Смысла. Это 
Смысл, затерянный в беспорядочной сумятице наркотиков, 
Смысл, помогающий образу глубже постигнуть противоречивые 
фантазии сна. Этот Смысл есть победа духа над самим собой, 
смысл, хотя и не сводимый к простым составляющим рассудка, но 
все же существующий, хотя и внутри духа. Он есть порядок, он 
есть понимание, он есть знание хаоса. Даже хаос нельзя прини
мать как нечто само собой разумеющееся, его приходится истол
ковывать; когда же его толкуешь, он исчезает. Он составляет ло
гику Алогичного. И тем самым все сказано. Мое ясное и прозрач
ное безрассудство не боится этого хаоса.

*  *  *

Я не отказываюсь ни от одного явления Духа. Я лишь хочу 
переместить свой дух в иные пространства — вместе со всеми его 
законами и всеми его органами. Я не отдаюсь сексуальному авто
матизму духа; напротив, я пытаюсь выделить в этом автоматизме 
такие открытия, которых не дает мне ясный рассудок. Я отдаюсь 
лихорадке снов, но лишь затем, чтобы вывести из нее новые за
коны. Я ищу множества, тонкости, интеллектуального взгляда 
внутри горячечного безумия, а вовсе не случайных пророчеств. 
Есть тут острый нож, о котором я никогда не забываю.

* * *

Но этот нож, наполовину погруженный в сновидения, — это 
нож, который я держу вонзенным внутрь самого себя, нож, кото
рому я не позволяю приблизиться к границе своих ясных чувств.
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* * *

То, что принадлежит сфере образа, не сводимо к построени
ям разума и должно оставаться внутри образа под угрозой своего 
полного уничтожения.

Но всякий раз образ содержит некую долю разумности, в ми
ре воображаемой жизненности есть и более ясные образы.

В бессознательном копошении духа есть многообразный и бли
стательный внутренний крепеж, присущий животным. Это бесчув
ственная, но мыслящая аморфность управляет всем сообразно зако
нам, которые она извлекает изнутри себя самой, — на границе 
слияния ясного разума и сознания, разума преодоленного.

* * *

В возвышенной сфере образов иллюзия как таковая, то есть 
настоящая ошибка, не существует вовсе, — по той веской причи
не, что тут присутствует иллюзия сознания; но по еще более вес
кой причине смысл нового осознания может и должен снисходить 
до реальной жизни

Истина жизни заключена в импульсивности материи. Дух че
ловеческий заболевает, окруженный этими понятиями. Не тре
буйте от него удовлетворенности, требуйте, чтобы он пребывал в 
спокойствии, веруя в свое назначение. Одна лишь Вера бывает 
поистине спокойной.
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Антонен Арто

СТРУЯ К РО В И 1

Ю н о ш а. Я тебя люблю, и все прекрасно.
Д е в у ш к а  (со все усиливающейся дрожью в голосе). Ты 

меня любишь, и все прекрасно.
Ю н о ш а  (тише). Я тебя люблю, и все прекрасно.
Д е в у ш к а  (еще тише, чем он). Ты меня любишь, и все 

прекрасно.
Ю н о ш а  (внезапно покидая ее). Я тебя люблю. (Пауза.) 

Встань передо мной.
Д е в у ш к а  (так же, вставая перед ним). Вот.
Ю н о ш а  (внезапно, пронзительным голосом). Я тебя люб

лю, я велик, я светел, я полон, я плотен.
Д е в у ш к а  (таким же пронзительным голосом). Мы лю 

бим друг друга.
Ю н о ш а .  Мы серьезны в своих чувствах. Ах, как же устой

чив мир.

Пауза. Слышен как бы шум огромного колеса, ко
торое вращается и создает ветер. Ураган разде
ляет  их. В это мгновение ст ановят ся видны два 
небесных светила, которые ст алкиваю тся друг с 
другом, сверху начинает падать поток живых 
частей тела: ног, рук, волос, масок, колоннад, 
портиков, храмов, завитушек; они падают, но  
все медленнее, как бы опускаясь в пустоте. Затем  
один за другим появляю т ся три скорпиона и, на
конец, лягуш ка и скарабей, которые опускаются 
от чаянно медленно, так медленно, что прямо- . 
таки тошнит.

Ю н о ш а  (крича изо всех сил). Небо сошло с ума. (Смот
рит на небо.) Бежим отсюда. (Подталкивает де
вушку вперед.)

Входит Средневековый Рыцарь в огромных доспе
хах, за ним следует кормилица; поддерживая обеи
ми руками свои груди, она вздыхает, оттого что 
груди ее слишком разбухли.

143



Р ы ц а р ь .  Брось свои сиськи. Дай мне мои бумаги.
К о р м и л и ц а  (испуская пронзительный крик). Ах! Ах! 

Ах!
Р ы ц а р ь .  Черт, что это на тебя нашло?
К о р м и л и ц а .  Наша дочь, вон там, с ним.
Р ы ц а р ь. Да нет там никакой дочери, замолчи.
К о р м и л и ц а .  А  я тебе говорю, что они трахаются.
Р ы ц а р ь .  Ну что поделаешь, если мне наплевать, что они 

трахаются.
К о р м и л и ц а .  Кровосмешение.
Р ы ц а р ь .  Матрона.
К о р м и л и ц а  (запуская руки в свои карманы, которые 

столь же велики, как и ее груди). Сутенер. (Быс
тро бросает ему бумаги.)

Р ы ц а р ь .  Фу, дай мне поесть.

Кормилица убегает. Тут он поднимается, и из 
каждого листка бумаги достает по огромному ку
ску швейцарского сыра. Вдруг он начинает каш
лят ь и задыхаться.

Р ы ц а р ь  (с набитым ртом). Кха, кха. Покажи мне свои 
груди. Покажи мне свои груди. Куда она ушла?

Он выбегает. Ю ноша возвращается.

Ю н о ш а. Я видел, я узнал, я понял. Здесь публичное мес
то, здесь священник, холодный сапожник, зелен
щица, церковная паперть, фонарик борделя, весы 
правосудия. Я больше не могу!

Священник, сапожник, церковный сторож, сводня, 
судья, зеленщица появляю т ся на сцене как тени.

Ю н о ш а. Я потерял ее, верните ее мне.
В с е  (на разные голоса). Кого, кого, кого, кого.
Ю н о ш а .  Мою жену.
Ц е р к о в н ы й  с т о р о ж  (очень пузатый). Вашу жену, 

что за чушь, вот шутник!
Ю н о ш а .  Шутник! Может, это вообще твоя!
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Ц е р к о в н ы й  с т о р о ж  (хлопая себя по лбу). А может, 
и правда. (Выбегает.)

Священник в свою очередь отделяется от группы, 
и обнимает юношу за плечи.

С в я щ е н н и к  (как в исповедальне). На какую часть свое
го тела вы чаще всего ссылаетесь?

Ю н о ш а. На Бога.

Священник, обескураженный ответом, тот час же 
начинает говорить со швейцарским акцентом.

С в я щ е н н и к  (со швейцарским акцентом). Но так боль
ше не делай. Мы не слышим этим ухом. Нужно 
спросить об этом у вулканов, у землетрясений. 
Мы-то в исповедальне просто приводим в порядок 
грязные делишки людей. И это все, это и есть 
жизнь.

Ю н о ш а  (весьма потрясенный). Ах вот оно что, это 
и есть жизнь! Ну что ж, всем нужно убираться.

С в я щ е н н и к  (все так же, со швейцарским акцент ом). 
Ну да.

В это мгновение на сцене внезапно наступает  
ночь. Зем ля дрожит. Разражается гроза, молнии  
зигзагами рассыпаются во всех направлениях, и 
под этими зигзагами молний видно, как все персо
нажи начинают бегать, наталкиваясь друг на дру
га, падать на землю, подыматься и вновь бежать 
как сумасшедшие. В какой-то момент огромная ру
ка хватает за волосы сводню; волосы тотчас 
вспыхивают и встают огромным ореолом.

М о щ н ы й  г о л о с  г и г а н т а .  Сука, посмотри на свое 
тело! (Тело сводни предстает абсолютно нагим  
и ужасным под корсажем с юбкой, которые 
становятся прозрачными как стекло.)

С в о д н я .  Оставь меня в покое, Господи. (Кусает Бога 
в запястье.)

Огромная струя крови хлещет на сцену, и при 
свете особенно яркой молнии виден священник, 
который крестится.
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Когда снова зажигается свет, все персонажи 
мертвы, и их трупы валяю т ся по всему полу. Ос
тались т олько юноша и сводня, которые не сво
дят друг с друга глаз. Сводня падает в объятия 
юноши.

С в о д н я  (со вздохом, как бы в высшей точке лю бовного  
содрогания). Расскажи мне, как это с вами про
изошло.

Ю ноша закрывает лицо руками. Возвращается 
кормилица, держа под мышкой девушку как некий 
сверток. Девушка мертва. Кормилица роняет ее 
на землю , где та расплющивается, становясь 
плоской, как галета.
У кормилицы нет больше грудей. Грудь ее совер
шенно плоская.
В эту минуту на сцену врывается Рыцарь; он бро
сается на кормилицу и яростно трясет ее.

Р ы ц а р ь  (страшным голосом). Куда ты их дела? Отдай 
мне мой швейцарский сыр.

К о р м и л и ц а  (игриво). Вот он.  (Поднимает юбки.)

Ю ноша хочет убежать, но застывает на месте, 
как оцепеневшая кукла.

Ю н о ш а  (как бы подвешен в воздухе, говорит голосом чре
вовещ ателя). Не делай маме больно.

Р ы ц а р ь .  Проклятая. (В ужасе закрывает лицо.)

Тут из-под юбок кормилицы появляет ся множе
ство скорпионов, они начинают быстро размно
жаться в ее влагалище, а последнее раздувается и 
лопается, становясь прозрачным; оно сверкает, 
как солнце. Ю ноша и сводня убегают, как будто 
их чт о-т о жжет.

Д е в у ш к а  (поднимаясь, в ослеплении). Девственница! 
Ах, вот что он искал.

ЗАН АВЕС
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ОТКРОЙТЕ ТЮРЬМЫ 
РАСПУСТИТЕ АРМИЮ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Социальные принуждения отжили свой век. Ничто: ни зн а
ние совершенной ошибки, ни вклад в национальную оборону — 
не заставит человека обходиться без свободы. Идея тюрьмы, идея 
казармы — сегодня разменная монета; эти чудовищности вас 
больше не удивляют. Бесчестие заключено в самоуспокоенности 
тех, кто преодолел сложность с помощью различных моральных и 
физических отречений (честность, болезнь, патриотизм).

Доверие необходимо однажды снова изъять из злоупотребле
ния, которое заключается, с одной стороны, в самом наличии по
добных темниц, с другой — в унижении, перемалывании, кото
рым они подвергают тех, кто ускользает от них, и тех, кого они 
туда заточают (и там есть, кажется, даже безумцы, которые 
предпочитают самоубийству камеру или коммунальное общежи
тие), и, если мы выскажем доверие, то никакое обсуждение, ни
какие отречения будут недопустимы. Никогда еще возможность 
покончить с этим не была так близка, поэтому нам и не говорят 
об этой возможности. Пусть господа преступники начинают: если 
ты хочешь мира, готовься к войне; подобные предложения при
крывают лишь низкую боязнь или самые лицемерные желания. Не 
побоимся признаться, что мы ждем и призываем катастрофу. Ка
тастрофу? Да будет так, пока существует мир, где человек над че
ловеком имеет права. Священный союз ножей и пулеметов — как 
еще можно призывать к этому дискредитированному аргументу? 
Отдадим солдат и каторжников полям. Ваша свобода? Д ля врагов 
свободы нет свободы. Мы не будем сообщниками каторжников.

Парламент проголосовал за урезанную амнистию; еще один 
призыв уйдет следующей весной; в Англии целый город был не
способен спасти человека. Мы вовсе не изумились, узнав, что на 
Рождество в Америке приостановили казнь многих заключенных, 
потому что у них был красивый голос. А теперь, когда они спели, 
они могут умирать спокойно, проводить учения. В часовых буд
ках, на электрических стульях ждут агонизирующие: вы отправи
те их на расстрел?

ОТКРОЙТЕ ТЮРЬМЫ РАСПУСТИТЕ АРМИЮ
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письмо
РЕКТОРАМ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Господин Ректор!
В той тесной цистерне, что вы называете ’’мыслью” , духов

ные лучи загнивают, словно в соломе.
Довольно языковых игр, синтаксической вычурности, жонг

лирования формулами, настало время найти великий Закон .Серд
ца — Закон, который не будет просто законом, тюрьмой, но ги
дом для Духа, потерявшегося в собственном лабиринте.. Там, 
вдали, куда никогда не могла бы дойти наука; там, где ниточки 
разума разрываются об облака, существует этот лабиринт, цент
ральная точка, где сходятся все силы человеческого существа, по
следние прожилки Духа. В этом лабиринте подвижных и всегда 
неуместных стен, вне любых известных форм мысли, дух наш 
движется, выверяя самые тайные и спонтанные свои движения — 
те, что обладают свойством откровения, как дуновение, пришед
шее извне, упавшее с неба.

Однако порода пророков угасла. Европа переходит в кристал
лическое состояние, медленно мумифицируется, перевязанная 
бинтами своих границ, заводов, трибуналов, университетов. З а 
мерзший Дух раскалывается между каменными половицами, ко
торые затягиваются над ним. Ошибка заключена в ваших заплес
невелых системах, в вашей логике, по которой дважды два — че
тыре, ошибка заключена в вас, о Ректоры, пойманные в сети сил
логизмов. Вы фабрикуете инженеров, судей, врачей, от которых 
ускользают настоящие тайны тела, космические законы бытия; 
вы — ложные слепые ученые по ту сторону земли, философы, 
претендующие перестроить Дух. Самый малый акт спонтанного 
творения — это значительно более сложный и разоблачающий 
мир, чем какая бы то ни было метафизика.

Оставьте же нас, Господа, вы всего лишь узурпаторы. По ка
кому праву вы претендуете направлять сознание, выписывать 
дипломы Духа?

Вы совершенно не разбираетесь в Духе, вам неведомы самые 
скрытые и самые существенные его разветвления, — окаменев
шие отпечатки, ведущие нас к источникам нас самих, следы, ко
торые нам удается иногда открывать в самых темных залежах 
своих мозгов.

Во имя вашей же собственной логики мы говорим вам: 
Ж изнь воняет, Господа. Посмотрите на мгновенье на свои лица,

148



оцените свою продукцию. Через сито ваших дипломов проходит 
истощенная, потерянная молодость. Вы — рана целого Мира, 
Господа, и тем лучше для этого мира, и пусть он поменьше 
думает о голове человечества.

ОБРАЩЕНИЕ К ДАЛАЙ-ЛАМА

Мы твои верные слуги, о Великий Лама, направь на нас твой 
свет, даруй нам такой язык, на каком наши зараженные европей
ские мозги смогли бы понимать; и если нужно, то измени наш 
Дух, сотвори дух, обращенный к совершенным вершинам, где 
Дух и Человек не будут больше страдать.

Сделай Дух без привычек, дух поистине застывший в Духе, 
или Дух с его самыми чистыми привычками, твоими привычка
ми, если они подходят для свободы.

Нас окружают заскорузлые папы, литераторы, критики, соба
ки, наш Дух сам среди собак, которые думают на уровне земли, 
неисправимо в настоящем времени.

Научи нас, Лама, материальному росту тела и освобождению 
от притяжения земли.

Ибо ты хорошо знаешь, на какое прозрачное-чистое освобож
дение душ, на какую свободу Духа в Духе — о, единственно при
емлемый Папа, о, Папа истинного Духа, — мы намекаем.

Ты смотришь, о Папа, глазами изнутри,' на вершине внут
реннего. Именно изнутри я похож на тебя, я — давление, идея, 
губы, греза, крик, отказ от идеи, подвешенный между всеми фор
мами и не надеющийся ни на что, кроме ветра.

ОБРАЩЕНИЕ К ПАПЕ РИМСКОМУ

Исповедальня — не в тебе, о, Папа, а в нас; пойми это, и 
пусть поймет нас католическая церковь.

Во имя Родины, во имя Семьи готов продать души, свободно 
размалывать тела.

Между нашей душой и телом довольно непройденных путей, 
достаточно пространства, чтобы поставить твоих трясущихся свя
щенников и это скопление совершенно случайных доктрин, кото
рыми питаются все скопцы мирового либерализма.

Твой Бог, католический и христианский, как и все осталь
ные боги, помыслил все зло:

1. Ты положил его в свой карман.
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2. Мы не знаем, что делать с твоими пушками, перстом ука
зующим, грехом, исповедальней, священнослужками, мы думаем 
о другой войне, о войне с тобой, Папа, свинья.

У нас дух исповедуется духу.
Сверху донизу твоей римской мансарды торжествует нена

висть к непосредственным истинам души, к этому пламени, кото
рые также сожгут дух.

Мы не от мира сего. О, Папа, запертый в этом мире, — ни 
земля, ни Бог не говорят через тебя.

Мир — это пропасть души, Папа искривленный, Папа, чуж
дый душе, оставь нас плавать в наших телах, оставь наши души 
в наших душах, не надо нам твоего ножа ясных очевидностей.

ПИСЬМО БУДДИЙСКИМ ШКОЛАМ

Вы не принадлежите телу и знаете, в какой точке телесной 
траектории, ее бессмысленного шатания душа находит абсолют
ный глагол, новое слово, внутреннюю землю; вы знаете, как мы 
совершаем повороты в нашей мысли и как дух может спастись от 
самого себя; вы внутренняя суть самих себя; ваш дух более не 
принадлежит плоти; здесь руки не для того, чтобы только хва
тать; мозги способны видеть дальше леса крыш, цветения фаса
дов, популяции колес, жизнедеятельности огня и мрамора. Про
двигайся же вперед, железный народ, вперед, слова, написанные 
со скоростью света, вперед, друг к другу, детородные органы, с 
силой пушечных ядер. Что изменится на дорогах души? В спаз
мах сердца, в неудовлетворенности духа?

А поэтому бросьте в воду всех этих белых людишек с их ма
ленькими головами, и их так хорошо управляемым духом. Нуж
но, чтобы эти собаки услышали нас — мы не говорим об извеч
ном человеческом зле. Наш дух страдает от других нужд, а не 
тех, что связаны с жизнью. Мы страдаем от гниения разума.

Логическая Европа без конца дробит свой дух между молота
ми двух терминов, то отпуская, то зажимая его. Но теперь уду
шение дошло до предела, мы слишком долго паслись под ярмом. 
Дух больше самого себя, метаморфозы жизни многообразны. 
Вслед за вами мы отрицаем прогресс, и мы призываем вас: разру
шайте наши дома.

Пусть наши писцы продолжают еще некоторое время писать, 
журналисты — сплетничать, критики — запинаться, сионисты — 
переплавляться в формы для награбленного, политики — разгла
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гольствовать и судейские убийцы — мирно вынашивать свои зло
деяния. Мы-то уж знаем, что такое жизнь. Наши писатели, мыс
лители, доктора, простофили знают толк в том, как испортить 
жизнь. Пусть все эти писцы пускают на нас слюни, пусть они пус
кают слюни по привычке или мании, из-за кастрации духа, из-за 
невозможности уловить нюансы — эти стекловидные лимоны, кру
тящиеся земли, где высоко поставленный дух человека совершает 
непрерывный самообмен. Мы поймали наилучшую мысль. Прихо
дите. Спасайтесь от своих лавров. Придумайте нам новые дома.

П И С Ь М О  ГЛАВНЫ М  ВРАЧАМ 
Л Е Ч Е Б Н И Ц  ДЛЯ Д У Ш Е В Н О БО Л ЬН Ы Х

Господа!
Законы, обычаи предоставляют вам право измерять разум. И 

вы в соответствии с вашим пониманием осуществляете эту высо
чайшую, грозную юрисдикцию. Позвольте посмеяться над вами. 
Доверчивость цивилизованных народов, ученых, правителей 
дарует психиатрии бог весть каких сверхъестественных светочей. Мы 
не намереваемся обсуждать здесь ни ценности вашей науки, ни 
сомнительного существования умственных болезней. Но на сто 
предполагаемых патогенезов, где происходит смешение материи и 
духа, на сто классификаций, из которых самые смутные — един
ственно приемлемые, сколько благородных попыток приблизиться 
к миру мозга, где живет столько ваших заключенных? Ведь для 
вас грезы так называемого больного, который находится в плену 
своих образов, — всего лишь салат из слов.

Мы не удивимся, если вы окажетесь ниже той цели, для ко
торой вообще очень мало кто предназначен судьбой. Но мы вы
ступаем против того, что люди в меру своей ограниченности при
писывают себе право исследовать область духа методом бессроч
ного тюремного заключения.

И это чудовищное заточение! Известно — но известно недо
статочно — что лечебницы, вместо того чтобы быть лечебницами, 
являются страшными застенками, где используются рабочие руки 
заключенных — бесплатные и свободные; грубое обращение явля
ется здесь правилом; и вы вполне к этому терпимы. Лечебница 
для душевнобольных — под прикрытием науки и правосудия — 
сравнима с казармой, тюрьмой, каторгой.

Мы не будем поднимать здесь вопроса о насильственных за
ключениях в сумасшедший дом, чтобы дать вам возможность не
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делать слишком простых опровержений. Мы утверждаем, что 
большое число ваших пансионеров, абсолютно безумных по офи
циальному определению, являются насильственно заключенными. 
Мы не допускаем, чтобы кто-либо мешал естественному течению 
душевной болезни, законной, логичной, как и любая последова
тельность идей или человеческих поступков. Подавление антисо
циальных реакций — химера, и это неприемлемо в принципе. 
Все индивидуальные акты — антисоциальны. Безумные — жерт
вы общественной диктатуры; во имя человеческой индивидуаль
ности мы требуем освободить этих каторжников чувственности, 
поскольку законы не должны запирать всех думающих и 
действующих людей.

Не настаивая на абсолютно гениальных проявлениях со сто
роны отдельных сумасшедших, насколько мы способны их оце
нить, мы утверждаем абсолютную законность их концепции ре
альности и всех тех действий, которые из этого следуют.

Можете ли вы вспомнить об этом завтра утром в час обхода 
больных, когда вы будете общаться, не тратя слов, с этими 
людьми, перед которыми, признайтесь в этом, у вас есть единст
венное преимущество — сила.
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Жорж Рибемон-Дессень

МАП РЕЙ

В 1925 году осталось еще немало живописцев. Мы, было, по
надеялись, что эта порода обречена на скорейшее исчезновение; и 
в один прекрасный день мы позволили бы себе устроить нацио
нальный заповедник, предназначенный для сохранения последних 
экземпляров. Я уже представляю себе такой парк: множество де
ревьев с мучительно-острыми ветвями, туманные озера, всё пла
вает в сумерках цвета охотничьего рожка, радуги вьются, как ло
коны, цветущие обнаженные женщины или растленные светские 
дамы, просторные лужайки или мраморные лестницы, украшен
ные, как сладостные руки, натюрморты, оберегаемые и стерили
зуемые современной наукой. И наши последние художники, 
предающиеся наслаждению; их холят, как отборных жеребцов, и 
более того, их кормят пирогами и кистями, как в действующей 
армии; глаза тупы, язык вывешивается наружу, но пальцы испу
скают свет, точно ножки танцовщиц.

Увы, ничего подобного; живописцев действительно ’’паркуют” , 
но лишь для того, чтобы локализовать. Еще немного, и их начнут 
кастрировать, чтобы притормозить чрезмерную плодовитость.

Однако людей, способных заинтересоваться их работой, очень 
мало. Впрочем, разве мы интересуемся вообще чем-нибудь в на
ше счастливое время? Мы жаждем чуда, мы хотим, чтобы чудо 
просачивалось к нам отовсюду.

А некоторым людям вовсе не обязательно ждать чуда, оно 
представляется им товаром с базара. Они запросто держат его в 
руках и отдают без выкрутас и магических операций дервиша. 
Взгляните на простого и спокойного Ман Рея. А ведь ему удалось 
открыть ставни удивительного мира. Если мы пристально всмот
римся в частицы этого мира, то с удивлением узнаем в них суще
ства или объекты из сновидений; они способны в одно и то же 
время быть то тем, то другим, они изменяют свою сущность в тот 
самый миг, когда мы, кажется, уже уловили ее. Мы смотрим на 
Ман Рея, мы вопрошаем его фантазию, что умеет смешивать эти 
таинственные силуэты с пространством, существующим вне како
го-либо нового гравитационного поля. Он улыбается в ответ, как 
дрессировщик в клетке, где арктические ушастые тюлени кушают 
сардины из лап тигра, зачарованного нежными взглядами белой 
мыши. Дрессировщик окажется в животе тигра, прежде чем Ман
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Рей в своих фотографиях. Не ищите внутреннего содержания. 
Однако Маи Рей всегда неразрывно связан со своими произведе
ниями. Какими таинственными связями? Он только расставил 
объекты, находившиеся на расстоянии протянутой руки или мыс
ли. Фотобумага сделала все остальное так же просто, как Ман 
Рей. Может показаться, что это элементарно и каждый может до
стигнуть подобных результатов. Кто-то уже пытался его имитиро
вать, но различие сразу бросается в глаза.

Пока он занимается ежедневным воспроизведением физиче
ской красоты Элегантных дам и Интеллектуалов в своих верных 
фотографиях, вы держите в руках эти фрагменты неизвестного 
мира, который он кропотливо вылавливал на удочку через окош
ко чувствительной бумаги. Бумага была чувствительна, чело
век — нет, по крайней мере в том смысле, в каком вы это понима
ете, ибо вам неведома чудовищная чувствительность духа, анало
гичная вибрации бумаги в соседстве со светом, что играет на рас
паде материи; то ужасающее и короткое покачивание, необходи
мое при выборе объектов присутствует в послушании фотобумаги.

Поэтому вы, клиенты чуда, будете удовлетворены, ибо Ман 
Рей совершает чудеса лучше, чем Лурд' или индийский факир. 
Вы сможете удовлетворить свой аппетит — аппетит самого чуда, 
который таится в каждом из нас, и способность излечивать рак 
сердца, тропические заросли на лице или выращивать банановое 
дерево и баобаб в швейном наперстке.

И действительно, в пространстве (мы должны упомянуть об 
этом, что бы это ни означало), которое, как кажется, не пропу
скает звука, мы обнаруживаем различные способы движения, 
предназначенные для того, чтобы перемещаться от необычайных 
облаков, плывущих высоко по небу, к хрустальному сосуду. Мы 
чувствуем, что его телом управляют совершенно иные измерения, 
потому оно движется, в форме взгляда, вдоль спиралевидной ре
ссоры, возникшей из знакомых силуэтов. Всё становится плоским 
или расширяется в то время, как привычные для нас годы проте
кают за секунду или секунда кристаллизуется в полувечность.

Однако стоит упомянуть о еще одном феномене. Ибо при ви
де произведений Ман Рея, в которых палец живописца (в грязи 
из-под ногтей которого находятся его глаза) ничего не сделал, ни 
с точки зрения техники, ни с точки зрения чувства, мы получаем 
зрительное удовольствие благодаря пластическим гармониям, 
столь дорогим любителям живописи! Какое совершенство! Какое 
разнообразие! Какое богатство! Ш арлатаны с палитрами, певцы с
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маслом — вот кто обнажает жульничество вашей парадности! Вот 
ваши законы и вот ваш кодекс, но они не подчиняются прихоти 
вздоха, моды на короткие волосы или длинное платье. Они предо
ставлены самим себе в строгих зеркалах случайности и идилличе
ского сплетения абстракций в форме самих форм. В современном 
изобразительном искусстве Ман Рей (и он умеет также скрыть в 
’’настоящей живописи” какую-нибудь шутливую проделку) — это 
тот человек, что сделал против живописи больше всего. Но тем 
самым он выиграл для нее самое лучшее и самое сложное: он 
вернул ей девственность.

И это вовсе не отдалило от нее почитателей.
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Роже Витрак

В Н У Т РЕ Н Н И Й  М О Н О Л О Г И С Ю РРЕА ЛИ ЗМ

Выражение ’’все, что приходит в голову” звучит теперь менее 
отрицательно, чем раньше. Сегодня мы допускаем, чтобы автор 
под предлогом экспериментирования или для достижения высшей 
реальности излагал без всякой критики все свои ощущения, все 
свои соображения и даже все свои слабости. На повестке дня пси
хологическая искренность. ’’Белая страница” 1 не волнует больше 
никого, лучшие поэтические произведения последних лет были 
написаны автоматически. Однако кажется, что публика так и не 
отдает себе отчета в происшедшей лирической революции. Она 
еще способна удивляться анкетам о Боге и о самоубийстве2, кото
рые предлагают журналы ’’Философия” и ’’Сюрреалистическая 
революция” . Если публика удивляется, то лишь потому, что она 
была невнимательна к предшествующим вопросникам. Журнал 
’’Литература” действительно несколько лет назад спрашивал: 
’’Зачем вы пишете?”3 — и несколько позже: ’’Что вы делаете, 
когда вы одни?” Если бы в ту эпоху публика потрудилась иссле
довать причины деятельности этого журнала и призналась себе в 
головокружительное™ одиночества, может быть, журнальная 
хроника насчитала бы несколькими самоубийствами больше, и, 
возможно, несколько простых душ встали бы на поросшую травой 
тропу, ведущую к церкви.

С точки зрения критической наиболее богатым разнообразны
ми опытами был тот период, который следовал за движением Д а
да. Тогда мы жили в тоске и тревоге.

Андре Бретон и Филипп Супо в ту эпоху написали ’’Магнит
ные поля” и было удивительно, что таким простым средством — 
игрой, при которой грезы записывались со скоростью самой гре
зы, — им удалось реализовать в восемь дней произведение, поэ
тическая чистота которого ни в чем не уступала самым чистым 
произведениям. В своем недавнем ’’Манифесте сюрреализма” Ан
дре Бретон дал публике ключ от этих чудес, и движение, которое 
обещает по своей широте перегнать романтизм, растет день ото 
дня. Трудно представить, чем оно станет. Однако можно уже се
годня сказать: то, что прежде считалось целью, стало средством 
первоклассных поисков.

Среди попыток освобождения мысли весьма интересна та, что 
сделал г-н Эдуард Дюжарден. ’’Лавры срублены” появились в

156



1887 году в ’’Ревю Индепендант”. Валери Л арб о , написавший 
предисловие к новому изданию книги Эдуарда Дюжардена ’’Лавры 
срублены” , обобщил историю того, что условились называть 
’’внутренним монологом”. Он видел начало этой формы у Монте- 
ня и завершение у Джеймса Джойса, не преминув напомнить, 
что последний прекрасно знал ’’Лавры срублены” , где впервые 
Эдуард Дюжарден сумел противопоставить слово и внутреннюю 
мысль в процессе ее формирования.

Читая ’’Лавры срублены” , нетрудно заметить, что автор пи
сал все, что приходило ему в голову; и это последнее выражение 
должно было быть понято так, как его понимает простой человек. 
То, что приходило в голову г-ну Эдуарду Дюжардену, было не 
чем иным, как разговорным языком. Во всей книге трудно вычле
нить хотя бы один образ. В ней, напротив, изобилуют размышле
ния, констатации и замечания. Создается впечатление, что это 
автор-актер говорит один, сам с собой, наподобие маньяка. Здесь 
лучше подошло бы определение не ’’внутренний монолог” , но 
’’сололог” . Но между сюрреализмом и этим так называемым 
’’внутренним монологом” существует глубокое различие, и для 
того чтобы преодолеть путаницу, необходимо поставить под со
мнение сами слова. Слишком долго слова считались эксклюзив
ными знаками языка. И более того, единственными помощниками 
речи. Если язык и речь имеют свои слова, то у мысли должны 
быть свои. И лишь благодаря излишеству или по ошибке мысль 
соглашается употреблять тот же самый словарь, и соображения 
удобства требуют, чтобы она пользовалась синтаксисом. Но ей ос
таются, чтобы спасти свою чудесную видимость и сохранить ал
люр тайны, те образы, которые и составляют ее целостность.

Грезу можно рассказать благодаря чудовищным архитектур
ным сооружениям, которые не что иное как слова, возвращенные 
в дикое состояние. При пробуждении человек, восстанавливая то, 
что он запомнил за ночь, может принимать эти слова обязательно 
вместе со всей их варварской логикой. Если он набросает и х  н а 
бумаге, принимая их без контроля, он напишет очень красивые 
истории. Если он хранит их и ухаживает за ними в соответствии 
с их симпатиями, как он это делает с предметами и с людьми в 
жизни, он вынесет из них высшее поучение, которые можно бу
дет легко заменить на любое другое.

Он сам удивится своим новым ощущениям. Он откроет сим
волы своей грусти, своих радостей, своего отчаяния. Он застанет 
себя ласкающим растения за их отражения, камни, у которых он
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сможет определять сочность, животных, которых он никогда не 
видел, но которые он сумеет описать с помощью лексики страсти.

Сюрреалистическая проза — не что иное, как отблески этой 
умственной деятельности, где язычество составляет заговор в 
пользу целостности ”я ” . После достижения единства можно доз
волить любые способы решения кризиса беспокойства. Наверное, 
ухищрения медитации откроют людям какие-либо новые способы 
эксплуатации, новые земли, золотоносные ручьи. О них скажут: 
они чего-то достигли. Однако более уместным здесь будет 
сказать: на чем-то остановились. Констатируем: открытия и изо
бретения имели свое начало в простейшем образе. Может быть, 
именно образ, после того как его культивировали, развили, про
должили и вульгаризировали, стал источником состояния или 
славы. Есть о чем подумать арривистам. Но с другой стороны, тот 
же образ, будучи культивирован, развит, продолжен, сам растра
чивает себя. Но это проблема для арривистов другого рода, тех, 
чьи познания не ограничиваются эпидермием.

Благодаря сюрреализму стало ясно, что можно проникнуть 
значительно глубже в мозг и сердце людей.

Зонд опущен, и многие поражены этим ударом. Конечно, бы
ло бы любопытно услышать все внутренние монологи, но моя 
сюрреалистическая вера позволит заранее предсказать, в чем за
ключено их единство.

Р. 5. В момент написания этой статьи я не знал о ’’Деклара
ции 27 января 1925” , в которой сюрреалисты утверждали свою 
революционную веру. Безусловно, я к ним присоединяюсь, не
смотря на то, что там нет моей подписи. Р. В.



1926

Поль Элюар 

БУБНОВАЯ ДАМА

Однажды в юности я раскрылся навстречу чистоте. Единст
венный взмах крыльев в небесах моей вечности, единственное би
ение сердца, моего влюбленного сердца, в уже завоеванной груди. 
И я больше не падал на землю.

Влюбленный в саму любовь. По правде говоря, свет ослеплял 
меня. Я хранил свет в самом себе, довольно света, чтобы видеть 
по ночам, целыми ночами, ночами напролет.

Девы, какие они разные. Мне всегда грезится дева.

В школе она сидит передо мной, в черном фартуке. Когда 
она поворачивается спросить у меня решение задачки, невин
ность ее глаз так смущает меня, что, сострадая моему волнению, 
она обнимает руками мою шею.

А теперь она покидает меня. Восходит на корабль. Мы почти 
чужие друг для друга, ее юность повзрослела, и ее поцелуи меня 
больше не поражают.

Или, когда она больна, я держу в своих руках ее руку, до 
смерти, до своего пробуждения.

Я бегу быстрее, изо всех сил, на эти свидания, я не боюсь 
опоздать, но хочу успеть до того, как другие мысли украдут меня 
у себя самого.

Когда наступит конец мира, мы не узнаем ничего о нашей люб
ви. Она искала мои губы тихими и ласковыми движениями головы. 
В ту ночь я действительно поверил, что снова верну ее дню.
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И так всегда — то же признание, та же юность, те же чистые 
глаза, то же наивное движение рук на моей шее, та же ласка, то 
же откровение.

Но никогда — та же женщина.

Карты предсказали мне, что я встречу ее в жизни, так и не 
узнав ее.

Влюбленный в любовь.

Мишель Лейрис 

АВАНТЮРНАЯ ЖИЗНЬ ЖАН-АРТЮРА РЕМБО

Я не представляю себе, чем может быть поэзия, если не про
явлением сущностного бунта человека против абсурдных законов 
универсума, в который он заброшен, разумеется, против воли. 
Одни будут истощать себя горькими жалобами на тоскливую 
жизнь, но это еще не настоящий бунт: гложущая меланхолия не 
возбуждает в них желания разрушать. Иные попытаются систе
матически разрушать в своей душе все понятия, которые способ
ны были бы привести к действию: любое действие, по их мнению, 
требует хотя бы минимального оптимизма, прагматизма, благодаря 
которому мы судим о вещи по ее результатам. Все это, как и все 
прочее, вызывает необходимость бунта, ибо уступка означала бы 
приятие. Уступающие навечно останутся в бездействии, они пе
чальные школяры, отданные в жертву комарам и всем насекомым 
компромисса, заранее побежденные на всю оставшуюся жизнь все
возможными Вилами К адиум а; и все потому, что они не сумели 
осознать, что необходимо выбрать минимальное поражение (если 
это можно назвать поражением) ; оно менее постыдно, ибо способ
но породить максимум разрушения под угрозой подвергнуться 
другим, и более суровым, разрушениям.

Некоторое время человек будет верить, что поэзия — это са
мое реальное выражение бунта. Он считает, что сможет остра- 
ниться от материального мира, оставаясь с ним связанным только 
смутной магической тканью слов, нарушая привычные отноше
ния, заставляя двигаться одни и те же слова, конструируя новый 
мир подчас по образу своему... Он думает, что ему удалось раз
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бить все цепи, отбросить все формы приятия. Он забывает толь
ко, что его система по-прежнему подчиняется условностям языка 
(самой подавляющей условности), а материальный мир всегда ос
тается здесь, в многообразной роскоши отбросов.

Однако обычно это ослепление длится не долго. Поэт ссорит
ся с идеями, фразы и слова тотчас же показывают ему, сколь тя
желы были взятые обязательства и насколько смехотворным и не
реальным было то воздействие, которое он пытался оказать на 
универсум посредством слов. Поэзии окажется недостаточно, что
бы насытить его бунт, тогда он повернется к миру и будет искать, 
как упразднить его ненавистные законы.

Если он живет в такую эпоху или в такой стране, где верят 
еще в силу магии, он станет колдуном или некромантом, он под
пишет союз с адскими силами, чтобы навязать земному миру свое 
господство. Если, напротив, ’’просветители” его времени помеша
ют ему всерьез воспользоваться этими истоками, он займется ра
циональным составлением плана своей тюрьмы, стремясь понять, 
в какой степени он может стать ее хозяином.

Сначала он поймет, что изменить физические законы невоз
можно. Прежде галлюцинации могли бы дать ему иллюзию мета
морфоз, но' теперь он хорошо знает, что после пробуждения оста
ется и сила тяжести, и биение его сердца, и буйство крови. Он 
захочет отыграться на второй серии законов, рабом которых он 
является: на законах общества. Безмерное давление восстановит 
его против дурацких законов, придуманных людьми для принуж
дения, он станет ликантропом, анархистом, бунтовщиком против 
всех социальных отношений, которые навязывают его личности. 
Он вообразит себе, что может потрясти это иго и разрушить 
его, — еще одна утопия, ибо законы неизбежно разрушат его са
мого и он не сможет подорвать их твердыни.

Понимая, что индивидуальный бунт приведет лишь к само
разрушению, человек отказывается от него, ничего не изменив, 
то есть ничего не разрушив в мире. И тогда он обращается к со
циальной революции, единственному эффективному пути осуще
ствления своего бунта, единственному средству передвинуть цен
ности. Он поймет, в каком мировом катаклизме он будет участво
вать, если станет на сторону униженного большинства в неизбеж
ной борьбе против меньшинства поработителей. Пусть с точки зре
ния абсолюта подобное потрясение не так уж и значительно но по 
крайней мере одному человеку это уже много, и этого, разумеется, 
достаточно для конкретизации чувства бунта: из неясного и абст
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рактного это чувство стало точным, ощутимым, и это уже способ
но добавить хотя бы еще одну морщинку на лице универсума.

Только Революция может освободить нас от гнусности мерт
вого груза пережитков. Это свободно выльется в тотальное обнов
ление отношений человека к человеку. Мотивы более чем доста
точные, я полагаю, для того, чтобы каждый истинный поэт следо
вал им душой и телом.

Все это, возможно, не имеет отношения к книге Ж ан-М ари 
Карре о жизни Рембо.

Артюр Рембо, ’’французский поэт и путешественник” , — чи
таем в словаре Ларусс. Я добавляю: и революционер...

Вся истинная поэзия неотделима от Революции.
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Рене Кревель

ДУХ ПРОТИВ РАЗУМА

"Надежда — не что иное, как недоверие человека к предви
дениям своего духа” , — утверждает Поль Валери' в первом пись
ме о кризисе духа. И само это недоверие — явление не простое. 
У каждого человека за душой всегда есть что-то, а ясные резоны 
его разума превращаются в смутные нагромождения: бесчислен
ные разновидности этих нагромождений прекрасно уживаются с 
монументальностью, хотя на фронтоне выставлены доводы логики 
и традиции. Поэтому личностный протест, происходящий от на
дежды, с присущими ей импульсивностью и крайней наивностью, 
не способен был бы расписать даже некоторые из его сложных 
фасадов. Впрочем, никто и не думает сердиться на прекрасных 
животных с весьма богатой родословной и необъяснимым благо
родством тела за то, что их спонтанное противопоставление раци
онального телесному не мешает им спонтанно преодолевать ло
вушки чувств и каверзы ума. Абсолютно неприемлемо другое — 
пустословье и фальшивые силлогизмы анемичных больных, глуп
цов и педантов, которые с большим треском отстаивают цивили
зацию, упрямо твердят о нравственности, а на деле довольству
ются принципами с двойным дном, чтобы сколотить себе сча
стье — если не героическое, то, во всяком случае, пристойное 
счастье, которое никогда не могло бы пробиться сквозь их су
щество, поскольку они даже не думали искать его в себе. Пусть 
они рассуждают о многочисленных градациях своего жульничест
ва и своей совести, — нас не обмануть, и мы будем разоблачать 
их вранье, беззастенчивое или скрытое, как настоящее преступ
ление против духа.

Разумеется, стремление к комфорту вполне законно, если 
речь идет о мелких проблемах — оборудование ванной комнаты 
или установка калорифера; но мы не можем согласиться с теми, 
кто, осуществляя подобные желания, ссылаются на высшие по
буждения. Те, кто в поисках благоприятного о себе мнения пыта
ются приукрасить пышными определениями свои оправдательные 
речи pro domo, всегда доходят, по меньшей мере, до бессвязной 
галиматьи. Взять, к примеру, поклонение идолу науки: лицемер
нейшая игра слов заставляла массы поверить в иллюзию духовно
го прогресса, однако из виду вовсе не упускались утилитарные 
цели, никто не забывал и о частных выгодах, которые можно из
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влечь из новых открытий. На самом же деле эти люди видели 
только железную маску прирученной Валькирии и никель ее бро
ни, но ни один из ее поклонников не знал ни ее лица, ни пупка 
неправильной формы на мягком животе. Хотя все упрямо делают 
вид, что верят в способность Богини Науки открывать тайны че
ловека, сама она не менее сомнительна и мутна, чем кинкеты, 
которыми фокусники освещают свои трюки в ярмарочных балага
нах. Тогда наступает час смирения перед жалкими выдумками. 
Произведения эгоизма стремятся выдать себя за невинные цветы 
мудрости. Время засухи. Царство эрзаца. До тех пор пока не при
дет спасительная Революция, которая непременно покончит с 
этим ничтожно лживым спектаклем. А пока человеческие созда
ния, никогда не ощущавшие дыхания свободы (хотя они всегда 
были на пути к ней, ибо их не устраивали жалкие условия суще
ствования, когда они подвергались ежедневным ударам идиотской 
судьбы, прихотливой игры случая, испытывали взлеты и паде
ния), должны ожесточиться, чтобы не разочароваться окончатель
но в своих возможностях и стремлениях. Именно в такую минуту 
они ищут утешения в единении любой ценой. Они сбрасывают в 
общую кучу крохи сознания, снимают стружку с обрубков инди
видуальностей. Все это приправляется соусом из пыли традиций, 
и теперь дерзайте — вот наш маленький синтез. Человек ограни
чивает свое существование, свою власть; чтобы обрести уверен
ность в себе, забыть о тайне и о бесконечности, защиту которого 
так прекрасно нам возвестил Луи Арагон*. На самом деле види
мое подчинение фактам служило всегда лишь предлогом для 
скрыто* фортификации. Мысль, которая в течение веков объясня
лась с точки зрения непосредственной пользы, сделала личность 
косной и тупой. Человек боялся утомить ноги и потерять время, 
но не сохранил ни того ни другого. Еще до своего рождения дух 
считался выражением чего-то индивидуального. А Разум был за
ступом, которым дух должен был выдалбливать свою нишу в том, 
что беззастенчиво называют культурой, цивилизацией. Однако 
ни один собственник, при всей своей мелочности, не способен по
забыть величественные проспекты грезы. И в стенах обязатель
ных школ, казарм, зданий парламента они хотели заковать в це
пи порывы духа. Биржи, Палаты депутатов камуфлировались под 
греческие храмы, тяжелые и фальшиво классические складки 
псевдоантичности скрывали солнце — сияние серы и любви, ко
торое однажды в какой-нибудь прекрасный вечер взорвется — 
там. далеко-далеко за пределами горизонта и привычек.
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Тяжелые камни придавили землю, и ни один гейзер не мо
жет пробиться сквозь нее. Человек, скрывая свои привычки и 
собственную посредственность за льстивыми понятиями сознания, 
реальности; надеясь отлично прожить среди отговорок и обманов; 
спокойный, как крыса в своем классическом сыре, и, подобно 
этой крысе, решивший существовать за счет него, с легким серд
цем отказывался от высшей справедливости, от всякого величия.

Благодаря знаменитому ”Я мыслю, значит, я существую” , 
основанию индивидуалистического франкмасонства, в жалчайших 
предместьях мышления тысячами расплодились гнусные халупы, 
где люди надеялись просто забыть мерцающее беспокойство звезд. 
Раздобревшие коты-Раминагробисы, сомневающиеся во всем и 
всех, кроме самих себя. Но пусть только какой-нибудь философ 
позволит себе наглость трактовать воображение как разновид
ность сумасшествия — сейчас4, никому, кто претендует обратить 
воображение в рабство, не сделать этого безнаказанно. Пробужде
ние не ограничится простым вербальным взрывом, и истинно ро
мантическое лицо лишится навсегда своей напыщенной шевелю
ры и вызывающекрасного галстука. Паузы, несколько жестов, от
дельные желания и множество их возможных реализаций дока
жут убедительнее, чем жилет Теофиля Готье5, на что способен 
человек. Какой-нибудь Жюльен Сорель, например, не обретший 
спасения в холодном честолюбии, своим преступлением показы
вает нам, как обыкновенное событие из хроники происшествий 
становится фактом лирическим. Впрочем, стендалевский герой с 
его отчаянной готовностью и неумением довольствоваться плоски
ми человеческими решениями, является типичным примером че
ловека, которого повседневные крушения навсегда отвратили от 
оппортунистических решений. В эпоху Жюльена Сореля, навер
ное, еще не вошло в моду говорить о "незаинтересованном акте” , 
но благодаря этому примеру мы знаем: тот, кто стремится к са
моутверждению, не может отвратить свои мысли от смерти, уйти 
от чувств или жестов, связанных со смертью. Понятие ’’незаинте
ресованного акта” было выработано в ’’Подземельях Ватикана”6, 
в сцене, где Лафкадио убивает старого провинциала. Заметим, 
впрочем, что этот поступок, для большинства представляющийся 
незаинтересованным, имеет хотя бы тот интерес, что создает ил
люзию отсутствия какой-либо значимости этого интереса. Иначе 
говоря, многие откроют и воспоют этот акт, обладающий совер
шенно особой сутью; едва почувствовав некое душевное смяте
ние, они примут свое невежество и невежество других за безраз
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личие, на которое они на самом деле неспособны. Так, например, 
выражение ’’незаинтересованный акт” применяли по поводу дела 
Лоеба и Леопольда: убийство мальчика двумя студентами из луч
ших семей Чикаго. Однако у этого преступления были вполне заин
тересованные мотивы, малейшие детали были даже зафиксированы 
в контракте — вплоть до компенсации, предоставленной тому из 
двух преступников, который помогал другому получать удовольст
вие от маленького трупа. Никогда еще действие не имело таких оп
ределенных причин. Лишь элементарное незнание заставило неко
торых людей, описывавших это событие, так грубо ошибаться.

Во всяком случае, незаинтересованный акт в своем идеальном 
виде мог бы служить соединительным мостом от ничтожной амби
ции к свободе, от относительного к абсолютному. Простой челове
ческий жест обретает свой смысл и основание, если он выталкивает 
существо, служащее ему исполнителем, за пределы повседневной 
реальности. И поэтому ничто не может поставить более точный 
диагноз, будь это сердце или поясница, нежели вопрос, постав
ленный ’’Сюрреалистической революцией” в ее первой анкете: 

’’Самоубийство — решение ли это?”’ .
Одного только вопроса достаточно, чтобы доказать: если че

ловек опасается предсказаний своего духа, дух в конце концов 
разбивает свои путы, пускается в галоп и скачет поверх малых 
барьеров хитростей, стоящих на его пути. Самые честные, един
ственно честные ответы на все уловки и так называемые государ
ственные соображения оказываются на деле самыми деморализую
щими вопросами. Пусть личность действует во имя грубого счастья, 
путь она формирует себя с помощью науки, рассудка — оплота эго
изма, но что может она противопоставить простой, фразе поэта: 

’’Пахотная земля сновиденья! К чему здесь строить?”
Вместе с этим поэтом, Сен-Жонн Персом«, явившимся из 

стран Восходящего солнца, люди, преданные духу и отвергающие 
анекдотические погремушки, которыми их пытаются развлекать, 
повторяют:

’’При чистых идеях утра, что остается нам от 
сновидения, нашего прародителя?”

Тоскливые звезды уже повисли на банальном ночном небе. 
Индивидуум ощущает, что взрывается под своей земной кожей. 
Мускулы плохо держатся на скелете. Его череп уже не ларец для 
мозга. И он уверен в этом, как в ощущении голода, я^ажды, ли
хорадки. Дрожь отрицательных уверенностей пробегает вдоль 
всего его костного мозга, и граф Германн Кайзерлинг так же до
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ходчиво, как книга по истории естествознания, учит нас, детей, 
что у человека две ноги, две руки, две ладони, две ступни, одно 
туловище, одна голова, одна шея. Он пишет: ’’Никогда во всей 
своей жизни я не ощущал, что я совпадаю с моей собственной 
персоной. Я всегда чувствовал, что личность обладает сущностной 
ценностью, что мое " я ” испытывает потрясения, вызванные моей 
наружностью, моими состояниями, последовательностью моих 
действий — всем тем, что я ощущаю и что со мной происходит” .

Какие резоны заставили бы человека после подобной конста
тации ограничиваться рамками маленькой перепаханной реально
сти? Возможно, несогласованность тела и духа — уже некое до
стижение, гарантия ценностей, неподвластных подкупу. Напро
тив, мы знаем, к какому гниению приговаривала себя личность, 
неудовлетворенная своей земной сутью, однако неспособная опре
делить ей какую-либо относительную роль. Такая личность не 
только не ограничивала пределы своей земной сути, но заставля
ла себя и других верить в иллюзию счастья или достойность по
вседневности; заглушая крики сомнения, она распевала "Мар
сельезу” своей посредственности, обшивала себя галунами этиче
ской, эстетической и другой лжи. И самое изумительное в этих 
превратностях то, что идолопоклонники поверхностного любой 
ценой готовили шабаш, возбужденно горланили поношения, твер
дили о спасении духа и, апеллируя к разуму, делали все для его 
разложения.

Когда бы это мошенничество встретило презрение и нашлись 
бы умные люди, объявившие вслух, что они отказываются от та
ких забав и не примут ничего, кроме того, что уже показывало 
себя во всей красе, то разве стоило бы тогда действительно бить 
тревогу во имя духа и говорить о кризисе. Однако уже не оста
лось иллюзий относительно этого легкомыслия, и книги, журна
лы, газеты давно разоблачают его опасность. Культ внешнего, 
технические занятия, конечно, были менее утомительны, и мы 
прекрасно знаем, как, по примеру разных животных, умеющих 
засыпать, глядя в одну точку, не только реалисты, но и эстеты, у 
которых глаза предназначены для поз, уши — для слов, внима
ние — для вещей, отдавались этому соблазну лишь из неясного, 
но реального желания спать. Итак, предприятие общественного 
спасения, в качестве которого явилось нам Дада, в последние го
ды, совершенно верно и довольно быстро дало оценку старым 
формальным идолам. В одном из манифестов движения Дада, за
читанном в феврале 1920 года в Салоне Независимых, в Клубе
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Предместья, в Университете Сент-Антуанского предместья и 
опубликованном в журнале ’’Литература” , Луи Арагон после об
винительной речи, в которой он, энергично отвергая старье ус
ловностей, протестуя против их засилья, восклицал: ’’Может 
быть, пора покончить с этим идиотизмом. Довольно, больше ни
чего, ничего, ничего, ничего, ничего". И добавлял: ’’Таким обра
зом, мы надеемся, что новое будет менее эгоистично, менее мер
кантильно, менее тупо, гораздо менее гротескно” .

Какой же честный человек предпочтет такому бунту малень
кие выгодные комбинации? Пробуждение — идет ли речь о про
буждении для повседневной жизни или об ином пробуждении — 
пробуждении в ночи, у врат сна и чуда — никогда не происходит 
без борьбы. В беспокойных видениях на пороге утра и снов — вот 
где мы действительно обнаруживаем остатки нашего величия. 
Именно здесь, а не в мирной коме, бесконечном послеобеденном 
вздоре. Андре Бретон констатирует со второй страницы ’’Манифе
ста сюрреализма” : ’’Обратить в рабство воображение, даже если 
оно пойдет туда за тем, что грубо называют счастьем, — это значит 
избавиться от всего, что является поистине высшей справедливо
стью. Одно только воображение дает мне отчет о будущем; этого 
достаточно, чтобы хоть немного приподнять завесу невыносимого 
запрета, этого достаточно также, чтобы я отдался ему полностью, 
не боясь ошибиться. Словно можно сделать еще большую ошибку. 
У какого предела воображение становится дурным и где кончается 
запас прочности духа? Быть может, именно блуждание духа и есть 
первое условие для возникновения добра?”

Конечно, эта возможность блуждать неотделима от страха 
битв и боли. В великом рискованном предприятии, коим является 
всякая борьба духа во имя духа, человек, если он желает быть до
стойным поборником свободы, должен прежде всего отказаться от 
ходульности, коварства, надуманных поз, наигранного очарования. 
Когда 13 мая 1921 года Дада собрал революционный трибунал, 
чтобы судить Мориса Барреса10, Андре Бретон, читая обвинитель
ный акт, в частности, объявил: ’’Пользоваться влиянием, которое 
нам подарили удачные поэтические находки, и соблазном, кото
рый не является соблазном духа, чтобы заставить слепо уверовать 
в его выводы о том, что уже не является уделом его исключитель
ных способностей, — это настоящее жульничество” .

Вот простой и окончательный ответ всем тем, кто, демонст
рируя свою смелость, выбирали для убедительности кокарды с де
кором и цветами, вышедшими из употребления, восхваляли орхи
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дею Оскара Уайльда и болт в петлице Пикабиа. Нам ни к чему 
спектральное разложение фальшиво изысканного фиолетового 
цвета, которым принуждал себя соблазняться Баррес в сумерках 
своего отрочества. Заранее приговоренный к невозможности до
стичь опасного ядра, он был словно загнан в угол собственным 
зловонием, вдыхая пергаментными ноздрями миазмы западных 
болот. От безграничной Камарги он не помнит ничего, кроме от
дельных развалин какого-то города, театрального и скупого, жал
кие декорации которого из мягкого картона не мог оживить даже 
ветер. А для смерти он собрал полный набор косметических сим
волов, чтобы нарумянить ее тайну; его руки, из которых не вы
ходило ни единого пучка эктоплазмы, маленькими, окостенелы
ми, вздрагивающими жестами распределяли по букетам с душком 
цветы, которые удалось выкрасть у человеческого загнивания. Со 
свойственным ему патологическим эгоизмом, стремясь всему при
дать важный вид. По правде, вся эта пышность черной мессы не 
смогла произвести чуда, и многочисленные ритуальные действа, 
таинственные места, искусственные существа — всего этого ока
залось достаточно, чтобы доказать, насколько он был предателем 
самого себя. Себя, осмеливавшегося говорить о ’’Культе Я ” , в то 
время как его дух, недостаточный для великих замыслов, воисти
ну испытывал нужду в ослике, садике, маленькой девочке.

И разумеется, не без умысла он выбрал этот замкнутый го
род, не способный существовать сам по себе, приговоренный быть 
дряхлой кокетливой марионеткой. Поэтому вовсе не стоит дожи
даться собрания Палаты депутатов, Лиги патриотов, чтобы судить 
человека и отгородить его фальшивыми камнями, похожими на 
крепостные стены Эг-Морта11. Итак, Баррес влиял на словес
ность, но не на дух. Влияние Барреса — несложный секрет. Его 
фразы легко вылущиваются. Блестящая техника, без сомнения, 
но техника того же порядка, в целом, как техника игроков в би
льярд. Он мастер словесной игры карамболем. Но что дальше? 
Перед вами, разумеется, то самое мошенничество, которое разоб
лачал Андре Бретон, — мошенничество, которое, впрочем, не яв
ляется чем-то исключительным, поскольку тот же Бретон в своей 
брошюре более чем пятилетней давности, но опубликованной не
давно под названием ’’Необходимая самооборона” 12, уточняет: 
’’Речь идет не о том, чтобы разбудить слова и подчинить их уче
ной манипуляции, заставляя их служить созданию более или ме
нее интересного стиля. Утверждать, что слова являются первич
ной материей стиля, едва ли более изобретательно, чем представ
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лять буквы как базу алфавита. Слова на самом деле — совершен
но иное, и, возможно, слова — это всё. Проявим же любезную 
снисходительность к людям, которые смогли найти им только ли
тературное употребление и льстят себя надеждой получить с их 
помощью артистическое признание, после чего следует признание 
общественное” . И, разумеется, несмотря на возможность 
подвергать литературные употребления грубому насилию, они 
останутся лишь пустым кривлянием. Сколько будет весить 
пышно разодетая фраза по сравнению с голой мыслью, гениаль
ной стенограммой, как, например, в ’’Поре в Аду” . Свободные от 
волочащихся одежд, от претенциозных манто образы, идеи наших 
самых уважаемых стилистов оказываются беднее Иова. Это ре
месло портного, искусство сшивать остатки. Но кто посмеет хва
литься, что постиг приемы Бодлера, Лотреамона, Рембо. 
Ж есткие, обнаженные, революционные, они ломают рамки, посы
лаю т к черту всякие ограничения, сторожевые вышки фальшивых 
крепостных стен, сама память о них не поддается влиянию той 
или иной партии, и потому лишь взрыв смеха может быть отве
том благонамеренному писателю на название ’’Наш Бодлер”, 
которым, серьезный, как А р б а т а н ,  он решился окрестить книгу 
об авторе ’’Цветов зла” . В противоположность нашим низкопок
лонным официозным представителям, тайным или явным, я вспо
минаю еще и юмор Ж а р р и ,  белые поэмы на белом Поля Элюа
ра. Яйцо еще никогда не обрастало заново скорлупой. Баррес, Эг- 
Морт пытались соорудить себе скорлупу. Чтобы вызвать о себе 
хорошее мнение, они дошли до ничтожного понятия индивидуа
лизма. Даже не удивительно, когда, несмотря на столько лириче
ских усилий, от депутата рынка Алль воняет старым шерстяным 
носком. Его эгоизм ни вблизи, ни издалека не сравним с идеаль
ным субъективизмом; эгоизм — враг духа, ибо он относится ко 
всему, что с какой-то крестьянской пронырливостью считает себя 
понятием реальности; он слишком большая кокетка, чтобы заиг
рывать с тем, чего он боится больше всего на свете. Нам превосход
но видно, какую неоценимую помощь приносят ему аксессуары — 
война, родина, Береника и, в последнюю очередь, ’’Сад на Орон- 
те” , между заседаниями в Палате депутатов, подобно тому как 
иные предаются радостям на улице Мучеников, с той разницей, что 
на улице Мучеников разгуливают гиперимия, смерть, в то время 
как в "Саду на Оронте” прекрасно подстриженные деревья, мане
кены из бархата и шелка не сделали никогда никому ничего дурно
го и были бы в большом замешательстве, если бы могли это сделать.
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Баррес — классический пример сопротивления духу, лукавст
ва, однако избранные им символы (Венеция, Толедо, Камарга) не 
несут ответственности за неловкость его произведений и неумест
ные сопоставления. Он — преступник; сомнение ему не чуждо, 
но он не перестает тем не менее прибегать к помощи ничтожных 
призраков. Преступлением против духа и отступничеством от са
мого дорогого и ценного является превращение мысли в искусство 
услаждения, подобно мандолине в руках дочки консьержки, и в 
конце концов он сам чувствует себя как вор, которого обокрали, 
обманули, он в тоске, оттого что и его одурачили. Тем хуже, ибо 
для того чтобы делать великие вещи, надо быть очень наивным, и 
без невинности не возможно ничто достойное восхищения; без 
той невинности, что заставила Робера Десноса рассказать нам о 
художнике Миро, чьи картины только что открылись нам во всей 
свободе, революционности. И никто не мог удержаться, чтобы не 
увлечься ими всерьез: ’’Миро — благословенный художник” . И да 
будут благословенны все те, кто осмелились разорвать круг вы
годного загнивания. Но как оценивать глупый и дурной роман
тизм, ставящий Рембо, поэта благословенного в истинном смысле 
этого слова, в ряды поэтов проклятых. По правде говоря, только 
трусость могла вынудить некоторых судей говорить в таких выра
жениях о разрушительной свободе и о ее чудесах.

Несогласие с окружающим миром — не проклятие, но благо
словение духа (еще немного, и можно было бы говорить о благо
дати), ибо если бы ничто из внешних проявлений, или законов, 
которые придумали сами люди, не возмущало дух, то он сливался 
бы с этими внешними проявлениями, с этими законами и не пре
тендовал бы на собственную жизнь. Всякая поэзия, всякая интел
лектуальная, моральная жизнь есть революция, ибо перед чело
веком всегда стоит проблема разбить цепи, которые приковывают 
его к твердыне условности. Не пристало разглагольствовать о ма
гах. Вспомним Лотреамона: ’’Поэзия должна делаться всеми, а не 
о д н и м ” '7. Комментируя эту фразу, Поль Элюар пишет: "Сила 
поэзии будет действовать на людей очистительно. Все башни из 
слоновой кости будут разрушены, все слова станут священными, 
и, наконец ниспровергнув реальность, человек может лишь за
крыть глаза, чтобы распахнулись двери в чудесное” .

Мы раз и навсегда осуждаем приятные рамки, развлечения и 
удовольствия, потому что сознание рискует увидеть за ними 
скрытую античеловечность. Как только мы откажемся от корыст
ного использования благоприятных обстоятельств и фактов, мы
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обретем вполне справедливое право разоблачать всю злосчастную 
видимость разумных доводов против духа.

Пусть Поль Валери лирически заклинает необычайные судо
роги, пробегающие по хребту Европы, известную всем тревогу, 
переходящую из реальности в кошмар и из кошмара снова в реа
льность, пусть он произносит надгробную речь по Лузитании и за
певает треносы. Ни удивительная дрожь, ни известные продукты 
тревоги, ни плачевная история Лузитании, ни одно из зрелищ, ко
торыми так легко нас разжалобить и которые, при всей их ужасной 
прискорбности, пребывают все-таки в области относительного и по
тому не могут привлекаться как доказательства или причины кри
зиса духа.

Кризис духа? Очень удобный символ, и, поскольку его под
текст перегружен, он никогда не пробуждает нашего сомнения. 
Смутная живописность подобной формулы, впрочем, могла гаран
тировать лишь дешевый успех, и квазиуниверсальное тщеславие 
возрадуется от этих слов, в которых его претензиям мягко поль
стили, выдержав известные испытания в нашей частице времени 
и пространства. Для того чтобы цивилизация познала, что она 
смертна, были необходимы все трагедии, перечисленные Полем 
Валери, однако эта цивилизация никогда не сомневалась в закон
ности своей резонерской гордыни — она просто наслаждалась, не 
подвергаясь опасности, маленьким повседневным благополучием 
и, кажется, не была обязана этим мирным годам ничем, кроме 
как недостатком элементарного ясновидения. Когда страус, за
крывающий глаза, уверен, что его не видят, то этого нельзя ис
править, как и дурной запах изо рта. Не стоит умиляться при ви
де этих мелких утраченных гарантий.

Впрочем, если допустить, что Запад, скованный резонами 
своего разума, был настолько близорук, чтобы перепутать пред
ставления о времени и пространстве с понятиями совершенного, 
универсального, вечного — наивульгарнейшими идеями, то те не
счастья, которые пробудили его от этого блаженства, знаменуя 
удовлетворительный период относительного реализма, эти несча
стья, возможно, заслуживают того, чтобы их приняли за призна
ки кризиса духа. Эти испытания пошли на пользу в том смысле, 
что именно здесь мы нашли аргументы против соблазнов немоты 
и пошлости, рекомендованных разумом. Пусть дух пребывает в 
противоречии с внешним миром, пусть он отказывается идти 
вслед за предметами, фактами, не умеет и даже отказывается из
влекать из них пользу, все же это вовсе не может служить дока
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зательством его плохого состояния. Исследуя реалистическую 
точку зрения, Андре Бретон в "Манифесте сюрреализма” конста
тирует: ’’Реалистическая точка зрения, вдохновленная позитивиз
мом от Св. Фомы до Анатоля Франса, по-моему, враждебна лю
бому умственному развитию. Мне она ненавистна, ибо она сама 
сделана из ненависти и плоской самодостаточности. Именно она 
порождает сегодня смехотворные книги, оскорбительные пьесы. 
Она без конца заявляет о себе в газетах и, угождая самым низ
менным вкусам, обрекает на неудачу науку, искусство; ясность, 
граничащая с глупостью, — свинство. И лучшие умы способству
ют этому. Закон экономии усилий, в конце концов, навязывает 
себя им, как и всем прочим. Приятным следствием из подобного 
положения вещей в литературе, например, оказывается изобилие 
романов. Каждый участвует в этом предприятии со своими ма
ленькими наблюдениями. В целях очищения Поль Валери пред
лагал недавно собрать в один том как можно большее число ро
манных зачинов, на нездоровость которых он так надеялся. Са
мые знаменитые авторы внесли туда свою лепту” .

И несколькими строками ниже, цитируя описание комнаты 
из ’’Преступления и наказания” Достоевского Бретон заключает: 
’’Когда дух позволяет себе, даже случайно, подобные мотивы, я 
не могу этого одобрить”. Многие художники не только позволяли 
себе подобные мотивы, но и специально разрабатывали, они не 
замечали, что из-за этой своей ошибки существенное проходило 
мимо них. По ’’Преступлению и наказанию”, например, был снят 
фильм, где мы могли созерцать дома, сваленные в кучу, по мило
сти какого-то несуразного воображения, не оставившего в произ
ведении ничего способного нас взволновать. Ведь внешний эсте
тизм — не единственная опасность, и мы могли бы считать ’’дур
ной шуткой, которую сыграл с нами Достоевский” , его неосоз
нанную потребность сентиментальной эксцентричности, желание 
демонстрировать дурные наклонности присказкой: ”И мы тоже 
можем делать подлости”. Эти мрачные фарсы не имеют ничего 
общего с чудесным, с которым их силились отождествить, с чу
десным, литературное, художественное воплощение которого пре
подносит нам сегодн я весьма странные примеры. Я бы назвал 
’’дурной шуткой Лафкадио” более или менее сознательные ком
бинации деяний, которые нам предлагают как модели незаинте
ресованного акта, хотя, впрочем, в случае как с Жидом, так и с 
Достоевским, мы не имели бы права упрекать этих авторов во 
влиянии, которое им приписывают слишком торопливые читате
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ли. Никто не смог бы измерить силу, свет, скорость реального 
воздействия их произведений. То же самое можно сказать о 
Стендале, который превратил банальный эпизод из хроники про
исшествий в лирический факт. Криминальные анналы, сообщив
шие ему то, что критики с их официозной прямотой именуют сю
жетом, объективно не несли в своем содержании тех позитивных 
или вечных ценностей, изложение которых развернулось у Стен
даля в потрясающую последовательность повествований, мыслей 
и образов. Следовательно, незачем терпеть такие выражения, как 
объективный разум. Бессмысленность подобной формулировки 
слишком ощутима и даже, несмотря на ее серую униженность, 
невозможно допустить, чтобы вышеуказанный разум способен 
был сочетаться с материей, следовать контурам вещей. Таким об
разом, среди прочих благодеяний книга наподобие ’’Манифеста 
сюрреализма” показывает нам, насколько твердо ядро несправед
ливости в человеке, насколько он сам не достоин свободы, раз он 
позволяет запереть себя легко, без сопротивления, посреди реали
стического хлама. Но наконец-то мы сможем дать истинную 
оценку резонам самодовольных сторожей этого хлама, восхваляю
щих свои трущобы, и мы уже можем утверждать, что кризис ду
ха совершенно не зависит от колебаний большего или меньшего 
материального процветания, он вовсе не указывает на состояние 
\м а , восставшего против блефа произвольно разумного мира, но, 
напротив, в определенные минуты, годы, века дух верит в свою 
мощь, даже когда он ковыляет на реалистических костылях.

В остальном, как замечает Арагон в ’’Волне грез” : "Нужно бы
ло, чтобы идея сюрреальности коснулась человеческого сознания, 
некоторых исключительных школ и событий накопившихся веков.

Посмотрим, где она возникла? Это произошло во время спе
цифических поисков решения одной поэтической задачи; так ска
зать, моральный стержень этой проблемы проявился в 1919 году, 
когда Андре Бретон, намереваясь уловить механизмы сна, обна
ружил стихию вдохновения на пороге сна.

Сначала это открытие имело значение только для него и для 
Филиппа Супо, который вместе с ним стал предаваться первым 
сюрреалистическим опытам именно в этой области. Они были по
ражены прежде всего не ведомой дотоле властью, несравненной 
легкостью, свободой духа, возникновением не виданных ранее об
разов и сверхъестественным тоном своего письма. Они узнают во 
всем, что рождается от них, не испытывая при этом чувства от
ветственности, всю несравненную силу некоторых книг, некото
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рых слов, волнующих их и поныне. Они внезапно обнаруживают 
великое поэтическое единство, которое простирается от проро
честв всех народов к ’’Озарениям” и к ’’Песням Мальдорора” . 
Они прочитывают между строк незавершенные исповеди тех, кто 
уже использовал их систему.

В лучах их открытий ’’Пора в Аду” утрачивает свои загадки, 
Библия и иные признания человека оказываются полумасками 
образов; однако мы только накануне Дада. Мораль, открывающа
яся им из этого исследования, — это блеф гения. Они тогда воз
мущались этим трюкачеством, этим жульничеством, предлагав
шим литературные результаты некоего метода и тщательно скры
вающим, что этот метод — в пределах всеобщей доступности. Ес
ли первые экспериментаторы сюрреализма, число которых было 
поначалу ограниченным, позволяют себе деятельность, подобную 
Дада, то лишь потому, что им известно: в один прекрасный день 
они раскроют карты и первыми испытают безмерное очарование, 
исходящее из глубин разочарований”.

Красота всей этой страницы Луи Арагона и ее лирическая 
мудрость позволяют также лучше понять от обратного все, чем 
коварен оппортунизм с его хитростями; это похоже на поведение 
господина, принимающего важный вид, будто бы он знает, с ка
кой стороны взяться за дело. А также тех, кто берет отдельных 
людей, факты и вещи в качестве меры других людей, фактов и 
вещей. Упрямая мелочность суждений, притворная вера в реаль
ность и пичкание этой реальностью в качестве пропитания духа, 
надеясь, что чем более низкой, простой, презренной она будет, 
тем меньше в ней окажется опасностей; индивидуалистическое 
ожесточение, примеряющее все к себе, приспосабливающее все к 
своим интересам, извлекая из всего благоприятное мнение; уми
ленные улыбки критиков или романистов, производящих сорти
ровку в степях сна; то есть все, что допускает или доказывает уп
рощенческую потребность самоограничения в сознании, — вот 
что укоротило человеческое существо и растлило его дух. К тому 
же совсем не утешает столь долгое ожидание того, чтобы идея 
сюрреальности, по выражению Луи Арагона, вышла на поверх
ность сознания; и сегодня, когда проблема если и не разрешена, 
то по крайней мере поставлена, и поставлена четко, мы не смо
жем смириться с ленью, недостатком благородства, страхом перед 
риском для тех, кто отказывается от великолепных возможностей 
блуждать, предпочитая три квадратных миллиметра застывшей 
скуки? Они боятся оказаться без прикрытия посредственного ра
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зума, соломы реализма, который даже не огнеупорен, и чьи соло
минки, скупо собранные в течение веков печальной экономии, 
рискует разметать ветер; пасуя перед умом, с тех пор как он от
казался играть в утилитарность, сторонники здравого смысла, 
сторонники порядка любой ценой, вынужденные наконец понять, 
к чему принуждают их мифы, используют ничтожные ресурсы 
низкопробного романтизма. И вот почему повсюду кричат о так 
называемой болезни века '8 — эта прекрасно позолоченная и упа
кованная лучше всякого фармацевтического препарата пилюля, 
сделанная согласно формуле одного псевдоизобретателя, по Моти
вам некоего проспекта, опубликованного по недосмотру в Нувель 
Ревю Франсэз, вот уже два года продается оптом и в розницу га
зетным хроникерам ежедневных газет, изысканным критикам 
ежемесячных журналов.

Во всяком случае, странная позиция у комментатора, кото
рый видит зло в бунте разума, называя этот бунт знаком слабо
сти, будто бы доброе здравие, сила состоят в том, чтобы верить, 
что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Людей закалки Руссо, Лютера всегда будет ничтожно мало, и 
против них будут правы болваны, целыми веками добивавшиеся 
того, чтобы искоренить навсегда отчаянную честность и дерзость 
духа. В том же ключе выступал против Фрейда один официаль
ный поэт, заявлявший о недавних открытиях психоанализа: 
"Фрейд, конечно, удивительный человек, но своими шокирующи
ми замечаниями он вызывает неподобающие мысли у молодых 
девиц!..”

Однако больше всего помогало двусмысленности, как замеча
ет Андре Бретон в ’’Манифесте сюрреализма” , то, что мы дейст
вительно живем еще в царстве логики, а логические приемы на
ших дней не применимы больше ни к чему, кроме решения вто
ростепенных проблем. И Бретон добавляет: ’’Абсолютный рацио
нализм, по-прежнему модный, позволяет анализировать только 
факты, непосредственно происходящие из нашего опыта. Логиче
ские цели, наоборот, ускользают от нас. Бесполезно добавлять, 
что сам опыт узрел обозначенные для него пределы. Он крутится 
в клетке, из которой извлечь его становится все сложнее и слож
нее. Он опирается и на сиюминутную полезность, его охраняет 
здравый смысл. Под расцветкой цивилизации, под предлогом про
гресса он вытравил из духа все, что может быть оценено — спра
ведливо или нет — как суеверия, химера; ему удалось предписать 
любые виды поисков истины, которая не соответствует истине.
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Благодаря величайшей, по-видимому, случайности недавно нам 
удалось вернуть некую часть интеллектуального мира, и во мно
гом самую важную его часть, притворяясь, будто ее больше не 
замечают. Необходимо выразить благодарность открытиям Фрей
да. Вместе с верой в эти открытия наконец начинает вырисовы
ваться определенное направление мнений, в пользу которых че
ловек может успешно продвигать свои исследования, и этому те
чению будет дозволено учитывать не только общие реалии. Во
ображение, возможно, уже готово; оно вот-вот войдет в свои 
права. Если в глубинах нашего духа таятся странные силы, спо
собные увеличивать силы поверхности или победоносно бороться 
против них, мы заинтересованы в том, чтобы принять их, сна
чала поймать их и затем подчинить по необходимости контро
лю разума” .

Какое еще высказывание может лучше, чем эта страница из 
Андре Бретона, обрисовать состояние вещей. Обращаясь к необы
денному смыслу ценностей, автор ’’Манифеста сюрреализма” , та
ким образом, предписывает разуму его истинную роль, которая 
является контролем. Разум — лишь помощник мышления, его 
прерогативы не позволяют смотреть слишком широко, пробивать
ся к сущности, но поскольку так просто увязнуть в мелочах, не
равная борьба между мышлением и разумом не прекращается. 
Однако не в этом ли уже заключена великолепная и почти не
чаянная победа духа, и та новая свобода, тот прыжок вообра
жения, торжествующий над реальным, над относительным, 
разрушающий прутья ее разумной клетки, — и птица, послуш
ная голосу ветра, уже удаляется от земли, чтобы лететь все 
выше и дальше.

Ответственность, чудесная ответственность поэтов. В полот
няной стене они прорезали окно19, о котором мечтал Малларме. 
Одним ударом кулака они продырявили горизонт, и в чистом 
эфире только что нашли Остров. Мы трогаем пальцами этот Ост
ров. Мы можем уже окрестить его любым именем, какое нам по
нравится. Этот Остров — наша чувствительная точка. Но те, кто 
боятся риска и, однако, рискуют, не могут простить этим людям, 
похожим на них, но сделавшим досягаемой для осязания эту чув
ствительную точку, эту корзинку с сюрпризами, опасностями и 
страданиями. Вот уже два года проблема Духа и Разума, постав
ленная сюрреализмом более четко, чем когда бы то ни было, не 
оставляет безразличным того, у кого есть склонность к интеллек
туальным вещам, — это стало свершившимся фактом. И даже те.

177



кто слишком слаб, чтобы принять предложение страшной свободы 
и предпочитают по-прежнему обитать в маленьком сыре тради
ции, не могут помешать себе определенно предпочитать те совре
менные произведения, которые призывают к освобождению. Не
сомненно, открытая чистосердечность, продолжительные усилия 
не могут не вынуждать к уважению, а верность духу обретает 
значительно большую ценность по сравнению с непостоянством 
многих людей, которые, сначала решившись идти вперед, не про
явили упорства на своем отважном пути, и, поднявшись на неко
торую высоту, лишенную поставленных веками парапетов, начи
нали испытывать такой страх, что не осмеливались продолжать 
рискованный путь. Отсюда уже упоминавшееся подспудное возвра
щение к второстепенным вопросам, к проблемам формы. Они пы
таются ухватиться за побочные ветви, рисовать арабески, они за
бывают о глубине во имя формы, не думают больше о ’’зачем” , но о 
самом простом, о самом легком — ’’как” .

Кто же, впрочем, во время первых вспышек этого века мог 
предугадать, ударам каких решительных вопросников будут под
вергаться писатели романов, блаженной памяти реалисты. Пер
вым ударом были анкеты, проведенные на следующий день после 
войны, в 1919 году, журналом ’’Литература” , которая осмелилась 
спросить у верховных жрецов: ’’Зачем вы пишете?”20

Было чем изумить самых блестящих представителей писа
тельской элиты. Подкоп под их сонливость, война против их ру
тины, потрясение их откормленной апатии. Ответы сами выдава
ли их, но они не осмеливались молчать, оробев от хамства вновь 
прибывших, которые вовсе не боялись прибегать к столь прямым 
приемам; не изволив писать сами, они тестировали других и са
мих себя по сущностным вопросам. Безумный бред дряхлых Но
ев, которые не могли мирно отстаивать свои чернила. Игла попа
ла в самую точку, их пустые пуза лопнули, и прозрачность их 
скуки продемонстрировала чудовищные кишки — четки для их 
тошнотворных мотивов.

Такой анкетой началась борьба духа против разума, за ней 
последовали Дада, автоматическое письмо, сюрреализм. Внезап
ность атаки потрясла оппортунизм спонтанно и почти до самых 
корней традиций. С первого же удара было доказано, что поэзия 
есть революция, ибо она раскалывает цепи, приковывающие лич
ность к твердыне условности. Уже настало время, когда никто не 
осмелится без смеха оправдываться с помощью доводов разума, и 
именно в этом смысле надо интерпретировать слова профессора
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Курциуса, в недавней статье о Луи Арагоне, похвалившего автора 
за то, что тот ’’победил с помощью настоящей поэзии красоту, по
нимая ее лишь как предлог” . Подобную хвалу достойны разде
лить лучшие из сегодняшних творцов, которые не заботятся ни о 
помощи формы, ни об элементарных соблазнах цвета. Глаз Пи
кассо, столь острый, что протыкает комфортабельные облака, 
разрывает завесы слишком сладостных туманов, освещая неумо
лимым светом чудеса, спрятанные за каждым предметом, фор
мой, цветом. Тогда поднимаются высокомерные призраки, не 
прибегая ни к романтизму жеста, ни к драпировкам, ни к эффек
там костюмов или поз.

Мы последовали за ними до кулисы, где Макс Эрнст сооб
щил, что ’’над облаками шагает полночь. Над полночью парит 
невидимая дневная птица, выше птицы — эфир толкает стены и 
начинают плавать крыши”. Размахивая крыльями век, летают 
наши взгляды и ветер, в честь которого Пикассо из каждого гру
стного камня порождал Арлекинов с их циклопическими сестра
ми, и все засыпали в тайнах гитар, в обманчивой неподвижности 
дерева, в буквах газетных названий, в ветре, в честь которого 
Кирико строил неподвижные города, а Макс Эрнст свои леса. Во 
имя каких воскрешений уносил этот ветер наши руки —: безрадо
стные цветы? Я видел картину Хуана Миро, на которой красное 
сердце само билось на синем небе. Кудесник тончайших трепета
ний, Макс Эрнст предлагал нам голубок, и нашим пальцам сразу 
хотелось ощутить их тепло, страхи, желания. Когда нас посещает 
тайна такого простого, такого естественного творения, мы идем 
прямо к холсту, как если бы рама была обыкновенной дверью. По
добные чудеса на улице, где все, вплоть до дыма, окаменело под 
сине-зеленой лавой, подарил нам Джорджио де Кирико. Призрач
ные проспекты городу, сокрытого в самом центре земли; небеса, не 
ведающие ни жары, ни холода; тень аркад, труб внушала нам пре
зрение к поверхностному, к феноменам и делала нас более достой
ными абсолютного сна, где какой-нибудь Кант смог испытать подъ
ем духа от ноуменального головокружения.

Треснули крепостные стены, одинокая тень смерти рассекает 
тяжелые камни. ’’Лицо, протыкающее стены”, — объясняет поэт 
Поль Элюар — и с нашей ничтожной планеты мы удаляемся в 
страну без границ.

Тогда в открытом небе загораются птицы, дрожит земля, и 
море сочиняет новые песни. Пригрезившаяся лошадь галопирует 
по облакам. Флора и фауна меняются на глазах. Занавес сна,
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упавший в тоску старого мира, вдруг поднимается, открывая сюр
призы звезд и песка. И мы смотрим на мягкие сердца, разумные 
руки, наконец отмщенные за медлительность минут.

Непредсказуемый космос, какие океаны причалят к его бере
гам навигаторов молчания? На этот вопрос Макс Эрнст ответил 
самым неожиданным названием картины: ’’Революция ночь”21.

Революция ночь. Мы знаем, что, ведомый к предметам, по
слушный их контурам, подчиненный, как ему настойчиво совето
вали, их обыденности, дух не мог бы иметь собственной жизни и 
даже, по правде говоря, не мог бы существовать. Тогда свободный 
человек, презирающий сознание и его иго, стремится в ночи най
ти свое счастье, свою свободу. Андре Бретон не без умысла сооб
щил нам в ’’Манифесте сюрреализма” , что Сен-Поль-Ру22 напи
сал на дверях своей спальни, комнаты для грез: ’’Поэт за рабо
той” . И эта работа не имеет ничего общего с лепкой фестончи
ков, астрагалов и маленьких разноцветных обманов, из-за чего 
Паскаль сравнивал так называемых поэтов своего времени с вы
шивальщиками. Эре развлечений пришел конец. Кто же теперь 
будет довольствоваться пуантами, играми духа, от которого 
столькие принимают помощь с единственной целью — лишь бы 
не попасть в центр спора. Тогда они чувствуют себя как дома и 
радуются, чувствуя себя как дома в самом центре бастиона раци
онально-позитивистского индивидуализма, где они скрылись со 
своими старыми стадами. И пока они не погибнут, раздавленные 
строительным мусором своей фальшивой культуры, они будут от
рицать обгоняющие их очевидности, и попытаются выдать за са
му свободу свою напускную эксцентричность. Напуганные всем 
тем, что их обгоняет, как Буцефал, своей тенью, поржав от удов
летворения, они верят, что победили тень и страх. Из своих крас
ных рыбок они сделают китов, но придет справедливая расплата, 
и они утонут в мелких ручейках. Привязанные к воспоминаниям, 
к фактам, они никогда не познают той экзальтации, о которой 
Поль Валери говорил, что она не что иное, как недоверие челове
ка к предвидениям своего духа...

Поэт же, напротив, не льстит и не хитрит. Он не усыпляет 
диких зверей, чтобы сыграть роль укротителя, но открывает все 
клетки, бросает ключи на ветер и уходит. Он — странник, дума
ющий не о себе, но о странствии, о пляжах сна, о лесах рук, о 
животных души, обо всей неопровержимой сюрреальности. Он 
презирает рокайль, игру в переодевания. Книгу своих снов он чи
тает так, как будто вновь постигает простейшие истины: он —
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дитя, пытающееся изучить устройство мира, шаги времени, кап
ризы элементов и чудеса трех царств. Это, в открытом небе, по
вествование, цвет которого убедительнее и опаснее, чем леген
дарное пение сирен.

В иные времена люди радовались, сажая деревья, которые они 
называли деревьями свободы. Поэзия, открывающая нам символы, 
взращивает саму свободу, и ее ствол возносится высоко, оставляя 
позади, далеко внизу, выражающие её звуки, цвета, которые.

Но кто же тот техник, что когда-нибудь постигнет ее 
механизм?

Осень 1926



1927

Макс Эрнст 

ВИДЕНИЯ ПОЛУСНА 

От 5 до 7 лет

Я вижу перед собой грубо размалеванное панно: на красном 
фоне, имитирующем акажу, большие черные пятна, вызывающие 
ассоциации с органическими формами (грозный глаз, длинный 
нос, толстая голова птицы с густой черной шевелюрой и т. д.).

Перед панно черный и лоснящийся мужчина делает некие 
жесты — медлительные, комичные и, по моим воспоминаниям 
более поздней эпохи, весело непристойные. Этот странный чело
век носит усы моего отца.

Сделав несколько отрывистых прыжков, точно ”в замедлен
ной съемке” , с расставленными ногами, согнув колени, с завис
шим торсом, он улыбается и вынимает из кармана своих брюк 
толстый карандаш из какого-то мягкого материала, который я не 
могу более точно определить. Он начинает работать; тяжело ды
ша, он поспешно рисует черные линии на панно из фальшивого 
акаж у. Он моментально создает новые формы, поразительные и 
неприличные. Он так явно выделяет их хищность и липучесть, 
что они отделяются от картины, вселяя в меня ужас и тревогу. 
Довольный своим искусством, человек ловит и собирает свои тво
рения в подобие вазы, которую он рисует специально для этой 
цели в пустом пространстве. Он заставляет переворачиваться со
держимое вазы, помешивая все быстрее и быстрее толстым каран
дашом. Сама ваза в конце концов начинает крутиться и стано
вится юлой. Карандаш становится хлыстом. Теперь я отчетливо 
вижу, что этот странный художник — мой отец. Он изо всех сил 
манипулирует хлыстом и сопровождает свои движения ужасными 
вздохами, сравнимыми с отрыжкой огромной разъярившейся па
ровой машины. С невероятными усилиями он заставляет крутить
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ся и скакать вокруг моей кровати эту отвратительную юлу, кото
рая вобрала в себя все ужасы, которые мой отец изволил 
пробуждать на этом панно из фальшивого акажу с помощью свое
го кошмарного мягкого карандаша.

По достижении зрелости я очень серьезно изучал вопрос, как 
вел себя отец в ночь моего зачатия. Как ответ на этот вопрос сы
новьего уважения, возникло во мне очень точное воспоминание 
этого видения полусна, которое я совершенно забыл. С тех пор я 
не могу отделаться от отчетливо дурного впечатления о поведе
нии отца в момент моего зачатия.

Возмужав

Хорошо известная игра чисто оптических представлений ста
новится кортежем нормально одетых мужчин и женщин, который 
уходит от далекого горизонта в сторону моей кровати. Прежде 
чем прийти, гуляющие расстаются: женщины отходят вправо, 
мужчины — влево. Я с любопытством наклоняюсь направо, так, 
чтобы ни одно лицо не ускользнуло от меня. Сначала я был по
ражен юностью всех этих женщин; но, изучив их внимательно, 
лицо за лицом, я вижу свою ошибку: это были женщины, из ко
торых многие средних лет, несколько старых и только две или 
три очень молоденькие, лет восемнадцати, — возраст, подходя
щий для моей возмужалости.

Я слишком долго рассматривал женщин, чтобы обращать 
внимание на то, что происходит с левой стороны. Но я знаю, хо
тя никогда этого не видел, что с той стороны я бы впал в новое 
заблуждение: те господа напугали меня вначале своей преждевре
менной старостью и явным уродством, но при более вниматель
ном изучении только у моего отца я обнаруживал действительно 
старческие черты.

В январе 1926

Я вижу себя в своей кровати, и у моих ног какая-то высокая 
и тонкая женщина, одетая в очень красное платье. Платье про
зрачно, и женщина тоже. Я поражен удивительным изяществом 
ее скелета. Мне очень хочется сделать ей комплимент.
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ИЗЫСКАННЫЙ ТРУП

Крылатый дым искушает птичку, запертую на ключ.

Устрица из Сенегала скушает трехцветный флаг.

Забастовка звезд без сахара накажет весь дом.

Угасшая любовь принарядит народы.

Раненые женщины пачкают гильотину со светлыми волосами.

Голубка на ветке заражает ламартиновский камень.

Обезглавленные звезды, взбешенные, что их больше не суще
ствует, носятся по окружности, в центре которой свернутая, а по
том развернутая программа кино.

Кудрявый гиппогриф преследует черную лань.

Двенадцатый век, красивый, как сердечко, приводит к уголь
щику улитку мозга, которая уважительно приподнимает шляпу.

Накрашенный рак освещает едва различимые двойные 
поцелуи.

Анемичная девочка заставляет краснеть восковые манекены.
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Андре Бретон, Луи Арагон 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ИСТЕРИИ

1878 -  1928

Мы, сюрреалисты, хотим отпраздновать пятидесятилетие ис
терии — величайшего поэтического открытия конца XIX века, — 
в тот момент, когда расчленение концепта истерии! кажется де
лом уже совершенным. Мы никого не любим так сильно, как мо
лодых истериков, совершенный тип которых был нам представлен 
благодаря наблюдениям над прелестной X. L. (Августина), приве
зенной в Сальпетриер, в клинику доктора Шарко 21 октября 1875 
года, в возрасте пятнадцати с половиной лет; мы не можем оста
ваться равнодушными перед искусным отрицанием органических 
расстройств, которые не одни только врачи считают истерией. 
Какая жалость! Г-н Бабинский, умнейший человек, взялся за ре
шение этого вопроса и осмелился написать в 1913 году: ’’Когда 
искренняя и глубокая эмоция потрясает душу человека, нет 
места истерии” . И вот еще один урок. Фрейд, который так обязан 
Шарко, вспомнит ли он о времени, когда, по свидетельству оче
видцев, практиканты Сальпетриер путали свой профессиональ
ный долг с вожделением и с наступлением ночи принимали боль
ных в своей постели? Они затем терпеливо перечисляли в ничего 
не запрещающих интересах медицины подробности страстного по
ведения так называемых патологических больных, которые были 
для них — а для нас еще более по-человечески — так ценны. 
Пятьдесят лет спустя, неужели угасла школа Нанси2? Если еще 
жив доктор Л ю ис, не забыл ли он этого? Однако где соображе
ния Нери по поводу землетрясения в Мессине? Где зуавы, торпе
дированные Кловисом Венсеном — своего рода Раймоном Руссе
лем от науки?

Многочисленным определениям истерии, которые были даны 
до сего дня, — истерии божественной в Античности, истерии ин
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фернальной в Средние века, истерии одержимых в Лудене, исте
рии подвергающих себя бичеванию у Богоматери Плачущей (да 
здравствует мадам Ш антелув6!) — определениям мифическим, 
эротическим или просто лирическим, определениям социальным, 
определениям научным — всем им так просто противопоставить 
"заболевание сложное и изменчивое, называемое истерией, кото
рое не поддается никакому определению” (Бернгейм). Зрители 
прекрасного фильма ’’Колдовство через века”, конечно же, 
вспомнят, что получили на экране или в зале сведения более яр
кие, чем в книгах Гиппократа, Платона, где матка скачет как ко
зочка, или в книгах Г алиена, который представляет козочку не
подвижной, или Ф ерн еля , который снова заводит ее в XVI веке 
и чувствует, как она под его рукой поднимается до желудка; они 
видели, как вырастают рога Зверя и становятся рогами дьявола. В 
свою очередь, исчезает и дьявол. Позитивистские гипотезы делят 
между собой его наследство. Кризис истерии обретает форму за 
счет самой истерии, с ее восхитительной аурой и четырьмя пери
одами, причем третий из них сравним с ожившими произведе
ниями искусства, потрясающе выразительными и чистыми; имен
но эта стадия демонстрирует нам возможность своего разрешения 
в нормальной жизни. Классическая истерия в 1906 году теряет 
свои специфические черты: ’’Истерия — это патологическое со
стояние, проявляющееся через расстройства, которые можно вы
звать посредством внушения у некоторых субъектов с совершен
ной точностью и которые способны исчезнуть только под влияни
ем убеждения (противовнушения)” (Бабинский).

Мы видим в этом определении лишь одно слагаемое для воз
никновения истерии. Диалектическое движение, которое породило 
ее, продолжает свое развитие. Десять лет спустя под плачевным 
одеянием Пифии истерия пытается восстановиться в своих правах. 
Врачи удивляются. Они отрицают то, что им не принадлежит.

Итак, мы в 1928 году предлагаем новое определение истерии.
Истерия — это психическое состояние, более или менее необ

ратимое, характеризующееся разрушением тех отношений, кото
рые устанавливаются между субъектом и моральным миром, из 
которого он считает себя практически выкинутым: она вне какой- 
либо системы безумия. Это психическое состояние основано на 
потребности взаимного соблазнения, что объясняет быстрый успех 
чуда медицинского внушения (или противовнушения). Исте
рия — это не патологический феномен, она может во всех отно
шениях рассматриваться как высшее средство выражения.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Вы рассаживаетесь вокруг стола. Каждый из вас пишет, не 
глядя на соседа, гипотетическую фразу, начинающуюся словом 
ЕСЛИ или КОГДА с одной стороны, и с другой — предложение в 
условном наклонении или в будущем времени вне связи с пред
шествующей фразой. Затем игроки распределяются, не выбирая, 
на пары и уточняют полученные результаты. Вот несколько про
дуктов этой деятельности, не лишенной очарования:

А. Б . 1 — Если бы не существовало Марсельезы 
Л. А. — Поля положили бы ногу на ногу

А. Б. — Если завтра произойдет Революция
Л. А. — Быть рецидивистом стало бы честью для всех

А. Б. — Если бы все однажды улетело от сильного ветра 
Л. А. — Сомнамбулы гуляли бы больше, чем когда бы то ни было, 

по краю крыш

Э. Л. — Когда цвета утратят свой блеск 
А. Б. — Глаз пойдет смотреть на ухо

А. Б. — Когда погребения будут сопровождаться вьющимися рас
тениями

Э. П. —Номера домов будут заменены парой ножниц

С. М. — Если бы абсолютная тьма царила на земле 
А. Б. — Павлины крутились бы на своем колесе

И* Т. — Когда дети будут давать пощечины своим отцам 
А- Б. — У молодых людей поседеют волосы

Л. А. — Когда птицы будут плавать 
А  Б. — Мидия продемонстрирует энергичность

Б- П. — Если бы в углублениях моей руки росли орхидеи 
А. Б. — Массажистам нашлась бы работа

С* М. — Если бы цветы солнца было принято носить в бутоньерке.
А. Б. — я  бы подписывал везде свое имя по трафарету
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А. Б. — Если бы у тебя вместо члена был бы морской якорь 
Б. П. — Камамберы стали бы охотиться на зайца и бекаса

А. Б. — Если бы все лошади были подкованы магнитами 
Р. Д. — Сердце любовников перестало бы биться

ДИАЛОГ В 19281

Вопрос? Ответ. Простое уравнение, придающее оптимизм 
разговору. Мысли двух собеседников преследуют друг друга, но 
при этом каждая развивается сама по себе. Благодаря совпадению 
подчас противоречивых мыслей между ними возникает некое 
мгновенное соотношение. Это очень обнадеживающая игра, ведь 
вы ничего не любите так сильно, как спрашивать и отвечать; 
’’Изысканный труп” уже продемонстрировал вам несколько воп
росов и ответов, в которых проявилась изысканно-неожиданная 
взаимозависимость. И мы не возражаем, чтобы сомневающиеся 
видели в ней лишь в какой-то степени заметное улучшение пра
вил игры в буриме.

Раймон Кено и Марсель Н олль

Н. Что такое Бенжамен Пере?
К. Восставший зверинец, джунгли, свобода.

К. Что такое Андре Бретон?
Н. Соединение чувства юмора и катастрофы; нечто вроде шляпы- 

цилиндра.

Я. Что такое зонтик?
К. Аппарат воспроизводства у гастеропоидов.

Н. Что такое сфера?
К. Субстанция, аналогичная сере.

Луи Арагон и Марсель Н олль  

Н. Что такое страх?
А. Игра ва-банк на пустынной площади.

Н. Что такое катастрофа?
А. Замочная задвижка встреч.
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И. Что такое мех?
А. Птица-колибри, которая вспомнила бы о потопе, играя с теня

ми рыб.

Н. Что такое огонь?
А. Автоматические декалькомании.

А. Что такое авантюрист?
Н. Беспокойное приземление.

Н. Что такое усталость?
А. Негативная жестокость, абстрактные джунгли тисков.

С. М. и Андре Бретон

Б. Что такое поцелуй?
С. Бред, все шатается.

С. Что такое день?
Б. Ж енщина, которая купается нагая, когда падает ночь.

Б. Что такое свобода?
С. Множество маленьких разноцветных точек в ресницах.

С. Что такое экзальтация?
Б. Масляная капля в ручье.

С. Что такое глаза?
Б. Ночной сторож на парфюмерном заводе.

С. Что такое луна?
Б. Это чудесный стекольщик.

Б. Что летает над С. и мною?
С. Большие черные и угрожающие облака.

Б. Что такое кровать?
С. Быстро раскрытый веер. Шум крыла птицы.

Б. Что такое самоубийство?
С. Многочисленные оглушительные звонки.

Б. Что такое отсутствие?
С. Спокойная, прозрачная вода, движущееся зеркало.
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Андре Бретон
НАДЯ

Кто я есмь? Может быть, в виде исключения, отдаться на ми- 
лость известному речению ”с кем поведешься... ”; действительно ,  
не свести ли всю проблему к вопросу: ”С кем я?” Это последнее 
слово, признаться, сбивает меня с толку; оно устанавливает ме ж
ду мною и некоторыми личностями отношения странные, неи з -  
бежные, волнующие в большей мере, чем я предполагал. Оно вы- 
ражает сверх того, что хочет сказать, вынуждая меня еще при 
жизни играть роль привидения; очевидно, оно намекает: для т о г о  
чтобы стать тем, кто я есмь, мне надлежит прекратить свое бы -  
тие. Употребленное, впрочем, не без основания, в таком смысле ,  
это слово открывает, что все воспринимаемое мною как объектив
ные проявления моего собственного существования, проявление  
более или менее свободные, есть нечто преходящее в пределы 
этой жизни из деятельности, поле которой совершенно мне неве- 
домо. Этот образ привидения со всей его условностью, как в о  
внешнем облике, так и в слепой покорности случайностям време
ни и места, служит прежде всего законченной иллюстрацие й  
моих мучений, возможно вечных. Наверное, вся жизнь моя 
иллюстрация в таком духе, и я приговорен возвращаться вспять, 
постоянно думая, что совершаю открытие; настойчиво постигать 
то, что должен был бы попросту узнавать; изучать занов о  
ничтожную долю всего, что позабыл. Подобный взгляд на самог о  
себя представляется мне ложным, ибо я оказываюсь заране е  
предпослан самому себе; такое самовосприятие произвольно перо 
носит в план прошедшего законченный образ моей мысли, кото -  
рой больше нет резона играть со временем; вдобавок в это самое  
время вплетается идея невосполнимой утраты, покаяния или 
дения, у которых, по-моему, бесспорно отсутствует любое м оё 
ральное обоснование. Мне важно, чтобы те частные способности,  
которые я постепенно открываю в самом себе здесь, на этой зем
ле, не отвлекали меня от поиска одной общей способности,  
которая была бы присуща мне изначально, а не дарована извне 
Не считая разнообразных вкусов, которые я знаю за собой,  
склонностей, которые я в себе ощущаю, влечений, которым я  
подвержен, событий, которые случаются со мной, и только с о  
мной; не считая множества жестов, которые я наблюдаю 
собой, чувств, которые способен испытать я один; именно в  
соотношении себя с другими людьми я хочу обнаружить если н е



корни, то хотя бы отдельные черты моего отличия. И строго по 
мерс осознания этого отличия мне будет открываться, что я при
шли совершить в этом мире — именно я из многих других — и 
покую уникальную весть я несу, принимая на себя в полной мере 
ответственность за ее судьбу.

Исходя из подобных соображений, я бы рекомендовал нашей 
критике отказаться от самых дорогих своих прав и поставить пе
ред собой, все взвесив, цель менее напрасную, нежели разъясне
ние механизма идей, а именно: ограничиться учеными экскурса
ми в самую запретную для нее область — область вне произведе
ние, в которой личность автора, жертва ничтожной повседневно- 
пи, выражает себя со всей независимостью и подчас очень ярко. 
Мне вспоминается одна история: в конце жизни Гюго, в сотый 
раз совершая вместе с Жюльеттой Друэ один и тот же маршрут, 
обязательно прерывал молчаливые размышления, когда экипаж 
проезжал мимо владения, доступ к которому открывали двое во- 

— большие и малые. Он говорил о больших: ’’Кавалерийские 
порота, мадам” , — и неизменно слышал, как Ж юльетта отвечает, 
показывая на малые: ’’Пешеходные ворота, месье”. Затем немно- 
го дальше, перед двумя деревьями с переплетающимися ветвями, 
произносил: ’’Филемон и Бавкида” , — зная, что на это Ж юльетта 
не ответит ничего. Нам гарантируют, что такая душераздираю- 
щая церемония повторялась ежедневно, в течение многих лет. 
Какое, пусть самое лучшее, исследование творчества Гюго 
способно с подобной точностью передать понимание и .удивитель
ное ощущение того, чем он был и чем остается поныне? Эти двое 
ворот — зеркало его силы и зеркало его слабости, и не известно, 
какое именно отражает его ничтожество, а какое — величие. И 
ч е т  бы стоил гений, если бы он не допускал рядом с собой эту 
восхитительную поправку — поправку любви, заключенную в ре
плике Жюльетты? Самому тонкому, самому восторженному ком
ментатору творчества Гюго не под силу предложить мне ничего 
сравнимого с высшим смыслом этой пропорции. Ибо я мог бы по- 
хвастаться, что обладаю частными документами вроде этого о 
каждом из восхищающих меня людей или, по меньшей мере, 
могу довольствоваться документами меньшего значения, которые 
не самодостаточны с эмоциональной точки зрения. Я вовсе не ку
рю фимиам Флоберу, однако, когда меня уверяют, что, по его 
собственному признанию, в ’’Саламбс” он хотел лишь ’’передать 
впечатление желтого цвета” , в ’’Мадам Бовари” — лишь ”сде-
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* Немного позже Кирико в значительной мере удовлетворит это пожелание 
(см. Hebdoraeros; ed. du Carrefour, Paris, 1929, — 1962.
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лать нечто цвета плесени в углах, где сидят мокрицы” , а все ОМ 
тальное было совершенно безразлично, именно эти внелитератур- 
ные интересы располагают меня в его пользу. Для меня величест- 
венный свет картин Курбе — это свет на Вандомской площади в  
час, когда пала колонна2. А если бы в наши дни такая личность 
как Кирико, согласилась выразить полностью и, разумеется, вне 
художества, в самых ничтожных и оттого самых беспокоящих д м  
талях наиболее ясное из того, что некогда двигало им, от какого 
множества лишних движений он избавил бы своих толкователей! 
Без него, — что я говорю — вне его, по одним только его полот- 
нам того времени да рукописной тетради, которую я держу в ру-  
ках, можно только отчасти воссоздать его мир до 1917 года. Как 
жаль, что уже поздно восполнять лакуны и невозможно уловить  
полностью то, что в его мире идет наперекор предусмотренному 
порядку и выстраивает новую иерархию вещей. В свое время Ки -  
рико признавался, что не мог писать иначе как удивившись (уди - 
вившись впервые) некоторой расстановке объектов; вся тайна о т- 
кровения заключалась для него именно в слове ’’удивление”. К м  
нечно, возникшее произведение оставалось ’’соединенным тесной  
связью с тем, что спровоцировало его рождение” , но схожесть 
была "такой же странной, как сходство двух братьев или, точне е , 
как образ какого-либо лица в сновидении и его реальное лицо , 
Это одновременно тот же самый человек и не он: в его чертах з а -  
метно легкое и таинственное преображение” . Что касается реаль -  
ного взаиморасположения этих немногих объектов, которое явля -  
ло для него некую особенную очевидность, было бы уместно О Н  
ратить критическое внимание на сами объекты и исследовать, п о - 
чему они расположились именно таким образом. Мы ничего н е  
скажем о Кирико, если не будем учитывать его чрезвычайно 
субъективного угла зрения на артишок, на перчатки, печенье и л и  
бобину. Отчего же в подобном деле мы не можем рассчитывать н а  
его сотрудничество!*

Не менее существенными, чем уже рассмотренные размсще -  
ния вещей по отношению к духу, мне представляются различные  
расположения духа по отношению к вещам; ибо эти два рода вз а -  
имного расположения управляют всеми формами чувственности  
Так, я обнаружил, что у нас с Гюисмансом, автором ”В ти х о й  
гавани” и ’’Там, внизу” , очень близкие способы оценивать явле -



ния, делать выбор среди сущего с пристрастием отчаяния; и, хотя 
к моей великой досаде, я был знаком с ним только посредством 
книг, он из всех моих друзей был, наверное, наименее чуждым. 
Он сделал больше, чем кто бы то ни было, чтобы довести до 
крайности это необходимое, жизненное разграничение между 
крупкой, но спасительной связью звеньев цепи и головокружи
тельной совокупностью сил, которые составляют заговор, чтобы 
низвергнуть нас в бездну. Он поделился со мною той вибрирую
щей тоской, что возбуждали у него почти все зрелища; именно 
он, как никто прежде, хотя и не показал мне великое пробужде
ние спонтанного начала на почве, опустошенной сознанием, но 
но крайней мере чисто по-человечески убедил меня в абсолютной 
фатальности спонтанного начала и в бесполезности стремления 
его избежать. Я бесконечно благодарен ему за то, что он, не же
лая произвести сенсацию, поведал мне обо всем, что трогало и 
отвлекало его в часы острейшей тоски, становясь при этом на позицию

 стороннего наблюдателя; за то, что он, в отличие от боль
шинства поэтов, не ’’воспевал” абсурдно эту тоску, но терпеливо, 
Незаметно перечислял мне те минимальные и совершенно непро- 
извольные основания, которые он еще находил, для того чтобы 
быть — и причем не известно для кого — быть человеком, кото
рый говорит! Я считаю его объектом одного из тех вечных им
пульсов, что приходят вроде бы извне и заставляют нас замирать 
на несколько мгновений перед одной произвольной, более или ме
нее  новой комбинацией, секрет которой, как кажется, мы оты
щем в нас самих, если будем долго вопрошать себя. Ибо, надо 
сказать, я отделяю его от всех эмпириков романа, что выводят на 
сцену персонажей, отличных от автора, и расставляют их на свой 
лад и физически и морально, а с какой целью — этого лучше и 
не знать. Из одного реального персонажа, о котором они претен
дуют иметь некое представление, они делают двух для своей ис- 
тории; из двух реальных они без всякого стеснения лепят одного. 
А мы еще берем на себя труд это обсуждать! Один человек сове- 
товал моему знакомому автору по поводу его произведения, кото- 
рое должно было вот-вот выйти в свет изменить хотя бы еще цвет 
волос героини, которая была легко узнаваема. Будто, превратив
шись в блондинку, она не выдаст прототипа — брюнетки. Так 
вот, я не только не считаю это ребячеством, но нахожу это скан
дальным. Я требую называть имена, меня интересуют только 
книги, открытые настежь, как двери, к которым не надо подыски- 
вать ключей4. К великому счастью, дни психологической литера

193



194

туры с романической интригой сочтены. Я все больше убеждаюсь, 
что удар, от которого ей уже не оправиться, был нанесен Гюйс- 
мансом. А я буду по-прежнему жить в своем доме из стекла, где 
в любой час можно видеть, кто приходит ко мне в гости; где в с е  
подвешенное на потолках и стенах держится словно по волшебст- 
ву; где по ночам я отдыхаю на стеклянной кровати со стеклянны- 
ми простынями и куда рано или поздно явится мне запечатлен- 
ное в алмазе ”кто я есмь”. Ничто меня так не покоряет, как то- 
тальное исчезновение Лотреамона за его произведением, и перед 
моим духом всегда звучит его неумолимое ”Тик, тик и ти к”. Од- 
нако в обстоятельствах столь полного растворения человека оста- 
ется, по-моему, нечто сверхъестественное. Напрасно было бы рас- 
считывать на что-то подобное, и я убеждаюсь без труда, что по- 
добная претензия, со стороны тех, кто ею оправдывается, не сви- 
детельствует ни о чем достойном уважения.

Н а полях рассказа, за который я принимаюсь, я намерен по- 
ведать лишь о самых заметных эпизодах моей жизни, насколько  
я способен постичь ее вне органического замысла, как раз в том 
самом измерении, где она предоставлена малым и большим слу- 
чайностям, где, взбрыкивая против моего заурядного понимания, 
она вводит меня в запретный мир — мир неожиданных сближе- 
ний, ошеломляющих совпадений, рефлексов, заглушающих умст- 
венные потуги, согласований, возникающих разом, как аккорды 
на фортепьяно, вспышек, которые заставляли бы меня прозреть и 
увидеть, насколько они стремительнее других. Речь пойдет о 
ф актах, самоценность которых непроверяема, но которые благо- 
даря своим абсолютно неожиданным, неистово случайным чертам 
и определенному типу ассоциации пробуждаемых ими подозри- 
тельных идей заставят нас, к  примеру, соединить нить П р е с в я т о й  
Девы с паутиной — вещью, которая была бы самой яркой и 
изящной в мире, не сиди в ее углу или где-нибудь неподалеку 
сам паук; речь пойдет о фактах, даже если они из категории чис- 
тых констатаций, которые всегда обладают всеми внешними п р и - 
знаками сигнала, но невозможно сказать, что означает этот сиг-  
нал, но благодаря этим признакам мне удается в полном одино- 
честве обнаруживать самые невероятные соучастия, которые раз- 
облачали мою иллюзию всякий раз, как я воображал, что стою 
один у штурвала корабля. Надлежит установить иерархию этих 
фактов, от самого простого до самого сложного: отсчет начнется с 
того особенного, необъяснимого движения, что возникает в нас



когда мы видим очень редкостные объекты или когда впервые 
прибываем в незнакомые места — это сопровождается столь от 
чстливым ощущением некоей важной, существенной для нас за- 
висимости, что мы утрачиваем мир с собой; такова цена некот; 
рых сцеплений, некоторых стечений обстоятельств, поражающих 
издалека наше понимание и дозволяющих нам в большинстве 
случаев вернуться к разумной деятельности, только если мы при
нтом на помощь инстинкт самосохранения. Можно было бы уста
новить множество посредующих звеньев для этих фактов-сколь
жений и фактов-низвержений. Между этими фактами, перед ко
торыми я лишь растерянный свидетель, и другими, истоки кото
рых я льщу себя надеждой обнаружить и в некоторой степени 
предположить их завершение, такая же дистанция, с точки зре
ния одного и того же наблюдателя, как от одного или нескольких 
утверждений, выраженных ’’автоматическими” фразой или тек- 
стом, до утверждения или суммы утверждений, выраженных фра-
зой или текстом, элементы которых были зрело обдуманы и взве
шены. Наблюдателю кажется, что его ответственность, так ска- 
зать, не задействована в первом случае, но задействована во вто-ро

м. Однако он бесконечно более удивлен и зачарован первым, 
нежели вторым. Он испытывает гордость и, как ни странно, обре
т ает большую свободу. Вот что проистекает из этих, отдельных 
восприятий, о которых я говорил; сама некоммуникабельность их 
служит источником несравненных удовольствий.

Не ждите от меня полного отчета о том, что мне довелось ис
шагать в этой сфере. Я буду говорить без предустановленного по
рядка и в соответствии с капризом часа, оставляя свободно пла
вни. на поверхности все, что всплывает.

В качестве отправной точки я выбираю Отель Великих Лю
дей на площади Пантеона, где я проживал до 1918 года, а в каче- 
ст ве этапа — замок д ’Анго в Варанжевиль-сюр-Мер, где нахо
жусь в августе 1927 года, — я здесь решительно тот же, что и 
прежде. В замке д ’Анго мне предложили вдобавок на случай, 
если бы я не желал, чтобы меня беспокоили, хижину на опушке 
леса, искусственно замаскированную кустарником, и я имел воз
можность одновременно с моими любимыми занятиями охотиться 
на филина. (Да и как могло быть иначе, после того как я решился 

писать ’’Н адю ”? ) Не страшно, если то здесь то там ошибка 
или минимальное упущение, даже некоторая путаница или про-
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стодушная забывчивость бросают тень на мое повествование, ибо 
оно не может быть опровергнуто в сумме своей. Я бы наконец не 
хотел, чтобы эти случайности мысли снижались до неоправданно
го уровня хроники происшествий, и если я говорю, например, что 
в Париже статуя Этьена Доле вместе со всей площадью Мобер, 
где она стояла, неизменно меня притягивала и пробуждала ка
кую-то невыносимую тревогу, то из этого вовсе не обязательно 
следует, что я во всем и для всего могу быть оправдан психоана
лизом — методом, который я действительно уважаю и который я 
считаю не больше, не меньше как способным изгонять человека 
из себя самого, но от которого я ожидаю совершенно иного, неже
ли подвигов судебного исполнителя. Впрочем, я все больше убеж
даюсь, что этот метод не в состоянии подступиться к интересу
ющим меня феноменам, ибо, несмотря на его большие заслуги, бу
дет слишком много чести допускать, что он исчерпал проблему сно
видений; и вообще не провоцирует ли он сам новые ошибки в дейст
виях, исходя из собственного объяснения ошибочных действий. Я 
пришел к ’’Наде” через свой опыт, что является для меня и во мне 
самом едва ли не постоянным предметом размышлений и грез.

В день премьеры пьесы Аполлинера ’’Цвет времени” в кон
серватории Рене Мобель я беседовал в антракте с Пикассо на 
балконе, вдруг ко мне подошел молодой человек, пробормотал 
какие-то слова, наконец дал понять, что принял меня за одного 
из своих друзей, считавшегося погибшим на войне. Естественно, 
мы этим и ограничились. Немного позже при посредничестве Ж а
на Полана7 я затеваю переписку с Полем Элюаром, тогда мы не 
имели ни малейшего физиономического представления друг о 
друге. Это он тогда подошел ко мне во время своего отпуска: 
именно он устремился ко мне на ’’Цвете времени” .

Слова ’’Дрова-уголь” , что красуются на последней странице 
’’Магнитных полей” — результат прогулки с Супо в течение це- 
лого воскресенья, когда мы сообща совершенствовали необычный 
талант находить лавочки, которым эти слова служили вывеской. 
Я мог даже, кажется, точно сказать, по какой бы улице мы ни 
пошли: на какой высоте, на какой стороне — правой или ле- 
вой — мы обнаружим эти лавочки. Всегда так и было. Мне под- 
сказывали путь не образы-галлюцинации этих слов, но штабеля 
распиленных поленьев, изображенные на фасаде у входа: срез на- 
рисованного дерева был везде одинаковой окраски, с темным вы



пиленным сектором. Когда я вернулся домой, этот образ по-преж
нему преследовал меня. От одного только запаха деревянных ло
шадок, доносившегося с перекрестка Медичи, мне чудилось, что 
передо мною лежит полено. Аналогичное впечатление от черепа 
Ж ан-Ж ака Руссо — я видел статую из окна, она стояла ко мне 
спиной, двумя-тремя этажами ниже. Я посмотрел и поспешно от
ступил, охваченный ужасом.

И снова площадь Пантеона, поздний вечер. Стучат. Входит 
женщина, возраст и черты лица которой, даже приблизительно, 
теперь припоминаю плохо. Кажется, она в трауре. Она ищет но
мер журнала ’’Литература” , который ее попросили привезти в 
Нант назавтра. Этот номер еще не вышел, в чем я совершенно 
безрезультатно пытаюсь уверить ее. Вскоре выясняется, что 
целью ее визита было ’’рекомендовать” мне то лицо, которое ее 
прислало и которое должно вскоре приехать в Париж и обосно- 
наться здесь. (Я запомнил ее слова: ’’... который хотел бы выдви
нуться на литературном поприще” — позже, когда я узнал того, 
к кому они относились, я осознал, насколько они любопытны и 
трогательны. ) Однако кого же мне поручали вот так, сверххиме
рически принимать, консультировать? Через несколько дней здесь 
был Бенжамен Пере.

Нант — это, наверное, единственный город во Франции, на
ряду с Парижем, где я постоянно ощущаю, что со мною может 
произойти нечто стоящее; здесь отдельные взгляды прохожих пы
лают сами по себе от переизбытка огня (я понял это еще в про
шлом году, когда проезжал по Нанту на автомобиле и заметил 
одну женщину, вероятно рабочую, в сопровождении мужчины: 
она подняла глаза — я вынужден был остановиться); здесь я 
ощущаю иной, нежели в любом другом месте, ритм жизни; здесь 
в некоторых существах еще не угас дух авантюризма по ту сторо
ну любых авантюр; Нант — отсюда ко мне могут прийти новые 
друзья; Нант, где мой любимый парк — парк Просе.

А сейчас я снова вижу Робера Десноса в эпоху, которую мы, 
очевидцы, называли эпохой сновидений. Он ’’спит” , но одновре
менно пишет, разговаривает. Вечер, моя мастерская над кабаре 
дю Сьель. Снаружи кричат: ’’Давайте зайдем, зайдем в Ш а Ну- 
йр! ” А Деснос продолжает созерцать нечто, сначала невидимое 
для меня, но затем, по мере его подсказок, вполне различимое. 
Для этого он часто заимствует реальную личность — человека
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редчайшего, неуловимейшего, пренеприятнейшего, автора ’’Клад-  
бища униформ и ливрей” — Марселя Д ю ш ан а, которого он ни- 
когда не видел в реальности. Не поддающиеся, подражанию таин
ственные ’’игры слов” Дюшана (Rrose Selavy) под пером Деснос а  
рождаются заново во всей чистоте, неожиданно обретая необы- 
чайную полноту. Кто не видел, как без малейшего колебания и с 
чудесной быстротою его карандаш расставляет на бумаге эти уди 
вительные поэтические уравнения, кто не имел случая, подобно 
мне, удостовериться сам, что они не были заготовлены заранее,  
тот, даже если и способен оценить их техническое совершенство 
и судить о дивном размахе крыльев, не может представить себе, 
на что это вдохновляло нас и как все исходящее из его уст полу- 
чало тогда абсолютную силу пророчества. Необходимо, чтобы 
кто-нибудь из присутствовавших на его бесчисленных сеансах  
взял на себя труд с точностью описать их, вернуть им истинную 
атмосферу. И воссоздать бесстрастно; но для этого, видно, время 

еще не пришло. Из всех встреч, что Деснос с закрытыми глазами 
назначал мне — с ним, с кем-нибудь другим или со мной с а -  
мим, — я не имел мужества пропустить ни одной; несмотря ни 
самые неправдоподобные место и час, я был всегда уверен, что 
найду того, кого он мне назвал.

Рано или поздно в Париже вы наверняка столкнетесь СО 
мной; не пройдет и трех дней, и вы обязательно встретите меня, 
курсирующего взад-вперед, по бульвару Бонн-Нувель, между ти-  
пографией Матен и Бульваром де Страсбур в конце дня. Не  
знаю, отчего в самом деле именно сюда ведут меня мои шаги, я 
отправляюсь всегда без определенной цели, не имея в голове ни- 
чего, кроме одного неясного предчувствия, будто заранее зная, 
что именно здесь приключится это (? ). Припоминая бегло свой 
маршрут, я совершенно не понимаю, что за полюс, пусть даже 
помимо моей воли, так притягивал меня — вне пространства, вне 
времени. Нет, это не прекраснейшие и бесполезнейшие вороте 
Сен-Дени. И даже не воспоминание о восьмом, и последнем, эпи-  
зоде фильма, который я смотрел здесь неподалеку, фильма про 
одного китайца, нашедшего какое-то неведомое средство умно-  
жаться и захватившего Нью-Йорк с помощью нескольких экземп-  
ляров самого себя. Он входил в сопровождении самого себя, и са -  
мого себя, и самого себя, и самого себя в кабинет президента  
Вильсона, который снимал пенсне. Этот фильм, единственный по-  
разивший меня больше всего, назывался ’’Объятие Спрута”.



Благодаря тому порядку, по которому перед киносеансом не- 
возможно просмотреть программки, — впрочем, в конечном счете 
но меня вовсе не продвинуло бы, ибо я все равно не способен за
помнить больше пяти или шести имен актеров, — я в большей 
степени, чем кто-либо другой, очевидно, подвергаюсь риску ’’по
пасть впросак” , впрочем, я должен признаться здесь в моей сла
бости к самым идиотским французским фильмам. Вдобавок я по
нимаю довольно плохо, ”я есмь” слишком неопределенно. Иногда 
и конце концов это начинает мне мешать и я принимаюсь рас- 
спрашивать соседей. Тем не менее отдельные кинозалы десятого 
округа кажутся мне местами, отмеченными специально для меня, 
как, например, старинный зал ”Ф оли-Драматик” , в оркестре которого

 в свое время мы вместе с Ж аком Ваше расположились 
поужинать, раскрыли банки, нарезали хлеб, откупорили бутылки 
и стали разговаривать — громко, как за столом, — к великому 
изумлению зрителей, которые даже ничего не осмеливались 
возразить.

"Театр Модерн” , что в глубине ныне разрушенного проезда 
Опера, как нельзя более отвечал моему идеалу, к тому же его 
пьесы отличались, прекраснейшей, на мой вкус, ерундистикой. 
Смехотворная игра актеров, которые имели лишь очень прибли
зительное представление о ролях и, едва заботясь о партнере, бы
ли всецело заняты тем, чтобы завязать знакомство с кем-нибудь 
из публики, насчитывающей самое большее человек пятнадцать, 
производила на меня впечатление фоновой декорации. Но как 
определить обретаемый здесь образ меня самого, образ столь ми
молетный и тревожный, образ, который поддерживает меня, при
дает особую цену гостеприимству этого зала с большими обшар- 
панными зеркалами, украшенными снизу серыми лебедями, что 
скользят в желтых тростниках, и с зарешеченными ложами, та
ким ненадежными, совершенно лишенными воздуха, света; здесь 
во время зрелища между вашими ногами шныряют крысы, и вы 
рискуете сесть в кресло с продавленным сиденьем или вообще оп
рокинуться! А между первым и вторым актом, ибо ожидать 
третьего было бы слишком большой снисходительностью, как пе
редать те глаза, что видели совершенно реально ”бар” на пер
вом этаже, подобно темной, с непроницаемыми сводами ’’гости
ной на дне озера” . Я часто наведывался сюда, и, пройдя через 
все ужасы, какие только можно себе вообразить, я вспоминаю 
один абсолютно чистый куплет. Его пела необычайно красивая 
женщина:
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’’Открою будущему я 
Дверь дома сердца моего.
О прошлом больше не скорбя,
Мой дивный муж, войди в него*” .

Я всегда немыслимо желал встретить ночью в лесу прекрас- 
ную и обнаженную женщину или, точнее, я немыслимо сож а- 
лею — однажды высказанное, такое желание уж больше ничего 
не значит — что так никогда и не встретил ее. Не такой у ж !  
бред — предположить подобную встречу: она вполне вероятна. 
Мне кажется, все внезапно остановилось бы — ах! — и мне не 
пришлось бы писать то, что пишу сейчас. Я обожаю больше всего 
именно такую ситуацию — утратить присутствие духа. У меня 
даже не было бы, я думаю, возможности и желания убежать. (Тс, Я 
кто смеется над последней фразой, — свиньи. ) Однажды в про-  
шлом году в галереях рядом с кинотеатром Электрик Палас я на-  
блюдал, как вечером между рядами прохаживалась женщина — со-  
вершенно голая, в одном манто — белая-белая. Одно это уже потрясающе

. К сожалению, вовсе не отличающийся чем-либо необычным
 сей угол Электрик был самым банальным местом дебошей.

Но воистину опуститься в подземелье духа, туда, где уже н о !  
возникает вопроса, падает или встает ночь (следовательно,! 
день?), для меня это значит вернуться на улицу Фонтен, в ”Т е -  
атр Двух Масок” , который уступил с тех пор место кабаре. Б ра- 
вируя равнодушием к подмосткам, я как-то раз зашел туда, пове- 
рив, что исполняемая пьеса не может оказаться дурной — т а к  
озлоблена была против нее критика, требовавшая даже запреще- 
ния. Среди самых плохих спектаклей в жанре гран-гиньоль, со- 
ставлявших весь репертуар этого зала, та пьеса казалась неумест-  
ной; согласитесь, что это не худшая рекомендация. И теперь, уже  
без обиняков, признаюсь в том, что я испытал безграничное вос-  
хищение на представлении пьесы ’’Сдвинутые”, которая есть и  
всегда будет единственным драматическим произведением (я  
имею в виду — сделанным исключительно для сцены), о котором  
мне хочется вспоминать. Пьеса — я настаиваю на этом, и это од-  
на из наиболее странных ее черт — теряет почти все, если ее не  
посмотреть своими глазами или хотя бы мимически не передать  
явление каждого персонажа; с этими оговорками я считаю небес-  
полезным изложить сюжет.



Действие происходит в институте благородных девиц: занавес 
поднимается, открывая кабинет директрисы. Директриса — блон
динка сорока лет, импозантного вида, в кабинете она одна и за
метно нервничает. Скоро каникулы, она с беспокойством ожидает 
кого-то, кто должен вот-вот приехать: ’’Соланж должна была уже 
быть здесь... ” Она лихорадочно ходит по комнате, хватаясь то за 
мебель, то за бумаги. Время от времени она приближается к ок
ну, выходящему в сад, где только что началась перемена. Слы
шится звон колокола, потом то здесь, то там радостные крики де
вочек, растворяющиеся в далеком гомоне. Вот ошалевший садов
ник пансиона, беспрестанно качающий головой и изъясняющийся 
и невыносимой манере, с бесконечными заиканиями и дефектами 
произношения; он стоит теперь перед дверью, мямля какие-то не
внятные слова и, кажется, не расположен уходить. Он вернулся с 
вокзала, так и не встретив поезд мадемуазель Соланж: ”М а-муа- 
зель-Со-ланж... ” Он шаркает слогами, словно стоптанными баш
маками. Так ведь можно и терпение потерять. В этот момент по
является пожилая женщина, которая только что передала свою 
визитную карточку. Она получила от внучки довольно сбивчивое 
письмо, та умоляла как можно скорее приехать за нею. Ж енщина 
легко позволяет себя успокоить: в это время года все дети обычно 
Нервны. Осталось, впрочем, только позвать малышку, спросить у 
нее самой, на кого или на что она жалуется. Вот и она сама. Она 
обнимает бабушку. Вскоре становится заметно, что ее глаза не 
могут оторваться от глаз той, кто ее расспрашивает. Она ограни
чивается несколькими жестами отрицания. Почему бы ей не до
ждаться раздачи наград, которая должна произойти через не
сколько дней? Мы чувствуем, что она не осмеливается сказать. 
Ома останется. Девочка послушно отходит. Направляется к двери. 
На пороге в ней, кажется, разыгрывается великая битва. Она 
убегает. Бабушка откланивается, произносит слова благодарно- 
сти. Директриса снова одна. Абсурдное, ужасное ожидание, когда 
не знаешь, что бы еще переставить, какой жест повторить, что 
предпринять, как сократить ожидание... Наконец-то шум маши
ны... Лицо той, за которой мы наблюдали, начинает сиять. Пред 
Вечностью. Без стука входит восхитительная женщина. Это она. 
Она мягко отстраняет руки, сжимающие ее в объятиях. Брюнетка 
ли, шатенка, я не помню. Молодая. Сияющие глаза, в которых 
слились вместе томность, отчаяние, утонченность, жестокость. 
Тоненькая, одетая очень сдержанно: темное платье, чулки из 
мерного шелка. И штрих деклассированности, который так нас
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покоряет. О том, зачем она явилась, ничего не сообщается, о н а  
просит извинения, что задержалась. Ее очевидная холодность 
сильно контрастирует с оказываемым ей приемом. С подчеркну- 
тым равнодушием она повествует о своей жизни с прошлого года , 
когда она приезжала в такую же пору. Ни слова о школе, где она 
преподает. Однако (и здесь разговор принимает бесконечно более 
интимный оборот) речь идет теперь о взаимоотношениях, кото-  
рые Соланж сумела наладить с отдельными ученицами, более  
очаровательными, чем другие, более красивыми, более одаренны- 
ми. Ее лицо становится мечтательным. Слушательница — совсем 
близко к ее губам: вдруг она останавливается, мы видим, как она  
приоткрывает сумку и обнажает чудесное бедро, вот там, чуть 
выше темной подвязки... ”Но ты не кололась? ” — ’’Нет. О! Сей-  
час, ничего не поделаешь... ” Ответ был произнесен усталым, ду-  
шераздирающим тоном. Словно пробудившись, Соланж, в свою 
очередь, интересуется: ”А ты... у тебя? Скаж и” . Здесь ведь тоже  
были новые, очень миленькие ученицы. Особенно одна. Такая 
нежная. ’’Дорогая, погляди” . Обе женщины, медленно накло-  
няясь, выглядывают в окно. Тишина. В КОМНАТУ 3AЛ ETAЕ Т  
МЯЧИК. ’’Это она. Она сейчас поднимется” . — ”Ты думаешь?" 
Обе стоят, прислонившись к стене. Соланж закрывает глаза, рас -  
слабляется, вздыхает, замирает. Стук. Входит девочка, ни слов а  
не говоря, медленно направляется к мячику, неотрывно глядя в  
глаза директрисе; она идет на цыпочках. Занавес. Следующий 
акт — прихожая ночью. Прошло несколько часов. Врач с аптеч-  
кой. Пропала девочка. Лишь бы не случилось несчастья! Все с у е -  
тятся, перерыли сверху донизу весь дом и сад. Директриса ещё  
спокойнее, чем раньше: ’’Очень нежная девочка, только немного 
грустная”. Боже мой, ее бабушка, она ведь была здесь несколько 
часов назад! Я только что послала за ней” . Врач что-то подозре-  
вает: два года подряд — происшествие в момент отъезда детей. 
этом году... Садовник невнятно пророчествует и издает какое - т о  
блеяние. Он осмотрел колодцы. ’’Это забавно; слишком забавно, 
чтобы быть забавным”. Врач напрасно тратит силы, расспраши-  
вая садовника: ’’Это забавно”. Он обошел с лампой весь сад. Ма-  
ловероятно также, чтобы девочка могла выйти. Двери хорошо з а -  
крыты. И в доме тоже нет. Этот дубина по-прежнему убого спо-  
рит сам с собой, все менее и менее разборчиво пережевывая одни 
и те же слова. Врач больше не слушает его. ’’Это забавно. В про-  
шлом году. И я ничего не заметил. Завтра нужно снова поставит 
свечку... Куда же она запропастилась, эта малышка? Месье док-



юр. Хорошо, месье доктор. Все-таки это забавно... И действи
тельно, вот и ма-муазель-Соланж прибыла ли вчера и что недав
но... ” — ’’Как, ты говоришь, эта мадмуазель Соланж  здесь? Ты 
уверен? (А! Это даже больше, чем я думал, почти как в прошлом 
году). Оставь меня”. Врач в засаде за колонной. День еще не на
ступил. Через сцену проходит Соланж. Она, кажется, не участву
ет но всеобщем смятении, она шагает совершенно прямо, глядя 
перед собой, как автомат. Через некоторое время. Все поиски 
оказались напрасными. Снова кабинет директрисы. Бабушке ста
ло плохо в приемной. Ей необходимо оказать срочную помощь. 
Несомненно, у этих двух женщин совесть совершенно спокойна. 
Поглядим на врача. На комиссара полиции. Слуг. Соланж. Ди
ректрису... Последняя в поисках сердечного лекарства направля
ется к ш кафу с перевязочным материалом, открывает его... На 
иол обрушивается вниз головой окровавленное тело ребенка. 
Вопль, незабываемый вопль. (На представлении спектакля сочли 
нужным предупредить публику, что артистке, игравшей роль ре
бенка, минуло семнадцать лет. Дело в том, что выглядела она на 
одиннадцать. ) Я не припомню, означал ли описанный вопль ко
нец пьесы, но я надеюсь, что актеры (пьеса обязана своим суще- 
ствованием совместной работе комика Пало и, я полагаю, одного 
хирурга по имени Тьери, но также, наверное, какого-то демона*) 
не пожелали, чтобы испытание Соланж продолжалось еще и что

* Настоящее их авторство было установлено лиш ь 30 лет спустя. Только в 
1456 году журнал "Сюрреализм, все-таки” смог опубликовать полный текст 
"Сдвинутых” с послесловием П . -Л . Пало, освещающим генезис пьесы: ’’Первона- 
чальная идея была подсказана мне довольно двусмысленными происшествиями, 
которые имели место в институте благородных девиц одного из париж ских приго
родов. Однако поскольку театр, для которого я ее предназначал — ’’Две Мас- 
ки” — был по своему жанру родствен гран-гиньолю, мне потребовалось усилить 
её драматическую сторону, оставаясь при этом верным абсолютной научной прав
де меня обязывала к тому непристойная сторона, которую я должен был толко- 
вать. Речь шла о случае циклического и периодического безумия; но для того чтобы

 успешно вести исследование, мне нужно было образование, которым я не обла
дал . Именно тогда один мой друг, профессор Поль Тьери, госпитальный хирург, 
помог мне установить контакт со знаменитым Ж озефом Бабинским14, который 
пожелал просветить меня, это позволило мне трактовать без ошибок, так сказать, 
Научную часть драмы ” . Как велико было мое изумление, когда я узнал, что док- 
юр Бабинский участвовал в разработке ’’Сдвинутых” . У меня сохранилось много 
воспоминаний об известном невропатологе, так как я довольно долго в качестве 
"временного практиканта” ассистировал ему во время службы в Питье. Я очень 
горжусь тем расположением, которое он мне выказывал, оно-то, возможно, и вве
ло его в заблуждение, когда он предсказал мне великое медицинское будущее! Я 
считаю, что по-своему извлек пользу из его обучения, воздав ему должное в конце 
первого ’’Манифеста сюрреализма” (1962).
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бы этот персонаж, до неправдоподобия соблазнительный, п о н ё с  
хотя бы видимость наказания, которое, к тому же он отрицает всем 
своим великолепным существом. Добавлю только, что эту роль ис- 
полняла самая восхитительная и, наверное, единственная актриса 
своего времени; в ’’Двух М асках” я видел и многие другие ее ро
ли, в которых она была не менее прекрасна, но, к своему стыду*, я 
больше ничего не слышал о ней: это Бланш Дерваль.

(Заканчивая вчера вечером свой рассказ, я еще раз дал волю 
догадкам, всякий раз возникавшим у меня после спектакля, когда 
я смотрел эту пьесу заново, два или три раза, или когда пред
ставлял ее себе мысленно. Отсутствие достаточных указаний — 
после сцены с мячиком — на то, жертвой чего оказались Соланж 
и ее партнерша и что побудило их стать блистательными хищни- 
цами, смущает меня больше всего. Просыпаясь сегодня утром, я с 
необычайными усилиями старался избавиться от одного довольно 
гнусного сна, который я не считаю нужным здесь описывать, по
тому что он был навеян по большей части вчерашними разговора- 
ми, совершенно не относящимися к данному сюжету. Заинтересо-  
вал меня этот сон как симптом последствий, которые эти воспо- 
минания, стоит только отдаться им со страстью, могут оказывать 
на ход мысли. Прежде всего примечательно, что сон, о котором 
идет речь, обнаруживал лишь тягостную, отвратительную, даже 
ужасную сторону размышлений, которым я предавался, и забот- 
ливо утаивал все то, что в подобных размышлениях было мне 
баснословно дорого, наподобие экстракта амбры или розы мира. С 
другой стороны, нужно признаться, что, просыпаясь, я с предель- 
ной ясностью вижу лишь то, что происходит в конце сна: насеко
мое мышиного цвета, сантиметров пятидесяти длиной, в которое 
только что превратился старик, направлялось к предмету, напо- 
минающему автомат; оно просунуло в прорезь одну монетку вме
сто двух, что показалось мне мошенничеством особенно предосу
дительным; причем до такой степени, что я, будто нечаянно, уда
рил его тростью и почувствовал, как оно упало мне на голову — 
я успел только заметить сияющие шары его глаз на полях моей 
шляпы; потом я стал задыхаться и лишь с большим трудом мне 
удалось отнять от горла две его большие мохнатые лапы, в ТО

* Что я хотел этим сказать? Что я должен был приблизиться к ней, любой 
ценой пытаться открыть для себя, какой реальной женщиной она была. Для этого 
мне надо было бы преодолеть некоторое предубеждение — против актрис пред- 
убеждение, поддерживаемое образами Виньи, Нерваля. Я обвиняю себя здесь в  
том, что поддался ’’страстному обаянию” (1962).
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время как я сам испытывал невыразимое отвращение. Ясно, что с 
поверхностной точки зрения описанное соотносится прежде всего 
с тем фактом, что под потолком лоджии, где я сидел последнее 
время, находилось гнездо, вокруг которого кружила птица; мое 
присутствие несколько пугало ее каждый раз, когда она приноси- 
ла, крича, с полей что-нибудь наподобие толстого зеленого кузне
чика; однако совершенно бесспорно, что перенесение, интенсифи
кация, исключительность необъяснимого перехода образа-ремар- 
ки, не заслуживающего интереса, в план эмоциональный являю т
ся, в первую очередь, воспоминаниями о некоторых эпизодах из 
"Сдвинутых” и возвращением к догадкам, о которых я говорил. 
Именно в продуцировании образов сна, зависящим всегда от этой 
(кюйной игры зеркал, и таится указание на особую, вероятно, 
разоблачительную, в большой степени ”сверхопределенную”  в 
фрейдовском смысле роль, которую призваны играть некоторые 
очень сильные впечатления, нисколько не зараженные моралью, 
действительно прочувствованные ”по ту сторону добра и зла” — 
во сне, и, следовательно, в том, что слишком обобщенно противо
поставляют сну под именем реальности. )

Благодаря, вероятно, власти колдовства* Рембо, что я ощу
щал на себе с 1915 года, колдовства, квинтэссенция которого воп
лотилась в такие редкие поэмы, как "Благочестие” , мне посчаст
ливилось однажды днем во время прогулки под проливным до
ждем встретить молодую девушку. Она первая заговорила со 
мною, и едва мы прошли несколько шагов, вызвалась прочитать 
мне одно из своих любимых стихотворений — ’’Спящий в ложби
не” . Это было так неожиданно, так не по сезону. Совсем еще не
давно, в воскресенье, мы с другом пошли на "барахолку” в Сент- 
Уан (я часто там бываю в поисках тех предметов, которых нигде 
в другом месте не найти, — вышедших из моды, разбитых, не
пригодных к употреблению, почти непонятных, непостижимых, 
извращенных. В том смысле, в каком я понимаю и люблю это 
слово — ’’извращенный” , как, например, вот это нечто похожее 
на белый правильный полуцилиндр — лакированный, с какими-

Поистине слово ’’колдовство” должно быть понято буквально. Для меня 
внешний мир во всякий миг взаимодействует с его собственным миром, который,
скорее, является его каркасом; во время моей обычной прогулки на опушку города 
Пинта устанавливались молниеносные соответствия с миром Рембо и вне его. Уг
лы вилл, их части, входящие в сад, я ’’узнавал” как бы его глазами, как создания, 
очевидно, совершенно живые, за секунду до того они неожиданно проскальзывали 
и его волнах и т. д. (1962).
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то, на первый взгляд, бессмысленными выпуклостями и впадина- 
ми, рифленое красными и зелеными горизонталями и вертикаля
ми; это нечто драгоценно хранилось в ларце с надписью на 
итальянском языке; я принес его домой и после подробного обсле
дования в конце концов допустил, что оно некоторым образом со
относится с установленной в трех измерениях статистикой насе
ления одного города с такого-то по такой-то год; однако это от
крытие вовсе не сделало этот предмет более понятным), мы вме
сте обратили внимание на свежайший экземпляр Полного собра
ния сочинений Рембо, затерявшийся на очень узеньком прилавке 
среди пожелтевших фотографий прошлого века, пустячных книг 
и железных ложек. Мне посчастливилось его пролистать, и я ус
пел обнаружить в нем два вложенных листка: один оказался ма
шинописной копией поэмы в свободной форме, на другом — ка
рандашная запись размышлений о Ницше. Однако та, что доволь
но рассеянно стережет совсем рядом, не позволяет уловить чего- 
либо еще. Произведение не продается, документы, которые в него 
вложены, принадлежат ей. Такая совсем еще молоденькая девуш
ка, очень улыбчивая. Она продолжает оживленно беседовать с 
кем-то похожим на рабочего, видимо, знакомым, который слуша
ет ее, как кажется, с восхищением. Мы, в свою очередь, тоже за
теваем с нею разговор. Очень образованная, она свободно делится 
с нами своими литературными вкусами — Ш елли, Ницше, Ре
мбо. Совершенно спонтанно она переходит и к сюрреалистам, к 
’’Парижскому крестьянину” Луи Арагона, которого не смогла до
читать до конца, застряв на вариациях по поводу слова ’’песси
мизм” . Во всех ее высказываниях сквозила большая революцион
ная вера. Она очень охотно прочла мне то стихотворение, кото
рое я видел, а потом еще нескольких других, не менее интерес
ных. Ее зовут Фанни Безнос*16.

Я вспоминаю также о том, как однажды, играя, я внушал од
ной даме, стоящей передо мной, чтобы она подарила ’’Сюрреа
листической Ц ентрали” одну из своих удивительных перчаток 
небесно-голубого цвета в качестве платы за то, что нанесла визит 
этой ’’Централи” ; и какова была моя паника, когда я понял, что,

* Просматривая снова здесь и там некоторые из этих указаний, я сам первый 
и разочаровываюсь: что я действительно от них ожидал? Ибо сюрреализм еще ис- 
кал себя, был довольно далек от того, чтобы выстраивать себя как концепцию ми- 
ра. Не имея возможности предвосхищать будущее, он продвигался на ощупь и, 
вероятно, с излишним самолюбованием смаковал первые опыты своего сияния, 
Без пояса тени нет пояса света (1962).
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она готова согласиться; я умолял ее, чтобы она ничего не делала. 
Не знаю, что для меня тогда могло быть столь опасного, чудесно 
решающего в мысли о перчатке, навсегда покидающей эту руку. 
Однако событие стало обретать свои истинные великие масштабы 
с того момента, когда дама вздумала вернуться и положить на 
стол, именно на то место, куда, как я надеялся, она не положит 
голубую перчатку, — она вздумала положить перчатку бронзо- 
мую, — я однажды видел эту перчатку у нее дома, — женскую 
перчатку с загнутым запястьем, бесплотными пальцами; перчат
ку, которую я никогда не в силах был помешать себе приподнять, 
всегда поражаясь ее тяжести и не помышляя ни о чем другом, 
только как бы измерить точно силу, с какой она может опереться 
на то, на что другая опереться не могла бы.

Всего несколько дней назад Луи Арагон обратил мое вни м а
ние, что название одного отеля в городе Пурвиль с вы писанны м и  
красным цветом словами ’’Красный дом” было составлено из таких 
букв и расположено таким образом, что под некоторым углом, с 
дороги, ДОМ стирался, и КРАСНЫЙ читался как ПОЛИЦИЯ*. 
Этот оптический обман не имел бы никакого значения, если бы в 
тот самый день, час или два спустя, та дама, которую мы назо- 
вем дамой с перчаткой, не подвела меня к меняющейся картине, 
которую я прежде никогда не видел у нее дома и которая входила 
в обстановку квартиры, снятой совсем недавно. Это старинная 
гравюра: когда на нее смотрели прямо, она представляла собой 
тигра, но, перегороженная маленькими вертикальными пластина
ми-фрагментами другого сюжета, она превращалась, если сделать 
несколько шагов влево, в вазу, а несколько шагов вправо — в а н 
гела. Я указываю на эти два факта, потому что для меня их 
сближение в тех условиях было неизбежным и потому что мне 
кажется совершенно невозможным установить между одним и 
другим какую-либо разумную корреляцию.

Во всяком случае, я надеюсь, что серия замечаний такого по
рядка и то, что будет следовать дальше, должно естественно пре
достеречь некоторых людей с улицы, давая им осознать если не

* Под некоторым углом: совершенно случайное сближение этих слов должно 
было прождать несколько лет, чтобы открыть во время некоторых ’’процессов” 
очевидность их тайного сговора в высшей степени драматизма. Ж ивотное, которое 
покажется анфас на следующих строчках, это животное, которое общественная 
условность трактует как ’’жаждущ ее крови" То, что именно такое указание выде
ляется на вывеске в Пурвиле, не лишено довольно жестокой иронии (1962).
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бездну, то, по меньшей мере, серьезную недостаточность любого 
так называемого старого расчета по поводу них самих; предосте
речь от любого действия, которое требует последовательного при
менения и которое может быть продуманным заранее. И да раз
несется оно на все четыре стороны от ничтожнейшего факта, 
лишь бы он был абсолютно непредвиденным. И пусть мне после 
этого не говорят о работе, то есть о моральной ценности работы. 
Я вынужден принять идею работы как материальной необходимо
сти, в этом отношении я всецело за ее лучшее, наиболее пра
вильное распределение. Пусть мрачные обязательства жизни на
вязывают мне ее — это так, но заставить меня верить в нее, ува
жать мою работу или чью-нибудь еще — никогда. Повторяю, я 
предпочитаю верить, что на дворе божий день, хотя на самом де
ле ночь. Когда работаешь, ничто не служит жизни. Событие, в 
котором каждый вправе ожидать открытия смысла своей собст
венной жизни, то событие, которое я, может быть, еще не нашел 
и на пути к которому я ищу самого себя, не дается ценой рабо
ты. Но я предвосхищаю, ибо возможно именно здесь несмотря 
ни на что я предвосхищаю то, что в свое время позволило мне 
осознать и оправдать, — я более не могу медлить — появление 
на сцене Нади.

Наконец-то взлетает на воздух башня замка д ’Анго, и целый 
снегопад голубиных перьев тает, едва коснувшись поверхности 
большого двора, еще недавно мощенного осколками черепицы, а 
теперь затопленного настоящей кровью!
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4 октября прошлого года*, к вечеру, после одного из тех со- 
вершенно праздных и очень хмурых дней, секрет провождения 
которых мне прекрасно известен, я очутился на улице Лафайетт; 
постояв несколько минут перед витриной книжного магазина 
"Ю маните” и купив последнюю книгу Троцкого, я продолжал 
св ой бесцельный путь по направлению к Опера. Конторы, мастер- 

ские начинали пустеть, с верхних до нижних этажей закрывались 
двери, люди на тротуаре жали друг другу руки, и тем не менее 
народ начинал прибывать. Я машинально наблюдал за лицами, 
нарядами, манерами. Полноте, да разве такие способны совер
шить революцию! Я только что прошел перекресток, название 
которого позабыл или не знал вовсе, там, перед церковью. Вдруг 
шагах, быть может, в десяти я обнаруживаю молодую женщину, 
одетую очень бедно, она направляется в противоположную сторо
ну и тоже видит меня или видела. В отличие от остальных прохо
жих, она идет с высоко поднятой головой. Она так хрупка, что, 
ступая, чуть касается земли. Едва заметная улыбка, кажется, 
блуждает по ее лицу. Она прелюбопытно накрашена: будто, на
чав с глаз, не успела закончить, край глаз — слишком темный 
для блондинки. Именно край, не веко (такого эффекта можно до
стичь и достигают только если старательно проводят карандашом 
иод веком. Интересно, кстати, что Бланш Дерваль в роли Соланж 
даже вблизи казалась совсем не накрашенной. Надо ли гово
рить — все, что едва ли разрешено на улице, но рекомендовано в 
театре, обретает в моих глазах особую ценность, потому что пе
реходит грань запрещенного в одном случае и рекомендованного 
и другом. Не исключено). Я никогда не видал такие глаза. Без 
колебаний я обращаюсь к незнакомке, признаюсь, впрочем, что 
настроен на самое худшее. Она улыбается, но очень таинственно, 
и, я бы сказал, словно со знанием дела, хотя я был тогда просто 
не в силах верить чему бы то ни было. Она утверждает, что идет 
к парикмахеру на бульвар Мажента (я говорю ’’она утверждает” , 
ибо уже через мгновение засомневался, и она сама призналась в 
дальнейшем, что шла без всякой цели). Она рассказывает мне, не 
без некоторой нарочитости, о своих денежных затруднениях, но 
по, как кажется, скорее, в духе извинений, чтобы объяснить 
крайнюю бедность своего костюма. Мы останавливаемся на терра
се кафе у Северного вокзала. Я разглядываю ее получше. Отчего 
в ее глазах происходит нечто столь исключительное? Что отража

Мы в 1926 году (1962).
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ется в них с темной тоской и одновременно светится от гордости? 
Еще одну загадку задает начало исповеди, которую она соверша
ет, не требуя от меня ответного шага, абсолютно доверяя мне, 
что могло бы (или не могло? ) быть неуместным. В Лилле, ее род
ном городе, откуда она уехала лишь два или три года назад, 
она познакомилась со студентом, которого, быть может, любила и 
который любил ее. В один прекрасный день она решила покинуть 
его, в тот момент, когда он этого меньше всего мог ожидать, и 
все это ”из страха его стеснить”. Тогда-то она и оказалась в Па
риже. Она писала ему с различными интервалами, никогда не да
вая своего адреса. Однако приблизительно через год она случайно 
встретила его: оба были чрезвычайно удивлены. Взяв ее за руки, 
он не мог сдержаться, чтобы не сказать, что она, на его взгляд, 
изменилась, и, уставившись на ее руки, он поразился их ухожен
ности (теперь это вовсе не так). Тогда она, в свою очередь, ма
шинально посмотрела на его кисти, сжимавшие ее руки, и не 
смогла подавить крик, заметив, что два последних пальца на них 
неразрывно связаны. ”Ты поранился! ” Молодой человек вынуж
ден был показать другую руку, на которой обнаружился точно 
такой же дефект. Она долго с волнением расспрашивает меня по 
этому поводу: "Возможно ли такое? Столько прожить с челове
ком, иметь все возможности его осматривать, выискивать мель
чайшие физические или иные особенности и в конечном счете 
знать так мало, что даже не заметить этого! Вы верите... вы ве
рите, что любовь способна на подобные вещи? А он был ужасно 
рассержен, что же поделаешь, мне оставалось потом только умол
кнуть, эти руки... Он что-то сказал тогда, я никак не могу по
нять, там было одно слово, я его не понимаю, он сказал: ’’Чудач- 
ка! Я вернусь в Эльзас-Лотарингию. Только там женщины умеют 
любить” . Почему: ’’чудачка”? Вы не знаете? ” Я, естественно, 
среагировал довольно живо: ’’Это не важно. Но обобщения насчет 
Эльзаса-Лотарингии я нахожу просто вопиющими — мне очевид
но, что тот тип был совершенным идиотом и т. д. Итак, он ушел, 
и вы его больше не видели? Тем лучш е”. Она называет мне свое 
имя — имя, которое она себе выбрала сама: ’’Надя, потому что 
по-русски это начало слова ’’надежда” и потому что это только 
начало” . Только теперь она позаботилась спросить у меня, кто а 
такой (в очень узком смысле этого слова). Я отвечаю. Потом она 
снова возвращается к своему прошлому, рассказывает об отце, 
матери. При воспоминании о первом она особенно умиляется! 
’’Слабый человек! Если бы вы знали, каким слабым он всегда
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был. В молодости, представьте себе, он почти ни в чем не знал 
отказа. У его родителей было все как надо. Автомобилей в то вре
мя еще не существовало, а у них был прекрасный экипаж, ку
чер... А при нем все быстро растаяло. Я так люблю его! Всякий 
раз, думая о нем, я говорю себе, каким же он был слабым!.. О! 
Мать — это другое дело. Добрая женщина, да, да, как говорится 
и простонародье, добрая женщина. Совсем не такая, какая нужна 
моему отцу. У нас, конечно же, было очень чисто, но он, пони
маете ли, он не был создан для того, чтобы любоваться ею в фар
туке, когда приходил домой. Конечно, стол был всегда накрыт 
или его сразу же начинали накрывать, но это совсем не то, что 
называют (иронически изображая на лице вожделение и делая 
уморительный жест) ’’сервированный стол”. Мать я, разумеется, 
люблю, я не хотела бы ни за что на свете причинять ей неприят
ности. Например, когда я отправлялась в Париж, она знала, что 
у меня есть рекомендация к сестрам Вожирар. Естественно, я так 
ею и не воспользовалась. Однако всякий раз, как я пишу ей, я 
заканчиваю словами: ’’Надеюсь скоро тебя увидеть” . — и добав
ляю: ’’Даст бог, как говорит сестра... ” — и здесь какое-нибудь 
имя. В общем, она должна быть довольна! А в ее письмах, боль
ше всего меня трогает постскриптум, и за него я отдала бы все 
остальное. Она действительно всегда ощущает необходимость до
бавить: ”Я постоянно задаю себе вопрос: что ты можешь делать в 
Париже? ” Бедная мать, если бы она знала, что Надя делает в 
Париже, — но она лишь задает себе этот вопрос. Кстати, по ве
черам, около семи часов, Надя любит кататься в метро в вагонах 
второго класса. Большинство пассажиров едут с работы. Она са
дится среди них, старается угадать по лицам, что их заботит. 
Они неизбежно думают о том, что предстоит завтра, что ожидает 
сегодня вечером, их морщины расправляются, или наоборот, лю 
ди делаются еще более озабоченными. Надя смотрит неподвижно 
куда-то в пространство: ’’Есть же честные люди” . Волнуясь боль
ше, чем хотелось показать, я возмутился на этот вопрос: ’’Вовсе 
нет. Впрочем, речь-то о другом. Эти люди и не могут быть инте
ресны с точки зрения отношения к работе, сопряженной или нет 
со всеми прочими бедами. Как они смогут возвыситься, если их 
основная сила заключена отнюдь не в бунте. Вы вот видите их, 
они же, в конечном счете, вас не видят. Всеми силами своего ин
теллекта я ненавижу это рабство, которое окружающие заставля
ют меня ценить. Я сочувствую человеку, когда он сам обрекает 
себя на рабство, ведь он, в общем-то, не в силах избежать его;
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однако отнюдь не тяжелая доля располагает меня в пользу чело- 
века, но, напротив, энергия его протеста. Я знаю, что у завод- 
ской печи или одной из тех неумолимых машин, которые при
нуждают повторять одно и то же движение целый день с переры
вом в несколько секунд, и в иных самых неприемлемых услови
ях, и в камере, и перед взводом, производящим расстрел, — по
всюду можно чувствовать себя свободным, однако порождает эту 
свободу вовсе не пытка, которой подвергается человек. Я настаи
ваю, что свобода есть п р ек р ащ аю щ и й ся  процесс избавления от 
цепей, а это станет возможным, только если цепи не раздавили 
нас окончательно, как произошло со многими из тех, о ком вы 
говорите. Свобода представляет собой также (что чисто по-чело
вечески даже ценнее) более или менее продолжительную, но 
всегда чудесную последовательность шагов, которая позволяет че
ловеку снять с себя путы. И вы находите, что те люди способны 
на подобные шаги? Есть ли у них хотя бы время для этого? Хва- 
тит ли им мужества? Честные люди, говорите вы, да, честные. 
К ак те, что позволили убить себя войне? Не правда ли? Прямо 
скажем, герои: множество несчастных и несколько бедных дура
ков. Для меня, и я признаю это, именно те шаги значат все. Ку
да они ведут, вот в чем действительно вопрос. В конце концов 
они намечают путь, и кто знает, не появится ли на этом пути 
возможность снять цепи или помочь их снять тем, кто не может 
следовать за ними самостоятельно. Тогда мы должны будем не
много задержаться, не возвращаясь, однако, вспять” . (В целом 
понятно, что я могу высказать на эту тему, хотя бы потому, что 
я старался трактовать ее максимально конкретно. ) Надя слушает 
меня и не пытается противоречить. Может быть, она как раз 
меньше всего хотела делать апологию труда. Она поведала мне о 
своем пошатнувшемся здоровье. Консультировавший ее врач — 
врач, которому она доверяла и на которого потратила все свои ос
тавшиеся деньги, прописал ей срочно уехать в Мон-Дор. Эта 
мысль зачаровывает ее тем более, что подобное путешествие не
реально. Однако она убедила себя, что какая-нибудь постоянная 
механическая работа в определенной степени заменила бы лече
ние, которое она не может себе позволить. Одержимая этой иде
ей, она искала место и в булочной, и даже в колбасном магазине, 
где, как она судила чисто теоретически, гарантировано хорошее 
самочувствие. Повсюду ей предлагали смехотворную зарплату. 
Случалось порой, что прежде, чем дать ей ответ, на нее смотрели 
по нескольку раз. Хозяин булочной, сперва обещавший семнад-
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цать франков в день, подняв глаза на нее вторично, спохватился: 
семнадцать или восемнадцать. С очень игривой интонацией она 
комментировала: ”Я ему сказала: семнадцать — да, восемнад
цать — нет” . Наши ноги случайно приводят нас на улицу Фобур 
Пуассоньер. Вокруг все спешат, сейчас время ужина. Я собирался 
откланяться, и она спросила, кто ждет меня. "Ж ен а” . — ’’Ж ена
ты! О! Тогда... ” — и другим тоном, очень серьезно, очень сосре
доточенно: ’’Тем хуже. А как же эта великая идея? Я только на
чала ясно различать ее. Это действительно была звезда, звезда, к 
которой вы шли. Вы обязательно достигнете той звезды. Послу
шав, как вы об этом говорите, я чувствовала, что вам бы ничто 
не помешало: ничто, даже я... Вы никогда не сумеете увидеть ту 
звезду так, как ее видела я. Вы не понимаете; она как сердце 
цветка без сердца” . Меня охватывает сильнейшее волнение. Что
бы отвлечься от этой темы, я спрашиваю, где она обычно обедает. 
И внезапно с той легкостью, какую я, наверное, не замечал ни у 
кого другого, кроме нее, точнее, с безумной свободой: ’’Где? Здесь 
или там (показывает пальцем два ближайших ресторанчика), где 
придется. Я так привыкла” . Совсем уже собираясь уходить, я хо
чу задать ей один вопрос, заключающий в себе все остальные, 
вопрос, который вправе задавать, вероятно, только я, но на кото
рый всего лишь один раз получил достойный ответ: ’’Кто же ты? ” 
И она без колебаний: ”Я блуждающая душ а”. Мы условились 
увидеться снова на следующий день в баре, на углу улицы Ла- 
файетт и Пуассоньер. Она пожелала прочитать одну или две из 
моих книг, и чем больше она настаивала, тем больше я засомне- 
вался в интересе, который она может из них извлечь. Ж изнь — 
совсем другое, чем то, что пишут. Она задерживает меня еще не
сколько мгновений, чтобы сказать, что ее больше всего тронуло 
во мне. Это — в моем мышлении, в языке, во всей манере де
ржаться — как кажется, именно это и есть один из самых ощути
мых комплиментов, — простота.

5 октября. Надя пришла первой, заранее, она теперь совсем 
другая. Весьма элегантна: в черном и красном, в шляпе, что 
очень ей к лицу, она сняла ее, открыв свои овсяные волосы, ко
торые теперь отреклись от своего невероятного беспорядка, на 
ней шелковые чулки и прекрасная обувь. Разговор, однако, ока
зался более затруднен, и она начала его не без колебаний. Так 
длится до тех пор, пока она не завладевает книгами, которые я 
принес (’’Потерянные шаги” , ’’Манифест сюрреализма”): ’’Поте
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рянные шаги” . Но ведь их же нет” . Она листает книгу с большим 
любопытством. Останавливается на одном из цитируемых там 
стихотворений Жарри:

’’Средь вересков, лобок менгир... ”
Отнюдь не вызывая отвращения, это стихотворение, которое 

первый раз она прочитывает довольно бегло, а потом изучает 
очень подробно, кажется, сильно ее волнует. В конце второго 
катрена ее глаза увлажняются и наполняются видением леса. Она 
видит поэта, проходящего мимо леса, можно подумать, что она 
следит за ним издалека: ’’Нет, он кружит вокруг леса, он не мо
жет войти, он не входит” . Потом она теряет его из виду и воз
вращается к стихотворению, к строкам, немного выше того места, 
где она остановилась; она вопрошает слова, которые больше всего 
ее поразили, придавая каждому знаку точно ту долю понимания, 
одобрения, которое оно требует:

”Их сталью настигни горностая и куницу” .

”Их сталью? Горностай... и куница. Да, я  вижу: рассеченные 
норы, остывающие реки: их ст алью ” . Чуть ниже:

’’Пожирая жужжанье жуков, Ш у-у-уаннн” .

С ужасом, закрывая книгу: ”О! Здесь, это смерть! ”
Ее удивляет и завораживает цветовое соотношение обложек 

обоих томиков. Кажется, это сочетание мне ’’идет”. Я, конечно, 
подобрал их не без умысла. Потом она рассказывает мне о двух 
своих друзьях: один появился по ее прибытии в Париж, она обо
значала его обычно Большой Друг, да, да, именно так она его и 
называла, ибо он не хотел, чтобы она узнала, кто он на самом 
деле; она высказывала по отношению к нему безмерную почти
тельность — это был человек лет семидесяти пяти, долго прожив
ший в колониях; уходя, он сказал, что уезжает в Сенегал. Вто
рой, американец, внушал ей очень противоречивые чувства: ”И 
потом он называл меня Лена, в память о своей умершей дочери. 
Это было так сердечно, так трогательно, не правда ли? Но иногда 
я не могла более переносить, что он называет меня, словно во 
сне: Лена, Лена... Тогда я много раз проводила рукой перед его 
глазами, повторяя: ’’Нет, не Лена, Н адя”. Мы выходим. Она го
ворит мне еще: ”Я вижу, что у вас в доме. Вашу жену. Брюнет
ка, естественно. Маленькая. Симпатичная. А вот собака рядом с
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ней. Возможно, где-то еще и кошка (это верно). В данный мо
мент ничего другого я не вижу” . Я собираюсь домой. Надя едет 
со мной в такси. Некоторое время мы сидим в молчании, потом 
она сразу переходит на ты: ’’Игра: назови что-нибудь. Закрой 
глаза и назови что-нибудь. Не важно что: цифру, имя. Вот так 
(она закрывает глаза): две, две — что? Две женщины. Какие они, 
эти женщины? В черном. Где они? В парке. .. И потом, что они 
делают? Ну, давай, это же так просто, почему ты не хочешь иг
рать? Ладно, знаешь, я так и разговариваю с собой, когда одна, я 
рассказываю себе всевозможные истории. И не только пустяки: я 
вообще этим живу”*. Я покидаю ее у своих дверей: ”А я? Куда 
мне теперь идти? Ведь это так просто — спуститься медленно к 
улице Лафайетт, по Фобур Пуассоньер, начать с того, чтобы вер
нуться на то же место, где мы были” .

6 октября. Чтобы не пришлось слишком много  шататься без 
дела, я выхожу около четырех часов, намереваясь пройти пешком 
до кафе ’’Нувель Ф ранс” , здесь мы планировали- встретиться с 
Надей в полшестого. Мне как раз хватит времени завернуть по 
Бульварам в Опера, где я должен выполнить небольшое поруче
ние. Против обыкновения я выбираю правый тротуар улицы 
Шоссе-Д’Антен. Среди первых прохожих я тут же замечаю Н а
дю. Она в том виде, в каком была в первый раз. Приблизившись, 
она дает понять, что не ожидала меня встретить. Как и в первый 
день, я возвращаюсь с ней вместе. Она совершенно не способна 
объяснить своего присутствия на этой улице, и, дабы положить 
конец многочисленным расспросам, говорит, что ищет голланд
ские конфеты. Совершив незаметно для себя целый полукруг, мы 
заглядываем в первое попавшееся кафе. Надя сохраняет в отно
шении меня некоторую дистанцию, она становится даже подозри
тельной. Наверное, поэтому она переворачивает мою шляпу, что
бы посмотреть инициалы на подкладке, хотя утверждает, что де
лает это машинально, по привычке определять национальность 
человека, не задавая излишних вопросов. Она признается, что 
хотела манкировать условленное свидание. Еще при встрече я 
увидел в ее руках экземпляр ’’Потерянных шагов” , которые я дал 
ей почитать. Он теперь на столике, и я замечаю, по обрезу кни
ги, что разрезано только несколько листков. Посмотрим: это

* Не подходим ли мы здесь к крайнему пределу сюрреалистического устрем
ления, к его самой сильной, пограничной идее?
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статья под названием ’’Новый дух” , в ней с большой точностью 
описывается поразительная встреча, происшедшая однажды, с пе
рерывом всего в несколько минут, между Луи Арагоном, Андре 
Дереном и мною. Нерешительность каждого из нас в той обста
новке; замешательство, несколько мгновений спустя за тем же 
столиком, возникшее из стремления понять, с чем мы только что 
имели дело; неотразимый призыв, что заставил, Арагона и меня 
вернуться к исходным точкам, когда перед нами возник тот 
сфинкс в обличье очаровательной молодой женщины, перебегаю
щей с одного тротуара на другой, расспрашивая прохожих, 
сфинкс, сначала пожалевший одного, а потом другого из нас; в 
погоне за ним мы мчались вдоль всех линий, что могли бы, пусть 
даже прихотливо, быть проведены между этими точками; безре
зультатность преследования, у которого бегущее время отнимало 
уже всякую надежду, — такое мировосприятие было присуще 
Наде изначально. Она удивлена и разочарована тем, что мимо
летные события того дня, как мне кажется, могут обойтись без 
комментариев. Она торопит меня объясниться, какой именно 
строгий смысл я вкладываю в сам рассказ и, поскольку я, 
наверное, многое запамятовал, какова мера оставшейся в нем 
объективности. Я был вынужден ответить, что ничего об этом не 
знаю; в подобной области, как мне кажется, допускается конста
тировать все, что угодно, и я сам был первой жертвой этого зло
употребления доверием, если здесь действительно присутствует 
злоупотребление доверием. Но я прекрасно вижу: она думает, что 
я не справился с ее вопросом, и в ее взгляде я читаю нетерпение, 
потом огорчение. Может быть, она вообразила, что я лгу: между 
нами по-прежнему довольно большое замешательство. Когда она 
пожелала вернуться домой, я предложил ее проводить. Она дает 
шоферу адрес Театра Искусств, который, как она утверждает, на
ходится в нескольких шагах от ее дома. По дороге она долго и 
молчаливо рассматривает мое лицо. Потом глаза ее раскрываются 
широко-широко, как это бывает, когда перед вами возникает кто- 
то, кого вы давно не видели или не рассчитывали никогда уви
деть, словно говоря ’’глазам своим не верю” . Кажется, в ней про
должается некая борьба, но внезапно она сдается, совершенно за
крывая глаза, подставляя губы... Теперь она говорит о моей вла
сти над ней, о моей способности заставить ее думать и делать, 
что я захочу, может быть, даже больше, чем я захочу. И она 
умоляет ничего не предпринимать против нее. Ей кажется, что у 
нее никогда, даже задолго до знакомства со мной, не было от ме-
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ни секретов. М аленькая диалогизированная сценка в конце ’’Рас
творимой рыбы” , — наверное, единственное, что она прочитала 
из ’’М анифеста” ; эта сценка, точный смысл которой я сам никог
да не мог уловить и персонажи которой мне были чужды, с их не 
поддающимся интерпретации беспокойством — словно они носят- 
си по песчаным волнам — порождает у нее впечатление, будто 
она взаправду принимает в ней участие и даже играет роль, при
чем роль самую таинственную — роль Елены*. Место, атмосфера, 
поведение актеров было именно такими, как я и задумал. Она 
желала бы показать мне ’’где это происходило”: я предлагаю ей 
поужинать вместе. В ее голове, должно быть, возникла некоторая 
путаница, ибо она повезла меня не на остров Сен-Луи, как заду
мала, но на площадь Дофина, где происходит, как это ни стран
но, еще один эпизод из ’’Растворимой рыбы”: ’’Поцелуй, позабы
тый так скоро” . (Эта площадь Дофина — одно из самых зата
енных, самых гиблых мест, какие я знаю во всем Париже. К аж 
дый раз, когда я там оказывался, я чувствовал, желание идти 
еще куда-либо понемногу покидало меня; мне приходилось при
водить самому себе разные доводы, чтобы разжать эти объятья, 
очень нежные, слишком сладко настойчивые и, в сущности, раз
рушительные. Более того, некоторое время я жил в отеле по со
седству с этой площадью. Это был ’’Сити Отель” , здесь каждый 
приезжий, кого не удовлетворяют элементарные идеи, кажется 
подозрительным.) День подходил к концу. Мы просим бармена 
вынести ужин на улицу, чтобы побыть одним. Во время еды Надя 
впервые начинает вести себя довольно фривольно. Какой-то пья
ница без конца бродит вокруг нашего столика. Очень громко, то
ном протеста он произносит бессвязные слова. Среди этих слов 
беспрестанно повторяются одна или две непристойности, на кото
рые опирается вся речь. Его жена, наблюдающая из-за деревьев, 
ограничивается тем, что кричит ему время от времени: ”Ну что 
же, ты идешь?” Несколько раз я пытаюсь его отстранить, но на
прасно. Когда подходит десерт, Надя начинает осматриваться 
вокруг. Она убеждена, что под нашими ногами скрыто подзе

* Я не знал лично ни одной женщины с таким именем, которое всегда наво
дило на меня тоску, подобно тому как имя Соланж всегда приводило в восхище
ние. Однако мадам Сакко20, ясновидящая, с улицы Заводов, д. 3, которая никогда 
не ошибалась на мой счет, уверяла меня в начале этого года, что моя мысль была 
очень занята некоей Еленой. Может быть, поэтому через некоторое время я так 
заинтересовался всем, что касалось Елены Ш мит? Вывод, который можно сделать, 
был бы того ж е порядка, что вывод, который мне навязало ранее смеш ение во сне 
двух сильно дистанцированных образов. "Елена — это я” , — говорила Надя.
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мелье, оно начинается от Дворца правосудия (она показывай 
мне из какого именно места во дворце — немного справа от бело 
го подъезда) и огибает Отель Генриха IV. Ее волнует мысль о 
том, что уже произошло и что еще может произойти на этой пло- 
щади. Там, в темноте, затерялись две или три пары, а ей кажет- 
ся, что она видит толпу. ”И мертвецы, мертвецы!” Пьяница про
должает зловеще шутить. Теперь Надя обводит взглядом дом«, 
’’Видишь, окно там, внизу? Черное, как все остальные. Посмотри 
хорошенько. Через минуту в нем будет свет. Оно станет крас
ным” . Проходит минута. Окно освещается. На нем действительно 
красные занавески. (Мне жаль, но если это и переходит границы 
достоверного, я здесь ни при чем. Вместе с тем я досадую на СИ" 
мого себя, что высказался уже слишком определенно на такую 
тему: ограничусь лишь подтверждением — из черного окно стало 
красным, вот и все.) Тут, признаюсь, меня охватывает страх, и 
Надею тоже. ’’Какой ужас! Смотри, что происходит среди деревь
ев? Синева и ветер, синий ветер. Я раньше один только раз виде
ла, как проносится по этим же деревьям синий ветер. Вот оттуда, 
Из окна Отеля Генриха IV*, и тогда мой друг, тот второй, о кото
ром я тебе говорила, собирался уходить. И мне был голос, он го
ворил: ”Ты умрешь, ты умрешь”. Я не хотела умирать, но ощу
щала такое головокружение... Я бы обязательно упала, если бы 
он меня не поддержал” . Думается, давно пора покинуть это мес
то. Когда мы шли по набережным, я чувствовал, как она вся дро
жит. Она захотела вернуться к Консьержери. Слишком неприка
янная, слишком уверенная во мне. Однако она что-то ищет, она 
очень настаивает, чтобы мы вошли во двор, во двор какого-то ко
миссариата, который она быстро обследует. ’’Это не здесь... Но, 
скажи мне, почему ты должен садиться в тюрьму? Что ты наде
лал? Я тоже была в тюрьме. Кто я? Я была много веков назад. А 
ты в ту эпоху, кто ты был?” Мы продолжаем путь вдоль решет
ки, вдруг Надя отказывается следовать дальше. Там справа, вни
зу, окно, выходящее на ров, она уже не может оторвать от него 
глаз. Именно перед этим окном, похожим на приговоренного, мы 
обязательно должны ждать; она это точно знает. Именно оттуда 
может явиться все. Именно там все начинается. Она держится за 
решетку обеими руками, боясь, что я оттащу ее насильно. Она 
почти не отвечает на мои вопросы. В конце концов после упорно-

* Он стоит напротив дома, о котором шла речь, — это для любителей про
стых решений.

218



т о  сопротивления я смиряюсь, жду, когда она добровольно про
должит дорогу. Она еще не оставила мысли о подземелье и, дума-
ет, что вероятно находится около одного из его выходов. Она 
спрашивает себя, кем могла бы быть при дворе М арии-Антуанет- 
ты. Шаги гуляю щ их вызывают у нее непрекращающуюся дрожь. 
VI начинаю нервничать и, отцепив одну за другой ее руки, нако
нец-то принуждаю  ее следовать за мной. Так продолжается более 
получаса. Пройдя через мост, мы направляемся к Лувру. Надя 
но прежнему рассеянна. Пытаясь вернуть ее себе, я читаю стихо-
творение Бодлера, но модуляции моего голоса вызывают у нее 
только новый испуг, он усиливается при воспоминании о недав
нем поцелуе — ’’поцелуе, содержавшем какую-то угрозу” . Она 
еще раз останавливается, облокачивается на каменные перила, и 
и и л яды наш и погружаются в реку, сверкающую в тот час огонь
ками: ’’Рука, это рука в Сене, почему эта рука, что пламенеет на 
виде? Поистине огонь и вода — одно и то же. Но что обозначает 
эта рука? К ак  бы ты объяснил? Оставь меня смотреть на эту ру
ку. Почему ты  хочешь, чтобы мы ушли? Чего ты боишься? Ты 
t читаешь м еня больной, не так ли? Я не больна. Но что это зна
чит, по-твоему: огонь на воде, рука огня на воде? (Ш утливо.) Р а
зумеется, это  не фортуна: огонь и вода — одно и то же; огонь и 
плато — совсем разное” . К полуночи мы у Тюильри, она пожела
ла, чтобы мы  здесь присели на минутку. Прямо перед нами бьет 
ключом водяная струйка, за изгибом которой она, кажется, вни
мательно следит. ’’Это как мысли — твои и мои. Посмотри, отку
да они все выходят, до какого уровня взлетают; как прекрасно, 
когда они снова падают. И потом, очень скоро они тают; они сно-в
а оживают с той же силой, снова это разбитое стремление, это 

падение... и так  до бесконечности” . Я восклицаю: ’’Однако, Надя, 
как странно! Действительно, откуда ты взяла этот образ, что яв
лен почти в такой же форме в одном сочинении, которое ты не 
можешь знать  и которое я сам недавно прочитал?” (И я должен 
был объяснить ей, что этот образ изображен на виньетке в начале 
третьего ’’Д иалога” Беркли — между Гиласом и Филонусом, — в 
издании 1750 года, с надписью ’’Urget aquas vis sursum eadem 
flectit que d e o r s u m ”2 i ,  которая в конце книги обретает для защ ит
ника идеалистической установки, глобальное значение.) Но она 
уже не слуш ает меня, вся поглощенная маневрами какого-то 
мужчины, который несколько раз проходит перед нами и которо
го она считает знакомым, ибо она в подобный час в этом парке 
не впервые. Т от человек, если это действительно тот, предлагал
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ей выйти замуж. Это переключает ее на воспоминания о своей 
маленькой дочери, ребенке, о существовании которого она сооб
щает мне с большими предосторожностями; она обожает дочь, 
особенно потому, что та мало похожа на остальных детей ’’благо
даря постоянной мании вынимать у куклы глаза, чтобы посмот
реть, что находится за ними” . Она знает, что дети всегда тянутся 
к ней; где бы она ни была, они собираются вокруг нее, подходят 
улыбнуться ей. Теперь она говорит словно для себя одной, содер
жание ее речи меня все равно больше не интересует, ее голова 
повернута в противоположную сторону, я начинаю ощущать ус
талость. Однако хотя я не подаю ни малейшего признака нетер
пения: ’’Точка, все. Я почувствовала вдруг, что становлюсь тебе н 
тягость” . Вновь повернувшись ко мне: ’’Конец” . Из сада ноги са
ми повели нас на улицу Сент-Оноре, в бар, где еще не погасили 
свет. Она подмечает, что мы пришли на площадь Дофина, в ’’До
ф ин” . (Играя в аналогии, я часто отождествлял себя в разряде 
животных с д е л ь ф и н о м 2 2 . )  Но Надя становится беспокойной, за
метив мозаическую полосу, что тянется от прилавка на пол, и мы 
вынуждены почти сразу уйти. Мы условились встретиться в ’’Ну
вель Франс” только послезавтра вечером.

7 октября. У меня жестоко болела голова, что я отношу — 
справедливо или нет — за счет волнений того вечера, а также за 
счет усилий, затраченных на то, чтобы быть внимательным, при
способиться к ней. Однако все утро я очень скучаю по Наде, и 
упрекаю себя, что не назначил свидания на сегодня. Я недоволен 
собой. Мне кажется, я слишком долго присматриваюсь к ней, но 
как иначе? Каким она видит меня, что думает обо мне? Совер
шенно непростительно продолжать встречи, если я не люблю ее. 
А разве я ее не любил? Когда я рядом с ней, то чувствую себя 
ближе тем вещам, которые ее окружают. Она в таком состоянии, 
что неизбежно будет нуждаться во мне так или иначе, возможно, 
внезапно. Чего бы она у меня ни попросила, отказать ей было бы 
просто отвратительно, настолько она чиста, свободна от всех зем
ных связей, столь мало, но чудесно держится она за жизнь. Вчера 
она вся дрожала, от холода, наверное. Она так легко одета. И с 
моей стороны будет непростительно, если я не ободрю ее, сказав, 
какого рода интерес испытываю к ней; если не уверю ее, что она 
для меня не просто предмет любопытства, не просто каприз, как 
она могла бы подумать. Что делать? Ж дать до завтрашнего дня 
невозможно. Что же мне делать сейчас, если я ее не увижу? А
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если я вообще больше ее не увижу? Я  больше не буду знать. 
Значит, тем более не заслуживаю того, чтобы узнать что-либо 
еще. И ведь такое никогда не повторится. Конечно, еще не раз 
мнятся фальшивые благовещения, мимолетные благодати, насто
ящие шееломки души и бездна — бездна, куда вновь и вновь 
б|юсается великолепно печальная птица божества. Что еще я мо
гу придумать, кроме как отправиться к шести часам в бар, где 
мы встречались раньше. Естественно, никакого шанса найти ее 
там, если только... Но ’’если только”... — не заключается ли в 
них словах великая возможность Надиного вмешательства, со
вершенно по ту сторону шанса? Около трех часов дня я вышел из 
дома вместе с женой и ее подругой, мы продолжали нашу обеден
ную беседу в такси. Вдруг, хотя я не обращал ни малейшего вни
мания на прохожих, какое-то быстро промелькнувшее пятно там, 
на левом тротуаре, при въезде на улицу Сен-Ж орж заставляет 
меня совершенно неосознанно постучать в окошко машины, что
бы водитель остановился. Как будто только что прошла Надя. Я 
бегу наугад в одном из трех направлений, которые она могла бы 
выбрать... Это она, действительно, вот она останавливается, бесе
дует с мужчиной, который, как мне показалось, только что со
провождал ее. Она вскоре покидает его и присоединяется ко мне.
II кафе разговор не клеится. Я встречаю ее уже два дня подряд: 
ясно, что она — в моей власти. Произнося это, она начинает вес
ти себя очень сдержанно. Ее материальное положение совершен
но безнадежно, ибо, чтобы иметь шанс его поправить, ей не сле
довало бы знакомиться со мною. Она дает мне потрогать материю 
своего платья, чтобы показать, какое оно прочное, ”но это за 
счет всех остальных качеств” . Брать в долг она больше не может 
и оттого подвергается нападкам со стороны хозяина отеля и вы
слушивает его кошмарные инсинуации. Она вовсе не скрывала, к 
какому способу Доставать деньги она бы прибегла, если бы в ее 
жизни не существовало меня; правда, у нее нет даже суммы, 
достаточной, чтобы сделать прическу и поехать в Кларидж, где 
фатально... ”Ну что ты будешь делать, — смеясь, говорит она, — 
деньги бегут от меня. Впрочем, теперь вообще все потеряно. 
Единственный раз в жизни у меня было двадцать пять тысяч 
франков — их оставил мой друг. Меня убедили, что за несколько 
дней я очень легко смогу утроить  эту сумму, если поеду в Гаагу 
и обменяю ее на кокаин. Мне доверили еще тридцать пять тысяч 
франков, предназначенных для того же. Все прошло превосходно. 
Через два дня я везла обратно в своей сумочке около двух кило
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граммов наркотика. Путешествие совершалась в самых благопри- 
ятных условиях. Однако, когда я спускалась из вагона, я услыша 
ла некий голос, он говорил мне: ”Ты не пройдешь”. Едва я сошли 
на перрон, как навстречу мне устремляется совершенно незнако- 
мый господин: ’’Извините, — говорит он, — я имею честь разго- 
варивать с мадемуазель Д.?.. — ”Да, но извините, я не знаю, 
чем ...” — ’’Ничего особенного, вот моя визитная карточка” — и 
он препровождает меня в полицейский участок. Там у меня спра- 
шивают, что лежит в сумочке; естественно, я ее раскрываю. Вот. 
Меня выпустили в тот же день благодаря вмешательству моего 
друга, адвоката, то ли судьи, по имени Г. ...У меня не спросили, 
есть ли еще, и я  сама была в таком смущении, что забыла пока- 
зать. В сумочке было не все, нужно было также искать за лентой 
моей шляпы. Впрочем, то, что там обнаружили бы, не стоило за
траченного труда. Я сохранила это для себя. Клянусь тебе, с этим 
покончено”. Она комкает теперь в руке письмо, которое хочет 
мне показать. Это письмо от того господина, что она встретила 
при выходе из Французского Театра. ’’Наверное, служащего, — 
говорит она, — поскольку он потратил несколько дней, чтобы на
писать мне, он сделал это только в начале месяца” . Она могла бы 
сейчас позвонить ему или кому-нибудь другому, но не способна 
решиться. Слишком очевидно, деньги бегут от нее. Какая сумма 
нужна ей прямо сейчас? Пятьсот франков. У меня не было их 
при себе, но не успел я пообещать, что принесу завтра, как все 
ее беспокойство рассеялось. Я в который раз с наслаждением лю
буюсь этим восхитительным сочетанием легкомыслия и усердия, 
С благоговением я целую ее прелестнейшие губки, и она медлен
но, серьезно говорит: ’’Причастие происходит безмолвно... Прича
стие происходит безмолвно” , повторяя второй раз на более высо
ких нотах. Она объясняет: это оттого, что мой поцелуй оставляет 
в ней ощущение чего-то священного, а ее зубы ’’занимают место 
Гостии” .

8 октября. Едва проснувшись, я открываю письмо Арагона из 
Италии, сопровождавшее фотографическую репродукцию цент
ральной детали неизвестной мне картины Учелло. Картина назы
вается ’’Профанация Гостии”*. К концу дня, прошедшего без ка
ких-либо других примечательных событий, я отправляюсь в наш

* Целиком я увидел эту картину несколько месяцев спустя. Она показалась 
мне перегруженной скрытыми намеками и в конечном счете уж  слишком тонкой 
интерпретацией.
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Пир, в ’’Нувель Франс” , где ожидаю Надю безрезультатно. Я 
больше, чем когда-либо раньше, боюсь, как бы она не исчезла 
навсегда. Единственное, что мне остается, это поискать ее жили
ще, неподалеку от Театра Искусств. Я нашел его без труда — 
уже в третьем отеле, в который я обратился, в Отель дю Театр, 
на улице Ш еруа. Не застав ее дома, я оставляю письмо с вопро- 
(ом, как доставить то, что я обещал.

9 октября. Надя звонила, когда меня не было дома. Лицу, 
подошедшему к аппарату и спросившему от моего имени, как ее 
можно застать, она ответила: ’’Меня невозможно застать” . Но 
чуть позже я получаю по пневматической почте приглашение 
зайти в бар в полшестого. Я действительно нахожу ее там. Ее от
сутствие накануне было просто недоразумением. В виде исключе
ния, мы назначили свидание в ’’Режанс” , а я позабыл. Я отдаю 
ей деньги*. Она принимается плакать. Мы сидим одни, как вдруг 
и ходит старый попрошайка, которого я нигде прежде не видел. 
Он предлагает несколько жалких картинок с эпизодами из исто
рии Франции. Та, что он мне протягивает, уговаривая взять, 
имеет некоторое отношение к отдельным событиям из правления 
Людовика VI и Людовика VII (я как раз недавно изучал эту эпо
ху и пытался представить себе, каково могло быть мировосприя
тие ’’Дворов любви”). Старик очень путанно комментирует каж 
дую иллюстрацию, мне так и не удается уловить,'‘что он говорит 
по поводу Сюжера**23. Получив от меня два франка, а затем еще 
два, которые я даю, чтобы его спровадить, он начинает упорно 
настаивать, чтобы мы взяли все его картинки, а впридачу и деся
ток глянцевых почтовых открыток с изображением женщин. Пе
реубедить его — абсолютно невозможно. Он ретируется, пятясь: 
"Да благословит вас Бог, мадемуазель. Да благословит вас Бог, 
месье”. Теперь Надя дает мне прочитать недавно полученные 
письма, которые мне совершенно не нравятся. Это была какая-то 
слезливость, высокопарность, нелепость, подписанная тем са
мым Г., о котором уже шла речь. Г. ?.. Ну да, это имя того пред
седателя суда присяжных, который несколько дней назад на про
цессе по делу жены Сьерри, обвиняемой в отравлении своего лю 
бовника, позволил себе недостойные выражения, пожурив ее за 
то, что она даже не добилась ’’удовлетворения живота” (смех).

* Втрое больше предусмотренной суммы, тоже не без случайного совпадения, 
и сам только что заметил это.

И тощий Сюржер торопливо шел к Сене. (Гийом А поллинер) (1962).
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Поль Элюар попросил меня отыскать его имя, которое он поза
был и для которого даже оставил пустое место в рукописи к 
’’Ж урналу прессы”24, предназначенного для ’’Сюрреалистической 
революции” . С тревогой я замечаю на оборотной стороне конвер
та, лежащего перед моими глазами, весы, напечатанные типо
графским способом.

10 октября. Мы ужинаем на набережной Малаке в ресторане 
Делаборд. Гарсон отличается исключительной неловкостью: мож
но подумать, что Надя околдовала его. Он без толку суетится 
около нашего столика, смахивая со скатерти воображаемые крош
ки, беспричинно переставляя с места на место сумочку; он де
монстрирует полную неспособность запомнить заказ; Надя испод
тишка посмеивается и сообщает мне, что это еще не все. В самом 
деле, хотя за соседними столиками он прислуживает нормально, 
у нас он разливает вино мимо бокалов и, соблюдая бесконечные 
предосторжности, чтобы положить тарелку перед одним из нас, 
сталкивает другую; она падает и разбивается. С начала и до кон
ца трапезы (мы снова погружаемся в область невероятного) я на
считал одиннадцать разбитых тарелок. Каждый раз, выходя из 
кухни, он оказывается как раз напротив нас, он поднимает глаза 
на Надю, и, кажется, у него начинается головокружение. Это ко
мично и тягостно одновременно. В конце концов он уже больше 
не осмеливается даже приближаться к нашему столику, и мы с 
трудом завершаем ужин. Надя ничуть не удивлена. Она знает, 
что в ней таится некая власть над отдельными личностями, среди 
которых, например, представители черной расы — где бы она ни 
была, они обязательно подойдут поговорить с ней. Она рассказы
вает мне, как в три часа у кассы станции метро ”Ле Пелетье” ей 
дали сдачу новой двуфранковой монетой, которую она, спускаясь 
по лестнице, сжимала обеими руками. У служащего, компостиро
вавшего билеты, она спросила: ’’Орел или решка?” Он ответил — 
орел. Верно. ’’Мадемуазель, вы спрашивали, увидите ли вы своего 
друга. Вы его увидите” . Мы вышли по набережным к Институту 
Франции. Она снова повествует о человеке, называемом Большим 
Другом, которому, по ее убеждению, она обязана, что стала тем, 
что она есть. ’’Если бы не он, я была бы сейчас последней про
ституткой”. Оказывается, он усыплял ее каждый вечер после 
ужина. Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы это обнару
жить. Он заставлял ее пересказывать во всех подробностях, как 
она проводила день, одобрял то, что считал правильным, все ос-
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тальное порицал. И непременно возникавшее вслед за этим чисто 
физическое замешательство, концентрировавшееся в области го
ловы, мешало ей повторять то, что он запретил. Этот человек, 
чье лицо терялось в седой бороде, не желал, чтобы она что-либо
о нем знала, — он был для нее королем. Куда бы она ни заходи
ла вместе с ним, ей казалось, что их сопровождало всюду почти
тельное внимание. А однажды вечером она заметила его на 
скамье в станции метро, он выглядел очень усталым, запущен
ным, постаревшим. Мы заворачиваем на улицу Сены, идти даль
ше по прямой Надя отказывается. Она опять становится рассеян
ной и просит меня проследить за светящейся полосой на небе, ко
торую медленно прочерчивает рука. ’’Опять эта рука” . Она пока
зывает мне реальную руку на афише неподалеку за книжным ма
газином Дорбон. Там действительно нарисована красная рука с 
поднятым указательным пальцем, расхваливающая какой-то то- 
нар. Ей абсолютно необходимо прикоснуться к этой руке; стара
ясь добраться до нее, она несколько раз подпрыгивает и в конце 
концов прикладывает к ней свою. ’’Огненная рука, это на твою 
тему; знаешь, это ты ” . Некоторое время она пребывает в молча
нии, у нее, наверное, слезы на глазах. Затем неожиданно, прямо 
передо мной, почти остановив меня, она кричит со своей экстра-в
агантной манерой звать меня, будто она зовет в пустом замке из 

самой отдаленной залы: ’’Андре? Андре?.. Ты напишешь роман 
обо мне. Я уверена. Не говори ’’нет” . Берегись: все слабеет, все 
исчезает. Нужно, чтобы от нас осталось нечто... Но это ничего не 
значит: ты возьмешь другое имя; сказать тебе какое, это очень 
важно. Оно должно быть хотя бы отчасти именем огня, ибо, как 
только речь заходит о тебе, всегда возвращается огонь и рука, но 
рука — это не так существенно, как огонь. Я вижу огонь, кото
рый исходит из запястья, вот так (жестом пряча воображаемую 
карту); и от которого вскоре сгорает и исчезает мгновенно вся ру
ка. Ты подберешь латинский или арабский* псевдоним. Обещай 
мне. Так нужно”. Она приводит новый образ, объясняя мне, как 
она живет; когда она принимает утреннюю ванну, ее тело словно 
отдаляется, как сама она не отрывает глаз от поверхности воды. 
"Я — мысль о ванне в комнате без зеркал” . Она забыла расска
зать мне о странном приключении, происшедшем с ней вчера ве
чером, около восьми часов, когда, думая, что она одна, она про

* На двери многих арабских домов, как мне рассказывали, выписана более 
или менее схематически красная рука — ’’рука Ф атимы ” .

Н—132 225



гуливалась, напевая вполголоса и намечая несколько танцеваль
ных па под галереей Пале-Рояля. У одной из закрытых дверей 
показалась пожилая женщина, и она решила, что женщина по
просит у нее денег. Но та искала карандаш. Когда Надя одолжи
ла ей свой, та сделала вид, что царапает несколько слов на ви
зитной карточке, прежде чем подсунуть ее под дверь. Воспользо
вавшись случаем, она дала Наде похожую карточку, объясняя, 
что пришла к Мадам Камее и что, к сожалению, ее нет на месте. 
Это происходило перед магазином, на фронтоне которого можно 
прочитать слова ’’КАМЕИ ИЗ КАМНЯ”. Эта женщина наверняка 
колдунья. Я разглядываю маленькую карточку, которую она про
тягивает и хочет у меня оставить: ’’Мадам Обри-Абривар, фило
лог, улица де Варенн, д. 20, 3-й этаж, дверь направо” . (Эта исто
рия требует прояснения.) Надя, перебросив полы своего плаща на 
плечо, с удивительной простотой придает себе облик дьявола, ка
ким его рисуют на романтических гравюрах. Становится очень 
темно и холодно. Приблизившись к ней, я ужаснулся, почувство
вав, что она дрожит, буквально как лист.

11 октября. Поль Элюар отправился по адресу визитной кар
точки — там никого. На указанной двери конверт, пришпилен
ный, однако, кверх ногами, на нем слова: ’’Сегодня 11 октября. 
Мадам Обри-Абривар вернется очень поздно, но вернется обяза
тельно” . Я был не в духе, чтобы поддерживать разговор, беспо
лезно продолжавшийся после полудня. К тому же Надя опоздала, 
а я не ожидал от нее ничего исключительного. Мы фланируем по 
улицам, вместе, друг подле друга, но очень по отдельности. Она 
несколько раз повторяет, отчетливо выделяя каждый слог: ’’Вре
мя — задира. Время — задира, ибо всему свой час”. Мне не хва
тает терпения наблюдать, как она читает меню на дверях ресто
ранов и жонглирует названиями разных блюд. Мне скучно. Мы 
идем по бульвару Мажента мимо ’’Сфинкс-отеля” . Она указывает 
мне на эту светящуюся надпись, слова которой помогли ей ре
шиться спуститься туда в первый вечер в Париже. Она прожила 
здесь несколько месяцев, не принимая никого, кроме Большого 
Друга, которого считали ее дядей.

12 октября. Отчего бы Максу Эрнсту, которому я рассказы
вал о Н аде, не нарисовать ее портрета? Мадам Сакко, ответил 
он, видела на его пути некую Надю или Наташу, которая будет 
внушать ему антипатию и которая — это буквально ее собствен

226



ные слова — может причинить физическую боль его любимой 
женщине; этого противопоказания показалось нам достаточным. 
Чуть позже четырех в кафе на бульваре Батиньоль я в очередно! 
раз делаю вид, что заинтересован письмами Г., полными каких- 
то молений и глупых стихотворений ”а-ля Мюссе” . Потом Надя 
передает мне рисунок — я впервые увидел нарисованное ее ру
кой, — который она сделала на днях в "Режанс” , ожидая меня. 
Она разъясняет некоторые элементы этого рисунка, за исключе
нием прямоугольной маски, о которой она ничего не может ска
зать, кроме того, что ей так показалось. Черная точка в середине 
лба — это гвоздь, на котором он висит; в начале пунктира распо
ложен крючок; черная звезда в верхней части воплощает идею. 
Но самый главный интерес для Нади — хотя я не мог заставить 
ее объяснить почему — представляет каллиграфически написан
ная буква Ь. После ужина, когда мы гуляем вокруг сада Пале-Ро-я
ля, ее мечтания принимают мифологический характер, что было 

для меня абсолютно ново. С большим искусством, достигая даже 
некоей очень странной иллюзии, она создает образ М е л ю з и н ы 25 .

11отом спрашивает в упор: ’’Кто убил Горгону, скажи мне, ска
жи”. Мне все трудней и трудней уследить за ее разговором с са
мой собой, который благодаря длинным паузам становится для 
меня просто непереводимым. Я предлагаю ей для разнообразия 
уехать из Парижа. Вокзал Сен-Лазар: мы думали отправиться в 
Сен-Ж ермен, но поезд уходит прямо на наших глазах. Поэтому 
мы вынуждены битый час слоняться по холлу. Тотчас же, как на 
днях, вокруг нас начинает бродить какой-то пьяница. Он ж алует
ся, что не знает дороги, и просит вывести его из вокзала. Надя 
наконец становится ближе. Теперь она утверждает, что все, даже 
самые торопливые, действительно оборачиваются на нас и смот
рят не на нее, но именно на нас. ’’Они не могут этому поверить, 
видишь ли, они не могут прийти в себя, видя нас вместе” . Когда 
мы сели в вагон и оказались одни, ко мне вернулось все ее дове
рие, все ее внимание, вся ее надежда. Что если нам выйти в Ве
шне? Она подсказывает, что мы могли бы немного прогуляться в 

лесу. Почему бы и нет? Но когда я ее целую, она внезапно 
вскрикивает: ’’Там (показывая мне верхнюю часть портьеры) 
кто-то есть. Я только что отчетливо видела перевернутую голо
ву”. Я пытаюсь хоть как-то ее ободрить. Через пять минут — то 
же самое: ”Я же говорю тебе, там кто-то есть, на нем фуражка. 
Да нет же, это не видение. Я знаю, когда бывает видение” . Я вы
совываюсь наружу: никого — на подножке, на ступеньках сосед
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него вагона. Однако Надя утверждает, что она не могла ошибить- 
ся. Она упрямо впивается глазами в верхнюю часть зеркала, нер- 
возное состояние не проходит. Для очистки совести я еще раз вы- 
глядываю наружу. Мне удается заметить, исчезающую голову ка- 
кого-то мужчины, лежавшего на животе на крыше вагона, над 
нами, и голова эта действительно в форменной фуражке. Навер- 
ное, это служащий железной дороги, он мог без труда перебрать
ся туда с империала соседнего вагона. На следующей станции, 
когда Надя замерла у портьеры, я внимательно следил через 
стекло за выходящими пассажирами: вдруг я вижу, как один 
мужчина посылает ей воздушный поцелуй. Второй ведет себя 
точно так же, потом третий. Она со снисходительностью прини- 
мает эти своеобразные почести. Они никогда не минуют ее, и 
она, кажется, ими дорожит. В Везине все огни погашены, ни в 
одну дверь невозможно достучаться. Бродить по лесу тоже не 
слишком заманчиво. Мы вынуждены ждать следующего поезда, 
который привезет нас в Сен-Ж ермен к часу ночи. Проезжая ми- 
мо замка, Надя вообразила себя в роли мадам де Ш еврез; с ка- 
ким изяществом прятала она лицо за тяжелым несуществующим 
пером своей шляпы!

Возможно ли, чтобы здесь и закончилось это безумное пре
следование? Преследование чего, не знаю, но воистину преследо -  
вание, ибо оно заводило механизм всех хитростей умственного 
соблазнения. Ничто: ни свечение нестойких металлов, таких, как ] 
натрий, когда его дробят, ни фосфоресценция в отдельных местах 
каменоломен, ни вспышка восхитительного блеска, что поднима- 
ется со дна колодцев, ни треск деревянных часов, которые я бро- 
саю в огонь, чтобы они умирали, вызванивая время, ни сверхпри- 
тягательность, которую излучает ’’Высадка на Киферу” , когда 
начинаешь видеть, что под различными обличиями на картине 
показана одна-единственная пара, ни величие пейзажей водохра- 
нилищ, ни обаяние полуразрушенных стен домов, предназначен- 
ных на слом, с их цветочками и следами от камина — ничто из 
всего этого, ничто из того, что для меня — мой свет в чистом ви- 
де, не предано забвению. Кто были мы пред реальностью, той ре
альностью, которую я знаю теперь и которая, как хитрая собака, 
свернулась у ног Нади? На каких широтах мы наконец поймем, 
что оказались в плену неистовства символов; мы жертвы демона 
а н а л о г и и , мы распознаем это по нашим последним действиям, 
по необычным, специфическим склонностям. Как удается нам,
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(проектированным вместе, раз и навсегда, так далеко от земли, 
как удается нам в те короткие паузы, что оставляет наше чудес
ное изумление, обмениваться мнениями, невероятно соответству
ющими друг другу, несмотря на дымящиеся обломки старой мыс
ли и жизнь безостановочную? С первого до последнего дня я при
нимал Надю за свободного гения, вроде тех духов воздуха, с ко
торыми посредством некоторых магических действий можно сое
диниться лишь на мгновение, но которым не следует покоряться 
целиком. Она же — я знаю — принимала меня за бога в самом
ильном смысле этого слова; она верила, что я был солнцем. Я 

вспоминаю также — и ничто в то мгновение не могло быть более 
прекрасным и трагичным одновременно — я вспоминаю, что од
нажды явился ей, черный и охладевающий, словно герой, повер
женный у ног Сфинкса. Я видел, как по утрам ее папоротнико- 
иые глаза распахиваются тому миру, где хлопанье крыльев не
объятной надежды едва отличимо от другого шума — шума уж а
са; они распахиваются тому миру, в котором я различал лишь 
вечно закрывающиеся глаза. Я знаю, что для Нади это от
правная точка, для иных добраться до нее — уже редкостное и 
дерзкое желание, которое осуществлялось вопреки тому, к чему 
принято взывать в минуту, когда все рушится; она сознательно 
далека от поисков спасительного плота, сознательно далека от то- 
го, что оказывается в жизни ложным, но практически необходи
мым компенсирующим началом. Там, на самой верхотуре замка в 
правой башне, есть комната, которую никто не подумал бы нам 
показывать и которую мы, если и посетили бы, то наверняка неу
дачно, — впрочем, у нас не было возможности испытать, но в ко
торой, по мнению Нади, концентрируется все, что мы должны 
были бы посмотреть, например в Сен-Жермене*. Мне очень нра-в

ятся люди, которые остаются запертыми в музеях по ночам в 
недозволенное время, чтобы иметь возможность в свое удовольст- 
вие созерцать портрет женщины, освещаемый их мутной лампой. 
Разве не узнают они о той женщине значительно больше, чем из-в
естно нам? Вероятно, жизнь надо расшифровывать, как крипто

грамму. Тайные лестницы, выскальзывающие и исчезающие из 
рам картины уступают место какому-нибудь архангелу с мечом 
или тому, кто должен постоянно двигаться вперед; кнопки, на ко
торые следует нажимать с осторожностью, управляют перемеще-

Это Людовик VI в начале XII века повелел воздвигнуть в лесу Л э королев
ский замок, который был прообразом современного замка и города Сен-Ж ермен.
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нием залы в высоту, в длину и быстрой сменой декораций; вели
чайшую авантюру духа можно представить как путешествие в 
рай подобных ловушек. Кто же настоящая Надя? Та ли это Надя, 
уверявшая меня, что пробродила целую ночь в лесу Фонтенбло 
вместе с одним археологом в поисках неизвестно каких каменных 
свидетельств, которые, разумеется, было бы уместнее открывать 
днем — но если такова была страсть мужчины! — то есть созда
ние, всегда вдохновенное и вдохновляющее, больше всего любив
шее бывать на улице — месте, лишь ей одной приносящем сто
ящий опыт; на улице, держась в пределах досягаемости того воп
роса, что обращает к великой Химере каждое человеческое суще
ство; или та Надя (отчего не признаться и в этом?), что порою 
падала, ибо другие считали себя вправе говорить ей разные сло
ва, не умея ничего разглядеть, разве только из всех женщин 
она — самая бедная и незащищенная? Я однажды отреагировал с 
ужасной жестокостью на слишком обстоятельный рассказ об от
дельных сценах из ее прежней жизни, в которых, как я считал 
(наверное, слишком поверхностно), ее достоинству был причинен 
ущерб. История о том, как ее ударили кулаком по лицу, отчего 
хлынула кровь; однажды в кафе ’’Зиммер” ее бил мужчина, кото
рому она имела лукавое удовольствие отказать, просто потому 
что он был маленького роста; она неоднократно звала на помощь 
и не преминула, прежде чем исчезнуть, запачкать кровью его 
одежду. Эта история чуть было не отдалила меня навсегда в тот 
день, 13 октября, когда она мне поведала ее без всякой причины. 
Меня охватило чувство какой-то абсолютной ее непоправимости 
иронического повествования о той ужасной авантюре, и я даже 
заплакал, хотя давно считал себя неспособным плакать. Я плакал 
из-за мысли, что я не должен видеться с Надей, — нет, я бы не 
выдержал. Разумеется, не сердиться же на нее, что она не скры
вала фактов, которые сейчас так расстраивали меня, я ведь и 
прежде понимал, на что она способна, просто мне не хватает сме
лости представить себе, что когда-нибудь однажды с ней опять 
приключится подобное, и на ее горизонте, кто знает, опять обоз
начатся такие дни. Как трогательна она была в тот миг, когда 
ничего не предпринимала, чтобы разрушить принятое мною ре
шение, а, напротив, из слез черпала силу увещевать меня, чтобы 
я последовал этому решению! Говоря мне в Париже ’’прощай” , 
она не смогла, однако, не добавить очень тихо, что это невозмож
но, но тогда она ничего не сделала, чтобы это стало действитель
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но невозможным. И если в результате это стало невозможным, то 
только благодаря моим усилиям.

Я видел Надю еще много раз, ее мысли для меня все более 
прояснялись, а их выражение стало выигрывать в легкости, ори
гинальности, глубине. Однако непоправимая катастрофа, о кото
рой я узнал в тот день, увлекала за собой частицу самой Нади, 
причем частицу самую человечески определенную, и стала по
немногу отдалять меня от нее. Я по-прежнему приходил в изум
ление от ее манеры ориентироваться в жизни, опираясь лишь на 
самую чистую интуицию и без передышки руководствуясь чудом, 
но я тревожился все более и более, чувствуя, что, когда я уходил 
от нее, она снова попадала в водоворот этой жизни, который кру
жился вне ее и ожесточенно требовал среди прочих уступок, что
бы она питалась, спала. Несколько раз я снабжал снабдить ее 
средствами, поскольку очевидно, что она была вправе ожидать 
это от меня. Но были дни, когда она, казалось, жила одним моим 
присутствием, не обращая внимания на мои слова, меньше всего 
опасаясь, что я заскучаю от ее разговоров о безразличных мне 
вещах или от ее молчания; и тогда мне казалось сомнительным 
влияние, которое я мог бы оказать на нее, помогая нормально 
разрешать такого рода житейские трудности. Бесполезно приво
дить здесь еще множество фактов непривычного свойства, кото
рые касаются только нас и которые, в общем, настраивали меня 
на осознание некоей целесообразности (что позволило бы объяс
нить каждое событие как особое, подобно некоторым ученым, ин
терпретирующим каждую вещь как выражение категории особен
ного*) фактов, свидетелями которых были мы с Надей в одно и то 
же мгновение, или свидетелем которых был кто-то из нас. В во
довороте дней я не желаю вспоминать ничего, кроме нескольких 
фраз, произнесенных передо мной или написанных одним росчер
ком на моих глазах, тех фраз, в которых я снова четко слышу 
тембр ее голоса и которые отзываются во мне сильнейшим эхом:

”С исходом моего дыхания, что вашего началом станет” .
’’Если хотите, я буду для вас абсолютно ничем или одним- 

единственным следом”.
’’Когти льва душат грудь винограда” .
’’Розовый цвет лучше черного, но оба созвучны”.

* Любое телеологическое оправдание в згой области необходимо, разумеется, 
заранее отбросить.
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’’Пред тайной. Каменный человек, пойми меня” .
”Ты мой хозяин. Я лишь атом, дышащий в уголках твоих губ 

или угасающий. Я хочу коснуться ясности перста, мокрого от
слез” .

”К чему эти весы, что качаются в темной дыре, наполненной 
угольными шариками?”

”Не утяжеляйте мысли весом ваших ботинок” .
”Я все знала, я столько вычитала в ручьях своих слез” .

Надя придумала для меня чудесный цветок: ’’Цветок влюб
ленных” . Однажды во время обеда за городом ей привиделся этот 
цветок, и я наблюдал, как она очень неумело пыталась его вос
произвести. Она несколько раз возвращалась к рисунку, стараясь 
его улучшить и придать обоим взглядам разное выражение. В( 
сущности, именно под этим знаком и следует поставить время, 
которое мы провели вместе, и тот рисунок пребудет графическим 
символом, давшим Наде ключ ко всему остальному. Несколько 
раз она пыталась изобразить меня со вставшими дыбом волосами, 
похожими на языки пламени, словно ветер всасывает их сверху. 
Эти языки пламени были одновременно животом орла, чьи тяж е
лые крылья свисали по обе стороны моей головы. После моего не
уместного замечания по поводу одного и, вероятно, лучшего из 
последних рисунков, она отрезала, к со ж ал ен и ю , всю нижнюю 
часть, что была самой необычной. На рисунке, датированном 18 
ноября 1926 года, изображен наш с ней символический портрет: 
сирена, в образе которой она всегда представляла себя со спины; 
сирена держит в руке бумагу, свернутую трубочкой; монстр со 
сверкающими глазами, он возникает из чего-то похожего на вазу 
с головой орла, покрытой перьями, которые изображают идеи. 
”Сон кош ки” , где представлено животное на задних лапах, стре
мящееся убежать, не видя, что оно привязано к земле гирей и 
подвешено сверху посредством веревки, которая есть в то же вре
мя безмерно разросшийся провод перевернутой лампы. Этот рису
нок кажется мне самым таинственным — своего рода торопливый 
декупаж непосредственно вслед за видением. Еще один декупаж, 
на этот раз сделанный из двух частей таким образом, чтобы мож
но было варьировать наклон головы, — ансамбль из лица женщи
ны и кисти руки. ’’Приветствие дьявола” , как и ”Сон кош ки” — 
это отчет о видении. Рисунок с каской, а также другой — под на
званием ’’Облачный персонаж” — плохо поддающийся репроду
цированию, имеют иной источник вдохновения: они воплощают
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стремление различать силуэты в разводах ткани, в расположении 
волокон в дереве, в ящеристых прожилках старых стен. Здесь 
можно без труда увидеть лицо дьявола, голову женщ ины, губы 
которой прилетает поклевать птица, шевелюру, торс и хвост си
рены, предстающей со спины, голову слона, ужасного тюленя, 
лицо другой женщины, змею, еще множество змей, еще сердце, 
нечто вроде головы быка или буйвола, ветви древа добра и зла и 
около двадцати элементов, которые несмотря на неизбежные при 
воспроизведении искажения, достойны составить настоящий щит 
Ахилла. Уместно также обратить внимание на изображение двух 
рогов некоего животного около правого верхнего края, присутст
вие которых Надя объяснить не могла, ибо они представлялись ей 
всегда такими, а все, к чему они прикреплялись, должно было бы 
упрямо маскировать лицо сирены (это особенно ощущ ается в ри
сунке на оборотной стороне почтовой открытки). Несколько дней 
спустя, придя ко мне домой, Надя действительно узнала те самые 
|юга — это были рога большой гвинейской маски, которая в свое 
время принадлежала Анри Матиссу, я всегда любил ее и стра
шился из-за монументального гребня, напоминающего железно
дорожный сигнал, причем Надя нарисовала их под тем углом^ под 
каким могла увидеть, только если бы сама находилась в^моей 
библиотеке. В тот же раз она узнала в картине Брака С-Гита
рист”) не относящиеся к персонажу гвоздь и веревку, которые 
меня всегда интриговали, а в треугольной картине де Кирико 
("Тревожное путешествие, или Загадка фатальности”) — знаме
нитую огненную руку. Коническая маска, сделанная в Новой Ан
глии из сердцевины красной бузины и тростников, заставила ее 
вскрикнуть: ’’Смотри, Химена!” Маленькая скульптура сидящего 
кацика показалась ей более угрожающей, чем все остальное; она 
долго рассуждала по поводу особенно трудного смысла картины 
Макса Эрнста (”Но мужчины не узнают об этом ничего”), что 
совершенно соответствовало подробному описанию на оборотной 
стороне полотна; другой фетиш, от которого мне удалось впослед
ствии отделаться, казался ей богом злословия; еще один, с остро- 
ва Пасхи, который был первым ’’диким” предметом, появившим
ся у меня, твердил ей: ”Я люблю тебя, я люблю теб я”. Надя мно
жество раз представляла себя в образе Мелюзины; из всех мифи
ческих персонажей, как ей кажется, именно к ней она чувствует 
себя ближе всего. Я заметил даже, что она стремилась перенести 
это сходство как можно точнее в реальную жизнь, любой ценой 
добиваясь от своего парикмахера, чтобы он распределял ее воло
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сы на пять хорошо разделенных прядей, так, чтобы можно было 
поставить в центре лба звезду. Волосы подкручивались, чтобы за
гибаться около ушей наподобие рожек овна, и завитки этих ро- 
жек были одним из ее излюбленных мотивов. Она воображала се
бя в виде бабочки, чье тело сформировалось под лампой ’’Мазда" 
(’’Н адя”), к которой устремлялась зачарованная змея (и с тех 
пор я не мог без волнения смотреть на мигающую рекламу ’’Маз
д а” на Больших бульварах, занимавшую почти весь фасад быв
шего театра ’’Водевиль” , как раз с изображением двух овнов, 
сражающихся при свете радужного разряда. Но последние еще не 
завершенные рисунки, которые Надя показала мне в нашу по
следнюю встречу и которые, должно быть, исчезли в вихре, 
унесшем и ее саму, свидетельствовали о совершенно ином 
подходе. (Кстати, до нашей встречи она никогда не рисовала.) 
Там, на столе, перед открытой книгой, в пепельнице лежит сига
рета, из нее вырывается коварная змейка дыма; карта мира раз
резана на секции по координатам, чтобы обертывать собой лилии 
в руках прекраснейшей женщины; все было разложено, чтобы 
действительно воззвать к тому, что она именовала человеческим  
отражателем — он вне досягаемости, потому что его держат 
’’когти” , и он, по словам Нади, ’’самый лучший из всего” .

Мы с Надей уже давно перестали понимать друг друга. По 
правде говоря, мы вообще никогда не понимали друг друга, по 
крайней мере если речь шла об элементарных вещах человече
ского существования. Раз и навсегда она выбрала для себя не 
принимать их в расчет, не интересоваться временем, не прово
дить никакого различия между праздными темами, которые ей 
приходилось затрагивать, и иными, необычайно важными как раз 
для меня; она не заботилась вовсе о моих изменчивых настроени
ях и о тех затруднениях, которые я испытывал, позволяя ей не 
самые лучшие развлечения. Она была не прочь, как я уже упо
минал, рассказывать самые плачевные перипетии своей жизни, 
не избавляя меня ни от одной детали, предаваться какому-то не
уместному кокетству, она вынуждала меня ждать, с нахмуренны
ми бровями, пока она изволит перейти к другим экспериментам, 
ибо, разумеется, не было вопроса о том, чтобы она стала естест
венной. Сколько раз, перестав ею дорожить, отчаявшись вернуть 
ее к реальному пониманию собственной значимости, я едва ли не 
сбегал: но неизменно расплачивался тем, что снова находил ее на 
следующий день такой, какой она умела быть вне отчаяния; уп
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рекая себя самого в суровости, я просил прощения: к этим пла
чевным обстоятельствам нужно прибавить, что она щадила меня 
все меньше и меньше, разражались бурные споры, которые она 
усугубляла, придумывая им дурацкие, на самом деле не сущест
вующие причины. Очевидно, и с моей стороны тоже не было, и 
не было никогда, того, что дает возможность жить жизнью друго
го существа, не желая получить от него больше, чем оно дает, 
ведь для этого достаточно просто смотреть, как оно шевелится 
или пребывает в неподвижности, говорит или молчит, бодрствует 
или спит. Впрочем, иначе и не могло быть, если вспомнить мир 
Нади, где все так стремительно принимало образы взлетов и паде
ний. Но я сужу a posteriori, и с моей стороны рискованно говорить, 
что не могло быть иначе. Каким бы сильным ни было мое желание 
или, возможно, иллюзия, я сам, наверное, не выдерживал той высо
ты, которую она мне предлагала. Но что она мне предлагала? Это 
не важно. Одна только любовь в том смысле, в каком я ее понимаю, 
то есть таинственная, невероятная, единственная, приводящая в за
мешательство и несомненная любовь — такая, наконец, которую 
ничто не способно поколебать, могла бы сотворить здесь чудо.

Несколько месяцев назад мне довелось узнать, что Надя бы
ла сумасшедшей. Из-за эксцентричностей, которым она, вероят
но, предавалась в коридорах своего отеля, ее поместили в лечеб
ницу, кажется в Воклюзе. Пусть другие высказывают свои беспо
лезные порицания по поводу этого ф акта, который, конечно же, 
будет представляться им фатальным исходом всего предшество
вавшего. Наиболее сведущие поспешат расследовать, какую долю 
из того, что я сообщил о Наде, следует относить за счет заведомо 
бредовых идей, и, может быть, они припишут ужасно предопре
деляющее значение моему вмешательству, которое на деле благо
приятствовало развитию бреда. Этих людей из породы восклица
ющих ”А, ну вот!” , ”Вы же сами прекрасно видите!” , ”Я тоже 
так себе говорил!” , ’’При таких условиях!” , — всех этих низко
пробных кретинов я предпочитаю без комментариев оставить в 
покое. Я не думаю, что для Нади существовала глубинная разни
ца — быть ей внутри сумасшедшего дома или вне. Увы, все-таки 
эта разница существует, и она должна существовать из-за удру
чающего звука ключа, что поворачивают в замке; из-за жалкого 
садового пейзажа; из-за апломба людей, расспрашивающих вас, 
если вы не раздражаетесь, когда надо почистить вашу обувь, 
подобно профессору Клоду в больнице Св. Анны, с характерными
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невежественным лбом и упрямым выражением (’’Вам желают 
зла, не правда ли?” — ’’Нет, месье” . — ”Он лжет, на прошлой 
неделе он мне сказал, что ему желают зла” , или еще: ”Вы слы
шите голоса, превосходно. У вас слуховые галлюцинации” и 
т. д.); из-за униформы, столь же гнусной, как и любая униформа; 
из-за усилий, необходимых для адаптации даже в такой среде, 
ибо любое окружение в определенной мере требует, чтобы к нему 
адаптировались. Каждый раз после посещения сумасшедшего до
ма я убеждаюсь, что там делают  безумцев, точно так же, как в 
исправительных домах делают бандитов. Что еще может быть 
возмутительнее этих так называемых аппаратов социальной кон
сервации, которые за малейший проступок, ничтожнейшее нару
шение благопристойности или здравого смысла низвергают чело
века в массу других людей, соседство с которыми может оказать
ся для него только пагубным, и, самое главное, систематически 
лишают его отношений со всеми теми, у кого моральное или 
практическое чувство более устойчиво, чем его собственное? Га
зеты рассказывают нам, что на последнем международном конг
рессе по психиатрии все присутствующие делегаты с первого же 
заседания договорились клеймить здоровое народное мнение, со
гласно которому даже сейчас выйти из сумасшедшего дома так 
же сложно, как в прежние времена из монастыря; это мнение 
констатировало, что в лечебницах задерживались пожизненно 
люди, которым там либо совершенно нечего делать, либо уже 
больше нечего делать, а социальная защита вступала в игру от
нюдь не так часто, как нас заставляют верить. И каждый из вра- 
чей-психиатров не преминул выразить свой протест, демонстри
руя два или три случая из собственной практики и с большой 
помпой приводя примеры катастроф, вызванных преждевремен
ным или ошибочным возвращением к свободе некоторых знаме
нитых больных. Поскольку в подобных происшествиях доля их 
личной ответственности, они, разумеется, давали понять, что со
мневались и предпочли бы воздержаться. Однако мне кажется, 
будет неправильно ставить вопрос. Сама атмосфера в лечебницах 
для душевнобольных не может не оказывать самого деморализую
щего, самого зловредного влияния на тех, кто в них содержится, 
причем это пагубное влияние усиливается именно в том направ
лении, в каком происходило первоначальное развитие болезни. 
Это вдобавок осложняется тем, что любое возражение, любой 
протест, любой жест нетерпимости приводит лишь к тому, что 
вас причисляют к разряду антисоциальных личностей (ибо как
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это ни парадоксально, от вас требуют быть социальными в такой 
сфере), вашей болезни приписывают новый симптом, это, естест
венно, не только мешает вашему выздоровлению, которое могло 
бы произойти при других обстоятельствах, но и не позволяет ва
шему состоянию стабилизироваться, провоцируя его 
стремительное ухудшение. Оттого и происходят те трагические 
скоротечные эволюции в сумасшедших домах, эволюции, которые 
являются не только эволюцией болезни. Настало время разобла
чить процесс этого почти фатального перехода душевных болез
ней от острой формы к хронической. Принимая во внимание 
своеобразное и запоздалое детство психиатрии, говорить о лече
нии, проводимом в подобной обстановке, невозможно ни на ка
ком уровне. Впрочем, я думаю, даже самые добросовестные вра
чи-психиатры об этом не заботятся. Действительно, ведь больше 
не существует, в том смысле, в каком мы привыкли понимать, 
насильственного заключения в психиатрическую больницу, по
скольку в основании всех этих заключений, в тысячу крат более 
ужасающих, лежит акция, которая носит объективно ненормаль
ный характер, однако ее называют преступной лишь с того мо
мента, как она становится принадлежностью общественной сфе
ры. По-моему, любое заключение в психиатрическую лечебницу 
является насилием. Я никак не могу понять, почему человеческое 
существо лишают свободы. Они заточили Сада, Ницше, Бодлера. 
Застать врасплох ночью, надеть смирительную рубашку или по
давить вас иным способом — такое обращение достойно приемов 
полиции, которая сама подсовывает револьвер вам в карман. Я 
уверен, что если бы я был безумным и на несколько дней поме
щен в лечебницу, я бы воспользовался ремиссией, которую мне 
предоставила бы моя болезнь, и хладнокровно убил одного из 
тех, предпочтительно врача, кто попался бы мне под руку. Я бы 
по меньшей мере выиграл место — как для буйного — в одиноч
ной палате. Возможно, меня бы даже оставили в покое.

Мое презрение к психиатрии вообще, к ее внешнему велико
лепию и достижениям, столь велико, что я так и не решился ос
ведомиться, что же сталось с Надей. Я объяснял, почему склонен 
пессимистически оценивать ее судьбу, так же как и судьбу мно
гих созданий ее типа. Если бы ее лечили в частной клинике со 
всей обходительностью, что расточается богатым, если бы она не 
страдала от тесноты, которая могла ей повредить, но напротив, 
если бы ее поддерживали в соответствующее время дружеским 
участием, максимально возможно удовлетворяли ее запросы, она
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была бы незаметно возвращена к приемлемому чувству реально
сти; а для этого необходимо, чтобы с ней ни в чем не допускали 
резкости, не оказывали никакого давления и заставили бы ее са
му осознанно вернуться к истоку своего расстройства, — я, может 
быть, спешу, — несмотря ни на что, все позволяет мне верить, 
что она выбралась бы из этой дурной истории. Но Надя была бед
на, а этого в наше время достаточно, чтобы вынести ей приговор, 
с той самой минуты, как ей вздумается играть не по правилам с 
дурацким кодексом здравого смысла и благопристойных нравов. 
Она была к тому же очень одинока: ”У меня из друзей есть толь
ко вы", — говорила она моей жене по телефону в последний раз. 
Вся се сила и величайшая слабость, какая только может быть, со
единились в единственной постоянной идее, которую я вдобавок 
слишком культивировал и которой помогал возобладать над дру
гими в ее душе. Ибо та свобода, завоеванная ценою тысячи са
мых трудных отказов, требует, чтобы мы наслаждались ею без 
временных ограничений, без каких-либо прагматических сообра
жений потому, что именно эмансипация человека, понимаемая в 
самой простой революционной форме, то есть не менее чем чело
веческая эмансипация во всех отношениях,- поймите меня пра
вильно, в зависимости от средств, которыми располагает каж
дый, пребудет единственной целью, достойной служения. Слу
жить этой цели — вот для чего была создана Надя; а это значит 
постоянно доказывать, что вокруг каждого существа как бы раз
растается некий частный заговор, который существует не только 
в его воображении, что следует учитывать, хотя бы просто с точ
ки зрения познания; протискиваться головой, затем руками через 
решетку логики, раздвигать прутья этой презреннейшей из всех 
тюрем. Именно во время ее последней затеи я, может быть, дол
жен был ее остановить, но мне необходимо было сначала осознать 
опасность, которой она подвергалась. Однако я никогда и не 
предполагал, что она могла потерять или уже потеряла защиту 
инстинкта самосохранения, о чем я уже говорил, — защиту, бла
годаря которой, в конце концов, мои друзья и я сам, например, 
прекрасно держимся; мы только отворачиваемся, встречая враже
ский стяг, который мы не можем обругать как нам вздумается 
при любых обстоятельствах, или когда мы не можем позволить 
себе ни с чем не сравнимой радости совершить какое-нибудь пре
красное ’’святотатство” и т. д. Даже если это и не делает чести 
моей рассудительности, я признаю, что мне не казалось чрезмер
ным, если Наде приходило в голову показать мне бумагу, подпи
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санную ’’Анри Бек”га, в которой тот наставлял ее. Если его сове
ты были для меня неблагоприятны, я ограничивался ответом: 
’’Невозможно, чтобы Бек, человек разумный, тебе такое сказал” . 
Но я хорошо понимал, — поскольку она была очень привязана к 
бюсту Бека на площади Вилье и ей нравилось выражение его ли
ца, — что ей хотелось и удавалось узнать его мнение по отдель
ным вопросам. Это, во всяком случае, не более безрассудно, чем 
вопрошать о будущем святого или какое-нибудь божество. Пись
ма Нади, что я читал такими глазами, какими я читаю поэтиче
ские тексты, также не содержат ничего тревожного для меня. До
бавлю в свою защиту только несколько слов. Прекрасно извест
ное отсутствие границы между не-помешательством  и помеша
тельством не располагает меня по-разному оценивать восприятия 
и идеи, которые суть не что иное, как проявление друг друга в 
действии. Существуют софизмы, бесконечно более важные и бо
лее веские, чем пусть даже наименее спорные истины: отменять 
их в качестве софизмов это лишено величия и интереса. Раз со
физмы существуют, то именно благодаря им я могу по крайней 
мере обратиться к себе самому — тому, кто приходит очень изда
лека на встречу со мною — самим с неизменно патетическим ок
риком: ’’Кто идет?” . Кто идет? Это вы, Надя? Правда ли, что по  
ту сторону, все то, что по ту сторону, присутствует и в этой 
жизни? Я не слышу вас. Кто идет? Это я один? Я ли это?
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Я завидую ^ (так принято говорить) человеку, который, по
тратив время на изготовление чего-то наподобие книги и подходя 
к ее завершению, заинтересовывается судьбой своей вещи или 
той перспективой, которую в конце концов эта вещь ему прине
сет. Если бы он позволил мне верить, что по ходу дела ему пред
ставился хотя бы один настоящий случай отказаться от нее! Он 
бы вышел за пределы, и мы могли бы надеяться, что он окажет 
нам честь, раскрыв причины этого. То, что могло бы меня спод- 
вигнуть на написание произведения долгого дыхания, было бы, я 
слишком уверен, недостойно жизни: жизни, от которой захва
тывает дух. Резкое расположение слов, пусть даже в напечатан
ной фразе; черта, проведенная в разговоре под некоторым коли
чеством предложений, которым она не способна дать суммирую
щего вывода, полное выпадение событий, что изо дня в день абсо
лютно переворачивают исходные данные той проблемы, решение 
которой мы почти нашли, как считали раньше; не поддающийся 
определению аффективный коэффициент, которым нагружаются 
и от которого разгружаются самые удаленные друг от друга идеи, 
какие мы только помыслим спродуцировать, так же как самые 
конкретные воспоминания — все это приводит к тому, что мне 
хватает отваги склониться лишь над промежутком, отделяющим 
мои последние строки от тех, которые, если полистать книгу, ка
жется, двумя страницами раньше, были призваны ее закончить*. 
Промежуток очень малый, незаметный для торопливого читателя, 
да и для любого другого, но мне необходимо подчеркнуть, что 
для меня этот промежуток огромен и бесценен. Попробую 
объясниться. Если бы я перечитывал эту историю внимательными 
и незаинтересованными глазами (что, я уверен, у меня получи
лось бы ), я едва ли возьмусь сказать, верный моему теперешнему 
самоощущению, что я бы в ней сохранил. Я и не желаю этого 
знать. Я предпочитаю думать, что с конца августа, когда я ее 
прервал, до конца декабря, когда эта история, найдя меня согбен
ным под гнетом интересного волнения, на этот раз скорее сердца, 
чем ума, отделилась от меня, оставив меня в трепете, я пережил

* Так, я недавно наблюдал от нечего делать на набережной Старого порта, в 
Марселе, незадолго до угасания дня за странно скрупулезным художником, кото
рый ловко и проворно боролся на холсте с ослабевающим светом. Пятно, соответ
ствующее солнцу, спускалось понемногу вместе с солнцем. В конце концов не ос
талось ничего. Внезапно оказалось, что художник опоздал. Он заставил исчезнуть 
красный цвет стены, убрал один или два блика, которые остались на воде. Его 
картина, заканчивая для него и для меня самое незавершенное, показалась мне 
очень грустной и очень прекрасной.
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худо-бедно — как можно вообще прожить, — лучшие надежды, 
которые она сохранила, а потом, не поверите, и саму реализа
цию, полную реализацию, — да, да, и самую невероятную реали
зацию этих надежд. Поэтому звучавший там голос, мне кажется, 
еще способен чисто по-человечески подняться, поэтому я не отре
кусь от некоторых редкостных акцентов, которые я там поставил. 
Когда Надя, сама Надя так далеко... Как и некоторые другие. И 
пусть принесенное, а может быть, уже взятое обратно Чудом, — 
Чудом, в которое с первой до последней страницы этой книги моя 
вера ни единой долей не изменится, Чудо звенит в моих ушах ее 
именем, более ей не принадлежащим.

Сначала я посетил заново многие из мест, в которые приво
дит мой рассказ; мне очень важно было дать фотографический 
образ как отдельных персонажей, так и отдельных предметов, об
раз, который был бы запечатлен под тем особым углом, под ка
ким я сам их рассматривал. При этом я констатировал, что, за 
некоторыми исключениями, все они так или иначе противились 
моему предприятию; например, иллюстрированная часть ’’Н ади” 
оказалась, на мой взгляд, недостаточной; Бек в окружении мрач
ных изгородей, дирекция "Театра Модерн” на страже, Пурвиль 
мертвый и разочаровывающий, как никакой другой город Фран
ции; исчезновение почти всего, что относится к ’’Объятию Спру
та” , и особенно то, к чему я в высшей степени стремился, хотя 
об этом не было специально сказано ни слова в этой книге; не
возможность добиться разрешения сфотографировать восхити
тельную иллюзию, какую в музее Гревен представляет собой од
на женщина, притворяющаяся, будто прячется в тени, завязывая 
подвязку; при всей своей неподвижности это единственная 
фигура, у которой живые глаза  — я знаю: это глаза самой прово
кации*. Когда бульвар Бонн-Нувель, к несчастью, в мое отсутст

*  . *Мне до сих пор не удавалось выделить всею, что в поведении Нади по от
ношению ко мне свидетельствовало о применении принципа тотального, более или 
менее сознательного разрушения. В качестве примера мне запомнился только один 
факт: однажды вечером, когда я вел автомобиль по дороге из Версаля в Париж, 
рядом со мною была одна женщина, это Надя, но она могла бы быть, не правда 
ли, любой другой; да, да, именно так, это была определенно другая женщина, ее 
нога плотно прижималась к моей, жмущей на акселератор, ее руки тянулись к 
моим глазам в забвении бесконечного поцелуя; она хотела, чтобы мы существова
ли, наверное, всегда один для другого и вот так, на полном ходу, мы неслись на
встречу прекрасным деревьям. Какое испытание для любви. Бесполезно добавлять, 
что я не уступил этому желанию. Известно, до чего я дошел тогда, насколько я 
помню, до чего я всегда доходил с Надей. Я бесконечно признателен ей: она от
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вие в Париже во время славных дней грабежа, прозванных ”Сак- 
ко-Ванцетти” , кажется, оправдал мои ожидания в сфере беспо
рядка, ожидания, и которые — я настойчиво в это верю — таин
ственно снабжают меня некими ориентирами — меня, как и всех 
тех, кто уступает такому мировосприятию, лишь бы в игре участ
вовал и увлекал за собой все остальное абсолютный смысл любви 
и революции; хотя бульвар Бонн-Нувель с заново выкрашенными 
фасадами кинотеатров застыл с тех пор для меня в неподвижно
сти, будто только что захлопнулись ворота Сен-Дени, я увидел, 
как возрождается и ’’Театр Двух Масок” , который теперь не 
больше, чем ’’Театр Маски” , но по-прежнему на улице Фонтен, 
всего на полпути от моего дома. И т. д. Забавно, как говорил тот 
отвратительный садовник. Но именно так и пришла, не правда 
ли, из внешнего мира эта история, от которой можно заснуть на 
ходу. Ибо так распорядились время да погода, в какую хороший 
хозяин и собаку из дома не вы го н и т .

Не мне рассуждать о том, что происходит из ’’Формы горо
д а”31, даже если это настоящий город, дистанцированный и абст
рагированный от того, где я живу силой единого элемента, столь 
же существенного для моей мысли, как воздух для дыхания. В 
этот миг я безо всякого сожаления вижу, как он становится иным 
и даже убегает. Он ускользает, горит, темнеет в безумном трепе
те травы баррикад, в занавесочных сновидениях комнат, где муж
чина и женщина продолжают безразлично любить друг друга. Я 
оставлю в виде набросков этот пейзаж мысли, границы которого 
приводят меня в отчаяние, несмотря на его удивительное продол
жение в сторону Авиньона, где Папский Дворец не пострадал от 
зимних вечеров и хлещущих дождей, где старый мост в конце 
концов просел под тяжестью детской песенки, где одна чудесная 
и не предающая рука еще совсем недавно открыла мне широкий 
указатель небесно-голубого цвета со словом ЗОРИ. Несмотря на

крыла мне то до ужаса захватывающее, к чему взаимное признание в любви спо
добило нас в тот момент. Я чувствовал себя все менее и менее способным сопро
тивляться подобному искушению во всех случаях. Мне остается ни много ни мало, 
как благодарить ту, что заставила меня осознать невозможность этого сопротивле
ния. Именно в этом крайнем могуществе упадка некоторые очень редкие сущест
ва, на все готовые и всего боясь, всегда узнают друг друга. Я часто мысленно ви
жу себя с завязанными глазами за рулем той одичавшей машины. Мои друзья, да
же те, у которых, я уверен, найду убежище, когда за мою голову будут предлагать 
золото по ее весу, и которые не побоятся риска, пряча меня, — они обязаны мне 
только этой трагической надеждой, которую я вкладываю в них, — так же и в об
ласти любви для меня не может быть решения иного при данных обстоятельствах, 
как продолжать эту ночную прогулку.
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это продолжение и все прочее, служащее мне для того, чтобы в 
самое сердце законченного  поставить звезду. Я угадываю, и это 
устанавливается не раньше того, как уже угадал. Тем не менее 
если надо ждать, проверять, принимать меры предосторожности, 
если надо огню жертвовать частью огня, и хотя бы частью, то я 
от этого отказываюсь абсолютно. Пусть великое бессознательное, 
живое и звучащее, вдохновляющее только самые мои убедитель
ные поступки, навсегда располагает всем, что я есть. Ради забавы 
я лишаю себя всякого шанса взять у бессознательного обратно то, 
что я снова здесь ему отдаю. Повторяю, я признаю только бессоз
нательное, только на него могу рассчитывать и вдосталь набегаться 
по его безмерным дамбам, неотрывно следя за сияющей точкой, ко
торая, как я знаю, находится в моем собственном глазу и которая 
избавляет меня от столкновения с ночными проходимцами.

Недавно мне поведали одну очень глупую, очень темную, 
очень волнующую историю. Один господин появляется однажды в 
отеле и просит комнату. ’’Это будет номер 35” . Через несколько 
минут он спускается и отдает ключ в бюро: ’’Извините меня, го
ворит он, у меня совсем нет памяти. Если позволите, каждый 
раз, когда я буду возвращаться, я буду говорить вам мое имя: 
месье Делуи*. И каждый раз вы будете повторять номер моей 
комнаты”. — ’’Хорошо, месье”. Спустя очень короткий промежу
ток времени он возвращается, приоткрывает дверь бюро: ’’Месье 
Делуи” . — ’’Ваш номер 35” . — "Благодарю”. Через минуту ка
кой-то человек, необычайно возбужденный, в одежде, покрытой 
грязью, весь окровавленный и почти утративший человеческий 
облик, обращается в бюро: ’’Месье Делуи”. — ’’Как, месье Д е
луи? Не надо нас обманывать, месье Делуи только что поднял
ся” . — ’’Простите, это я... Я только что выпал из окна. Будьте 
добры, номер моей комнаты?”

Я не мог удержаться от желания рассказать эту историю т е -  
безг, когда еще едва знал тебя, тебя, которая не может уже 
вспомнить о себе самой, но которая, познакомившись как будто 
случайно с началом этой книги, так уместно, так неистово и так 
действенно вмешалась в нее рядом со мной; наверное, чтобы сно
ва напомнить мне, что я хотел создать книгу ’’открытую настежь, 
как двери” , и что через эти двери я, наверное, увидел бы только, 
как проходишь ты. Входишь и выходишь — только ты. Ты, кому

Я не знаю точно, как пишется это имя.
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из всего, что я здесь выразил, выпало бы только немного дождя 
на поднятую руку — к ЗОРЯМ. Ты, заставившая меня так сожа
леть о том, что я написал эту абсурдную и несократимую фразу о 
любви, единственной любви, ’’такой, какой она может быть, 
только преодолев любые испытания” . Ты, которой не пристало 
быть абстрактной сущностью в глазах тех, кто меня слушает, 
ты — больше всего женщина, несмотря на все, что заставляло и 
заставляет считать тебя Химерой. Ты, восхитительно делающая 
все, что ты делаешь; и великолепные причины этого вовсе не гра
ничат для меня с безумием, они сияют лучами и смертельно пада
ют, как гром. Ты, самое живое создание, какое встречалось на мо
ем пути. Ты ниспослана мне, чтобы я испытал, во всей ее сурово
сти, силу того, что еще не было испытано в тебе. Ты, конечно же, 
идеально прекрасная. Ты, которую все возвращает к рассвету и 
которую, возможно, именно поэтому я больше не увижу...

Что бы я делал без тебя с этой любовью гения, какую я всег
да в себе ощущал, во имя которой я мог рассчитывать лишь на 
некоторые знаки благодарности то здесь то там? Гений, я льщу 
себя надеждой, что я знаю, где он, из чего состоит, и я считаю 
его способным примирить ^се прочие великие рвения. Я слепо ве
рую в твой гений. Не без грусти я забираю обратно это слово, ес
ли оно тебя удивляет. Но раз так, я изгоняю его насовсем. Ге
ний... Чего еще мог я ожидать от нескольких потенциальных по
средников, показавшихся мне под этим знаком и исчезнувших 
сразу, когда явилась ты!

Не нарочито, исподволь тебя заменили формы, более близкие 
для меня, а также многочисленные образы моего предчувствия. 
Надя принадлежала последним, и совершенно замечательно, что 
ты заслонила ее.

Я знаю только то, что эта бесконечная череда лиц останавли
вается на тебе, потому что тебя уже ничто не может заменить, и 
для меня концом этой вереницы загадок должен стать конец всей 
вечности — перед тобой.

Ты для меня не загадка.
Я утверждаю, что ты навсегда отвращаешь меня от загадок.
Раз ты существуешь, как только ты одна умеешь существо

вать, может быть, совсем не обязательно, чтобы существовала 
эта книга. Я посчитал возможным решить иначе, в память о той 
заключительной части, которую я хотел написать, еще до того 
как узнал тебя, и твое вторжение в мою жизнь вовсе не обесце
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нило ее в моих глазах. Именно через тебя эта заключительная 
часть и обретает свой истинный смысл и всю свою силу.

Она улыбается мне, как ты иногда улыбалась мне, сквозь за
росли слез. ’’Это еще любовь” , — говорила ты, и еще тебе дове
лось несправедливо потребовать: ’’Все или ничего”.

Я никогда не буду возражать этой формуле, которою воору
жилась страсть раз и навсегда, вставая на защиту мира от него 
самого. Более того, я вздумал бы спрашивать ее о природе этого 
’’всего” , но для этого необходимо, чтобы она — сама воплощен
ная страсть — была бы в состоянии меня понимать. Ее разнооб
разные устремления, даже тогда, когда их жертвой был я, а она 
могла лишать меня слова либо отнимать право на существова
ние — все это никогда не заставит забыть ту гордость, что я ис
пытываю от одного только знакомства с нею, того абсолютного 
самоуничижения, какое я хотел выказывать перед нею, перед 
нею одной? Я не буду осуждать ее самые загадочные и самые тя
желые остановки. Это все равно что останавливать мироздание 
силой, я не знаю, какой иллюзорной власти, что она оказывает 
на него. То же самое отрицать, что ’’каждый человек хочет и 
считает, что он лучше мира, который есть его собственный мир, 
но лучший человек лишь призван выразить лучше, чем другие, 
этот самый мир”*. '

Отсюда необходимо проистекает определенная позиция по от
ношению к красоте, которая, разумеется, рассматривалась здесь 
всегда только с точки зрения любовной страсти. Красота — не 
статичная, то есть заключенная в своем ’’каменном сне” , поте
рянном для человека в тени вечных Одалисок, на фоне односу- 
гочных трагедий; еще в меньшей мере динамичная, то есть под
чиненная тому необузданному галопу, после которого ей ничего 
не остается, кроме как необузданно начать новый; но красота — 
опрометчивая, как одинокая снежинка .среди вьюги; красота — 
полная твердой решимости из страха перед слишком слабыми 
объятиями, никогда не позволяющая себя поцеловать: ни динами
ческая, ни статическая — красота, я вижу ее так же, как я видел 
тебя. Как то, — в назначенный час и в назначенное время, я на
деюсь, и всею душой верю, мне дозволено будет еще раз повто
рить — как то, что привязывало тебя ко мне. Она словно поезд, 
который без конца подскакивает на Лионском вокзале и о кото

* Гегель.33
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ром я знаю: он никогда не уйдет и не ушел. Она создана из от
дельных рывков, многие из которых совсем незначительны, но 
мы сумеем предназначить их для единственного Рывка, он-то и 
будет обладать величайшей ценностью. Его значение — то, что я 
пожелаю ему придать. Дух повсюду присваивает себе небывалые 
права. Красота — не динамическая, не статическая. Человеческое 
сердце прекрасное, как сейсмограф. Царство молчания... Мне до
вольно будет утренней газеты, чтобы узнать, как идет моя жизнь.

X., 26 декабря. Оператор станции беспроволочного телегра
фа, расположенной на И ль де Сабль, уловил фрагмент сообще
ния, которое было, вероятно, отправлено в воскресенье вече
ром, в такой-т о час неким... В сообщении говорилось следую
щее: ”Что-то не идет", но оно не указывало ни местоположе
ния самолета на тот момент, ни времени, и вследствие плохих  
метеорологических условий и многочисленных интерференций 
оператор не понял больше ни одной фразы, не смог возобновить 
коммуникацию .

Сообщение было передано на волне 625 метров; к тому же, 
учитывая силу восприятия, оператор посчитал возможным л о 
кализовать самолет в радиусе 80 километров от И ль де Сабль.

Красота будет КОНВУЛЬСИВНОЙ или не будет вовсе.



Луи Арагон

ЗАЩИТА БЕСКОНЕЧНОСТИ 

ИРЕН

Черт побери, прекратите будить меня, подонки, прекратите; 
эй, потише, я кусаюсь, у меня глаза налились кровью. Опять эта 
мерзость опять день свинство нестабильность горечь. Я хочу вер
нуться в слепое море хватит вспышек зачем эти нескончаемые гро
зы а они хотят заставить меня жить жизнью грома мне вставили 
жестяные пластины вместо ушей при каждом вздохе в моей груди 
взрывы рудничного газа мои рудокопы спрятались в штольнях тос
ки рвется рвется все подряд. Это не солнечный свет это динамит. 
Они вонзают шпаги под мои веки они запускают пальцы в мое 
горло они растирают мне кожу гравием пробуждения. Не выдирай
те мне ногти погруженные в плодородный гумус грез плоть моя 
приклеивается к тени ночь у меня во рту кровь не желает течь в 
моих жилах. Я сплю черт побери я сплю.

Я буду кричать скоты я кричу скоты порожденья благолеп
ных свиноматок недоноски замызганных кальсон сортирная грязь 
спущенные петли на шлюхиных чулках одомашненные жабы 
склизкие гнойные черви отвяжитесь от меня высохшие рододенд
роны подмышечные волосы свечки обгрызанные блохами лосня
щимися крысами стружки стружки черные испражнения отстань
те от меня я убью вас истолчу в пыль я вырву у вас яйца сжую 
носы я вас я вас растопчу.

Это смерть смерть смерть они могут разбудить меня они бу
дят меня. Ко мне водопады смерчи циклоны оникс дно зеркала 
зияние зрачка траур мерзость фотокарточки тараканы преступле
ния эбеновое дерево бетель африканские овцы с лицами людей 
ничтожные попы чернила каракатиц отработанная смазка клещи 
гнилые зубы северные ветры чума ко мне отбросы и тоска вязкая 
смола паранойя страх я взываю к вам из свистящей тьмы из огня 
кавалькад пожаров в угольных городах из зловонных испарений 
железных дорог в кирпичных центрах ко мне ко мне безлунные но
чи ко мне взрывы пятен мух пепла миражей смерти завывания от
чаяние блевотина крабы лакричника бешенства остатки магические 
мускаты тюлени коллоидное золото колодцы без дна. Ко мне мрак.

Навозные задницы рвота педерастов педерасты гнилые 
свиньи индийские каштаны рассол мочи экскременты кровавая
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блевотина менструации тьфу пот гусениц клей сопли скверна ты 
ты гной и несвежая сперма тошнотворная сукровица опухоли 
лопнувшие мочевые пузыри заплесневелые мокрые зловонные 
отрыгивающие чесноком вульвы.

Если вы хотя бы раз в жизни любили не будите меня если вы 
любили хотя бы раз!'
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Дела мои окончательно расстроились, я дошел почти до пол
ного разорения, вдобавок меня неотступно преследовали мысли об 
одной ужасной истории, о которой мне хотелось позабыть еще 
скорее, чем о нищете; и я решился отправиться в деревню к ро
дителям. Городок К.2, куда я причалил со своими фантомами, не 
смог даровать мне ожидаемого отвлечения. Я вообще не приспо
соблен к жизни с родителями. И я постарался свести общение с 
ними к минимуму. Появлялся исключительно за едой. Остальное 
время уходило на прогулки и, по большей мере, на продолжи
тельные мечтания в спальне, подальше от окна, которое позволя
ло любоваться весьма мрачным отрезком пустынной улицы с оди
наковыми серыми домами, пропечатавшими на своих физиономи
ях все угрюмство восточной Франции. Спать в городе укладыва
лись рано и рано просыпались, как нарочно, чтобы разбудить ме
ня хлопанием ставней, ибо, стоило мне доползти до окна, на про
езжей части уже не было ни души, только денщики господ офи
церов артиллерии со слащавым лакейским видом выводили лоша
дей. Часам к одиннадцати открывались три или четыре кафе, а 
до того вам под ноги выливали ведро мутной воды, предназначав
шейся якобы для мытья полов, потом летел песок, который са
дился вместе с поспешными простите-извините вам на десны; са
ми кафе оказались исключительно завшивевшими заведениями, 
продавленные сиденья еще куда ни шло, но поистине умопомра
чительна была грязь на столах и прискорбный траур зеркал — 
стараниями мух они стали похожи на ногти уличных мальчишек. 
Наиболее пристойное из мест наслаждения располагалось на уг
рюмой площади неподалеку от военного квартала, — там были 
даже красный бархат и узорчатые рамы на зеркалах. Хотя и 
здесь вас с самого входа оглушал стук бильярда — залу было 
присуще злосчастное эхо, аплодировавшее буквально каждому 
удару карамболем. После пары посещений этого Эдема я стал 
различать лица завсегдатаев, всего человек пять-шесть, трое из 
которых офицеры с подружками в качестве бесплатного приложе
ния. Громкие раскатистые голоса разоблачали передо мной всю 
страшную правду о жизни штатских в К. Появление нового слу
шателя в моем лице придавало разговору веселое оживление в 
течение целых трех дней. Я узнал, что супруга профессора Унте- 
ля недостойная женщина. Судачили и о жене часовщика, но 
здесь ни в чем точно уверены не были. А что касается почтальон
ши, то совершенно достоверно видели, как в ее окно кто-то зале
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зал, и можно было даже назвать его имя — оно ни для кого не 
было тайной. Я прекратил ходить в кафе.

Одно время меня занимали поля, леса. Потом они стали вы
зывать сильнейшее отвращение, и я заперся в спальне. Необы
чайная медлительность времени, ужасная пунктуальность в еде, 
чтение книг, которые я мог отыскать в домашней библиотеке, и 
особенно то воспоминание, что преследовало меня все ожесточен
нее, вызывали стремительное желание бежать из этого злосчаст
ного края. Но как? Все снова возвращалось к одному образу, что 
владел мною полностью; к образу, от которого я очень надеялся 
окончательно развеяться в деревне. Разве можно упрекать ту 
женщину, что она не любила меня? Даже если она была в этом 
убеждена. Даже если она об этом сказала. Ну, довольно. Она бы
ла невероятно похожа на жемчужину. Чисто физически. Блеск 
жемчуга. Я хотел отвлечься от этого восходящего сияния, я про
бовал думать о других женщинах. Я снова стал выходить, смот
реть по сторонам. Как же, держи карман шире. Французская про
винция. Некрасивые француженки. С их глупыми телами, глупы
ми волосами. Как сильно разбавленное вино. С меня хватит.

Дьявол — вот имя божества крайней плоти. Поначалу это 
как будто ничего. Можно не обращать внимания. Проходит вре
мя. Появляется тяжесть. Поднимается, падает. Меня от этого 
подташнивает. Не сразу, но после обеда, словно пищеварительное 
расстройство, больно пошевелиться. И при этом у меня вполне 
спокойный темперамент. Стабильный. Не чрезмерный. Куда там 
до любовных подвигов. Когда я делаю это, у меня не всегда воз
никает желание повторить еще раз. Не встает. Но это оттого, что 
я плохо переношу долгое воздержание. Может быть, из-за цирку
ляции крови. Между тем это меня здорово подрывает. Невозмож
но думать о чем-либо другом. Поистине в К. самое лучшее — по
могать себе самому. Вместо острых ощущений по части ляжек. 
Например, офицерские любовницы, которым осточертели их сам
цы, совершающие экзерсис. С ними следует выпить, поболтать. Я 
бы стал еще осведомленнее о жизни гарнизона. Впрочем, мне и 
так хватало рассказов о фальшивых интрижках, дутых добродете
лях, притворной обороне. Нет, терпение лопается. Лучше помо
гать себе самому. Это, конечно, мило говорить, может быть, у вас 
это может все уладить. В общем, я управлялся с собой кое-как, 
потом, поскольку в этой сатанинской комнате не хватало возду
ха, я наклонялся в окно, приглядывался к улице. Да, отнюдь не 
любовное вдохновение источала эта мостовая вместе с мерзост
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ным запахом кухни, столь характерным для нашей героической 
Лотарингии. Напрасно я смотрел на себя в зеркало, анфас, в три 
четверти, в профиль. Проводил рукой по мошонке. Когда я сжи
мал его, он начинал плакать. Таким уж я уродился, и с этим на
до смириться. Я так и оставался со своим отростком, налившимся 
кровью, ужасно смешным. Я смотрел на себя со стыдом. И бе
шенством. Естественно, мне было начхать на мокрые носовые 
платки в брюках. Время приема пищи регулярно заставало меня 
в каком-нибудь невозможном положении, и мне приходилось со
вершать целый гимнастический комплекс, чтобы спуститься к 
столу, не нанося ущерба элементарной семейной стыдливости.

Однажды я увидел сон, благодаря которому мое непрекраща- 
ющееся перевозбуждение выиграло небольшую передышку: меня 
окружали шесть женщин, одетых очень строго выше пояса, я в 
это время крепил веревки от лесов строящегося дома к кольцу, на 
которое была привязана лошадь. Женщины встали вокруг меня 
хороводом, согнувшись, обвивая талии друг друга так, чтобы ле
вой рукой доставать до клитора соседки, а их языки одновремен
но рылись справа в задницах, которые дергались от прикоснове
ний. В моем сне это эволюционировало очень естественно, все 
так и ходило кругом. Девицы прикасались ко мне своими набух
шими вульвами. Я в своих полотняных трусах чувствовал, как 
достигаю мифологических размеров. Там была старуха с четками, 
украшенными многочисленными церковными медалями. Вдруг 
она взяла в рот мой член, и я тут же проснулся в величайшем 
смятении. Башка трещала ужасно, и было с чего. Потом — тесно
та в простынях, липкие волосы и целая вечность, чтобы решиться 
наконец-то подняться и вымыться. Передышка не продлилась и 
двадцати четырех часов. Передышка, если не считать ужасного 
ощущения растраты, отвращения и так далее. Через три дня но
вый сон. Так, купаясь в собственных помоях, я решился пойти в 
публичный дом.

Название улицы, где располагалось это почтенное заведение, 
я узнал из семейных анекдотов. Я разыскал его без труда в самом 
бедном рабочем квартале города, где муниципалитет не заботился 
о соблюдении нравственности, поскольку здесь жили не по-буржу
азному. Целый квартал пустых домов, поскольку днем все муж
чины и женщины работали на заводе. На очень кривой улочке я 
заметил дом с двумя зарешеченными окошками и в конце длин
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ной серой стены толстую дверь, запирающуюся на ключ. Если бы 
не светильник у входа, я бы подумал, что это настоящая тюрьма. 
Было еще рано, только что кончился обед. Помощница хозяйки, 
эдакая нескладная дылда, извинялась, что может предложить мне 
только трех девиц: двое были уже заняты, еще двое — справляли 
сиесту. По коже девиц расползался тошнотворный запах жратвы. 
Унылый август под луковым соусом. Тоска. Первая, самая жир
ная, кокетливо примеряла шарфик, она была похожа на большую 
кучу сотрясающихся испражнений. Блондинка, волосы гнилостно
го оттенка. И вдобавок с маленькими короткими руками, явно не 
мытыми после обеда. Она, должно быть, обожралась. Что касает
ся второй, то она, как говорится, замечталась, потому что ее мас
сивная челюсть не могла закрыться. Маленькие туфельки замет
но жали ее огромные ступни домработницы. С мозолями, навер
ное. Я решил выбрать третью. Она была, вероятно, шатенкой, ес
ли бы не перекись водорода, которая после не очень удачного 
применения предательски оставила у корней волос разгадку своей 
тайны. Маленькая головка кошечки, поблудившей с крысой, не 
хоженное тело, в котором я предчувствовал привкус зубоврачеб
ного фосфатина Фальер, не оставили меня бесчувственным. Впро
чем, я уже два часа был тверд, как кол. Она назвала меня своим 
толстым котиком, несмотря на мой совершенно скелетообразный 
вид, и сразу же прелюбезно поплевала мне в рот. Остальные да
мы возобновили свои занятия, одна стала вязать крючком, дру
гая — читать ’’Ж изнь Гинемера” Анри Бордо. Мы поднялись на
верх. Моя подружка действительно очень скучала — она не уме
ла даже вязать крючком. Значит, я угадал правильно. Одним 
движением она продемонстрировала мне китайскую вазу, оран
жевую с золотом, украшенную полотняными ирисами, что скуко
жились, обнажив железную проволоку, и свои груди, располо
женные у нее очень близко друг от друга, она сближала их рукой 
еще больше, так, чтобы они касались друг друга, ибо она думала, 
что эта природная скудость и составляла ее красоту. Ее мысок 
был мило оттенен волосками, которые еще сохраняли изначаль
ную окраску. Несколько удлиненные губы чуть-чуть свисали. Ее 
плечи казались округлыми для такого длинного тела, на шее уже 
обозначились жирные складки, усугубленные ко всему прочему 
частым использованием крема. В кровати она вдруг превратилась 
в кучу макарон. Она просто пропадала со скуки, ей хотелось по
фантазировать. Она с вызывающим видом показывала мне свой 
зад. Запрокидывалась. Дрыгала ногами, приговаривая: ’’Это я
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возбуждаю тебя, поросенок” , и т. д. Что было абсолютно беспо
лезно. Ничто не производило на меня ни малейшего впечатления, 
даже пушечный выстрел не заставил бы меня разрядиться. Тощ а, 
сообщив мне, что хочет войти в транс, она поймала меня, когда я 
еще не успел толком раздеться, со спущенными брюками и еще с 
ботинками на ногах. Я видел, как с кровати, куда она бросилась, 
она приближает ко мне свой рот; он был, словно отдельное суще
ство, потом зуб голубого цвета из-за дешевой пломбы. Н е успел 
ее язык достигнуть моего члена, который она энергично сжимала, 
как сперма хлынула ей прямо в глаза. Я едва ощущал, что там 
происходило. Ну вот, почище всякого сна.

Она обиделась. Опять придется спускаться, зевать. Она умы
лась водой, заготовленной в биде. Рядом был слышен какой-то 
шум. "Они пойдут в другую комнату, я надеюсь” , — сказал я, 
просто чтобы сказать что-нибудь. Моя подруга прямо вся за
жглась, как фейерверк, который внезапно начинает понимать, 
что именно он выписывает на небе. Она снова стянула свои груд
ки покрепче, словно желая сшить их вместе, и сделала мне знак 
следовать за ней. Подведя меня к двери, она поглядела в замоч
ную скважину и объяснила: "Это нимфоманка. Она так любит 
это дело, что оно стало ее привычкой, она способна взять зараз 
троих, вон, посмотри” . И действительно, в кровати, едва разли
чим, распластался на спине артиллерист, которого оседлала тол
стая девица с отвислыми грудями, жирными складками на боках 
и широкой экзофтальмической шеей, у нее были выпученные 
глаза, губы напоминали сабельный удар. Она бесновалась, как 
Одержимая. Перед нею сидели еще два клиента — служивые — 
ни лба ни покрышки; они послушно раскачивались на стульях в 
ожидании своей очереди. "Понимаешь, она обожает заниматься 
этим, один дает слишком мало, но когда они втроем, то получа
ется больше. И всем выгодно. Всем, кроме нас. Но она записана в 
бумагах мадам. Она и с бабами тоже, понимаешь? И вообще, я 
тебе скажу, она никогда не останавливается. Это даже омерзи
тельно. Если никого нет, она щекочет себя сама. Это не женщи
на — река. Стулья, на которых она сидела, можно узнать по пят
нам. Даже за столом, мой малыш. Когда я была рядом с ней, мне 
пришлось пересесть на другое место, потому что меня мутило” . 
Один из ожидающих в комнате военных забеспокоился. По его 
свинячей морде прокатился небольшой дождичек пота, воспроиз
водя благодаря неведомому симпатическому феномену аналогич
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ный и весьма заметный посев, проступивший на рыхлых ягоди
цах нимфоманки, на которых я впервые заметил светло-голубые 
подвязки. Мужчина встал и потопал тяжело в сапогах к кровати, 
где его товарищ похрюкивал в ошеломлении оттого, что понра
вился шлюхе; и даже забывал шевелиться. Впрочем, она дрыга
лась за двоих. Я заметил, что на камине стояла точно такая же 
ваза, но вместо ириса в ней лежали папские медали, и на сте
не — беспрецедентная на моей памяти аномалия — висел кален
дарь Нансийских галерей с ясно различимыми датами.

В игру вступает второй; он нетерпеливо бросается на женщи
ну, которая уже вся извивалась. ’’Кончай же, ты щекочешь ме
н я” , — кричала она, совершая мощные удары задом. Это еще 
больше разогрело нового захватчика, и я увидел, как он с немыс
лимой точностью, с чудесной быстротой, которой был обязан бле
стящему пиротехническому образованию в казармах города К., 
скакнул на перину, не отпуская ни своего орудия, ни женщины и 
не отъединяя ее от хорошо погруженного партнера; тем же дви
жением вводит он свой жезл между ягодиц негодяйки с таким 
выражением счастья, что тот проникает в зад одним махом, а его 
обладатель, тем временем соскользнув немного назад, оказывает
ся сидящим в ногах кровати, он вытягивает ноги вдоль первого 
оккупанта, лаская его подмышки сапогами. Раздается громкое ру
гательство, и триплет закачался; девица в экстазе скачет на двух 
сразу, бесконечно выпуская свою, как обычно, буйную страсть. 
Третий мошенник по-прежнему беседует сам с собой, делая ши
рокие беспечные жесты. Теперь нимфоманка зовет и его. ”Эй. 
милок, забирайся-ка на кровать. Не так, прямо передо мной. Вот. 
Останься стоять, согни немного ноги в коленях. Какой ты боль
шой” . Она принимается сосать. Позиция была завершена. Я пре
кратил подглядывание. ”Ну как, — сказала моя девица, пощеко- 
гывая меня, — тебя не восстанавливают такие маленькие штуч
ки?” Отнюдь, по правде говоря. Я стал натягивать брюки. Как, 
черт возьми, печальны все эти достижения эротизма! Мне всегда 
приходят на ум уличные собаки, что собираются стаями и вяжут
ся напропалую. Соседские собаки всегда наготове. Ко всему про
чему получается один и тот же архитектурный шаблон. Возвести 
из тел пирамиду — вот предел их воображения. Все выпускают 
свой заряд наудачу и в конце концов многотелая марионетка сду
вается и сплющивается в потоках пота, волос и спермы. Гротеск
ный воздушный шар. Мне вспоминается, что некоторое время на
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зад в светском обществе уже была мода на такие механизмы. 
Но тогда по крайней мере хотя бы конструировали артистически. 
Величайшим искусством считалось построить Ш артрский собор, не 
пропустив ни одной стрельчатой арки! Следовало постоянно менять 
аркбутаны, которые только и ждали, когда будет положен послед
ний камень, и начинали творить сами что заблагорассудится.

Моей подружке очень не хотелось снова спускаться в салон. 
Она обожала меблированные комнаты; дитя, она считала, что в 
них ’’буржуазно” . А ей запрещали оставаться там надолго в ожи
дании следующего клиента, говоря, что в порядочном заведении 
это не принято. ”Я, в общем-то, тебя понимаю, я сама не люблю 
всех этих выкрутасов, но вот если бы ты поглядел, что в творится 
в соседнем номере!” Вдруг она словно осеклась. ’’Нет, нет, я не 
могу тебе показывать. Это очень вежливый мужчина (он выбирал 
меня целых два раза), и потом его репутация!” Я приостановил 
одевание, последняя фраза меня заинтриговала. Девица заставила 
меня поклясться, что я совершенно посторонний, проездом в К. и 
не знаю никого здесь в лицо, затем она увлекла меня ко второй 
двери слева, завешенной ковром; обычное для подобного заведе
ния любопытство ловко протерло в нем маленькое предательское 
отверстие, которое позволяло подсматривать происходящее по-со- 
седству; а клиент, чрезмерно доверявший добродетели Гобеленов, 
ничего не мог заподозрить. Сначала я заметил женщину, которая 
показалась мне бесспорно самой красивой в этом далеко не самом 
целомудренном учреждении. Брюнетка-барвинок с маленькими- 
маленькими грудями, с чуть удлиненными кончиками, как сига
ретки. У нее были очень широкие бедра и совершенно круглые 
ягодицы. Черные чулки бесподобно облегали ее тонкие и подвиж
ные ноги. Она играла своими маленькими шлепанцами: то снима
ла, то надевала их без конца, не отрывая глаз от раздевающегося 
клиента. Это был невысокий коренастый мужчина, начинающий 
лысеть; он повернулся в нашу сторону. Большая светлая борода 
веером. Что за черт, да ведь это мэр города, я видел его как-то 
раз вечером у нас дома. "Это очень порядочный человек, — объ
ясняла мне моя сообщница, — не может же он все время ездить в 
Париж, ты понимаешь. Вот он и приходит сюда, но это строго 
между нами. Здесь ему нельзя содержать любовницы. Не говоря о 
том, что это дорого, за него просто перестанут голосовать. Это 
очевидно при его положении”. Между тем наш мэр, без штанов, 
раскладывал на кровати какую-то подстилку. Я выразил свое 
удивление. ’’Сам увидишь, у него есть один маленький недоста
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ток. В момент наслаждения он испражняется — о! немного, со
всем чуть-чуть. Это происходит помимо его воли. Маленькая и 
водянистая какашечка. Как у ребеночка. Ты все увидишь” . Ну 
уж нет, у меня не было не малейшей охоты смотреть, я поднялся 
и покинул наблюдательный пост. И вообще, все это мне беско
нечно надоело, и я это прекрасно осознавал. Деньга скользнули в 
ее туфельку, а я — на улицу.

Эта маленькая экскурсия ничего не уладила: спокойно я про
спал только одну ночь. На следующий день все началось заново. 
Однако одна мысль о том, чтобы вернуться в притон, была мне в 
высшей степени отвратительна. К тому же я не хотел, чтобы ме
ня демонстрировали соседям через замочные скважины или глаз
ки. Опять начались сны. Что вовсе не давало развеяться. Не
сколько семейных сцен усугубили и без того дурное настроение. 
Развлекла меня маленькая история с исчезновением вилки, в ко
торой я встал на защиту служанки. Увы, служанка была стара и 
некрасива, и от нее дурно пахло.
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Я мыслю, и, следовательно, я должен выражать свои мысли. 
У каждого человека свой язык; если меняется личность, то с ней 
и язык. Я, например, не способен мыслить вне письма, я утверж
даю, что писать — это мой способ мыслить. А в оставшееся от 
письма время у меня в голове лишь отблеск мысли, это словно 
искаженное изображение меня самого, словно воспоминание о 
том, что есть на самом деле. Иные люди умеют переносить мысль 
в различные действия. Поэтому-то я так завидую эротоманам, то 
есть тем, кто самовыражается в эротике. Великолепнейший язык. 
Но не вполне мой-*.

Несмотря на то, что я думаю об ограниченности эротического 
опыта, о неизбежном повторении одной и той же темы, элемен
тарной и сводимой полностью к любому другому действию, все, 
кому это ограничение кажется свободой, вызывают у меня глубо
чайшее уважение. Именно эротоманы — истинные властители 
физического мира, совершенные исполнители особой метафизики 
высших творений, в чем заключается для меня, как зрителя, все
возможная мораль. Пусть тот, кто никогда не мечтал о смерти в 
разгаре блуда, прервет меня на этом месте. Все, что кажется не
излечимо бедным по сравнению со сложностями по части сладо
страстия, для несчастных моей закалки, для других, как мне хо
рошо известно, исполнено той чудесной метафорической ценно
сти, какую я способен придать только словам. Переживать за
ставляют меня именно слова. Я, вероятно, закрыт для той другой 
особой и безмерной поэзии. Что я и осознаю. И оттого испыты
ваю страшную конечность моих чувств и, что еще хуже, всей 
моей жизни. Эротизм — слово это так часто заводило меня на 
ниву горчайших размышлений. Я слыву гордецом. Оставим. В 
эпоху этого повествования я был так одинок в своей спальне, пе
ред прискорбными обоями в цветочек, я позволял себе подолгу 
бредить об эротических предметах и об их значимости для меня 
лично. Эротическая идея — наихудшее из зеркал. Все, что узна
ешь из нее о себе самом, заставляет содрогаться. Первый встреч
ный маньяк... — я хотел бы стать первым встречным маньяком. 
Одно это желание уже многое говорит о моей глубинной концеп
ции, что есть истина. Я не очень люблю размышлять о сексуаль
ной авантюре человечества, однако я должен всегда исходить из 
того, какова была моя собственная. Газеты время от времени 
предлагают нам весьма неполные истории — от банальных пре
ступлений в состоянии аффекта до возбуждающих излишеств, 
восхитительных отклонений, что погружают меня в бездны сожа
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ления и сна. Тогда я начинаю измерять собственные силы и вовсе 
не ощущаю от этого гордости. Я не маг, что констатирую не без 
грусти. Магия наслаждения — самая исключительная благодаря 
своей материальности, своей чудесной материальности. С ее освя
щением, приводящим в полное замешательство, высшая точка ко
торого подобна горным снегам.

’’Мне нравится” ... Эти слова останавливают меня. Мне вовсе 
не нравится, если все одно и то же. Здесь вмешивается кто-то 
другой — та, кого в тот миг ничто не должно примешивать; та, 
что была для меня, как я знаю теперь, значительно большим, 
чем хотелось бы верить. Я обращаюсь к вам5, моя милая, моя са
мая дорогая подруга, к вам, чье имя не будет названо ни разу на 
этих страницах; вы, разумеется, удивитесь, что я осмеливаюсь 
намекнуть на ваше существование, на те странные отношения, 
которые где-то в другом месте и, наверное, навечно соединили 
нас, соединили, несмотря ни на что, частицу вас и меня. Я обяза
тельно устрою так, чтобы эта книжка попалась вам на глаза. Не 
я принесу вам почитать ее с вашего специального дозволения. 
Нет, я знаю способ. Это буду не я — другой покажет вам ее без 
умысла, случайно, и вы будете читать. Вы будете читать в одино
честве. И поначалу вы, может быть, решите, что я обращаюсь к 
другой. И к кому именно. Разве вы не узнаете тон, что я утратил 
с тех пор, как перестал разговаривать с вами по-настоящему. Не 
узнавать себя сразу — это в вашем характере. А если я напомню 
вам, как вы обожали небрежность, ту особенную небрежность, 
что у других женщин вовсе не в милости, а если я напомню вам, 
как я признавался вам, сколь дорога была для меня именно эта 
милость, дороже всего, что я в конце концов ждал, ждал от вас 
так сильно; а если я напомню вам то место, где произошло эт о , 
незаметно для других, вокруг возня соседей, безвкусный оркестр, 
золото колонн, перед нами нетронутые стаканы, моя долгая на
дежда, осмелитесь ли вы и теперь — ваше имя здесь почти готово 
сорваться с моих уст — осмелитесь ли вы теперь не узнать себя? 
Среди физической суеты я был одержим единственно и чисто — 
только вами. Я чувствую ваши свежайшие руки на моем лбу. 
Когда я был один, я ощущал ваше присутствие. Вы возвращались. 
Странная мысль, но мне казалось, что для этого вам надо уме
реть, и я испытывал страшные опасения, когда приходил поч
тальон, я нарочно не спускался, чтобы сохранить рядом ваш 
бледнеющий образ. Слова только предают нас, и я не принуждал
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вас верить, когда описывал ваш образ таким, каким я его видел. 
Нет. Как я жаждал видеть вас! Порой я пытался безнадежно уви
деть вас, закрывая глаза, а потом резко открывая их, широко 
широко, в темноту комнаты. И вы неожиданно оказывались там 
Ваша походка. Ваше платье. Казалось, вы выбирали для своего 
прихода именно тот миг, когда я писал за своим узким столом, и 
передо мной не было ничего, кроме стены. Тогда спальня со все
ми ее закутками, и голубеющая равнина ковра принадлежали 
всецело вам. Я знал, вы ходите взад-вперед за моей спиной, не 
произнося ни слова. Иногда вы приближаетесь ко мне. У меня за
билось сердце. Я знаю, повернуться — значит рассеять ваш об
раз. И я не поворачивался. Я писал. Понемногу вы набирались 
храбрости. Я ощущал ваше дыхание. Я не поворачивался.

Странные молчаливые свидания! Их не нужно было назна
чать. Я был бы рад сплутовать, но не мог. Если бы кто-нибудь 
заставил меня тогда покинуть этот проклятый провинциальный 
угол... по правде говоря, я бы уехал, я бы бросил вас. Но никто, 
и особенно вы, вы не способны понять всю меру моего отчаяния. 
Вечера, продленные благодаря слабенькой лампе, приводили вас 
ко мне еще и еще, но вы стали иной. Вы уже не та послеполуден
ная спутница, что скользила по комнате и расставляла на при
вычные места разбросанные предметы, не произнося ни слова. Вы 
стали печальней, как-то отдаленней. Вы больше не приближались 
ко мне в темноте. А я и не мечтал просить вас об этом.

Однажды вечером я утомился больше обычного, и вы все не 
приходили. До чего же бесит меня необходимость грубо называть 
то, что прекрасно обошлось бы без этих затасканных терминов, 
которыми мы определяем человеческое перемещение. Приходить. 
Конечно, речь идет о том, чтобы приходить. Я ведь прекрасно 
знал, что вы не приходили и не придете никогда. Но все же вы 
бывали здесь временами, а иногда вас уже не было. Приходить? В 
конце концов, смысл самого банального существования утрачива
ется. Вдруг происходит некое затмение вашей отсутствующей 
личности и она словно становится темной. Вы исчезнете снова, 
еще не появившись. И все благодаря необъятному свету ваших 
глаз, что заливает не только мою память, но и спальню, реаль
ную спальню вместе со стульями, кроватью, стенами, потолком, 
моим чемоданом. Ваши безмерные глаза. Я не знаю теперь, хотя 
мне и случается встречать вас, какого цвета ваши глаза. Да, я 
позабыл ваши глаза до такой степени, что если увижу их вновь, 
то не почувствую этого. Не почувствую... о нет, словами не выра
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зить даже смерть любви, ни самой любви. В тот вечер ваши глаза 
были очень бледно-голубого цвета, и в одном-единственном из их 
отражений скорчилась спальня, в которой я не писал.

*

Итак, я писал. Нужно отыскать какой-нибудь адский камень, 
чтобы предать время огню. Я знаю лишь один такой камень — 
это мысль, и, я уже говорил, мой единственный способ мыс
лить — письмо. И я писал. Я всегда завидовал эротоманам, этим 
поистине свободным людям. Им не надо писать. Меня не отпуска
ло какое-то наваждение, и только время способно было действи
тельно рассеять его. Нищета и ужасное сожаление. А пока нужно 
было продержаться физически, интеллектуально. Я писал. Я сле
довал тому, что образовывалось на листе бумаги, подобно путе
шественнику у окон вагона, который без особой радости наблюда
ет бесконечно развертывающийся перед ним пейзаж, где все пре
бывает в движении, изменяется, и в конце концов оказывается 
совершенно одинаковым и сводится к складывающейся почтовой 
открытке, которую решили раскрыть. У него нет ни малейш ей 
иллюзии, что он сам выбрал эту местность из тысячи, потому что 
там разворачивались вызывающие дрожь предзнаменования. И у 
меня не было подобных иллюзий, однако я не отводил глаз от бу
маги, где раскручивались целые ленты воображаемых ценностей. 
Великое смущение снова приводило меня в края, чьи очертания 
становились все более определенными. Сквозь медленно рассеива
ющиеся туманы — лицо; оно сопротивляется моим маниям, ирре
альное и не самое прекрасное из тех, что можно себе предста 
вить, но лицо, черпающее из предшествующего, очень сходной' 
импульса силу заклинания. Элементы неведомого мира выстраи 
вались вокруг него. Странные леса. Я переношусь в эпоху, ко д а  
я впервые построил себе эту декорацию, расставив там различ 
ных призраков, из которых большинство так и не приняли телес 
ной оболочки. Я был тогда таким же, как сейчас. Те же одиноче 
ство, грусть, невозможность нормально устроиться, принять един 
ственный жребий среди стольких других, из которых я не хотел 
бы вовсе выбирать. Я уже испытывал особую угнетенность от сво
его слишком навязчивого тела, оно брало верх над более возвы
шенными, на мой взгляд, занятиями. Я уже пытался с помощью 
разных уловок трансформировать эту утомительную и глупую 
галлюцинацию в субстрат для какой-нибудь экспериментальной
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авантюры, и тогда опять пакость, растрата чувств, чертовщина. 
Два, а может быть три года назад, — не имеет значения. В конце 
концов я все бросил, все, во что верил предшествующие недели. 
И деревню. Деревня, несмотря на удивительно раннее в том году 
солнце, плохо поддерживала меня. Наблюдать, как крутится в 
реке холодная вода, в которой я купался; лежать на спине часами 
в высокой траве, ожидая вечер; первая мошкара; наконец вечер с 
его крепким фиолетовым запахом. Голова не может все время ос
таваться пустой. Вдоль дорог, по которым я гулял, было несколь
ко подобий постоялых дворов, сросшихся с маленькими безлики
ми долинами, здесь подавали кальвадос. Болтливые служанки по
падались нечасто. Глаза уставали от бесчисленных хро
мированных календарей. На листочках в клеточку, которые вы
давали с величайшей скаредностью, я играл в изобретение новых 
словосочетаний. Фразы меня заносили. Они выходили слишком 
широкими, чтобы тащить в своих складках по нескольку имен, и 
поначалу не пробуждали ничего, но потом возвращались, не 
скромничая, уже пробудившись сами. Именно так, у одного ломо
вика, называвшего себя Даниил Любезный, я и познакомился с 
Ирен. Она возникла внезапно и разом из морской раковины до
исторического периода. Ветер начал конструировать нечто вроде 
сцены, которая могла бы ещё долго простоять. Но она рухнула пе
ред этой женщиной. Я много думал об этой женщине.

В К., перечитывая то, о чем пойдет мой рассказ, я  принимал
ся думать о ней еще и еще. Итак, я перешел от власти одного 
призрака под власть другого. Но тот последний, через годы забве
ния, обогатился телом. Оно было, вероятно, всем, чего не хватало 
тем глазам, безмерного взгляда которых я избегал, и оно абсо
лютно не походило на те довольно сомнительные тела, что я мог 
бы отыскать в городе. Оно нисколько не было идеалом. Разве я не 
изменился?
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Люди с кухни беспокойно переглядывались. Сильнейший по
рыв ветра с пустого и черного моря, ветер с моря, переполненно
го голыми утопленниками, поднимал и надувал перкалевую зана
веску с треском резкого рифа в марселе. На улицах лица были 
малопривлекательны: запыленные, разгневанные. Сверхъестест
венная ночь схватила одним махом всю местность за горло; соле
ные кочки в глубине болот, где блуждает — это знают все — 
рудничный газ, который, я клянусь, не что иное, как призраки 
увязнувших, или, чтобы быть точным и передать мнение, общее 
для тех, кто претендует вытрясти навечно мышиное манто суеве
рий, необъяснимое и взрывчатое возгорание метана на торфяни
ках; и не нужно ни о чем беспокоиться, даже ночью, даже той 
сверхъестественной ночью, что внезапно обрушивается к четырем 
часам на голубые рощи и мокрые долины, а в это время где-то 
бродит великолепный мужчина, если верить на слово извозчику, 
вернувшемуся с  вокзала, бродит под первыми громадными капля
ми дождя по взлохмаченной траве, что дрожит от паники в пред
чувствии насекомых. Занавеска, ты вздымаешься, как женская 
грудь. Можно подумать, — да, да, — это приближение любви. 
Когда в темной декорации облаков неотвратимая гроза уже выка
тывает свои мощные плечи борца, когда гроза наваливается на 
задавленные окрестности, тревога натягивается между одиноко 
стоящими домами, что, обильно поливая водой, вымыли служан
ки — они сбросили сабо и толкали щетки босыми ногами, — ког
да струящийся пот схватывает народ под мышки, и когда празд
ные женщины бросают работу, которую сами добровольно себе 
навязали, чтобы поглазеть, как ходят взад-вперед, насвистывая 
для понту, и не известно зачем расстегнув рубашки на взмокшей 
коже парни с фермы, вооруженные вилами и сапками; и своими 
тяжелыми и тусклыми, как бильярдные шары, глазами они на
блюдают за взмокшими телами этих молодых мужчин, стеснен
ными одеждой — в великом испарении электрической весны она, 
казалось, хотела совсем покинуть их; тогда перкалевая занавеска 
вздуется изо всех сил всей мощью атмосферы и снова упадет со 
скрежетом и отчетливым лязгом. Говорят, при приближении гро
зы следует закрывать двери. Надо избегать сквозняков: они при
тягивают молнию, притягивают смертоносный разряд на девиц, 
обуреваемых демоном греха в проклятых жилищах, где они бро
дят, ничего не понимая ни в этом свинцовом свете, ни в огнен
ных взглядах, которыми ты их сжигаешь, Ирен, пахари и плохо 
выбритые кучера, одержимые воспоминаниями о городе, где жен
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щины уже раздеты до нижнего белья и улыбаются из-за жалюзи 
под гнусавые звуки фонографа. Ирен, постарайся не прижимать к 
стеклу горящего рта в тот миг, когда двор пропускает через себя 
эти одомашненные формообразования, с давних пор посещаемые 
твоими желаниями. Призрак поцелуя, вероятно, лучше всяких 
сквозняков притянет пылающий язык грозы в твои благословен
ные губы. Прикасаясь к своим волосам, Ирен® воображает 
вспышку, что низвергнется на нее. Рассеянным ухом слышит она, 
как в глубине залы со смехом болтают об иностранце, который 
держит путь на север под угрожающими небесами, среди прожор
ливой грязи людей. От влажного пола исходит запах мыла и ре
зины. Скот возвращается в стойла: дороги со всех сторон загро
мождаются шерстистой толкотней стад. В конюшнях кобылы по
терянно взывают к отвергнутой нежности. Беспокойные собаки 
крутятся под дверным навесом. Паралитический предок делает 
знак, он хочет что-то сказать. Его толкают в ответ. Он хочет го
ворить, он хочет говорить, он невероятно хочет говорить. А здесь 
больше заботятся о козах, нежели о нем. Он нам осточертел. Вот 
уже десять лет, как он перестал разговаривать. Он хочет гово
рить. Он пускает слюну. Он смотрит на Ирен, и ее лицо заливает 
краска. Сын испольщика Гастон, служащий в армии на востоке, 
заходит, напевая, в комнату. Все глаза устремляются к открыто
му шкафу, где дремлет белье. Ж елтая почва пригорков, должно 
быть, уже начинает липнуть к подошвам путника. Предок пока
зывает пальцем на Ирен. Чего еще надо этому старому безумцу. 
У него, наверное, на уме всякий вздор. Парни проходят по ком
нате в сторону кухни. Пьер, Ж озеф, Прюдан... они дурачатся, 
толкаются локтями, бьют друг друга в живот, везде запах мокрых 
волос. Гастон тычет в яйца Прюдану. Небольшая драка. Один по
скользнулся на старом почерневшем обмылке: брань. Всего лишь 
болотные изобретения, разумеется. ”Б... Христова” или ’’Мать 
твою на два” . Гастон, не смейтесь, не смейтесь над этими про
клятьями. У вас сифилис, а вы не узнаете о нем еще недели две, 
а он уже ловко расползается по крови, готовясь нарисовать при
чудливые красные цветы на вашей коже и мертвенно бледных 
ящериц на ваших извивающихся нервах. Может, он смеется из 
жалости. Он уже совершил сделку с этой дурной болезнью, что 
превратит его однажды в подобие предка, задыхающегося на сво
ем стуле, эй потише, болтун; это было совершенно банально, в 
Нанси; пока еще он пехотинец, в страшной грязно-голубой ком
нате под лавкой какого-нибудь торговца вином, а на маленьком
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газовом нагревателе тихо томятся красные таблетки пермангана
та, от которых он абсурдно ждет защиты. Умоляющие глаза ма
тери, проходящей с горкой тарелок в руках, возбуждают отпуск
ника в наивысшей степени. Он сплевывает на землю и кричит: 
”Вот-те божий хрен” Гром заглушает имя Создателя и взрывы 
смеха безбожницы. На стекла с шумом обрушивается дождь. 
Ирен замечает в глазах деда следующую вспышку и затыкает 
уши. Чего она испугалась? Богохульства или вспышки небесного 
гнева? Она облокачивается на квашню, края которой начинают 
сладостно пропитывать ее.
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”Я потерял счет годам. Первое время я подстерегал руку, ко
торая вырывала лист из черного календаря, на самой границе по
ля моего зрения. Понедельник, вторник, я перестал понимать эти 
человеческие различения. В моем теле все дни были похожи друг 
на друга. А даты звучали более отличимой песней в моих осла
бевших ушах. Вечно растущее на стене число никогда не достига
ло того значения, какое я желал. Каждый месяц я безумно над
еялся, что смогу бесповоротно пересечь ту границу, за которой 
человек снова будет отсчитывать время от своего пульса. Что бы
ло потом? Мое кресло слегка оттолкнули, не оттого ли мое опти
ческое поле сократилось еще в несколько раз? Календаря я боль
ше не видел, и я стал путать дни и месяцы. Времена года еще по
зволяли мне осознавать себя во времени, но в конце концов я  по
терял счет и годам.

В двадцать пять лет я уже не мог вставать. А сейчас уже ди
тя моей дочери в том возрасте, что внушает любовь. Значит, мне 
далеко за шестьдесят, но тот огонь все не угас, не способен погас
нуть в самой сердцевине моей неподвижности. Поначалу, когда я 
еще надеялся на отдаленное выздоровление, хотя я прекрасно 
знал о .расслабленных и паралитиках, я делал сверхчеловеческие 
усилия, чтобы уловить во взгляде своей жены, прикасавшейся ко 
мне, что я еще был, что я был для нее именно мужчиной. Она 
говорила, положив мне руку на плечо: ”Он шевелится, да он ше
велится” , — с нежной и для меня одного ощутимой светящейся 
надеждой на то, что какая-нибудь гиперимия окончательно уне
сет меня. Она просиживала так часами, расточая мне свое спо
койствие и советы, близко-близко, совсем близко от меня, не ви
дя — я никогда не знал, видела ли она в действительности, — не 
видя в моих трагических зрачках кровавой ненависти вперемеж
ку с желанием. В этом молчании и покое мои глаза просто под
прыгивали в танце, чтобы спровоцировать волнение. В них под
нималось море образов, что понемногу становилось посредником 
между миром и мною. Тела, тела, тела всех людей — хороводом, 
мои пригвожденные руки вырывают вас из одежд, вырывают у 
вас одежды, разоблачительницы ваших губительных форм, выры
вают разом, сдирают вашу искушающую кожу и оставляют на 
вашей девственной белизне и на моей роговице большие полосы, 
красные до смерти без исповедника, божественной и рокочущей 
смерти, которую глухо призывает моя потрясенная плоть на не
отвязном бреге сладострастия, запрещенном тому, кто не спосо
бен более воспользоваться своими пригвожденными руками, с од
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ной стороны, и с другой — инертными ляжками, между которы
ми воздвигается издевательски огромный, Боже милостивый, 
молот; он исходит соком, трепещет, лобызает! Он готов проби
вать стены, устремляясь к звездам. Однажды ранним утром моя 
набожная супруга решила читать молитвы о предстоящих, когда 
глаза мои выдавали дикую озабоченность. Порой она усаживала у 

моих ног дочь, и тогда в моей смятенной душе стремление к ин
цесту смешивало ее громкий звучный голос с мучением от про
клятий, которые я был не в силах извергнуть. ’’Помни всегда об 
отце, Виктория, и о моем долготерпении, — бормотала матуш
ка, — и как я ходила за ним, и как я любила его. Недужные од
ной ногой в раю. Они причастны вечному покою, где Господь Бог 
в облаках. Дух греха отпускает их. Они умирают не сразу, не 
сразу становятся они ангелами: но благодать наполняет их, как 
морской прилив. Виктория, душечка, посмотри хорошенько в гла 
за своего папы и ты увидишь, как медленно поднимается голубая 
небесная твердь”. И Виктория поднимала на меня глаза, глаза 
наивного ребенка, замутненные каким-то таинственным волнени
ем. Я читал в них нарождающееся чудо, похожее на секреты 
больших лесов, когда вздыхают под листвой первые фиалки. По
том от краешка чистых век ребенка мои глаза тихо переключа
лись на ее перламутровую кожу: я останавливался мимоходом на 
губах. Маленькое пятнышко выдавало выпитые тайком чернила. 
На узкий затылок вылезал шнурок наплечника. Ее подвижные 
ручки иногда касались моих колен.

Нет, я никогда не мог понять, замечала ли это моя жена. В 
отдельные минуты между нами действительно, я клянусь, проис
ходило какое-то содрогание, и это было не воспоминание. Да, да, 
и сразу ничего. Или мне это все приснилось? Может быть, я при
писывал ей свою лихорадку. Она рядом, воплощенное достоинст
во, ходит взад-вперед, всегда в черном, потому что это подобает 
ее положению. О, как бесил меня этот предупредительный траур! 
Я разодел бы ее канатной плясуньей, оставил бы голой, накра
шенной, в одних чулках. А она молилась с четками и иногда це
ловала меня в лоб. Чудовище! Но она приводила ко мне малыш
ку, и мне казалось, что улавливаю на ее лице выражение скры
того сообщничества; я уже не знал, что и думать. Тем более что 
иная страсть уже овладела моими чувствами, и я пытался улыб
нуться Виктории. Ну вот, очередное безумие: ведь моя жена гово
рит тем же холодным голосом. Она рассказывает мне новости. 
Обычная жалость — обычная безжалостная жалость. Однажды
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пополудни она принесла мне питье. Август в самом разгаре нава
ливался на мою спальню. Уже много недель не хлопали от сквоз
няков двери. Во дворе ощипывали цыпленка. Что-то схватило ме
ня одним махом. Шквал. Между нашими лицами так близко друг 
от друга — застывший ураган. Я свирепо ощущал созревшую и 
готовую раздеться красоту этой недоступной спутницы. Велико
лепные крупицы увлажненной кожи, коричневый запах, беско
нечная жара. Она не прикасалась ко мне, не двигалась. Правиль
но ли я понял? Мне кажется, она отодвигается, закрывает глаза, 
напрягается, какая тишина. Мне кажется. Мне кажется. Она убе
гает, отворачиваясь. В конце концов, это просто тоска, по мне 
или по ней. По ней, вероятно.

Тем временем Виктория росла. Она избегала моих глаз. Ук
радкой косилась на мальчиков. С самого же начала она не прята
лась от меня. Она листала рядом со мной книжки с картинками и 
застывала по четверти часа перед одной и той же иллюстрацией с 
маленькими усиками. Однажды она оказалась прямо в амбразуре 
моего окна. Она шила, вдруг ее отвлекло что-то на улице. Она 
так и замерла с поднятой рукой, полуоткрытыми губами; я заме
тил округлость ее руки. Ее грудь трепетала средь бела дня. Я 
ощущал ее под шотландским корсажем: едва сформировавшаяся, 
еще не осознающая себя, словно слепая. Я сам чувствовал, как 
эта детская грудь твердеет, твердеет. Сгибается шея, дрожат гу
бы. Потом рука снова с удвоенным жаром принимается за работу. 
Виктория не поднимает носа, когда во дворе появляется кто-ни
будь из слуг с толстым невинным лицом; он проходит через ком
нату, застегивая штаны. За моей спиной хлопает кухонная дверь, 
и глаза Виктории, медленно отрываясь от белья, переносятся 
вглубь комнаты, но по пути они сталкиваются с моими. С этого 
дня собственная дочь возненавидела меня.

А мои плохо притушенные желания, пробудить которые су
щий пустяк, оживляли не только Виктория и ее мать. Были еще 
служанки, одно их присутствие буквально переворачивало меня, 
как соха переворачивает землю. Внимательно следили за мной 
только новенькие. С привычкой приходило безразличие. Когда я 
был еще очень молод, некоторые волновались, чувствуя эту за
стывшую силу. Такую силу, что их взгляды начинали блуждать. 
Тогда они испуганно убегали или хохотали. Только одна, однаж
ды. Она поняла, что именно происходит во мне. Высокая, медли
тельная, с большими медлительными руками. Уборщица. Если в 
комнате никого не было, она вставала передо мной, как истукан,
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ни слова ни говоря. Хмурилась. Тянула время. Потом она очень 
отчетливо раздвигала ляжки. Она возвращалась по два или три 
раза в день. Обводила взглядом комнату по кругу. Одной рукой 
поправляла прическу. За шесть месяцев, пока ее держали на фер
ме, она даже не прикоснулась ко мне рукавом. Однажды утром, 
во время жатвы, все были в полях, она пришла, как обычно, и 
приготовилась расположиться передо мной. Однако ее что-то явно 
отвлекало. Она замотала головой, как бы говоря: ’’Нет” . Она 
взвешивала какую-то глубокую идею. Вдруг она резким жестом 
подняла юбку и показала мне свой мысок. Премиленький холмик 
светло-каштанового цвета, пухленький. Она носила чулки серого 
хлопка, на веревочках. Юбка упала, девушка вышла, говоря себе 
под нос: ”Я должна проверить, куда я поставила молоко”. Через 
три дня, после какого-то письма, она покинула ферму.

Каждую весну я наблюдал за любовной мобилизацией среди 
сотрапезников фермы. Девушки и парни совершенно не стесня
лись меня. Я знал их связи, обманы, пороки. Из своего угла я 
глядел, как складываются и распадаются пары, а иногда и любо
пытные трио, сложные семьи. Когда они обнимались, мое присут 
ствие просто не брали в расчет: ’’Старик? Он ничего не скажет 
он же не может ничего сказать” , — и были возлюбленные, кото 
рых мое присутствие даже забавляло. Забавляло? Например, ис 
польщик, отец Гастона, много лет подряд занимался с разными 
женщинами всегда так, чтобы я его видел, это совершенно точно, 
он располагался в окне, как если бы вышел подышать. Иногда да 
же раскуривал трубку. Женщины, присев на земле, управлялись 
с ним, глядя прямо на меня. Иные были не силах смотреть. А он 
следил за двором. Он часто выкрикивал какое-нибудь слово. Тог
да его подруга пугалась. А он поддавал ей коленом.

Я испытывал положительное удовольствие, видя вместе муж
чин и женщин. Казалось, что их пример помогал мне самому 
преодолевать недуг. Это меня ужасно возбуждало. Случалось да
же, что подобные зрелища увлекали меня больше, чем я мог бы 
подумать. Это приводило меня всегда в сильнейшее замешатель
ство. Но самое это замешательство мне нравилось все больше и 
больше. Мне больше всего нравилось именно то, чего я стыдился 
в первое время, когда меня только разбил паралич. Я дошел до 
того, что подстерегал мужчин, желая, чтобы они захотели служа
нок, мою дочь. Я мысленно раздевал последних, проверяя, как 
при виде грудей, плечей они не преминут сразу заняться делом.
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Однажды зимой скончалась моя жена, заранее укутанная в 
саван своего траура. Меня подвозили к трупу. У него были под
жаты губы. Он навсегда уносил с собой свою тайну. Мне так хо
телось выкрикнуть мою собственную тайну, и эта пытка искажа
ла мое непослушное лицо. Люди толкались локтями. ’’Как жаль, 
бедный старик. Она была так добра с ним” . Это событие немного 
упростило жизнь. Виктория не считала нужным подражать при
творству матери. Она даже хохотала, когда работники подшучи
вали надо мною. А я думал: вместо того чтобы заниматься мною, 
взялись бы лучше за дочь. В мае, вероятно, в апреле — мае к мо
ему окну снова подошел испольщик, и у его ног была Виктория. 
Она считала, что наносит мне большой удар. Она злорадно смея
лась. Я подробно разглядывал ее: прежние чистые глаза, малень
кое, теперь развившееся тело. Она по-прежнему носила наплеч
ник. Эта сцена повторялась несколько раз. Своеобразное удоволь
ствие, которое Виктория принимала за бешенство, оживляло ме
ня. Однажды, поднявшись, она прошла совсем близко от меня, и 
показала мне трещинки на губах.

Когда все здесь стало принадлежать Виктории, она, моя дочь 
Виктория, вышла замуж. У нее были любовники, дети. Ее нена
висть по-прежнему преследовала меня. И в этой ненависти я на
ходил особый смак, о котором она не догадывалась. Я люблю 
Викторию, я никого в мире не любил, кроме нее, честное слово. 
Она демонстрировала мне себя в объятиях всех своих мужчин, я 
думаю, всех. Я даже видел ее со служанками. Она превратилась в 
солидную женщину. Стала немного увядать. Дожила до сорока. 
Моя дочь. В недрах наших взглядов долгая история. Мне нравит
ся ее стойкая ненависть, и я проверяю ее каждый день. Я обожаю 
презрение в каждом ее слове, обращенном ко мне. Укротительни
ца мужчин. Тот испольщик всегда к ее услугам. Он тоже обза
велся семьей. Он, как пес, стелится перед ней. Любовница-жена. 
Если бы ее мать была такой же.

Вот, значит, уже сорок лет я прикован к гуще страстей, и 
они изъедают меня, не разрушая плотины, отъединяющей меня 
от универсума. Великое безразличное страдание окружает кресла 
бессильных. Глупые зрители, вам никогда этого не понять. Я не 
променяю своего места на все золото мира. Избавленный от 
обычных мужских ребячеств, все свое время я посвящаю сладо
страстию. Мои ограниченные чувства утончились до предела, и я 
смог постичь наконец наслаждение во всей его чистоте. Старость 
мало затронула мое тело. Если мои волосы и поседели, то не по
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тому, что я растрачивал дни в постели какой-нибудь женщины, 
что агонизирует каждую ночь в своей морщинистой коже. В моем 
кажущемся рабстве заключена настоящая свобода. В то время 
когда я мог ходить, разговаривать, мне нужно было принимать в 
расчет других. Я не смел мыслить, все мне казалось преступным, 
Я ограничивал себя. Я страшился вопросов, что вставали передо 
мной. Ужасная несправедливость судьбы даровала мне свободу 
Для меня сейчас не существует ни одного события, которое могло 
бы меня расстроить. Так, я научился наслаждаться самим собой, 
и другими. Я не думаю умирать. Я не скучаю. Не скучать — это 
не сложнее, чем не разговаривать. Время от времени меня охва
тывает сильное желание жить, как все. Короткие кризисы, после 
которых я еще лучше ощущаю свое счастье. Разве со мной может 
случиться худшее, чем уже свершилось? Пожар на ферме? Ни од- 
но место на моём теле не ощущает физического страдания. Это 
было бы красивое зрелище, и единственное, на что я мог надеять
ся при пожаре, — это то, что он выявит инстинктивные движе
ния мужчин и женщин, Виктории и ее дочери Ирен. Я бы умирал 
в опьяняющих откровениях, среди этого сброда — растрепанного, 
полуголого, бегущего от своей жизни и от своих чувств. Если бы 
вы только знали, молодые люди, смеющиеся над убогим, какую 
глухую радость, какое содрогание пробуждает в глубине моей 
окоченелой плоти легчайший шум ваших насмешек. О смейтесь, 
смейтесь еще, прекрасные двадцатилетные болваны. Я властвую  
над вами благодаря удовольствию, что я испытываю, глядя н.1 
вас. Еще, еще, смейтесь надо мною, молю вас об этом, — до 
красноты, до кашля, до удушья. Ну, ну же! Как натягивается их 
кожа! Они тоже, значит, думают, что я в гневе. От всего сердца 
они начинают меня ненавидеть. Грязный старик, думают они, уж 
он обязательно помешал бы людям водить хороводы, если бы сам 
не догнивал в своих слюнях. Они говорят мне оскорбления; осме
ливаются, знают, что Виктория, мадам Виктория, не имеет ниче
го против. Самые наглые даже толкают. К несчастью, они не рис 
куют слишком грубо обращаться со мной. В какой-то момент мн.' 
показалось, что будут бить. Но нет. По крайней мере не в тог 
раз. Прежде и я был мужчиной, к тому же красивым, сильным 
умным, поболее вас всех вместе взятых. Я образованный человек, 
грубые твари. Меня любили. Вы бы снимали передо мною шляпу 
Я был городским жителем. Я увлекался неразрешимыми пробле
мами. Я бы рассказал вам об этом, если бы мог говорить. Вы ни 
когда не догадаетесь, кто  я есмь, вот уже сорок лет. Отчего же вы
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не даете мне пощечины, что за предрассудки, вас удерживает сла
бость? Ж изнь кружит мне голову. Я ощущаю в своих штанах, что 
оскверняю бесконечную царящую радость: бейте же меня, говорю 
я вам, может быть, я лучше, я больше, чем Александр или Юлий 
Цезарь!”

271



Рыбы, рыбы — это я, я назову вас — милые ладошки, такие 
ловкие в воде. Рыбы, вы похожи на мифологию. Ваши страсти со
вершенны, ваша пылкость необъяснима. Вы даже не приближае
тесь к своим самкам, но вы воплощенный энтузиазм благодаря 
идее семени, что тянется за вами, как нить, и идее таинственного 
отложения, которое творит в тени сверкающих вод новую экзаль 
тацию, неведомую и немую. Рыбы, вы не обмениваетесь любов- 
ными письмами, вы черпаете желания из вашей собственной эле
гантности. Гибкие мастурбаторы обоих полов, рыбы, я преклоня
юсь пред головокружением ваших чувств. Да ниспошлют и мне 
небеса и земля волю выйти из самого себя. Скольких преступле
ний можно избежать, сколько драм навсегда заточить в суфлер
скую яму. Ваши прозрачные восторги, черт побери, как я зави
дую вам. Дорогие божества глубин, я растягиваюсь во все сторо
ны и начинаю неистовствовать, как задумаюсь на минуту о той 
минуте вашего духа, когда образуется прекрасное морское расте
ние сладострастия, ростки которого ветвятся в ваших хрупких су
ществах, в то время как со всех сторон от ваших уединений дро
жит вода и озвучивает пение прибрежной ряби. Рыбы рыбы, про
ворные образы наслаждения, чистые символы непроизвольны> 
поллюций, я люблю вас и я взываю к вам, рыбы, похожие на 
воздушные шары. Так бросайте в пустоту ваших следов ваш стра
стный балласт, знак вашего интеллектуального величия.

Рыбы рыбы рыбы рыбы
Любовью занимается мужчина тоже
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Глаза любовников отграничивают в пространстве двоих осо
бую зону, гае внимание сгущается, где кристаллизуются свобод
ные личности. Здесь, у пределов, свет желаний распадается — от 
красного бреда до фиолетовой сознательности, — происходит нео
щутимо ощутимое чудо. Тоща, тогда... не будем, однако, торо
питься.

Итак, читатель, ты так дорого заплатил на прошлой неделе 
за право рассматривать через перископ одну короткую сцену; из 
глубины склепа, куда я тебя запрятал, ты принял все это за на
стоящую экзальтацию человеческой души; а между тем ты совер
шенно неправ: ту жалкую пригородную упряжку заранее раскра
сили, опасаясь, как бы тебя или кого-нибудь еще (ибо там ожида
ли не обязательно тебя) не прохватила жалость при виде того, до 
чего доводит дебош и плохое питание вместе взятые; там на пе
чальном ежедневном опыте их учили искусству симулировать 
сладострастие, не испытывая ни малейших его укусов; итак, чи
татель, теперь я привожу тебя в спальню Ирен, здесь Ирен зани
мается любовью. Я прекрасно узнаю ее, даже голую, у нее слиш
ком удлиненные груди, на мой вкус. Что касается мужчины, он 
повернут ко мне спиной: мне не удается поставить на нем имени, 
и впрочем, если мне и случалось встретить где-нибудь это тело, 
оно наверняка было скрыто под одеждой. Кстати, я считаю, что 
личность мужчины создает именно одежда, в отличие, впрочем ,. 
от женщины. Если у голого мужчины борода, то мне представля
ется, что передо мной сам Иисус Христос. Но, когда тот, кто раз
двигал свои бедра над Ирен и грубо галопировал на ней, припод
нялся, я заметил четыре груди, которые никак не решатся от
даться друг другу, и, насколько я мог судить по легким движени
ям его челюстей сбоку, он был совершенно выбрит. По крайней 
мере у него не было ни эспаньолки, ни усов в американском сти
ле. Он опирается на левую руку, правая — на правом боку Ирен. 
Правая рука схватывает сзади левое плечо женщины. Такое впе
чатление, что он сильно влюблен. Он шепчет: ”0 ,  ты меня хоро
шо чувствуешь?” Она поначалу пуглива, можно сказать, она тор
мозит, потом пускается вперед, повторяя, провоцируя, усиливая 
скачку. И вот она понеслась.

Теперь самцу пришла очередь умерить нахалку. Тпрру, не 
так сильно. Он не желает наслаждаться еще, или, скорее, он хо
чет насладиться в свое удовольствие своим желанием, которое то
ропит его и удерживает. В глубинах удовольствия остается только 
слабое воспоминание, сожалеющее отражение желания, с которо-
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го все начиналось. Читатель, когда ты будешь заниматься любо 
вью, остановись на этом этапе. Но Ирен понимает иначе. Она на
жимает на его зад, в исступлении, словно выжимая из себя крик. 
Она двигает по кругу тазом и животом, выгибается, ее бедра рас
крываются и готовы прижаться к члену замершего мужчины. Ве
ликолепным жестом он отступает и показывает своей подруге, 
что его желание не уменьшилось: он достает из содрогающегося 
чехла огромный и дымящийся жезл. Он не примиряется, он снова 
поднимается и дрожит, когда его чувствительное окончание с тре- 
нием покидает вход в пещеру, которая будет преследовать его. 
Стянутые яички мягко бьют по влагалищу. Молодой буржуа, тру
долюбивый рабочий и ты, высокопоставленный функционер этой 
Республики, я позволяю вам любоваться на п... Ирен.

О изящная п... Ирен!
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Она так миниатюрна и так глубока! Мужчина, здесь ты вла
дыка, достойный, наконец, своего имени, здесь вершина твоих 
желаний. Эта обитель — не бойся приблизиться к ней лицом, и 
тогда твой болтливый язык не сможет оставаться в покое, — эта 
обитель отрады и тени, патио жара в перламутровой оправе, — 
превосходный образ пессимизма. О расселина, влажное и нежное 
ущелье, притягательно-головокружительная пропасть.

В этих человеческих струях корабли без руля, что заблуди
лись безвозвратно, возвращаются в детские грезы о путешестви
ях, они поднимают на мачтах фортуны паруса отчаянья. Как 
прекрасна плоть под вьющимися волосками: сквозь узор, рассе
ченный любовной секирой, кожа становится влюбленно чистой, 
пенистой, млечной. Поначалу сомкнутые складки больших губ 
позевывают. Вы очаровательны, как ротик на лице, что склони
лось над спящим, никогда не поперек, но параллельно всем устам 
в мире, однако вы тонки и длинны, неотразимые для говорливых 
губ, что искушают вас своим молчаньем, вы готовы к долгому 
пульсирующему поцелую; любимые губы, сумевшие придать по
целую смысл новый и страшный, навечно развращающий смысл.

Обожаю смотреть, как набухает эта расселина.

Она так и тянется к нашим глазам, поднимается, влечет и 
раздувается со всей своей шевелюрой, из которой исходит, как от 
трех обнаженных богинь над лесами Иды, несравненное сияние 
живота и бедер. Прикоснитесь, прикоснитесь же скорей: лучшего 
применения рукам нет. Прикоснитесь к этой сладострастной 
улыбке, прорисуйте пальцами восхитительное зияние. Вот так: 
пусть ваши неподвижные ладони, ваши фаланги, влюбленные в 
эту выгнутую дугу, сойдутся в самой твердой чудесной точке, что 
поднимет стрельчатую арку к ее куполу, вершине моего храма! 
Не шевелитесь, замрите, и теперь с помощью больших ласкаю 
щих пальцев воспользуйтесь доброй волей этого утомленного ре
бенка и погрузитесь большими ласкающими пальцами нежно, 
еще нежнее, раздвиньте прелестные губы ласкающими пальцами. 
И теперь приветствую тебя, о розовый дворец, палевый ларец, 
альков в легком беспорядке от серьезных радостей любви, о вуль
ва, явившаяся наконец во всем блеске. Цвет лета под исцарапан
ным сатином зари, когда смыкаешь глаза.

Не просто так, и не случайно, и без умысла, но благодаря то
му СЧАСТЬЮ  выражения, похожему на сладострастие, падение,
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самозабвение в потоках извержений спермы, две младшие сестри
цы больших губ благословением небесным прозваны были нимфа
ми, это имя облегает их, как перчатка. У кромки бассейнов, в са
мом сердце бьющей воды, о нимфы, чей румянец выделяется 
краешком тени, нимфы, что переменчивее ветра, едва у Ирен на
чинается грациозное волнение, или у тысячи других тысяча иных 
симптомов — резаных, рваных — таковы кружева любви; ним
фы, которых вы настигнете глубоко в гнезде удовольствия, и еще 
этот восхитительный бутон, трепещущий от ложащегося на него 
взгляда, бутон, которого стоит мне едва коснуться — и все разом 
меняется. Небо становится чище, и плоть — белее. Возьмем в ру
ки этот предвестник пожара. Тонкий перламутровый пот озарит 
плоть на горизонте наших желаний. Караваны спазмов уже пока
зываются в песчаных далях. Те странники пришли из городов с 
плоскими крышами, из мест, где водные пути загорожены черны
ми доками; в их сундуках, забитых заржавевшими гвоздями, — 
полные пороховницы и мелкий товар. Они перевалили через го
ры. На них полосатые накидки. Странники, странники, ваша сла
достная усталость, словно ночь. За ними шагают верблюды, на
груженные провиантом. Проводник потрясает посохом, и на зем
ле поднимается самум, Ирен внезапно вспоминает об урагане. 
Возникает мираж с прекрасными фонтанами... Мираж сидит абсо
лютно голый в чистом ветре. Прекрасный мираж наготове, как 
пестовый молот. Прекрасный мираж — мужчина перед входом в 
пещеру. Прекрасный мираж с источником и наливающимися со
ком плодами. У странников губы растерты до безумия. Ирен — 
ковчег над водами. Сто дней я не брал в рот ни капли, и теперь 
мою жажду насыщают вздохи. О-о, о-о. Ирен призывает возлюб
ленного. У него встает на расстоянии. О-о, о-о. Ирен агонизирует 
и извивается. Он наготове, как бог над пропастью. Она придвига
ется, он отступает, она придвигается и натягивается, как лук. 0 -  
о-о. Оазис наклоняется вместе со своими высокими пальмами. 
Странники, ваши бурнусы сами завертелись в песках. У Ирен 
уже почти прервалось дыхание. Он любуется ею. Она увлажняет
ся ожиданием стрелы. В мираже озера, тень газели...

Черт побери, да затрясутся все грешники в аду — Ирен раз
рядилась.
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Когда листья на челе лесов отбросили свое зеленое портмоне, 
когда их ножки окончательно позабыли движение соков, и эти 
ладони, что некогда приветствовали ветер, теперь жадно сжима
ют золото, украденное у роскоши дня, тогда сухие побеги листь
ев, готовые обрушиться на лоно пыли, смотрят на мир без зелени 
прощальным взглядом — горько и без сожалений. Скелеты про
жилок, разбудите мудрость свою, замазанную румянами осени. Я 
думаю, в конце концов миру листьев хватит ребячества, чтобы 
одно создание цвета молодых побегов, как я люблю представлять 
его себе, заиграло, повторяя за вами самые незначительные жес
ты, заиграло в кости на мхе растительного царства. Это не де
тские ладошки, не ладони сентиментальных докторов, вызываю
щие волнение совсем иное, нежели листопад: они указуют на не
бо и на землю, что означает смертный приговор для ослабленных 
чахоточных; не руки священника, привыкшего к истерически об
щим местам о смерти; не те руки, что подкарауливают в глубине 
торговой лавки на берегу моря нетерпеливость и опьянение моря
ков, а иногда и людей с большой земли, — но ладони всех листь
ев, которые несет к гибели ветер судьбы, эти ладони должны сво
дить с ума поэтов из антологий больше, нежели ветви дерев, эти 
ладони почти опознаваемые по знакам на пальцах, ладони пре
ступников, цепляющихся за дверцы поездов, проезжающих в 
туннелях, в туннелях, где гигантская пощечина стен рассеивает 
их в кровавой ночи, это — осень смертоносных ладоней. Д ля вас, 
сочинители элегий. Да удастся воссоздать вам из этих обломков, 
что в единстве своем были чудесным инструментом убийств и 
грабежей, из этих обломков в дыму и на огромной скорости, ф ан
тастический край, на той точке человеческого смирения, в тот за
травленный и растерянный миг, в октябре неразличимого чего- 
то. И снова схватив эту проблему за пламенеющие волосы мета
форы, помечтайте о том, что осень с ее рыжими чудесами, с ее 
лесным метаболизмом, — прообраз тому, кто, подобно многопа
лой губке, выражает медленные и страшные трансформации свое
го сердца. Пусть он забудет картины израненного леса: я открою 
ему область, где он узнает свои немые боли, когда без единого 
слова улетят в полночь железные дороги предательских рук. Ес
ли, растратив всю свою тоску на примирение этой трагедии мра
ка и своей личности, он затеряется в коридорах Аналогии, этого 
меблированного отеля, на всех дверях которого пронумеровано 
эхо; и пусть он еще благодарит меня, ибо я отвлек его таким об
разом от плачевных символов банальной осени, я схватил его за

277



вырванную и разодранную руку и протащил до запретной сферы 
тревоги. Теперь уже не понятно, что это — ладонь, убийца или 
листок. Вместе с кошмарной пульсацией мигрени он ищет чело
веческий эквивалент идеалистического циклона, что унес его. На 
что он жалуется? Он не способен прочесть этой диаграммы, в 
конце концов он ненавидит образы и запутанность их лабирин
тов. Но это же так просто, малыш. Он никогда не представлял се
бе геометрии в пространстве, как же не заблудиться в перипетиях 
духа? Он цепляется за падение листьев, а я, разве я могу знать, 
чем в действительности является для него эта огневая' лавина? 
Поглядите, в ветер своей мысли он просовывает кулак, крепко 
сжимающий букет из покойниц. Чего ему надобно от этих тру
пов? Абсурдного сопоставления течения жизни со сменой времен 
года недостаточно для объяснения той захватывающей и причуд
ливой картины, где, вопреки всем законам тяготения, ноги несча
стного, вместо того чтобы касаться земли, легко поворачиваются 
к тучам. Содержимое карманов падает, и в этом тоже осень, она 
особеннее, чем осень деревьев: маленький, почти использован
ный, карандашик, обрывки бумаги, монетка в сто су, письма не 
важно от кого, образчики ткани на зимний костюм, да-да, шут
ник, я не говорю еще о твоем саване, об обрывке ленты, о булав
ке. Подумай об осени своих карманов, друг мой, о своих преда
тельских карманах, когда под туннелем образов, замаскированным 
непониманием, ты вывернешь их у дверцы, но слишком поздно, 
твое сердце ускользает от тебя, твое сердце, отделившееся от де
ревьев и леса, куда же ушел ребенок, что просил у твоей матери 
деревянные сердечки для ночной игры в кости?
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Как носит нас жизнь! Бегут годы, и после стольких странст
вий и метаморфоз они оставляют человека абсолютно похожим на 
самого себя, благодаря некоему моральному уподоблению, способ
ности вспоминать о себе. Правда ли, что мы любим только один раз 
в жизни? Мне встречались создания, думающие именно так. Я и 
сам иногда верил этому. Сейчас я всецело отвергаю эту бесчеловеч
ную концепцию. Но любовь вовсе не утрачивает от этого своей вы
соты. Все, что я люблю, осталось. Все перед нею склоняется. И за
ставляет жертвовать всем в мире, и это прекрасно.

Уже много лет я не встречал ту, облаченную в конкретную 
видимость, тот мираж черной воды — Ирен. А образ иной — той, 
живой, память о которой я старался стереть с помощью Ирен, — 
действительно ли он исчез? Тому, кто слишком часто проверяет 
цену вечности, тяжело об этом размышлять. Она должна исчез
нуть, она должна была исчезнуть. Я был влюблен безумно в одну 
необычайно красивую женщину. Женщину, в которую я верил, 
как в бесспорную реальность. Ж енщину, которая, я думал, люби
ла меня. Я был ее верным псом. Я не мог иначе. И тощ а про
изошло что-то непонятное, словно между нами встала какая-то 
тайная мысль, прошло коварное время каникул, и только потом 
мне удалось понять, что именно необычного происходило в неко
торых взглядах. Нам было совершенно невозможно провести эти 
летние месяцы в одном и том же месте. По тысяче причин. Я 
замкнулся в своем одиночестве, и многочисленные преграды гра
ниц, железнодорожных сетей ставили между нами препятствия, 
едва ли преодолимые посредством письма. А препятствий было 
хоть отбавляй. За три месяца я получил два очень коротких 
письма. Два письма. Положите эти конверты на чашу весов, и вы 
поймете меня.

Я спасался у друзей, которые осыпали меня совершенно бес
полезными заботами. После визита почтальона я ежедневно ста
новился мертвенно бледен до самой ночи. Вечера проходили за 
двумя-тремя маленькими рюмочками. О какое это было лето! Л е
то ожидания. Ожидания той, кого я любил, но довольно, я не по
зволяю себе больше говорить о ней. Я снова вижу, слишком чет
ко ощущаю тот миг в парижском парке, у нее на коленях были 
скользящие листы, что я написал для нее; тогда была весна, ря
дом с кафе, на железных стульях. Если ей захочется узнать, в 
каком обличье я запечатлел ее в своей душе, пусть она будет 
счастлива: она оставила во мне дивный образ агонии, и я благо
дарен ей за это! Разумеется, агонии пришел конец.
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В той южной стране не было даже смехотворных возможно
стей города К. Деревенская природа да очень синий поток, куда я 
бросал камешки. В голубятне, предоставленной в полное мое рас
поряжение, я отдавался в очередной раз своему наркотику. Я пи
сал с утра до вечера. Иногда я заклинал призраков. Новых, 
прежних. Однажды я начал думать об Ирен, она предстала мне в 
ракурсе социальном, то есть в зависимости от внешних обстоя
тельств.

После этого, наверное, окончательно потеряв надежду, я ни
когда ее больше не видел.
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В ее голове запечатлелись малейшие детали фермы, на кото
рой она выросла: Ирен прекрасно знала не только общее располо
жение, заметное для постороннего взгляда, но ей известны все 
неровности стены, особенности каждой плитки в мощеном полу, 
вариации цвета на потолочных балках. У нее была привычка ин
тересоваться штукатуркой, дровами, кирпичом словно если бы 
она заботилась о своем собственном теле. Она живет с этим до
мом, как с самой собой. Она насквозь пропитана его запахами. 
Вместе со всей фермой она переживает смену времен года — от
крыванием ставень, складированием урожая. Она обожает эту 
бесконечную гамму года, с ее пределом, когда обостряется до 
крайности животная чувственность, что выдает ее небрежно за
крученный пучок, черный и дикий, который постоянно распада
ется и который она нетерпеливо поднимает снова.

Она ни в чем себе не отказывает. Она не любит других. Она 
никогда не любила других. Они ее враги, так она считала с дет
ства. Она забывает их, застывая в неподвижности. Кажется, тогда 
нет более причин для ее пробуждения. Ни для ее сна, самого здо
рового сна в мире. Тяжелого и бурного. К тому же она взрослая и 
высокомерная. И беспечная. Когда мать притесняет ее, она смот
рит зло. Х)на много думает о мужчинах. Как и о прочих удоволь
ствиях. Она чувствительна к их силе и красоте. Она доступна не 
всегда — она внимательно следит, чтобы ее тело не испортилось. 
Вовсе не из добродетельности. Такое впечатление, что она спит 
со всеми. Но вы ошибаетесь. Она подолгу мечтает о том, кого от
метила своим желанием. Она не отдается сразу, неожиданно. В 
ней мало вкуса к фантазии. Она завладевает мужчиной, словно 
болотная вода, методом скрытой инфильтрации.

В четырнадцать лет она отдалась помощнику пахаря. Его 
сразу же прогнали с фермы. Можно ли утверждать, что она была 
влюблена, для нее это было, скорее, как для сучки. Со своими 
любовниками она не сентиментальничала. Если она держалась с 
кем-то одним, он должен был ее удовлетворять. Или спокойной 
ночи! И не было ни одного, кто желал бы большего. Ибо она кра
сива, остроумна и свежа. И вполне понимает, что надо для люб
ви. Она ничего не чуждается. Не отступает перед работой. Она 
просто неутомима, и когда нежными капельками проступает пер
ламутровый пот, она вся загорается от удовольствия, вся сияет. 
Заниматься с нею сладострастием — большое дело. Она умеет его 
разделять. Она утверждает, что вовсе не склонна к жульничест
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ву. И что именно поэтому она ненавидит священников, которые в 
большинстве своем одержимы самыми прискорбными привычка
ми. Нет речи о том, что она себя компрометирует. Если люди начи
нают болтать, то им надлежит замолкнуть. Даже своей матери она 
способна ответить, как подобает. А те, кто уступают ей, ибо усту
пает не она, она делает это, только если пожелает сама, — всегда 
опускают перед ней глаза. Ее губы немного толстоваты, и она обыч
но поворачивает голову в три четверти, как будто не замечая лю
дей. Потом ее взгляд впивается в глаза, как хищник в свою жертву. 
Она не болтлива. Но резка со всеми. Она презирает их.

Она прекрасно знает, что в ее жизни главное — наслаждения 
любви. Она ощущает себя созданной для них. Все прочее кажется 
отсрочкой, безделкой. В ней есть что-то серьезное, что придает ее 
поцелуям животный характер. При таком существовании деньги 
играют небольшую роль. Она никогда и не думала, что можно 
жить в каком-нибудь другом месте, здесь она полновластная хо
зяйка есть и будет. Атмосфера непринужденности, царящая ста
раниями ее матушки на ферме и в угодьях, пробуждала у нее — 
из-за недостатка воображения или знаний — лишь самые простые 
желания: голод, эротическое желание. Временами мужчина с его 
речами и глупостью наскучивает ей. Она не знает лучшего выхо
да, как бросить его и взять другого. В мужском теле есть что-то 
очень сильное, призывающее ее. Она самодовольно признается се
бе в этом. И потом, чем бы она занималась, если бы не любила? 
Ходила бы на прогулки? Выполнять полевые работы ей не приста
ло, в доме достаточно служанок, она может только делать вид, 
что занимается домашним хозяйством. А для дела есть умелые 
старухи. Ее мать занята мужчинами, и она царит. Обе женщины 
крепко ненавидят друг друга; но друг перед другом не стесняются. 
Они уважают друг друга. Они очень похожи.

Странноватая семейка, в которой уже два поколения мужчин 
абсолютно вытеснены их спутницами. Отец Ирен скончался сразу 
после женитьбы. В округе поговаривали, что Виктория сама изба
вилась от него, потому что не желала кормить мужчину, которо
го она была обязана считать себе равным. Отец Виктории по- 
прежнему сидит на одном месте, в кресле больного, сорок лет он 
созерцает триумф и горделивое здоровье женщин. Ему единствен
ному и удалось закрепиться в этой войне, которой и ограничи
вался, должно быть, весь его трагический горизонт. Как все это 
случилось? У него водились деньги, он соблазнил дочку крестья
нина. Ж енился на ней, купил ферму и немного земли. Потом его
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сразила болезнь, и ему оставалось только неподвижно наблюдать, 
как преумножаются кругом богатства его родных и их потомства. 
Однако такое впечатление, что изначально не было ничего с его 
стороны, одна бравада. Воплощение упадка. Утрачена исходная 
мысль. Отличительной чертой этой развалины являлась смерть до 
смерти. И какой-то бесстыдный жар, замешанный на крестьян
ской дикости, распространялся, как зараза, от одной девицы к 
другой, вплоть до Ирен. По всем окрестностям ходили страшные 
истории; бешеная кровь, что течет в здешних жилах, внушала 
опасения.

Главное различие между Ирен и Викторией — различие, от
далившее последнюю от своей дочери, в том, что Ирен никогда 
не проявляла пристрастия к женщинам, столь явного у ее матери; 
с тех пор как та приступила к управлению фермой, в ней не за
держивалась ни одна служанка, если она не была уже или не становилась

 трибадкой. Эта особенность только способствовала успе
хам Виктории. Она привязывала к себе девиц, которые всей ду
шой желали процветания всему дому. Местные жители даже ис
пытывали некоторое уважение к этому извращению, вовсе себя 
не скрывавшему и казавшемуся самой добродетелью. Оно даже 
придавало престиж Виктории, которую мужчины стали считать 
за ровню, причем опасную. Если она отличала кого-то своим вни
манием, это считалось большой честью. Земледельцы из отдален
ных деревень вспоминали с гордостью, что она не была с ними 
сурова. Вот такая женщина. Ее благодеяния распространялись 
вокруг, как масляное пятно, и над всеми чувствами, которые 
внушала Виктория, побеждало восхищение. У всех, кроме кюре, 
которых, впрочем, нисколько не любили. От них ведь еще хуже, 
и они будут забивать вам голову не известно чем по поводу того, 
что так естественно.

Ирен не любила женщин еще и потому, что постоянно виде
ла, как они путаются между собой у нее в доме. Сама она пробо
вала, разумеется. Это было так просто, к тому же очень любо
пытно. Еще до первого любовника одна высокая блондинка овла
дела ею несколько раз в ее кровати. Не то чтобы неприятно. Сой
дет на крайний случай, если будет совсем скучно. Но в конечном 
счете, ни с девицей ее лет, появившейся через некоторое время, 
которую она терроризировала, ни с другими, которых к ней часто 
для смеху приводили мужчины, ибо в том краю мужчины были 
часто большими любителями этих кошачьих нежностей, — она 
не испытывала сильного удовольствия, оно приходило не очень
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скоро, и к тому же не слишком отличалось от того, что она могла 
дать себе сама, а значит, все это и не стоило труда. Она была 
большой мастерицей в наслаждении. Ей нужен был настоящий 
мужчина. С его восторгами. И тогда не жаль потратить время. 
Д ля удовольствия — это в удовольствие. Она знает чего хочет. 
Есть такие, что любят поломаться. Она за ними наблюдает. Ну, 
поболтай, малыш. А потом катись, ей все нипочем. Настоящий 
мужчина. А все, чему учат в городе, — чепуха. Ей это не по ду
ше. Они строят из себя хитрецов ради пустяков. Сначала — дело. 
После будем объясняться.

Виктория хорошо и вполне ясно чувствует, что Ирен совпа
дает с ней не во всем. Она не стыдится. Но нельзя сказать, чтобы 
это ей нравилось. Естественно, она признает за своей дочерью 
право думать своей головой. Она не считает ее способной на та
кую глупость, как хулить нравы, которые в некотором роде часть 
ее самой. Однако она спрашивала себя. Если бы Ирен любила 
женщин, все было бы проще. Тогда они не ощущали бы некото
рого стеснения, которое возникало, возможно, и от чего-то друго
го — Виктория вспоминает, как плохо она сама переносила собст
венную мать, может быть, причина в этом. Вдобавок Виктория не 
очень уверена, что Ирен способна всегда устоять перед мужчина
ми, морально, разумеется. Она считает свою дочь весьма празд
ной, но если та начнет работать на ее будущего зятя, на будуще
го зятя, которого она заранее ненавидит! Когда Виктория говорит 
с собой об этом в ночи, она теряет крепкий сон, и вообще она 
очень строга к девицам, которые влюбляются в мужчину, просто 
потому что он чего-то стоит в постели, а не на полевых работах. 
Она это хорошо видела, ее дочь спит не обязательно с лучшими 
работниками. Ей нравились и шалопаи. Все это просто бесит Вик
торию. А может, она бы сама не прочь, сама не прочь ее... нет, 
но лично я думаю, что она хотела бы этого, впрочем, рассудим 
здраво, просто Виктория не привыкла, чтобы ей сопротивлялись. 
Она не пробовала на этот раз осуществлять эту идею, она боя
лась столкнуться с отвращением, презрением. Итак, назовем ве
щи своими именами: в такой ситуации близость между матерью и 
дочерью была исключена. Виктория, устав ворочаться, поднима
ется и подходит к окну полюбоваться на свои владения ночью.

Ибо она распростерла далеко границы своей власти. Она ко
ролева этих мест. Да и как ни стать королевой. Здесь все хранит 
следы ее сражений. Она угадывает их в тени огромной массы пре
одоленных трудностей. Земля и люди принадлежат ей, не только
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благодаря формально закрепленным связям. Свою жизнь и чувст
венность она заставила идти бок о бок. Она не удовольствовалась 
тем, что приобретала, она привязывала к себе. Владеть — это, 
разумеется, так мало по сравнению с тем, чтобы властвовать. 
Она же владеет и властвует одновременно. Она иногда останавли
вается перед своим отцом и смотрит на него, истекающего слюной. 
Именно глядя на него, она поняла, что мужчины могут быть хоро
шими слугами, но они жалкие хозяева. Как только они кончают 
вкалывать, они начинают просто драть глотку. Они пойдут в бор
дель именно за тем, чтобы подхватить там дурную болезнь, как 
старик. Он наверняка там ее и подхватил, с его-то рожей. Они счи
тают, что удобнее с девицами, которым на все наплевать, которые 
исполняют все их грязные желания, и к тому же некрасивыми, ху
дыми, бледными, старыми. Мысль о борделе имела свойство приво
дить Викторию в бешенство. Она снова легла в постель.

В глубине души Ирен судит о пороках своей матери не без 
высокомерия. Она даже не воспринимает их как настоящие поро
ки. По ее мнению, это просто вульгарно. И не очень разумно. 
Однако она не может отказать матери в ловкости. Она восхища
ется ею, потому что та умела разобраться с резкими и изворотли
выми крестьянами, пользуясь всем, вплоть до трибада, чтобы ца
рить в доме и во всей округе. Она знает, что именно поддержива
ет уважение окружения фермы. Она считает, что игра сыграна 
превосходно и, разумеется, она будет защищать свою мать, если 
кому-нибудь взбредет в голову мысль нападать на нее. Но нельзя 
сказать, что она ее любит, она ее вовсе не любит. Если бы ее 
мать, например, имела неосторожность оказаться на пути ее удо
вольствий, она не остановилась бы ни перед чем. Впрочем, она 
осознавала по некоторым движениям в самой себе большую веро
ятность той легенды, которую ей однажды коварно донесли и со
гласно которой ее мать подстроила убийство ее отца или даже са
ма умертвила его. В ее глазах это делало Викторию еще более 
привлекательной и потрясающе чужой. Впрочем, сомнительно, 
чтобы Ирен была способна на все тридцать шесть чувств. Она го
ворит, все эти нюансы хороши для мужчин, но женщинам не тре
буется стольких ухищрений, чтобы обмануть того, кто им оказы
вает сопротивление; женщина всегда найдет кого-нибудь, чтобы 
проявить свою природу, если только она не дурнушка, она долж
на наслаждаться в полную силу, не ломая себе голову.

И действительно, она не пускалась со своими любовниками в 
тонкости, которые те. порой чрезмерно сентиментальные и любо
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пытные для крестьян, считали усовершенствованием хорошо из
вестной им деревенской любви. Это еще одна чисто мужская чер
та, общая у нее с матерью. Ирен ведет себя с мужчиной почти 
так же, как мужчины — с девушками, выказывая отвратительное 
нетерпение, когда те принимаются строить планы на будущее, 
рассказывать свою жизнь, умиляться. Она думает без затей, что 
любовь ничем не отличима от своего объекта, и вне его не следу
ет ничего искать. При необходимости она сообщает об этом очень 
неприятно, напрямик. Она вообще умеет быть грубой и точной. 
Слова пугают ее не больше, чем мужчины, и, подобно послед
ним, иногда доставляют ей удовольствие. Она не лишает себя 
этого в разгаре сладострастия. Тогда словечки выходят из нее без 
усилий, со всем их неистовством. О, какой же помойной ямой 
умеет она быть! От пылающего и непристойного лексикона она 
горячится, и любовник вместе с ней. Она вся истекает словами, 
как потом. Она брыкается, бредит. Это не страшно, но любовь 
Ирен — это нечто.

Она прекрасно знает об этом, и когда усталый зверь, которо
го она только что укротила, отдыхает, она поправляет одним дви
жением своего здорового тела удлиненные груди, непринужденно, 
вся в сознании своей победы, и самодовольно повествует о себе. 
Но не очень долго. Если она снова не набрасывается на мужчину, 
чтобы истомить его еще, она его сразу гонит, ей не нравится, 
когда он валяется рядом с ней без дела. И снова одна, воистину 
одна, каковой она всегда себя и ощущала в мире, она смотрится в 
зеркало, обрамленное бамбуками. Прекрасное лицо, на котором 
вспыхивает желание, презрительное и жадное. Нос с горбинкой, 
от матери. Глаза, расположенные чуть низковато, зато большие и 
замутненные, как у статуи. Очень высокий лоб, густые волосы. А 
что подчеркивает волю, так это рот. И вдобавок ко всему весь ее 
облик не поддается определению, в нем чувствуется опасность, но 
ничего определенного нет, только всепобеждающая чувственность 
и некоторая вульгарность, которые пьянят. Она нравится себе. Ее 
руки неухожены, и, несомненно, они слишком крепки для девуш
ки. Но и это она считает красотой. Она играет своими руками, 
когда причесывается, их очертания так белы на фоне волос. Вок
руг нее раскачивается крепкий аромат сумерек, счастливых суме
рек, в них растворяется мысль о ком-либо другом.
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О чем нам говорит притча Сиу’? В бело-голубом танце, кото
рый замечает человек, разглядывая плитку сортира во время сво
их усилий при испражнении, больше красоты, чем в самой чис
той заре, — вот вам притча Сиу. Сто франков. Всякой вещи своя 
цена. Ох, комары.

У  зеркал по сравнению с моими словами есть то исключи
тельное преимущество, что они обоюдоостры: например, малень
кий и ревнивый. Так, луна поначалу не осмеливается воспользо
ваться морем, потом смело смотрится в него. Что и составляет 
всю ценность лопато-голов Второй республики. Разумеется, не 
последней. Вперед, комары.

Отчего, когда при мне говорили об орешках, я не мог сдер
жать волнения, чуть ли не грезя наяву, чуть ли не, как это гово
рится, засыпая на ходу. Считайте, что все сказанное носит, ско
рее, научный характер. Добившись власти над собой, обыкновен
ный человек, одаренный человек даже при благоприятных обсто
ятельствах не обязательно становится властелином. Разумеется, 
не последней республики, к примеру. Вздохи.

Кажется, как утверждают, или, точнее, намекают, в конце 
концов это станет историей. Да, да для кретинов. Надо сказать, 
им повсюду видятся романы, романсы. Так и есть, если им встре
тится какой-нибудь господин в розовой шляпе, они непременно 
его перескажут. Они из всего слагают истории: из деревянного 
обрубка, из адюльтера, из гардении. Накапливается снотворная 
куча легенд. Считайте, что все сказанное носит, скорее, научный 
характер.

Из всего этого в конце концов получится история для смета
ны высшего сорта, для тончайших сливок общества, супершикар- 
ных кретинов. Складывать все в истории — буржуазная мания. 
Как вам будет угодно, если вы получатель. Я говорю об этом, 
чтобы вы поняли хорошенько: пользуясь различными именами, я 
вовсе не стремился двигаться по своей маленькой кривой, словно 
шарик, благопристойно в соответствии с законами баллистики и 
Женевской конвенции выполняя свою траекторию на небе. Ведь 
шарик ничем не остановишь, он обязательно выпишет, черт побе
ри, именно такую линию! Кондово.

Существуют люди, пересказывающие жизнь других. Или свою 
собственную. С какого конца они берутся? Они болтают о чем угод
но. О лестнице или о сквозняке. Они поняли из жизни другого то, 
что способны были понять. И это в лучшем случае. Впрочем, хва
тит о них. Посмотрите лучше на зевающего мужчину. Его черты
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искажены, в них небывалая меланхолия, бесконечное физическое 
отчаяние. Однако ничто подобное не получит места в их истории. 
Кому придет в голову отследить шаг за шагом существование ста
рой женщины, которая постепенно воодушевляется писать ано
нимные письма. Интересно, о чем она думает.

Складывать все в истории — буржуазная мания. Я делаю 
вид, что следую тем же правилам — из меня воспитали прекрас
ного солдата. Однако тот, кто имеет обо мне хотя бы общее пред
ставление, просто расхохочется. Захват вокзала, в глубине кото
рого семафор. Нет, я вовсе не кто угодно. Я был солдат, и этот 
факт для беспристрастного наблюдателя все же немного более 
значим, чем если бы подобное случилось с последней собакой. 
Немного более, немного менее. Небывалая тоска, бесконечное 
физическое отчаяние. В том номере ”Пари-Суар” , где воспроиз
водилось письмо о журнале, в котором печатались я и некоторые 
мои друзья и где было помещено фальсифицированное интервью 
Маслимо Бонтемпелли, можно было прочесть объявление, что 
шесть тысяч заключенных под такими-то и такими-то номерами 
были увезены в тот же день на каторгу. И точно так же я вижу 
на этикетке воды Эвиан-Каши, что перед моими глазами, под об
щим названием ’’Минеральные воды щелочные натуральные” , на 
розовом фоне пейзаж санатория в тот миг, когда перед садами 
проезжает экипаж и гуляют отдыхающие, появляется дама с зон
тиком от солнца. Следовательно, светит солнце. И на королев
ском голубом и черном цвете, что обрамляет декоративные ко
лонны, мы читаем девиз, свернутый трубочкой: ’’Апробировано 
медицинской академией” . Посмотрите на зевающего мужчину.

Тот же номер ”Пари-Суар” . От изобилия разнообразных со
бытий я впадаю в уныние. То, что я способен охватить, ничтожно 
в сравнении с тем, что ускользает от меня. Вперед, черт побери, 
побольше чувства юмора. Еще один глоток коньяка. Человек, 
ощущающий неодолимую потребность выпить, чтобы перестать 
чесаться, вовсе не смешон. Вот он и пьет.

Нашептывай, прохладная вода долины снов. Здесь, на высоте 
двадцать метров тридцать сантиметров, откуда падаешь ты в по
лированное удивленье скал, чья-то рука нарочно подвесила ма
ленький картонный бельведер. Сюда приходит романтизм — об
локотиться, с антологией в руках. Осторожно, Цезарь, смотри 
не упади. Как свежи ночи. Мне не сказать об этом лучше, чем 
о хлебе насущном, Отец (я означаю так вечные снега). Сколько 
событий.
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В том месте, где нагие скалы не внемлют притязаниям роб
ких ног, там, где, отчаявшись, весь мир растений забыл о преле
стях своих семян, там, где заступ высекает только искры, там, над 
голубым королевством мошкары, — там я обрету свое пастбище. 
Я — высокогорное животное. Мне не сказать об этом лучш е, чем 
о хлебе насущном. И те, кто занимается поисками пропитания, 
пусть они не докучают мне своим гнусным шушуканьем.
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1929

Андре Бретон 

ВТОРОЙ МАНИФЕСТ СЮРРЕАЛИЗМА1

Несмотря на отдельные выступления каждого из тех, кто 
причислял или причисляет себя к сюрреализму, все в конце кон
цов сойдутся на том, что сюрреализм ни к чему так не стремит
ся, как к тому, чтобы вызвать самый всеобъемлющий и серьезный 
кризис сознания интеллектуального и морального характера; при 
этом только достижение или недостижение такого результата мо
жет решить вопрос об историческом успехе или поражении сюр
реализма.

С интеллектуальной точки зрения речь шла и еще продолжа
ет идти о том, чтобы всеми доступными средствами доказать и 
любой ценой заставить осознать фиктивный характер старых ан
тиномий, призванных лицемерно препятствовать всякому необыч
ному возбуждению со стороны человека; это можно проделать, 
показав человеку либо скудный набор таких средств, либо побуж
дая его на самом деле ускользнуть от общепринятых ограниче
ний. Ужас смерти, потусторонние кабаре, погружение в сон даже 
самого здорового рассудка, обрушивающаяся на нас стена буду
щего, вавилонские башни, зеркала неосновательности, непреодо
лимая стена грязноватого серебра мозгов — эти слишком увлека
тельные образы человеческой катастрофы остаются, возможно, 
всего лишь образами. Все заставляет нас верить, что существует 
некая точка духа, в которой жизнь и смерть, реальное и вообра
жаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, вы
сокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия. И на
прасно было бы искать для сюрреалистической деятельности иной 
побудительный мотив, помимо надежды определить наконец та
кую точку. Довольно уже этого, чтобы понять, сколь абсурдно 
придавать этой деятельности чисто разрушительный или чисто 
созидательный смысл: точка, о которой идет речь, уже a fortiori
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является точкой, где созидание и разрушение не могут противо
стоять друг другу. Ясно также, что сюрреализм не слишком-то 
заботится о том, что происходит рядом с ним и именуется искус 
ством или антиискусством, философией или антифилософией, — 
одним словом, всем, что не имеет своей целью уничтожение бы
тия в озаренных светом незрячих глубинах бытия с душой не 
льда, но огня. И в самом деле, чего ждать от сюрреалистического 
опыта всем тем, кто еще заботится о месте, которое они займут в 
мире? В том умственном пространстве, откуда можно лишь для 
самого себя затеять некий гибельный, но, думается, все же вы
сший акт признания, уже не будет стоять вопрос о том, насколь
ко успешными или непопулярными окажутся шаги сюрреалис
тов, — ведь они слышны лишь там, где сюрреализм, по определе
нию, не способен что-либо воспринимать. Не хотелось бы отда
вать решение этой проблемы в руки каких-либо других людей; 
если сюрреализм заявляет, что способен собственными методами 
вырвать мышление из-под власти все более сурового рабства, 
вновь поставить это мышление на путь, ведущий к полному по
стижению его изначальной чистоты. Уже этого достаточно, чтобы 
сюрреализм судили по тому, что он уже сделал и что ему еще ос
тается сделать для исполнения своего обещания.

Во всяком случае, прежде чем перейти к проверке таких вы
водов, нужно определить, к каким же именно моральным добро
детелям обращается сюрреализм, поскольку, как только он запу
скает свои щупальца в жизнь — причем, конечно же, отнюдь не 
случайно — данного времени, я тотчас же заполняю эту жизнь 
анекдотами, например о том, что небо передвигает стрелки часов, 
а холод порождает болезни; иначе говоря, я тотчас же начинаю 
говорить об этой жизни неким пошлым образом. Чтобы удержать 
изначальное измерение этой испорченной шкалы ценностей, надо 
начинать с крайней ступеньки аскетизма; дешевле нельзя отку
питься. Из самого отталкивающего клокотания этих лишенных 
смысла представлений как раз и рождается, как раз и укрепляет
ся желание выйти за пределы такого ущербного, абсурдного раз
личия между прекрасным и безобразным, истинным и ложным, 
добром и злом. И поскольку именно от степени сопротивления 
идее добра зависит более или менее уверенный взлет духа, на
правленный к наконец-то ставшему пригодным для жизни миру, 
мы понимаем, что сюрреализм не боялся превратить в догму аб
солютное восстание, полное неподчинение, саботаж, возведенный
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в правило; мы понимаем, что для него нет ничего, кроме наси
лия. Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, 
взяв в руки револьвер, выйти на улицу и наудачу, насколько это 
возможно, стрелять по толпе. И у кого ни разу не возникало же
лание покончить таким образом со всей этой ныне действующей 
мелкой системой унижения и оглупления, тот сам имеет четко 
обозначенное место в этой толпе, и живот его подставлен под ду
ло револьвера*. По моему мнению, оправдание законности подо
бного акта никак нельзя считать несовместимым с верой в тот 
луч света, который сюрреализм пытается обнаружить в глубине 
нашего бытия. Я просто хотел вернуться к представлению о чело
веческом отчаянии, вне которого ничто не может оправдать подо
бной веры. Невозможно согласиться с одним, не принимая друго
го. И всякий, кто попытался бы принять такую веру, искренне не 
разделив отчаяния, быстро стал бы в глазах понимающих это чу
жаком. Похоже, что все меньше ощущается необходимость искать 
более ранние истоки того расположения духа, которое мы назы
ваем сюрреалистическим и которое так сосредоточено на себе са
мом; что же касается меня, то я вовсе не противлюсь тому, чтобы 
летописцы, — основательные и не очень, — выставляли его чем- 
то специфически современным. Я больше доверяю данному конк
ретному моменту, своей мысли, чем всей значительности, кото
рую пытаются приписать законченному произведению или же че

*

Я знаю, что две последние фразы доставят удовольствие определенному чис
лу бумагомарателей, которые уже давно пытаются показать, что я сам себе проти
воречу. Вот как, значит, я говорю: ’’самый простой сюрреалистический акт...”? Ну 
так что ж! И в то время как одни, не слишком заинтересованные, пользуются слу
чаем, чтобы спросить меня, ’’чего же я жду” , другие уже кричат об анархии и 
пытаются сделать вид, будто застигли меня на месте преступления — в состоянии 
революционного неподчинения порядку. Нет ничего проще, чем лишить этих бед
няг хотя бы жалкого эффекта. Да, верно, прежде чем я задамся вопросом о том, 
действительно ли данному существу присуще насилие, мне важно выяснить, спо
собно ли оно к нему. Я верю в абсолютную ценность всевозможных проявлений 
неприятия — спонтанных или намеренных; и долгое предреволюционное терпение 
вдохновляется отнюдь не доводами о всеобщей действенности, о нет, есть иные до
воды, перед которыми я склоняюсь — доводы, делающие меня глухим к воплю, 
что каждую минуту готово исторгнуть из нас чудовищное несоответствие между 
завоеванным и потерянным, между дарованным и выстраданным. Ясно, что, назы
вая этот акт самым простым, я не намереваюсь предпочитать его всем прочим из- 
за его простоты; придираться ко мне на этом основании было бы так же глупо, 
как, уподобившись благонамеренному буржуа, спрашивать у всякого нонконфор
миста, почему он не кончает жизнь самоубийством, или же вопрошать всякого ре
волюционера, почему он не уезжает жить в СССР. Перейдем к другим доводам! 
Уже одного того, что некоторым очень бы хотелось, чтобы я исчез, или моей соб
ственной естественной склонности к бунту должно быть достаточно, чтобы я само
влюбленно отказался "очистить помещение”.
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ловеческой жизни, завершившей свой срок. Решительно нет ни
чего бесплоднее этого постоянного вопрошания мертвецов: в са
мом ли деле Рембо перед смертью обратился в христианство*, 
можно ли найти в завещании Ленина намеки на осуждение ны
нешней политики III Интернационала, верно ли, что невыноси
мое физическое и чисто интимное унижение послужило поводом 
для пессимизма Альфонса Р аб б а , совершил ли Сад в период 
правления Конвента контрреволюционный акт?* Достаточно за
даться подобными вопросами, чтобы осознать хрупкость и нена
дежность свидетельств тех, кого уже больше нет.

Слишком много ловких плутов заинтересовано в успехе тако
го духовного мародерства, чтобы я последовал за ними в этом. В 
том, что касается мятежа, никто из нас не должен ощущать не
достатка в предках. Должен уточнить, что, по моему мнению, 
следует избегать культа отдельных людей, как бы велики они ни 
были на первый взгляд. За исключением одного — Лотреамо
на* — я не вижу никого, чья жизнь не оставила бы какого-ни
будь двусмысленного следа. Бесполезно продолжать спорить о 
Рембо: Рембо ошибался, Рембо хотел обмануть нас. Он виноват 
перед нами уже потому, что допустил толкования, недостойные 
его мысли, что не сделал так, чтобы его невозможно было 
интерпретировать в духе Клоделя. Еще хуже обстоит дело с Бод
лером (”О, Сатана...”)  и его ’’вечным правилом” жизни?: ’’Тво
рить каждое утро молитву Господу, хранит елю  всей силы и всей 
справедливости, молитву моему отцу, Мариете и П о  как за
ступникам”. Конечно, я знаю: у каждого есть право противоре
чить самому себ е , но в конце-то концов! Молитву Господу, мо
литву По? Этому Эдгару По, который в полицейских журналах 
сегодня справедливо именуется ’’мастером научных детективов” 
(начиная с Шерлока Холмса и кончая хотя бы Полем Валери... ) .  
Ну не стыдно ли представлять интеллектуально соблазнительным 
образом некий тип полицейского, всегда связанного с полицией, 
не стыдно ли осчастливливать мир полицейским методом? Плю
нем же, проходя мимо, на Эдгара П о * .  Если благодаря сюрреа

* ’’При первой публикации повести "Мари Рож е” подстрочные примечания 
были сочтены необязательными. Но по истечении нескольких лет после драмати
ческих событий, на которых основано это повествование, нам показалось умест
ным поместить их здесь, заодно включив и разъяснения, относящиеся к общему 
замыслу произведения. Некая юная девица, Мэри Сесилия Роджерс, была убита в 
окрестностях Нью-Йорка; и, хотя ее смерть вызвала глубокий и устойчивый инте
рес, тайна, окутывавшая эту гибель, все еще оставалась неразгаданной к моменту, 
когда данная повесть была написана и опубликована (то есть к ноябрю 1842 года).
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лизму мы без колебания отбрасываем представление о возмож
ности только тех вещей, которые ’’есть” и если мы заявляем, что 
тем путем, который ’’есть” , — мы можем показать его и помочь 
по нему следовать, — мы придем и к другому, который как при
нято считать, ”не есть” . Если нам не хватает слов, чтобы заклей
мить низость западного мышления, если мы не боимся войти в 
противоречие с логикой, если мы не готовы поклясться, что дей
ствие, совершенное во сне, несет в себе меньше смысла по срав
нению с действием, совершенном в состоянии бодрствования, ес
ли мы не уверены даже в том, что все это вообще вот-вот не рух
нет со временем: мрачный старый фарс, поезд, постоянно сходя
щий с рельсов, безумная пульсация, перепутанный клубок пожи
рающих друг друга и пожираемых тварей, если все это так, — 
как же можно ждать от нас хоть какой-нибудь нежности, хоть 
какого-нибудь терпения по отношению к механизму сохранения 
старого социального порядка, каким бы он ни был? Вот уж это 
поистине было бы единственным неприемлемым родом безумия с 
нашей стороны. Все годится, все средства хороши для разрушения 
прежних представлений о семье, о родине, о религии. В этом от
ношении позиция сюрреалистов уже, должно быть, хорошо изве
стна; теперь нужно лишь, чтобы все знали, что она не допускает 
никаких сделок и соглашений. Те, кто считает своим долгом при
держиваться ее, настойчиво подчеркивают это отрицание, — для 
того чтобы извлечь наибольшую выгоду из всякого иного крите
рия ценностей. Они замечательно умеют пользоваться прекрасно 
разыгранными сожалениями, с которыми буржуазная публика, 
всегда готовая бессчетно прощать им эти ’’юношеские” промахи, 
встречает никогда не покидающее сюрреализм желание дико сме
яться при виде французского флага, выплевывать свое отвраще

Под предлогом рассказа о судьбе некой парижской гризетки автор тщательно 
расследовал основные факты подлинного убийства Мэри Роджерс, одновременно 
изменив несущественные и всего лишь случайные подробности. Таким образом, 
все рассуждения, основанные на вымышленной истории, вполне применимы к ис
тории истинной; целью рассказа как раз и были поиски истины.

’’Тайна Мари Рож е” создавалась вдали от места преступления, причем един
ственными средствами, примененными для расследования, были газетные сообще
ния, которые смог раздобыть автор. Поэтому он оказался лишенным многих доку
ментальных свидетельств, которыми он воспользовался бы, доведись ему побывать 
в том месте и ознакомиться с обстановкой. Однако же, отнюдь не бесполезным бу
дет напомнить, что показания двух лиц (одно из них в повести выведено под име
нем мадам Д елю к), данные в разное время и много спустя после публикации по
вести, полностью подтвердили не только общие выводы, но даже все главные по
ложения, на которых эти выводы были основаны”. (Вступительное замечание к 
"Тайне Мари Рож е” .)
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ние в лицо лю бого  священника и обращать против каждого слу
чая соблюдения ’’первейших обязанностей” весьма болезненное 
оружие сексуального цинизма. Мы боремся со всеми формами по
этического равнодушия, отвлеченного искусства, утонченного ис
следования, чистого рассуждения, мы не желаем иметь ничего об
щего ни с малыми, ни с великими накоплениями духа. Н икакие 
измены, никакие отречения, никакие возможные предательства 
не помешают нам покончить с этой ерундой. Примечательно, 
впрочем, что, будучи предоставлены самим себе, люди, которые 
однажды вынудили нас оставить их в покое, тотчас же сбились со 
своего уверенного шага, тотчас же прибегли к самым жалким 
средствам, чтобы вернуть себе расположение защитников поряд
ка, всех этих великих сторонников всеобщей уравниловки. Дело в 
том, что неуклонная верность обязательствам сюрреализма пред
полагает также бескорыстие, презрение к опасности, отказ от со
юзов, к которым, как в конце концов выясняется, вообще мало 
кто способен. И разве, если сюрреализм будет продолжать жить, 
у нас не сохранится реальная надежда на то, кто останется хоть 
кто-то из тех, что первыми ощутили возможность найти обозна
чения, первыми осознали свое желание истины. Во всяком слу
чае, теперь уже слишком поздно пытаться остановить прораста
ние этого зерна среди людей, слишком поздно пытаться заглу
шить его страхом и другими сорняками, которые всегда оказыва
лись правы. Вот почему я поклялся себе, как о том свидетельст
вует предисловие к новому изданию ’’Манифеста сюрреализма” 
(1929), молча предоставить некоторое число индивидов их пе
чальной судьбе, которую, как мне показалось, они вполне заслу
живали: так обстояло дело с господами А рто", К а р р и в о м , Дель- 
т е е м ,  Жераром, Л эм б у р о м , Массоном, Супо и Витраком, 
поименованными в ’’Манифесте” 1924 года, равно как и позднее с 
некоторыми другими. Поскольку первый из вышеупомянутых гос
под имел неосмотрительность пожаловаться на это, мне, вероят
но, нужно вернуться к разъяснению своих намерений:

”В  изложении ”Манифеста сюрреализма”, появившегося в 
”Непримиримом” 24 августа, — пишет г-н Арто, обращаясь в 
тот же ”Непримиримый” 10 сентября 1929 года, — есть фраза, 
которая многое проясняет: ”.Г-н Бретон не счел необходимым 
внести исправления в переиздание своей работы, в особенности 
в том, что касается имен; подобное решение служит лиш ь к 
его чести, но поправки появляю т ся сами собою”. То, что г-н  
Бретон обращается к понят ию  чести, чтобы осудить несколь-
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к их людей, к которым и относятся упомянутые поправки, объ
ясняет ся сектантской моралью, до сих пор поразившей лиш ь  
немногих литераторов. Нужно оставить сюрреалистам эти их 
игры в бумажные списки. Впрочем, все, что связано с историей 
со Сновидением”17, случившейся год тому назад, плохо вяжется 
со словом "честь”.

Я бы поостерегся обсуждать с лицом, подписавшим это пись
мо, тот весьма четкий смысл, который я вкладываю в слово 
"честь” . Разумеется, я не усмотрел бы ничего особенного в .том, 
что некий актер в поисках выгоды и минутной славы решился на 
роскошную постановку одной из пьес туманного Стриндберга, к 
тому же пьесы, которой сам он не придает важного значения, — 
я не усмотрел бы в этом ничего особенного, если бы сам этот ак
тер некоторое время тому назад не выдавал себя за человека 
мыслящего, человека, способного на гнев и даже на пролитие 
крови, если бы сам он, как это казалось при чтении отдельных 
страниц "Сюрреалистической революции” , не сгорал от страстно
го желания сжечь все вокруг, восклицая, что ждет лишь "этого 
вопля духа, что возвращается к самому себе, решив в отчаянии 
смести с пути все преграды”. Увы! Для него это была всего лишь 
очередная ’’роль” наряду с прочими, он поставил "Сновидение” 
Стриндберга оттого, что услышал, будто шведское посольство за
плат ит  (г-н Арто знает, что я могу предоставить доказательст
ва) ; он не мог не понимать, что это обстоятельство определяет 
моральную ценность задуманного им предприятия, но что с того! 
Этот самый г-н Арто, которого я вижу теперь всегда в сопровож
дении двух полицейских у входа в ’’Театр Альфреда Ж арри” , г-н 
Арто, который натравил двадцать других шпиков на единствен
ных друзей, что у него еще оставались, договорившись в комисса
риате полиции об их аресте, — этот г-н Арто считает, что мне не 
пристало рассуждать о чести.

Уже по тому приему, который встретил наш критический 
очерк "Сюрреализм в 1929 году” !* в специальном номере журна
ла "Варьете” , мы с Арагоном могли констатировать, что замечае
мая нами ежедневная утрата стыда, позволяющая судить о мо
ральном облике людей, а также легкость, с которой сюрреализм 
при первых признаках компромисса начинает благодарить того 
или иного оппонента, — все это менее чем когда-либо можно 
счесть лишь отражением вкусов негодяев-журналистов, для кото
рых человеческое достоинство всегда было лишь объектом для зу
боскальства. Да и можно ли требовать так много от людей в об
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ласти, которая до последнего времени была под наименьшим при
смотром; правда, тут возможны исключения романтического ха
рактера — мы говорим о тех, что покончили с собой и о некото
рых других. Зачем мы будем и дальше изображать из себя возму
щенных? Один полицейский, несколько любителей красиво по
жить, двое или трое писак, парочка неуравновешенных, один 
кретин, а теперь никто не может помешать тому, чтобы к  ним 
присоединилась еще малая толика людей вполне здравомыслящих, 
твердых и честных, но которых могут причислить к  одержимым; 
ну не правда ли, вот у нас и сложилась забавная, безобидная ко
манда, созданная по образу и подобию самой жизни, — команда 
людей, которым платят за пьесы, людей, зарабатывающих очки?

ДЕРЬМО.

Доверием сюрреализма нельзя воспользоваться с благими на
мерениями или злонамеренно по той простой причине, что сюр
реализм вообще ни на кого не возлагает доверия. Он не полагает
ся ни на чувственный мир, ни — неким чувственным образом — 
на что-либо за пределами этого мира, ни на постоянство внутрен
них связей нашего сознания, которые выводят наше существова
ние из некоей естественной необходимости или же высшего кап
риза, ни на тот интерес, который может испытывать наш ”дух” , 
расправляясь со всякой случайной клиентурой. И уж тем более 
он не полагается, — это ведь и так ясно, — на переменчивость 
тех, кто вначале верил в сюрреализм. Нет такого человека, в ко
тором мятеж приобретает стойкость и угасает сам собою и кото
рый при этом мог бы помешать этому мятежу развернуться; нет 
достаточного числа людей, — да и сама история отнюдь не повес
твование тех, что вынуждены были опуститься на колени, — нет 
людей, которые могли бы воспрепятствовать этому мятежу в его 
великие и смутные минуты, когда он укрощал постоянно воскре
сающего зверя, именуемого ”так-то оно лучш е”. И в наше время 
повсюду, — в лицеях, даже* в мастерских, на улицах, в семина-

’ Мне скажут: как это — ’’даж е”? Ведь именно нам приходится, — следя 
при этом, чтобы не притупилось острие того специфически интеллектуального 
любопытства, благодаря которому сюрреализм поражает на их же собственной 
территории всех этих специалистов в области поэзии, искусства, психологии, при
выкших ж ить с плотно закрытыми окнами, — именно нам приходится самим ид
ти на сближение (достаточно медленное, чтобы избежать резких перебоев) с рабо
чим сознанием, которое по самому своему определению слабо приспособлено к то
му, чтобы следовать за ними в этой серии действий, отнюдь не во всем и не для 
всех предполагающей революционное представление о борьбе классов. Мы первы-
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риях и в казармах, — есть молодые, чистые люди, те, кто отка
зывается смириться. К ним одним я и обращаюсь, ради них одних 
я и пытаюсь защитить сюрреализм от обвинения в том, будто он 
в конечном счете является всего лишь неким интеллектуальным 
времяпрепровождением, подобным любому другому. Пусть они 
допытаются совершенно беспристрастно выяснить, что же мы со- 
оирались сделать, пусть они помогут нам, пусть они воскресят 
нас, одного за другим, коль скоро в этом возникнет нужда. Нам, 
пожалуй, бесполезно защищать себя, утверждая, будто мы никог
да не собирались создавать замкнутый кружок, напоминая, что в 
распространении этого слуха заинтересованы лишь те, более или 
менее краткое общение которых с нами было нами же и осуждено 
как серьезный промах. Это г-н Арто, каким мы его видели и ка- 
к\1м его еще можно видеть: получив пощечину от Пьера Ю ника14 
в коридоре гостиницы, он зовет на помощь свою мать\ Это г-н 
Каррив, способный рассматривать все политические и сексуаль
ные проблемы лишь под углом зрения гасконского терроризма, в 
конечном итоге остающийся всего лишь жалким апологетом Га
рина, героя Мальро20. Это г-н Дельтей — достаточно прочесть его 
недостойную хронику любви, опубликованную во втором номере 
’’Сюрреалистической революции” (под редакцией Навилля21); по
сле его исключения из сюрреалистического движения он написал 
еще ’’Волосатых” и ’’Ж анну д ’Арк”22 — стоит ли продолжать!

ми жалеем о том, что единственную интересную часть общества систематически 
удерживают на расстоянии от того, что занимает сознание другой части, что рабо
чие могут уделять время лишь тем идеям, которые способны непосредственно по
служить делу их освобождения, а потому они вынуждены относиться с одинако
вым подозрением ко всему, что намеренно или случайно оказывается за предела
ми этих последних, — просто потому, что здесь социальная проблема не выступа
ет как единственно важная. Потому нет ничего удивительного в том, что сюрреа
лизм воздерживается от стремления увлечь в сторону (какой бы слабой ни была 
эта возможность) от направления ее собственных, изумительно действенных раз
мышлений ту часть юношества, которая надрывается, в то время как другая — с 
большим или меньшим цинизмом — просто наблюдает за этой тяжкой работой. 
Что же пытается сделать сюрреализм взамен этого, как не удержать для начала у 
самой границы решительной уступки ту небольшую группу людей, вооруженных 
единственно своей щепетильностью и относительно которых тем не менее все сви
детельствует о том (да и сами их прекрасные порывы лишь подтверждают это еще 
раз), что сами они все еще стоят на стороне роскоши против нищеты. Мы стре
мимся к тому, чтобы сохранять в пределах досягаемости некий набор идей, кото
рые сами мы сочли поразительными, при этом всячески избегать того, чтобы про
возглашение этих идей вместо средства, каким оно должно быть, превратилось в 
некую цель; ибо целью должно стать полное разрушение претензий той касты, к 
которой и сами мы поневоле принадлежим, — претензий, уничтожению которых 
вне нас мы можем способствовать лишь тогда, когда нам удастся уничтожить их 
внутри нас самих.
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Это г-н Ж ерар, единственный в своем роде, действительно отвер
гнутый по причине врожденного слабоумия: вот уж поистине эво
люция, отличная от той, что представлена выше; теперь он пуб
ликует небольшие опусы в ’’Классовой борьбе”23, в ’’Истине”24 в 
общем — ничего серьезного. Это г-н Лэмбур, также почти полно
стью исчезнувший из виду; остался разве что скептицизм, лите
ратурное кокетство в худшем смысле этого слова. Это г-н Массон, 
чьи широко афишируемые сюрреалистические убеждения не по
мешали ему прочитать книжку, озаглавленную ’’Сюрреализм и 
живопись” , автор которой, в остальном мало заботившийся о со
блюдении иерархии, не сумел (или не захотел) отдать ему пер
венство перед Пикассо25 (которого г-н Массон считает негодяем) 
или перед Максом Эрнстом (которого он обвиняет разве что в 
том, что тот рисует хуже него), — это разъяснение я получил от 
него самого. Это г-н Супо, а вместе с ним его полное бессла
вие — не будем даже говорить о том, что он подписывает, пого
ворим лучше о том, чего он не подписывает, о тех небольших от
звуках и отражениях, которые он обычно ’’обходит стороной” , 
всячески отпираясь от своего авторства с живостью крысы, бегу
щей по кругу; вот что он печатает в бульварных листках шанта
жистского толка вроде "Послушайте”^ : "Г-н Андре Бретон, гла
ва сюрреалистической группы, бежал из притона своей банды на  
улице Ж ака К алло  (речь идет о прежней сюрреалистической га- 
лерее?7). Наш друг из сюрреалистических кругов уведомляет  
нас, что вместе с ним исчезли и некие бухгалтерские книги  
странного общества, которое было организовано в Латинском  
квартале, — общества, борющегося за уничтожение всего. Од
нако же, как нам стало известно, добровольное изгнанничест во  
г-на Бретона скрашивается прелестным обществом некой бе
локурой с ю р р е а л и с т к и ”2̂ .  Рене Кревель и Тристан Тцара также 
знают, кому они обязаны подобными поразительными разоблаче
ниями по поводу своей жизни, кому они обязаны подобными кле
ветническими обвинениями. Что касается меня самого, призна
юсь, я испытываю определенное удовольствие оттого, что г-н Ар
то понапрасну пытается представить меня человеком бесчестным, 
а г-н Супо имеет наглость обвинять меня в воровстве. Это, нако
нец, г-н Витрак, истинный пачкун всех идей (оставим ему и дру
гому таракану, аббату Б р е м о н у ,  представление о ’’чистой поэ
зии ); жалкий бедняга, чье простодушие вылилось в признание 
< н р з б . >

 и г-н Арто, состо



ит в постановке спектаклей, которые могли бы соперничать своей 
красотой с полицейскими о б л а в а м и  (заявление ’’Театра Альф
реда Ж арри”31, опубликованное в ’’Нувель Ревю Франсэз”)*. Так 
что, как видим, все очень весело. Впрочем, есть и другие, много 
других, не нашедших себе места в этом перечислении, — либо 
потому, что их общественная деятельность слишком незначитель
на, либо потому, что их мошеннические проделки затрагивали 
менее общую сферу, либо потому, что они пытались выпутаться 
из этого положения с помощью юмора, задавшись целью доказать 
нам, будто весьма немногие из числа тех, кто в этом подвизался, 
способны оставаться на высоте сюрреалистических интенций; при 
этом они пытались убедить нас в том, будто тот, кто при первом 
же колебании торопится осудить их и подтолкнуть к неминуемой 
гибели, едва ли не падая при этом сам, как раз действует в пол
ком согласии с такими интенциями.

Было бы странно требовать от меня, чтобы я и дальше воз
держивался от комментариев. Я полагаю, что, насколько это в 
моих силах, я не должен позволить разгуляться трусам, мошен
никам, карьеристам, лживым свидетелям и доносчикам. Еще 
можно наверстать время и суметь ввергнуть их в замешательство, 
причем наверстать это время можно только вопреки их планам. Я 
думаю, что только такое четкое отмежевание способно вполне со
ответствовать нашим целям; я думаю, что было бы непонятным 
ослеплением с нашей стороны недооценивать разлагающую зна
чимость пребывания этих предателей среди нас, равно как и 
самой печальной позитивистской иллюзией было бы предположе
ние, будто эти предатели, которые пока что делают лишь первые 
шаги на этом поприще, могут остаться вполне равнодушными к 
подобному наказанию**.

* "А затем — к черту Революцию!” — это его историческое высказывание в 
сюрреалистической традиции. — Несомненно.

Я угадал точно: после того как эти строки впервые появились в ’’Сюрреа 
мистической революции”, я смог насладиться таким хором обращенных против 
меня проклятий, что если в этой истории я и могу в чем-то упрекнуть себя, так 
это разве что в запоздалом устройстве всей этой гекатомбы. Если и есть обвине
ние, со справедливостью которого я давно готов согласиться, так это обвинение в 
излишней снисходительности: впрочем, за пределами круга моих истинных друзей 
нашлись ясные головы, которые помогли его сформулировать. И в самом деле, я 
порой склоняюсь к слишком большой терпимости в том, что касалось личных 
причин той или иной конкретной деятельности или в особенности личных причин 
всеобщего бездействия. При условии, что небольшое число идей, считавшихся об
щим достоянием, не ставилось под сомнение, я прощал одному его шалости, дру
гому его странности, а кому-то еще — почти полное отсутствие способностей 
Будьте уверены, впредь я исправлюсь.
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Меня вовсе не раздосадовало, что я один дал возможность двенадцати подпи
савшим опус "Труп”32 (так они с некоторой долей тщеславия, озаглавили посвя
щенный мне памфлет) выказать воодушевление, которое в одних уже давно пере
стало быть ошеломляющим, другим же, по правде говоря, вообще никогда не было 
присуще. Я смог констатировать, что предмет, избранный ими для обсуждения на 
этот раз по крайней мере мог держать их в состоянии восторженного воодушевле
ния, которое доселе вовсе не способно было в них родиться, так что, если пове
рить самым запыхавшимся из них, дабы возродиться к жизни, им нужно дождать
ся моего последнего вздоха. Благодарю, однако я чувствую себя неплохо; я не без 
удовольствия замечаю: некоторые из них столь хорошо меня узнали за все годы 
прилежного общения, что им совершенно невдомек, какой же "смертельный” удар 
можно было бы мне нанести; так что знание это подсказывает им лишь совершен
но бессмысленные оскорбления в духе тех, что я воспроизвожу в качестве курьеза 
на 140-й странице этого манифеста. Я купил всего лишь несколько картин, вовсе 
не собираясь в дальнейшем превращаться в их раба, — неужто это можно счесть 
преступлением, — а ведь если верить этим господам, только в этом и можно меня 
с основанием обвинить. Ну да разве еще в том, что я написал этот "Манифест”.

И если по своей собственной инициативе газеты, обыкновенно более или ме
нее настроенные против меня, тут все же со мной согласились, то едва ли здесь 
можно усмотреть повод для морального упрека; это избавляет меня от необходи
мости прибегать к ненужным подробностям, чтобы дать возможность слишком яс
но ощутить, какое зло они могли бы мне причинить, — так что мне самому пря
мо-таки не терпится уверить моих врагов в том, что они на деле оказывают мне 
благодеяние своим настойчивым желанием причинить зло:

”Я только что прочитал, — пишет мне М.-А. Р., — памфлет "Труп” и нахо
жу, что друзья Ваши не могли лучшим образом воздать Вам должное.

Их великодушие, их солидарность прямо-таки поражают. Двенадцать против 
одного.

Имя мое Вам неизвестно, но я не совсем посторонний. Надеюсь, Вы предо
ставите мне возможность засвидетельствовать Вам свое почтение, передать Вам 
свое приветствие.

Стоит Вам захотеть, — и если Вы захотите, — протрубить сигнал общего 
сбора, и сбор этот окажется громадным; Вы получите свидетельства от лиц, кото
рые за Вами следуют: многие из них не похожи на Вас, но они придут, ибо Вы 
великодушны и искренни, и к тому же пребываете в одиночестве. Что касается 
меня самого, то я все эти последние годы следил за Вашими действиями, за Ва
шим образом мыслей”.

И действительно, я жду прихода, осмелюсь сказать, не моего, но нашего дня; 
я жду дня, общего для нас всех, когда мы рано или поздно узнаем друг друга 
лишь по одному знаку — мы-то не идем, как другие, размахивая руками даже 
когда очень спешим; вам случалось это замечать? Мысли мои не продаются. Мне 
тридцать четыре года, и более чем когда-либо я ощущаю, что эти мысли способ
ны, подобно взрыву хохота, безжалостно отхлестать всех тех, кто не умеет мыс
лить, равно как и всех тех, кто, если что-то и придумает, то тут же это продает.

Мне нравится, что меня считают фанатиком. Всякий, кто сожалеет о внедре
нии в интеллектуальную сферу варварских нравов, подобных тем, что начинают 
там устанавливаться, всякий, кто призывает к отвратительной любезности, пожа
луй, причислит меня к тем людям, которые наименее способны выйти из реши
тельной битвы всего лишь с несколькими почетными шрамами. И великой нос
тальгии преподавателей, читающих историю литературы, ничего с этим не поде
лать. В последние сто лет уже звучали суровые последние предупреждения. Мы 
далеко ушли от мягкого, чудного столкновения по поводу " Э р н а н и ” .
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И да убережет еще раз дьявол сюрреалистическую идею 
(впрочем, как и всякую другую идею, которая пытается обрести 
конкретную форму и перевести все лучшее из воображаемого ми
ра в область фактов). Так, идея любви пытается создать некое 
новое существо, а идея Революции — приблизить день этой Рево
люции, ибо иначе все эти идеи утратили бы свой смысл (вспом
ним, что идея сюрреализма стремится всего-навсего к полному 
восстановлению наших психических сил благодаря особому сред
ству, представляющему собой не что иное, как головокружитель
ное проникновение внутрь, в глубины нашего ”я ” , не что иное, 
как постепенное освещение затаенных мест наряду с последова
тельным затемнением других, не что иное, как настойчивое пре
бывание в запретных зонах; вспомним, что его деятельность не 
имеет никаких серьезных шансов когда-либо прийти к заверше
нию — завершению, подобному той надежности, что позволяет 
человеку отличать зверя от огня или камня), — итак, я повто
ряю: да убережет дьявол сюрреалистическую идею от попытки 
обходиться без своих аватар. Совершенно необходимо, чтобы мы 
вели себя так, как если бы действительно принадлежали "ми
ру"34, — только после этого можно наконец осмелиться сформу
лировать некоторые оговорки. Не в обиду будет сказано тем, кто 
огорчается, когда мы слишком охотно покидаем вершины, на ко
торые они нас возводят, но я все-таки поговорю здесь о полити
ческом, "художническом” , полемическом подходе; он мог бы 
стать нашим в конце 1929 года; я покажу, что противопоставля
ют этому подходу на деле некоторые индивидуальные отношения, 
выбранные сегодня из числа как наиболее типичных, так и наи
более частных.

Не знаю, уместно ли здесь отвечать на наивные возражения”  
тех, кто, прикинув возможные победы сюрреализма в поэтиче
ской области, где тот начал проявляться на деле, сокрушаются, 
что он принимает участие в социальных столкновениях; по их 
мнению, этим он может лишь повредить себе. Это, без сомнения, 
признак лености с их стороны или же скрытое желание, которое 
.';ни пытаются нам передать. Вспомним, что Гегель установил раз 
и н ав сегд а : "В области морали, коль скоро та отличается от 
области общественной, существует лиш ь одно формальное 
суждение и если мы и упоминаем убеждение истинное, это про- 

только для того, чтобы указать на различие и избег- 
< н р з б . >  мы можем угодить, рассчитывая 

<нрзб.> остается здесь. . .  рас



сматривая формальное убеждение, как если бы оно было убежде
нием истинным, тогда как последнее появляется впервые лишь 
в общественной жизни” (’’Философия права”). Процесс опреде
ления достаточности этого формального убеждения больше не мо
жет быть осуществлен любой ценой, к этому определению нельзя 
и стремиться любой ценой, поскольку, когда мы придерживаемся 
такого убеждения, это происходит вовсе не в силу чести, разума 
или доверия наших современников. И согласно Гегелю, нет такой 
идеологической системы, что могла бы, не подвергаясь угрозе не
отвратимого краха, позволить себе пренебречь пустотой, которую 
заполняет в мышлении принцип воли, действующей исключи
тельно ради себя самой и нацеленной единственно на размыш ле
ние о себе самой. Когда я вспоминаю о том, что верность (в геге
левском смысле слова) может быть лишь функцией проницатель
ности субъективной жизни для жизни ’’субстанциальной” и что, 
каковы бы ни были в остальном их различия, эта идея не встре
тила никакого основательного сопротивления даже со стороны та
ких непохожих мыслителей, как Фейербах, который в конечном 
итоге пришел к отрицанию сознания в качестве особого свойства 
человека; таких, как Маркс, который был совершенно захвачен 
необходимостью до самого основания изменить внешние условия 
общественной жизни; таких, как Гартман, который вынес из тео
рии бессознательного с ее сверхпессимистическими посылками 
некое новое вполне оптимистичное утверждение нашей воли к 
жизни; таких, как Фрейд, который все более и более настаивал 
на самоукреплении сверх-Я, — вот когда я вспоминаю об этом , 
мне кажется, что не будет ничего удивительного, если сю рреа
лизм по мере своего развития займется и чем-то иным помимо 
решения некоей психологической проблемы, какой бы интересной 
та ни была. И я полагаю, что во имя признания такой настоя
тельной необходимости мы неизбежно будем ставить перед собой 
наиболее резким образом вопрос о социальном режиме, под в л а 
стью которого мы живем, — иначе говоря, ставить вопрос о п р и 
ятии или неприятии этого режима. И во имя тех же целей будет 
более чем простительно заодно осудить тех перебежчиков из л а 
геря сюрреализма, для которых все здесь сказанное каж ется 
слишком сложным или слишком возвышенным. Что бы они ни 
делали, какими бы криками лживой радости они сами ни п ривет
ствовали свое отступление, какой бы грубый обман они нам  ни 
предлагали (а с ними и все те, кто утверждает, будто один реж им  
стоит другого, поскольку человек тут так или иначе оказывается
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побежденным), они не заставят меня позабыть о том, что вообще не 
им, а, как я надеюсь, мне придется насладиться той высшей ’’иро
нией” , которая применима ко всему, в том числе и к полит иче
ским режимам, — той иронией, которая окажется им недоступной, 
поскольку она находится по ту сторону, но предполагает в качест
ве предварительного условия любой  возможный волевой акт, состо
ящий в прохождении полного цикла лицемерия, правдоподобия, до
брой воли и убеждения (Гегель. ’’Феноменология духа”37).

Сюрреализм, коль скоро он намеренно вступает на путь осоз
нания понятий реальности и нереальности, разума и бессмысли
цы, рефлексии и внезапного побуждения, знания и ’’рокового” 
неведения, пользы и бесполезности и т. д., подобен по своей на
правленности историческому материализму по крайней мере в 
том, что он исходит из ’’колоссальной ликвидации”3* гегелевской 
системы. Мне кажется невозможным накладывать ограничения, 
скажем экономического плана, на деятельность мышления, опре
деленно ставшего более гибким благодаря отрицанию и отрица
нию отрицания. Как можно допускать, будто диалектический ме
тод достоверно применим лишь при решении социальных про
блем? Главное устремление сюрреализма состоит в том, чтобы от
нюдь не для соперничества развить возможности его применения 
к наиболее непосредственной области сознания. Не в обиду будет 
сказано некоторым революционерам, чье мышление ограниченно, 
но я действительно не понимаю, почему мы уклоняемся от поста
новки проблем любви, сновидения, безумия, искусства и рели
гии*. О да, я не боюсь утверждать, что до сюрреализма тут не 
проводилось никакой систематизации, тогда как диалектический 
метод — в той форме, в которой мы его застали, то есть в форме 
гегельянской, — оказался для нас неприменим. Для нас речь так
же шла о необходимости покончить с идеализмом как таковым, и

’ С недавних пор одним из методов, наиболее часто используемых против 
меня, стало искаженное цитирование. В качестве примера покажу, каким образом 
”Монд”39 рассчитывал извлечь пользу из такой фразы: ’’Утверждая, что он под 
тем же углом зрения, что и революционеры, рассматривает проблемы любви, сно
видения, безумия, искусства и религии, Бретон имеет наглость писать...”40 Прав
да, как можно прочитать в следующем номере того же листка, ” ...в последнем но
мере ’’Сюрреалистическая революция” бросает нам обвинения. Ясно, что глупость 
этих людей совершенно не имеет границ” . (В особенности с тех пор как они откло
нили, — не удосужившись даже ответить вам, — ваше предложение сотрудничать 
в "Монде", не так ли? Но довольно об этом.) Точно так же один из создателей 
"Т рупа” сурово осуждает меня за то, что я якобы написал: ’’Клянусь никогда боль
ше не носить французскую форму”. Весьма сожалею, но это был не я .41
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только создание слова "сюрреализм” могло гарантировать нам 
это; если уж вспоминать пример Энгельса, можно отметить, что 
говорилось о необходимости идти дальше ребяческих доказа
тельств типа: ’’Роза — это роза. Роза — это не роза. И однако 
же, роза — это роза”« .  Но, да простят мне это отступление о 
том, чтобы сохранить эту ’’розу” в плодотворном движении куда 
менее благодушных противоречий; тогда эта роза последователь
но оказывается тем, что вначале имеет свое назначение в саду; 
тем, что занимает свое особое место в наших снах; тем, что не
возможно отделить от ’’оптического букета” ; тем, что может со
вершенно изменять свои качества, вступая в область автоматиче
ского письма; тем, что решил сохранить от розы художник в сюр
реалистической картине; и, наконец, тем, что вновь возвращается 
в сад , но уже в совершенно ином виде. Отсюда далеко до какого- 
либо идеалистического мировоззрения, и мы вообще не стали бы 
даже его защищать, если бы могли надеяться, что перестанем 
служить мишенью для нападок первобытного материализма — 
нападок, которые одновременно исходят как от тех, кто из низко
го консерватизма вовсе не желает прояснить отношения между 
мышлением и материей, равно как и от тех, кто в силу превратно 
понятого революционного сектантства и для вящего презрения 
вопрошающих смешивает такой материализм с материализмом, 
который, по мысли Энгельса, по сути отличен от него и опреде
ляется прежде всего как интуиция мира*з, призванная быть ис
пытанной и реализованной. Как он пишет, ”в ходе развития ф и
лософии идеализм становится неприемлемым и подвергается от
рицанию со стороны современного материализма. Этот послед
ний, представляющий собой отрицание отрицания, не выступает 
простым восстановлением прежнего материализма: к его прочным 
основаниям он добавляет все философское мышление и естествен
но-научные воззрения, выработанные в ходе эволюции за две ты
сячи лет, равно как и итог самой этой долгой истории”. Мы так
же умеем встать в такое исходное положение, когда вся филосо
фия окажется для нас оставленной позади. Думаю, это удел всех, 
кто придает реальности не только теоретическую значимость, и 
всех тех, для кого вопросом жизни и смерти становится умение 
страстно взывать к этой реальности, как того желал Фейербах: 
наш удел — полностью, безоговорочно выказать (как мы это и 
делаем) нашу приверженность принципам исторического матери
ализма, тогда как их — бросать в лицо ошеломленному интел- 
лектуальному миру мысль о том, что ’’человек есть то, что он
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ест”44 и что будущая революция будет иметь больше шансов 
увенчаться успехом, коль скоро люди станут лучше питаться, — 
например, каким-то видом бобовых вместо картошки.

Наша приверженность принципам исторического материализ
ма... Совершенно невозможно играть этими словами. Если бы это 
зависело только от нас самих, — я хочу сказать, при условии что 
коммунизм не будет видеть в нас всего лишь странных зверей, 
неизбежно вносящих в его стройные ряды элементы ротозейства и 
подозрительности, — мы доказали бы, что с революционной точ
ки зрения способны выполнить свой долг. К сожалению, подобная 
решимость интересует только нас самих: сам я, например, уже в 
течение двух лет не могу, как мне бы того хотелось — свободно и 
не привлекая излишнего внимания, — перешагнуть порог этого 
дома французской коммунистической партии, где так много от
нюдь не лучших индивидов — полицейских агентов и других 
субъектов того же пошиба — имеют возможность вволю резвить
ся, как в трактире. Во время трех допросов, каждый из которых 
продолжался по нескольку часов, я вынужден был защищать сюр
реализм от ребяческого обвинения, согласно которому он по сути 
представляет собой политическое движение с выраженной анти
коммунистической и контрреволюционной направленностью. Сто
ит ли говорить, что, исходя из изначальной направленности моих 
идей, я никак не мог ожидать такого со стороны моих собеседни
ков. ’’Если вы марксист, — горланил примерно в то же время 
Мишель М арти«, адресуясь к одному из нас, — вам нет нужды 
быть сюрреалистом”. Понятно, что в нынешних обстоятельствах 
отнюдь не мы сами выбрали для себя именование ’’сюрреалисты”: 
это обозначение шло впереди нас вопреки нашей воле, подобно 
тому как эйнштейнианцев называли релятивистами, а фрейди
стов психоаналитиками. Ну как тут не начать серьезно беспоко
иться о подобном снижении идеологического уровня партии, не
давно созданной и столь блестяще вооруженной двумя наиболее 
замечательными умами XIX века. Это слишком знакомая карти
на: то немногое, что я способен в этой связи извлечь из моего 
личного опыта, соответствует остальному. Меня попросили про
честь в ячейке на газовом заводе доклад о положении в Италии, 
пояснив, что мне следует опираться при этом исключительно на 
статистические данные (производство стали и т .д .) ,  — и самое 
главное, чтобы там не было никакой идеологии. Я не смог.
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Так что я примирился с тем, что в силу недоразумения — и 
только поэтому — в коммунистической партии меня сочли одним 
из самых нежелательных интеллектуалов. Однако мои симпатии 
слишком тесно связаны с теми массами, которые и будут совер
шать социальную Революцию, чтобы я мог огорчаться по поводу 
случайных последствий подобной неприятности. Единственное, с 
чем я не могу мириться, — это то, что благодаря конкретным 
возможностям самого движения некоторые известные мне интел
лектуалы, чьи моральные принципы требуют определенной осто
рожности, безуспешно пытались заниматься поэзией, философией 
и переходили, наконец, к революционной агитации, причем бла
годаря путанице, которая там царит, им более или менее удава
лось создавать такую иллюзию; для большего же удобства они 
поспешно и шумно начали отрицать все, что, подобно сюрреализ
му, давало им возможность наиболее ясно осмысливать собствен
ные представления, равно как и вынуждало их отдавать себе от
чет в собственной позиции и по-человечески ее оправдывать. Со
знание — это ведь не флюгер, во всяком случае, не только флю
гер. И совсем недостаточно просто осознать внезапно свой долг по 
отношению к определенной деятельности и совершенно не важно, 
если вследствие этого вы не в состоянии объективно показать, ка
ким образом вы к этому пришли и в какой точке нужно было на
ходиться, чтобы к этому прийти. И пусть мне не рассказывают 
обо всех этих внезапных революционных обращениях вроде обра
щений религиозных; некоторые ограничиваются тем, что припи
сывают это нам, добавляя, что сами предпочитают по этому пово
ду не высказываться. В этом смысле невозможны ни разрыв, ни 
непрерывность мышления. В противном случае тут пришлось бы 
проходить старыми переулочками милости... Я шучу. Но само со
бой разумеется, что мне на это в высшей степени наплевать. Ну 
что ж, я знаю человека; я имею в виду, что я вполне представ
ляю себе, откуда он происходит, равно как отчасти могу судить и 
о том, куда он идет, — и вот вдруг по чьей-то прихоти вся на
дежная система соответствий оказывается напрасной и получает
ся, что человек достигает чего-то совсем отличного от той цели, к 
которой он стремился! Неужели такое возможно? Разве это мо
жет быть, когда человеку, которого мы считали пребывающим в 
приятном состоянии личинки, необходимо выйти из кокона своего 
мышления, коль скоро он желает лететь на собственных крыль
ях ’ Е л е  раз скажу, что я в это не верю. Я допускаю, что могло 
5ы ' со', Л.р:аенно необходимо, — не только с практической, но и
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с моральной стороны, — чтобы каждый из тех, кто таким обра
зом размежевывается с сюрреализмом, кто идеологически ставит 
его под сомнение, тем самым заставлял нас обратить внимание на 
ту сторону, которая с его точки зрения является наиболее уязви
мой: но такого никогда не было. Правда состоит в том, что по
средственные чувства, по всей вероятности, почти всегда готовы к 
подобным внезапным переменам отношения; думаю, что тайну 
этого, равно как и тайну значительной переменчивости большин
ства людей, следует искать скорее в постепенной утрате созна
ния, чем во внезапной вспышке новой формы разума, столь же 
отличной от предшествующей формы, как вера отлична от скеп
тицизма. К великому удовольствию тех, кто отвергает 
идеологический контроль, присущий сюрреализму, подобный 
контроль не может иметь места в политической сфере; и пусть 
они тешат собственное честолюбие: ведь тут самое важное, что 
оно предшествовало открытию их мнимого революционного 
призвания. Надо видеть, как они насильно агитируют старых 
активистов, надо видеть, как они молниеносно, походя сметают 
этапы критической мысли, более строгие здесь, чем где бы то ни 
было; их надо видеть: одного, призывающего в свидетели бюстик 
Ленина за три франка девяносто пять сантимов, другого — 
барабанящего по животу Троцкого. Я отказываюсь понять, как 
люди, с которыми мы были вместе и которых по разному поводу 
в течение трех лет мы разоблачали за недобросовестность, 
карьеризм и контрреволюционные поползновения, как эти 
моранжи, полицеры и лефебры  находят способ снискать до
верие — или по крайней мере создать видимость этого — со сто
роны руководителей коммунистической партии, чтобы опублико
вать два номера ’’Ж урнала конкретной п с и х о л о г и и ” 47 и семь но
меров ’’Марксисткою журнала”-**. После этого они взялись убе
дить нас в своей низости, когда после года ’’работы” в единстве и 
согласии пошли разговоры об отказе от ’’Конкретной психоло
гии” , поскольку она, дескать, ’’плохо продается” , вдруг решил 
пойти и донести партийным функционерам на второго, который 
был виноват в том что за день растратил в Монте-Карло49 сумму 
в 200 тысяч франков, врученную ему на цели революционной 
пропаганды. Последний, весьма возмущаясь тем, что произошло, 
поведал мне о своем негодовании, нимало, впрочем, не скрывая, 
что сам по себе факт растраты действительно имел место. Сегод
ня же благодаря содействию г-на Раппопорта50 во Франции впол
не позволительно хулить имя Маркса, причем ровным счетом ни
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кто не находит в этом ничего дурного. Я спрашиваю вас, где же 
тогда наша революционная нравственность?

Понятно, что легкость, с которой подобные господа умеют 
внушать почтение тем, кто их вчера приветствовал внутри ком
мунистической партии, сегодня же приветствует в стане ее про
тивников, — сама эта легкость (к вящему искушению менее раз
борчивых интеллектуалов) также включалась и должна будет 
вклю чаться в сюрреализм , так что тот более не будет иметь за
клятых врагов. Одни — наподобие г-на Б а р о н а ,  автора стихов, 
искусно стилизованных под Аполлинера, но в большей степени 
приверженного разгульным наслаждениям и за отсутствием об
щих идей созерцающего в огромной чаще сюрреализма жалкий 
заход солнца над застоявшимся морем, неся ’’революционному” 
миру плод студенческих экзальтаций, самого грубого невежества, 
приправленного видениями, вдохновленными 14-м июля. (В сво
ем неподражаемом стиле г-н Барон пару месяцев тому назад по
ведал мне о своем обращении в подлинный ленинизм. У меня 
есть его письмо, в котором самые комичные предложения переме
жаются с ужасными общими местами, изложенными языком 
’’Ю маните” , равно как и с трогательными заверениями в дружбе, 
как это бывает принято у любителей и дилетантов. Я не стану об 
этом больше говорить, если он меня не вынудит.) Другие — на
подобие г-на Навилля, наблюдая за которым мы просто терпели
во ждем, когда его поглотит собственная ненасытная страсть к из
вестности, ведь за очень короткое время он успел перебывать ди-
ректором ’’Крутого яйца” , директором ’’Сюрреалистической рево
люции” , приложить руку к "Изучающему авангард” , побыть ру-

* Каким бы ошибочным ни могло показаться в некоторых отношениях по
следнее заявление, я все же полагаю, что сюрреализм, этот узкий мостик, вися
щий над пропастью — вовсе не должен быть снабжен поручнями. У нас есть ос
нование гордиться искренностью тех, кого их добрый или злой гений в один пре
красный день заставляет к нам присоединиться. И в эту минуту было бы/уж  
слишком требовать от них клятвы в непреложном союзничестве; будет бесчеловеч
ным предполагать в них невозможность последующего развития всевозможных 
природных порывов. Как можно требовать прочного и надежного мышления от 
двадцатилетнего юноши, который и сам-то способен представить себя разве что 
благодаря чисто художественным достоинствам пары страничек, которые он поко
рил, — юноши, ужас которого к любым ограничениям, которым сам он подвер
гался, еще не служит гарантией того, что он сам не станет накладывать на других 
подобные же ограничения? Между тем именно от такого юнца, от одного лишь 
порыва, что в нем воплощен, и зависит в бесконечности одушевление идеи, ли
шенной возраста. Но что за досада! Едва он успел об этом подумать, и вот уже 
появился другой, тоже двадцатилетний, С интеллектуальной точки зрения истин
ная красота a priori плохо отличима от красоты дьявольской.
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ководителем ’’Кларте” , "Борьбы классов” ; он чуть не стал руко
водителем ’’Товарища” и вот теперь выступает на первых ролях в 
’’Истине” , — так вот, эти другие упрекали себя в том, что им 
приходилось принадлежать к некоторому направлению, которое 
весьма отличается от умеренной благотворительности, состоящей 
в защите несчастных, и которой очень любят предаваться дамы, 
увлеченные добрыми делами; причем дамы эти любят потом в 
двух словах разъяснять им, что же нужно делать. Достаточно по
глядеть, как ловко обходит все это г-н Навилль: французская 
коммунистическая партия, русская коммунистическая партия, 
большая часть оппозиционеров всех стран (а в их первых рядах 
находятся люди, которым он вполне мог что-то задолжать — Бо
рис Суварин^2, Марсель Фурье53, равно как и сюрреализм вместе 
со мною) — все мы выступаем для него в роли нищих. Г-н Б а
рон, написавший ’’Поэтический ход вещей” , пребывает к нему в 
том же отношении, в каком г-н Навилль находится к ходу вещей 
революционному. Как говорит о себе г-н Навилль, ’’трехмесячная 
стажировка в коммунистической партии, — ну что ж, этого впол
не достаточно, поскольку для меня-то интерес представляет оцен
ка того, что я ее покинул”. Г-н Навилль, во всяком случае, отец 
г-на Навилля, очень богат. (Для тех из моих читателей, кто не 
пренебрегает живописной деталью, я добавлю, что управленче
ский аппарат ’’Классовой борьбы” располагается на улице Гре- 
нель, 15, в собственном владении семейства г-на Навилля, како
вое представляет собой не что иное, как старинное поместье гер
цогов Ларошфуко.) Подобные соображения кажутся мне сейчас 
еще менее безразличными, чем когда бы то ни было. Замечу к 
тому же, что как только г-н Моранж решает основать ’’Марксист
ский журнал” , г-н Фридман тотчас же ссужает ему для этой цели 
пять миллионов. Хотя невезение при игре в рулетку вынудило 
его вскоре возместить своему кредитору большую часть суммы, 
факт остается фактом: именно благодаря поразительной финансо
вой поддержке он сумел захватить это место, демонстрируя в 
дальнейшем свою широко известную некомпетентность. И точно 
■ ;••• же, лишь подписавшись на некоторое количество учредитель
ских акций предприятия ’’Ж урналы”, от которого зависит и 
’’Марксистский журнал” , г-н Барон, который унаследовал дело, 
может полагать, будто перед ним раскрываются самые широкие 
перспективы. Когда несколько месяцев тому назад г-н Навилль 

нам о своем намерении издавать журнал "’Товарищ” , ко-
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вую жизнь в оппозиционную критику, на деле же позволит ему 
прежде всего получить от Фурье, который слишком уж проница
телен, одну из тех глухих отставок, к коим он так привык. Я с 
интересом узнал из его собственных уст, кто будет нести расходы 
по этому изданию, — изданию, руководителем (и, само собой ра
зумеется, руководителем единственным) которого он должен был 
стать. Может быть, это были его загадочные ’’друзья” , с которы
ми он всякий раз вступает в длинные и забавные беседы на по
следней странице своего журнала и которых, похоже, так живо 
интересуют цены на бумагу? Вовсе нет. Это просто-напросто г-н 
Пьер Навилль и его брат, которые обеспечат пятнадцать тысяч 
франков из общих двадцати тысяч. Остальное дают так называе
мые ’’приятели” Суварина, сами имена которых, как вынужден 
признать г-н Навилль, ему неизвестны. Стало быть, для того 
чтобы твоя точка зрения возобладала в той среде, которая в этом 
отношении обыкновенно выставляет себя наиболее суровой, не 
так важно, чтобы эта точка зрения была сама по себе достаточно 
привлекательной — важнее быть сыном банкира. Г-н Навилль, 
который искусно практикует ради получения классического ре
зультата известный метод разделения людей, конечно же, не от
кажется ни от какого средства, способствующего навязывать дру
гим свои революционные взгляды. Однако, поскольку в этой ал
легорической чаще, где я только что обозревал г-на Барона ре
звящимся с грацией головастика, уже выпадало несколько сквер
ных дней на долю неважно выглядящего удава, там, к счастью, 
никто не думал, что укротители уровня Троцкого и даже Сувари
на не сумеют привести в чувство почтенную рептилию; пока что 
нам известно только, что он возвращается из Константинополя в 
сопровождении молодого вертопраха Франсиса Ж ерара. Ах, эти 
путешествия, что способствуют образованию юношей, — они, ви
димо, не сказываются пагубно на состоянии кошелька г-на Навил- 
ля-отца. Первостепенный интерес представляет также задача по
пробовать поссорить Льва Троцкого с его единственными друзьями. 
И наконец, последний, совершенно платонический вопрос г-ну На- 
виллю: КТО финансирует ’’Истину” , орган коммунистической оп
позиции, где ваше имя звучит все громче с каждой неделей и ныне 
постоянно упоминается на первой странице? Спасибо за ответ.

Если я полагал необходимым так долго распространяться по 
поводу подобных сюжетов, то это происходило прежде всего пото
му, что в отличие от того, в чем желали уверить нас эти люди,
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все эти наши прежние сторонники, которые твердят сегодня, буд
то они вернулись из сюрреализма, на самом деле все, без единого 
исключения, были нами исключены; и наверное, небесполезно 
было бы знать, по какой причине. Наконец, я так долго рассуж
дал об этом, чтобы показать, что коль скоро сюрреализм считает 
себя связанным нерасторжимыми узами (вследствие сходства, ко
торое я уже отмечал) с развитием марксистской мысли и только с 
нею, он воздерживается и, без сомнения, еще долго будет воздер
живаться от того, чтобы выбирать между двумя весьма общими 
течениями, что в настоящее время сталкивают друг с другом лю
дей, которые, хотя и расходясь в своем представлении о тактике, 
тем не менее с обеих сторон проявили себя истинными революци
онерами. Ведь нельзя же в то самое мгновение, когда Троцкий в 
своем письме от 25 сентября 1929 года сообщает, что в Интерна
ционале дейст вит ельно произош ел поворот официального руко
водства влево, когда он всем своим авторитетом подкрепляет 
требование принять обратно Раковского, Коссиора и Окуджаву, 
что в принципе может привести к тем же последствиям для него 
самого, — нельзя же при этом оставаться более непримиримыми, 
чем он сам. Ведь нельзя же в то самое мгновение, когда рассмот
рение наиболее мучительного конфликта вызывает со стороны 
этих людей публичное заявление, которое, вырываясь из самых 
глубин их предельной сдержанности, открывает новую дорогу для 
объединения, — нельзя же пытаться, пусть и исподволь, бередить 
сентиментальную рану, связанную с репрессиями, как это делает 
г-н Панаит Истрати54; его поддерживает в этом г-н Навилль, ко
торый мягко увещ евает его: ’’Истрати, лучше бы тебе не публи
ковать отрывка из книги в таком печатном органе, как ’’Нувель 
Ревю Ф рансэз”*. Наше вмешательство в подобные дела направле
но всего лишь на то, чтобы предостеречь серьезные умы против 
кучки людишек, которых мы по опыту знаем как глупцов, шарла
танов и интриганов, но вместе с тем и как людей, с революцион
ной точки зрения, злонамеренных. Это почти все, что мы можем 
тут сделать. И мы первые сожалеем, что это не так уж много.

Но для того чтобы подобные отклонения, перевороты, подо
бные многочисленные случаи злоупотребления доверием оказа
лись возможными в той самой области, которую я сам выбрал для

О Панаите Истратаи и деле Русакова см.: "Нувель Ревю Франсэз”, I ок
тября; "Истина”, 11 октября 1929 года
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насмешек, совершенно необходима многочисленная публика; а 
тут едва ли приходится рассчитывать на бескорыстную деятель
ность более чем нескольких человек одновременно. Коль скоро 
сама революционная задача со всеми строгостями, которые пред
полагает ее осуществление, по природе своей не служ ит тому, 
чтобы разделять добрых и злых, лживых и искренних, коль ско
ро, к вящему несчастию, ей приходится ждать, пока некая после
довательность внешних событий не позаботится о том, чтобы раз
облачить одних и бросить на открытые лица других отсвет бес
смертия, как же вы хотите, чтобы все не происходило еще более 
жалким образом со всем, что не относится к этой задаче как та 
ковой, — например, с задачей сюрреалистической, в той мере, в 
какой эта вторая задача попросту не совпадает с первой. Естест
венно, что сюрреализм проявляет себя между, а  возможно, и це
ной непрерывной последовательности колебаний, зигзагов и пре
дательств, что само по себе постоянно требует переосмысления 
его изначальных посылок; иначе говоря, он постоянно возвращ а
ется вспять, к изначальному принципу своей деятельности, одно
временно оставаясь открытым для вопросов изменчивого будуще
го, когда сердечные чувства рискуют притупиться или поблек
нуть. Я должен признать, что далеко не все было сделано, чтобы 
довести такое предприятие до его счастливого заверш ения, хотя 
бы потому, что мы не воспользовались в полную меру средства
ми, которые определялись именно как наши средства, мы не пол
ностью испытали методы исследования, рекомендованные в самом 
начале этого движения. Я снова к этому возвращаюсь и настаи
ваю, что проблема социальной активности— это лиш ь одна из 
форм более общей проблемы, которой занимается сюрреализм; а 
проблема эта звучит так: человеческие способы выражения во  
всех их  формах. Тот, кто говорит о выражении, говорит прежде 
всего о языке. А потому не удивительно, что в начале сюрреа
лизм полагал себя почти исключительно в сфере языка, не уди
вительно также, что после некоторых блужданий он вновь воз
вращается к этой сфере, хотя бы ради удовольствия прогуляться 
по завоеванной территории. Толпы слов, что были буквально спу
щены с цепи, толпы слов, которым намеренно раскрыли двери 
Дада и сюрреализм, — эти толпы, независимо от того, что об 
этом могут подумать, вовсе не являются словами, что отступают 
вспять понапрасну. Они проникнут постепенно, но наверняка в 
идиотские городки той литературы, которую до сих пор препода
ют в школах, и, с легкостью забывая проводить различие между
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богатыми и бедными кварталами, они захватят множество укреп
лений. Полагая, будто пока одна лишь поэзия была нами серьез
но поколеблена, обитатели городка не так уж внимательно стоят 
на страже; там и сям они пытаются возвести парочку несущест
венных укреплений. Они делают вид, будто даже не обратили 
внимания на то, насколько логические механизмы предложения 
оказываются все более и более неспособны сами по себе обеспе
чить человеку то эмоциональное потрясение, которое лишь одно 
способно придать его жизни некоторую ценность. И напротив, 
продукты этой деятельности — спонтанной или еще более спон
танной, непосредственной или еще более непосредственной, про
дукты, которые сюрреализм предлагает во все возрастающих ко
личествах, то есть книги, картины и фильмы, на которые человек 
прежде взирал в ошеломлении, теперь эти продукты окружают 
его со всех сторон, и именно им он с большей или меньшей робо
стью препоручает задачу изменения самого способа своей чувст
венности. Я знаю: когда я говорю "человек” , это еще не значит, 
что таков действительно всякий человек; я знаю, что ему нужно 
дать ’’время” стать таковым. Но поглядите только, как изуми
тельно тонко и извращенно сумели войти в общее сознание неко
торые совсем новые произведения, произведения, где царит, мяг
ко говоря, нездоровая атмосфера; если уж держаться поэзии, то 
тут можно назвать Бодлера, Рембо (несмотря на отдельные мои 
оговорки), Гюисманса, Лотреамона. И давайте не будем бояться 
возвести в закон такую болезненность. Пусть никто не осмелится 
сказать, что мы не сделали все возможное, чтобы уничтожить ту 
глупую иллюзию счастья и взаимопонимания, которую так вели
колепно развеял XIX век. Мы, конечно же, не перестали ф ана
тично любить эти солнечные лучи, полные миазмов. Но в то же 
время сейчас, когда французские власти готовятся столь гротеск
но отметить празднествами столетие романтизма, а сегодня мы 
вполне готовы с исторической точки зрения считаться его хво
стом — правда, хвостом, весьма далеко отстоящим от всего 
тела, — тогда как этот романтизм по самой своей сущности, 
проявившейся в 1930 году, являет собой полное отрицание как са
мих властей, так и всяческих празднеств; сейчас мы полагаем, что 
сто лет для романтизма — это еще юность, а то, что ошибочно счи
талось его героическим периодом, можно по совести назвать разве 
что раздраженным плачем существа, которое только сейчас благо
даря нам приходит к осознанию своих желаний. Наконец, мы дол
жны сказать: если все, о чем думали до появления романтизма,
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все, о чем мыслили ’’классически” , было добром, то тогда он несом
ненно желает одного лиш ь зла.

Какой бы ни была эволюция романтизма в политической 
сфере, даже если нам будет настойчиво рекомендовано рассчиты
вать в деле освобождения человека, — а это ведь первейшее усло
вие для духа — лишь на пролетарскую революцию, я все равно 
буду вынужден сказать, что мы не обнаружили какой-либо вес
кой причины, которая заставила бы нас пересмотреть представле
ние о наших собственных выразительных средствах, — средствах, 
что подтвердили свою надежность и полезность в ходе практиче
ского употребления. Пусть кто угодно осудит тот истинно сюрреа
листический образ, к которому я мог бы тут прибегнуть вместо 
предисловия, — благодаря этому еще нельзя разделаться со всеми 
подобными образами. ’’Эта семья просто собачий выводок” (Ре- 
мбо$5). И когда по поводу такого вырванного из контекста выра
жения вдруг начинают с ожесточением спорить, естественно, что 
на этой платформе удается собрать разве что множество невежд. 
Пока что нашим противникам не удалось продемонстрировать до
стижения неонатуралистов, им так и не удалось успешно употре
бить все то, что со времен натурализма было принято относить к 
высочайшим достижениям духа. Я вспоминаю сейчас свои ответы 
на два вопроса56, которые мне были заданы в сентябре 1928 года:

1. Полагаете ли  вы, что художественное и литературное 
творчество — это чисто индивидуальный феномен? Не кажет
ся ли  вам, что оно может и должно быть отражением крупных 
и влият ельны х течений, которые определяют собой экономиче
ское и социальное развитие человечества? 2. Верите ли  вы в су
ществование литературы и искусства, которые выражали бы 
чаяния рабочего класса? Каковы, по-вашему, главные представи
тели такого искусства?

1. Разумеется, с художественным и литературным творчест
вом дело обстоит так же, как и со всяким другим интеллектуаль
ным явлением, — в том смысле, что ему не следует задаваться 
иными вопросами, помимо вопроса о суверенности мысли. Иначе 
говоря, на ваш вопрос невозможно дать ни положительного, ни 
отрицательного ответа, и единственная последовательная фило
софская позиция, возможная в подобных случаях, состоит в том, 
чтобы оценить "противоречие (которое существует) между харак
тером человеческого мышления, которое мы представляем себе в 
качестве абсолютного, и реальностью такого мышления в массе 
индивидуальных человеческих существ, у которых оно имеет оп
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ределенные границы; это противоречие способно разрешиться 
лиш ь в ходе бесконечного прогресса в практически бесконечной 
череде человеческих поколений, следующих друг за другом. В 
этом смысле человеческое мышление одновременно и обладает 
суверенностью и не обладает ею; а еш  способность познавать од
новременно и безгранична и ограниченна. Оно суверенно и без
гранично по своей природе, по своему призванию, по своей мощи 
в том, что касается его конечных целей истории; однако оно не
суверенно и ограниченно в каждом из своих проявлений и в каж
дом из своих состояний” (Энгельс. ’’Мораль и право. Вечные ис
тины ”) ^ .  Это мышление, в той области, в которой вы предлагае
те мне рассмотреть его особые проявления, может лишь колебать
ся между осознанием своей совершенной автономности и осозна
нием своей жесткой зависимости. В наше время, как мне кажет
ся, художественное и литературное творчество полностью прине
сено в жертву потребностям той драмы, которую пытаются распу
тать поистине мучительные усилия философии и поэзии на про
тяжении столетия (Гегель, Фейербах, Маркс, Лотреамон, Рембо, 
Ж арри, Фрейд, Чаплин, Троцкий). И в этих условиях говорить о 
том, что подобное творчество может или должно быть отражением 
крупных и влиятельных течений, определяющих собой экономиче
ское и социальное развитие человечества, значило бы выносить 
довольно вульгарное суждение, подразумевающее зависимость 
мышления от обстоятельств и ловко обыгрывающее его функцио
нальную природу: тогда нам неминуемо пришлось бы говорить, что 
мышление одновременно не обусловлено и обусловлено, что оно 
утопично и реалистично, находит собственную цель в себе самом 
или же пытается лишь служить чему-то другому и т. д.

2. Я не верю в возможность существования сейчас литерату
ры или искусства, которые выражали бы чаяния рабочего класса. 
Если я отказываюсь поверить в нечто подобное, то это оттого, что 
в предреволюционный период писатель или художник, по необхо
димости получивший буржуазное воспитание, оказывается по оп
ределению не способен эти чаяния выразить. Я не отрицаю, что 
он в принципе способен составить себе представление о них и что 
при некоторых исключительно благоприятных моральных услови
ях он способен осознать относительность всякой цели по сравне
нию с делом рабочего класса. Допустим, что ему хватит проница
тельности и честности. Однако он все равно не избежит при этом 
одного примечательного сомнения, заложенного в его собствен
ных средствах выражения, — сомнения, которое заставит его — в
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себе и для себя — рассматривать под весьма специфическим уг
лом зрения то произведение, которое он собирается воплотить в 
жизнь. Чтобы оказаться жизнеспособным, это произведение дол
жно определенным образом размещ аться  по отношению к неко
торым прочим, уже существующим произведениям, в свою оче
редь, открывая дорогу последующим произведениям. Если уж со
блюсти все пропорции, то окажется, что столь же напрасно вос
ставать, например, против утверждения поэтического детерми
низма, законы которого вовсе не являются случайными, как и 
восставать против диалектического материализма. Со своей сто
роны, я придерживаюсь убеждения, что два эти порядка развития 
совершенно подобны друг другу; и более того, я уверен, что в них 
есть одна общая черта: они оба беспощадны. Точно так же, как 
доказали свою правоту предсказания Маркса применительно к то
му, что затрагивает почти все внешние события, случившиеся по
сле его смерти и продолжающие случаться вплоть до наших дней, 
мне кажется, что нет ничего, что могло бы поколебать хоть одно 
слово Лотреамона в том, что касается событий, интересных толь
ко для нашего духа. И наоборот, мне представляется, что всякая 
попытка защитить или хотя бы привести примеры литературы и 
искусства, которые принято называть пролетарскими, в эпоху, 
когда ничто еще не может вызвать к жизни пролетарскую куль
туру, остается столь же фальшивой, как и всякое стремление 
объяснить социальную жизнь, предпринятое в обход Маркса. Я 
думаю так по той убедительной причине, что такая культура еще 
не была создана реально даже при пролетарском режиме. ’’Сум
бурные теории относительно пролетарской культуры, сочиняемые 
по аналогии или по контрасту с культурой буржуазной, приводят 
к сравнениям между пролетариатом и буржуазией, — сравнени
ям, которым совершенно чужд критический дух... Понятно, что в 
развитии нового общества неизбежно наступит такое время, когда 
экономика, культура, искусство получат большую свободу движе
ния, то есть прогресса. Но относительно этого мы можем лишь 
строить фантастические предположения. В обществе, освободив
шемся от унизительной заботы о хлебе насущном, в обществе, где 
коммунальные прачечные будут стирать белье всех граждан; в 
обществе, где дети — все дети, без исключения, — сытые, здоро
вые и веселые, будут впитывать в себя начала наук и искусств 
как воздух или солнечный свет; в обществе, где не останется 
больше ’’бесполезных ртов”, где свободный эгоизм человека — а 
это поистине мощная сила — будет направлен лишь на познание,
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на преобразование и улучшение вселенной, — в таком обществе 
динамизм культуры окажется не сравним ни с чем, что было нам 
известно в прошлом. Но мы придем к нему только в результате 
долгого и мучительного переходного периода, который пока что 
почти целиком лежит впереди” (Троцкий. ’’Революция и куль
тура”. — ’’Кларте” , 1 ноября 1923 года). Это замечательное рас
суждение, как мне кажется, раз и навсегда воздает должное пре
тензиям горсточки шутников и хитрецов, которые сейчас во 
Франции при диктатуре Пуанкаре выдают себя за пролетарских 
писателей или художников под предлогом, что в их произведени
ях не описано ничего, кроме горя и уродства. Этим писателям и 
художникам неведомо ничего сверх гнусного репортажа, могиль
ного памятника или грязных рисунков в уборной, они размахива
ют перед нами ссылками на призрак Золя, — того самого Золя, 
которого они беспрерывно потрошат , так и не умея ничего пут
ного из него извлечь. Они без стеснения злоупотребляют всем, 
что живет, страдает, стонет и надеется; они противятся всякому 
серьезному исследованию, они стараются сделать невозможным 
любое открытие, они пытаются бесцветно передать то, что, как 
им известно, непередаваемо — непосредственное и полное пости
жение того, что создается. Эти писатели и художники являются 
одновременно и худшими хулителями духа, и самыми отъявлен
ными контрреволюционерами

Как я уже начинал говорить выше, достойно сожаления, что 
систематические и последовательные усилия, к которым постоян
но призывал сюрреализм, не были по-настоящему подкреплены 
им в области автоматического письма и изложения снов. Несмот
ря на то, что мы постоянно включали материал подобного рода в 
сюрреалистические издания, несмотря на заметное место, которое 
он занимает в отдельных произведениях, следует все же при
знать, что порой интерес к такого рода вещам был невысок, ско
рее, они производили впечатление ’’смелых отрывков”. Присутст
вие в этих текстах ясно выраженного внутреннего рисунка также 
помешало процессу обращения, который мы надеялись вызвать с 
их помощью. Винить следует крайнюю небрежность большинства 
авторов подобных опусов, — небрежность авторов, которые обык
новенно довольствовались тем, что позволяли своим перьям сво
бодно бегать по бумаге, нисколько не обращая при этом внима
ния на то, что происходило внутри них самих; и тем не менее та
кое удвоение было легче схватить и интереснее рассматривать,
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чем письмо рефлектирующее. Порой же авторы всего лишь более 
или менее произвольно собирали воедино элементы сновидений, 
намереваясь, скорее, передать их живописность, чем с очевидно
стью и пользой показать, откуда берутся эти элементы. Подобная 
путаница, разумеется, сводит на нет всякую пользу, которую мы 
могли бы надеяться извлечь из таких операций. Между тем ог
ромная ценность, которую они представляют для сюрреализма, 
заложена в возможности раскрыть перед читателем определенные 
логические пространства, в особенности такие, где логическая 
способность постижения, действующая во всем и для всего в пре
делах нашего сознания, попросту перестает работать. Да что я го
ворю! Эти логические пространства не только остались неисследо
ванными, — о нет, — мы все так же мало знаем об источнике то
го голоса, который способен услышать каждый и который совер
шенно особым образом говорит нам о чем-то отличном от вещей, 
как нам кажется, составляющих предмет нашего мышления. Этот 
голос порой становится торжественным, когда мы наиболее легко
мысленны, или же плетет чепуху, когда мы несчастны. Впрочем, 
голос этот не подчиняется такому простому закону противоре
чия... Когда я сижу за столом, он рассказывает мне о человеке, 
который вышел из чащи, не сказав мне, разумеется, кто он та
кой; я настаиваю, и голос повторяет мне вполне определенно: 
нет, решительно я не знаю этого человека. Я успеваю лишь за
метить это, и человек уже исчез. Я  слушаю , я нахожусь где-то 
далеко от этого ’’Второго манифеста сюрреализма”... Не стоит 
умножать примеры; это голос говорит так... Ибо примеры пью т ... 
Простите, я и сам не понимаю, о чем тут говорю. Важно было бы 
узнать, до какого предела этот голос еще допустим, хотя бы для 
того, чтобы повторить: не стоит умножать примеры (а ведь со 
времен ’’Песен Мальдорора” известно, сколь замечательно сво
бодны могут быть его критические вторжения. Когда голос отве
чает мне, что примеры пьют (?), — может быть, это просто спо
соб, каким созидающая это сила прячет себя. Но почему она во
обще прячется? Может быть, она разъяснит себя в то самое мгно
вение, когда я поспешу застать ее врасплох, вовсе не схватывая 
ее на самом деле? Подобная проблема представляет интерес не 
только для сюрреализма. Тот, кто выражает себя, всего лишь ис
пользует туманную возможность примирения между тем, что, 
как ему известно, нужно было сказать, — и тем, что он не знал, 
что должен был сказать по этому поводу, а он все-таки сказал. 
Самая строгая мысль не может избежать этого. Поистине идея
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подрывается в самом сердце фразы, которая ее высказывает, даже 
если фраза эта чиста от всякой прелестной свободы, которая со
провождает ее смысл. Дадаизм стремился прежде всего привлечь 
внимание к самому этому акту подрыва. Но, как известно, когда 
сюрреализм обращается к автоматическому письму, он пытается 
уберечь от такого подрыва хоть какой-нибудь корабль: остается 
нечто вроде корабля-призрака. (Кое-кто полагал, будто сможет 
использовать этот образ против меня; но как бы он ни был за
терт, мне он кажется подходящим, и я обращаюсь к нему снова.)

А потому, скажу я, мы должны все более ясно различать эту 
сетку в бессознательном каждого человека, в глубинах его духа, 
даже если он начнет с того, что станет винить нас в своем же 
собственном смущении. При всем том мы далеки от всяких попы
ток сократить часть такого смешения, и нам вовсе не нужно воз
вращаться к научному исследованию ’’комплексов” . Конечно же, 
сюрреализм с социальной стороны, как мы видим, принявший 
продуманные положения марксистской теории, вовсе не собирает
ся по дешёвке избавляться от фрейдистской критики идей: напро
тив, он считает эту критику первичной и единственной по-насто
ящему обоснованной. Коль скоро он считает невозможным для 
себя занять позицию стороннего наблюдателя во время споров, 
когда под пристальными взорами полномочных представителей 
взвешиваются сравнительные достоинства различных психоанали
тических тенденций — подобно тому как ему волей-неволей при
ходится изо дня в день взволнованно наблюдать за борьбой внут
ри руководства Интернационала — ему не хочется наобум вме
шиваться и в спор, который, по его мнению, могут вести с поль
зой дела разве что практикующие аналитики. Это явно не та об
ласть, в которой он рассчитывает взвесить и оценить итог собст
венных опытов. Однако, тем, кого объединяет сюрреализм, 
свойственно придавать особое значение этой способности, 
упоминаемой фрейдистами, и именно эта способность определяет 
собой большую часть воодушевления, выпадающего на долю 
обычных людей. Это стремление создавать, стремление разру
шать — с художественной точки зрения. Я имею в виду опреде
ление самого феномена сублимации*. По самой своей сути сюрре

* ”Чем больше углубляешься в изучение патологии нервных заболеваний, — 
пишет Фрейд58, — тем больше замечаешь те отношения, которые связывают их с 
другими явлениями психической жизни человека, даже с такими, которым мы 
придаем особую значимость. И мы видим тут, сколь мало, несмотря на все наши 
притязания, мы склонны довольствоваться реальностью; мы видим также, как под
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ализм требует от таких людей непременно вносить в осуществле
ние своей миссии некое новое сознание, как бы дополнять его 
своеобразным самонаблюдением, составляющим их отличитель
ные черты — нечто, остающееся недоступным в состояниях ду
ши, называемых художественными теми, кто сам не относит себя 
к художникам, но чаще всего остается всего лишь обычным вра
чом. Кроме того, сюрреализм требует, чтобы, проходя путем, об
ратным тому, которым они обычно следуют, люди, обладающие 
во фрейдистском смысле слова ’’драгоценной способностью” , о ко
торой мы тут рассуждаем, занимались изучением сложнейшего 
механизма вдохновения. Тогда, начиная с того самого момента, 
когда вдохновение перестает быть для них чем-то священным, на
чиная с того момента, когда, все так же веря в его необычайную 
значимость, они будут думать лишь о том, как бы сбросить с себя 
его последние узы, — начиная с этого момента (глядите, тут есть 
нечто, о чем никто еще не осмеливался даже подумать) они вме
сте с тем будут целиком подчиняться ему. Нет необходимости уг
лубляться в тонкости; с вдохновением все мы достаточно знако
мы. И тут уж ошибка невозможна — именно вдохновение вызы
вало к жизни высшую потребность в выражении, так было везде 
и во все времена. Обыкновенно говорится, что вдохновение либо 
есть, либо его нет; и, когда его нет, ничто из того, что призвано 
его заменить — будь то человеческое умение, которое сглаживает 
интерес, будь то дискурсивный разум или талант, приобретаемый 
трудом, — ничто не способно занять его место. Мы узнаем его с 
легкостью по тому, как оно целиком захватывает наш ум, так 
что на протяжении всего того долгого времени, которого требует

давлением наших внутренних побуждений мы начинаем вести внутри самих себя 
некую фантастическую жизнь, которая, помогая нам осуществить наши желания, 
компенсирует недостаточность действительного существования. Человек энергич
ный, человек, которому все удается ("которому все удается” — ответственность за 
такой подбор слов лежит целиком на Фрейде), — это человек, который умеет 
превратить в реальность фантастические желания. Когда подобное превращение 
не удается, скажем, в силу внешних обстоятельств или же ввиду слабостей самого 
индивида, последний отворачивается от реальности: он уходит в более счастливый 
мир своих грез; в случае болезни он переносит этот мир в содержание своих сим
птомов. При некоторых благоприятных обстоятельствах он еще способен найти 
иной способ перемещать свои фантазии в реальность, вместо того чтобы реши
тельно уходить от этой реальности путем регрессии в инфантильные сферы. По
хоже, что, если он наделен художественным даром (столь загадочным с точки зре
ния психологии), он может, вместо того чтобы переносить свои грезы в симптомы, 
преобразовывать их в художественные произведения; таким образом он избегает 
непременно возникающего невроза и благодаря такому обходному пути устанавли
вает новые связи с реальностью”.
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данная проблема, мы не способны превращаться в игрушку того 
или другого рационального решения; мы узнаем его и по тому 
роду короткого замыкания, которое возникает между данной 
идеей и тем, что ей соответствует (например, в тексте), — точно 
так же, как в физическом мире короткое замыкание возникает, 
когда два "полюса” механизма соединяются проводником, кото
рый либо вовсе лишен сопротивления, либо наделен им крайне 
слабо. В поэзии и живописи сюрреализм сделал все возможное, 
чтобы увеличить число коротких замыканий. Он стремится сей
час и будет стремиться всегда к искусственному воспроизведению 
того идеального мгновения, когда человек, находящийся во вла
сти определенной эмоции, вдруг оказывается захвачен чем-то 
’’сильней самого себя” и, как бы ни противилось этому его тело, 
выбрасывается в бессмертие. Если он при этом вдобавок ясно со
знает происходящее, он выйдет из такого приключения в состоя
нии полного ужаса. Самое-то главное состоит в том, чтобы все 
это время, пока длится таинственный звон, все-таки продолжать 
говорить; и как раз благодаря тому, что такой человек перестает 
принадлежать себе, он начинает принадлежать всем нам. Если 
эти продукты психической деятельности будут возможно более 
отделены от стремления обозначать, если они будут возможно бо
лее освобождены от идеи ответственности, которая всегда готова 
нажать на тормоза, если они будут возможно более независимы 
от всего, что не представляет собой пассивную жизнь инт еллек
та, тогда эти продукты — автоматическое письмо и записи сно
видений* — будут наделены сразу несколькими преимуществами:

Если я так настаиваю на ценности этих двух операций, то это отнюдь не 
потому, что они представляются мне единственной интеллектуальной панацеей, 
но потому, что для опытного наблюдателя они менее подвержены путанице или 
мошенничеству, а также потому, что они все же представляют собой лучшее сред
ство дать человеку верное ощущение своих возможностей. Само собой разумеется, 
что условия, налагаемые на нас жизнью, делают невозможным непрерывное осу
ществление такого, на первый взгляд, немотивированного умственного упражне
ния. Однако те, кто без оговорок отдался ему, — как бы низко некоторым из них 
ни пришлось пасть впоследствии, — все же в один прекрасный день поймут, что 
они отнюдь не напрасно переносились в подобную внутреннюю феерию. В срав
нении с этими чарами возвращение ко всякой заранее обдуманной деятельности 
мышления, как бы она ни приходилась по вкусу большинству наших современни
ков, всегда останется для них жалким зрелищем.

Эти вполне непосредственные способы действия, которые, повторюсь еще 
раз, открыты для всех, — способы, которые мы настойчиво пропагандируем вся
кий раз, когда вопрос, по сути, стоит не о создании произведений искусства, но об 
освещении непроявленных, но все же доступных проявлению областей бытия, где 
ясно сияет вся красота, вся любовь и вся добродетель, которые мы едва ли осме
ливались приписывать себе, — эти искусственные способы отнюдь не являются
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только они обеспечат материал по оценке стиля для критики, ко
торая в художественной области до странности слаба; только они 
позволят произвести общую переоценку лирических значений 
только они дадут ключ к бесконечной череде выдвигающихся 
один из другого ящичков, которая зовется человеком, а потому 
они еще и не позволят человеку возвращаться с полдороги; а ведь 
так иногда хочется это сделать, хотя бы из чувства самосохране
ния, когда в темноте натыкаешься на открывающиеся изнутри 
двери, которые ведут к реальности, разуму, гению и любви. При
дет день, когда все эти осязаемые свидетельства существования, 
отличного от того существования, которое, как нам кажется, мы 
ведем, не будут больше рассматриваться с таким пренебрежени
ем. Тогда покажется просто удивительным, что, находясь совсем 
близко от истины  (а ведь сегодня это так), мы заботились 
прежде всего о том, чтобы обеспечить себе литературное или 
иное алиби, — и это вместо того чтобы, как надлежит, бросаться 
в воду, не умея плавать, входить в огонь, не веря в сказку о ф е
никсе, — и все ради того, чтобы достичь этой истины.

Вина, повторяю, не ложится целиком на нас. Говоря о недо
статке строгости и чистоты, который несколько омрачил эти пер
воначальные попытки, я  пытаюсь показать испорченность и иска- 
женность того, что сегодня во многих работах выдают за истин
ное выражение сюрреализма. Я в значительной степени отрицаю 
соответствие такого выражения самой идее сюрреализма. Невин
ность и гнев людей будущего времени позволят им отделить от

единственными. Кстати, как представляется, сейчас многого можно ожидать от 
некоторых приемов чистого разочарования, применение которых к искусству и к 
жизни приводило бы к переключению внимания не на реальное или воображае
мое, но, так сказать, на оборотную сторону реальности. Легко вообразить себе 
романы, которые не могут закончиться, поскольку есть проблемы, остающиеся не
разрешенными. Но вот когда же наконец появится роман, персонажи которого, 
тщательно выписанные со множеством подробностей, будут совершенно Предска
зуемым образом действовать ради непредвиденного результата? И наоборот, ро
ман, в котором психология не будет поспешно выполнять свои великие, но на
прасные обязанности за счет персонажей и событий, но станет действительно 
удерживаться между двумя лезвиями на какую-то долю секунды, заражаясь там 
микробами случайности? Или роман, в котором правдоподобие декораций впервые 
не сумеет скрыть от нас ту странную символическую жизнь, которую даже самые 
определенные и обычные предметы ведут во сне? Или роман, конструкция которо
го будет совсем простой, но в котором сцена похищения будет описана словами, 
более подходящими для описания усталости и хандры, буря окажется изображен
ной подробно, но весело, и так далее? Тот, кто вместе с нами верит, что пора по
кончить наконец с провокационными глупостями "реализма”, без труда подберет 
и другие примеры.
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сюрреализма то, что непременно будет оставаться еще живым, 
позволят им восстановить это начало в перспективе его собствен
ных задач, — возможно, за счет довольно радикального разделе
ния. Для нас же, для меня и моих друзей, довольно будет, ес
ли — как я это делаю сейчас — мы поддержим эту фигуру, на
прасно обремененную цветами, но все еще царственную. Хотя се
годня, как и прежде, сюрреализм в какой-то мере ускользает от 
нас, но это еще не повод для опасений, что в чужих руках он 
станет оружием против нас. Ж аль, конечно, что де Виньи был 
столь претенциозен и глуп, что у Готье была отвратительная ста
рость, но это в целом не важно для романтизма. Печально со
знавать, что Малларме был законченным мелким буржуа или что 
были люди, верившие в значимость Мореаса, но символизм сам 
по себе был чем-то иным, отличным от этого, мы не печалимся о 
символизме, и т. д. Точно так же я не думаю, что сюрреализм 
терпит такой уж ущерб от потери той или иной личности, даже 
блестящей, в особенности когда эта личность, отнюдь не остава
ясь цельной, тем не менее всячески демонстрирует всем своим 
поведением желание вернуться к норме. Вот почему, вначале 
предоставив Десносу 9̂ более чем достаточно времени, чтобы он 
стряхнул с себя то, что казалось нам лишь случайным злоупот
реблением способностью критиковать, мы, как я полагаю, обяза
ны сейчас указать ему, что, более ничего не ожидая от него, мы 
можем лишь освободить его от всех прежних обязательств по от
ношению к нам. Конечно же, я беру на себя эту задачу не без 
некой грусти. В отличие от наших первых попутчиков, которых 
мы никогда не рассчитывали удержать надолго, Деснос сыграл в 
сюрреализме важную, незабываемую роль, и нынешний момент 
менее всего уместен для того, чтобы это отрицать. (Но ведь и Ки
рико«» тоже оказался в подобном положении, не правда ли, и од
нако...) Такие книги, как ’’Траур за траур” , ’’Свобода или лю
бовь” , ’’Слова ’’вижу тебя” — это ’’семимильные сапоги” , и все 
остальное, что легенда, куда менее прекрасная, чем жизнь, при
писывает Десносу, забывая о его деятельности, которая отнюдь не 
исчерпывалась написанием книг, долго еще будут сражаться за 
все, что он ныне пытается опровергнуть. Достаточно будет ска
зать, что все это происходило четыре-пять лет тому назад. Уже в 
течение некоторого времени Деснос, дурную услугу которому в 
этой области оказали те же силы, что прежде ненадолго его 
вознесли, те же силы, чью истинную природу он, похоже, еще не 
осознавал (он явно не видел, что то были силы тьмы), — Деснос,
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к несчастью, вдруг решил действовать в реальном плане, где он 
был всего лишь человеком, более одиноким и бедным, чем кто- 
либо еще; он был подобен тем, кого я видел прежде, — я  говорю 
’’видел” , поскольку другие боятся видеть это, — он был подобен 
тем, кто, вместо того чтобы жить своей истинной сущностью, об
речен жить тем, что ’’было” , и тем, что ’’будет” . ”И з-за отсутст
вия философской культуры” , — как он иронически выражается 
сегодня, — о нет, не из-за отсутствия философской культуры, но, 
может быть, из-за отсутствия философского духа, и, как след
ствие, отсутствия надлежащего знания, — он предпочел сменить 
свой внутренний образ на какой-либо внешний, заимствованный 
у истории, и однако же — что за ребяческая идея — стать Робес
пьером или Гюго! Все, кто его знал, прекрасно понимали, что это 
просто помешает Десносу быть Десносом. Он между тем полагал, 
что сможет безнаказанно предаваться одному из самых опасных 
занятий — журналистике, пренебрегая необходимостью давать 
свои ответы на некоторые суровые вопросы, перед лицом которых 
тогда оказался сюрреализм: нужно было, например, выбирать 
между марксизмом и антимарксизмом. И теперь, когда индивиду
алистический метод уже принес свои плоды, когда это занятие 
Десноса совершенно поглотило все остальные, мы, к великому со
жалению, не можем не сделать из этого своих заключений. Я 
сказал бы, что, поскольку его деятельность в настоящее время 
уже выходит за рамки положения, когда она была терпимой (по
ка она оставалась в рамках ”Пари-Суар” , ”Ле Суар” , ”Ле 
Мерль”), оказалось уместным указать первому его редактору на 
ее весьма путаный характер. Статья, озаглавленная ’’Наемники 
общественного мнения” и предложенная как дар счастливого при
шествия этой замечательной урне — журнальчику ’’Бифюр” , 
красноречива сама по себе: в ней Деснос сам выносит себе приго
вор, и притом каким стилем! ’’Нравы редактора весьма многооб
разны. В целом это наемный служащий, относительно пунктуаль
ный, довольно ленивый”, и т. д. Он возносит в ней хвалы г-ну 
Мерлю61, Клемансо, и признается в чем-то более прискорбном, 
чем все остальное: ’’Ж урнал — это людоед, который убивает тех, 
благодаря кому он живет”.

Что же удивительного, в конце концов, если в некоем жур
нальчике мы можем прочесть следующую глупейшую заметку: 
"Робер Деснос, поэт-сюрреалист, которому М ан Рей6* заказал  
сценарий своего фильма ”Морская звезда", в прошлом году ездил 
со мной на Кубу. И  знаете, что он читал мне под тропически
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ми звездами, этот Робер Деснос? Александрийские ст ихи, 
"александрены”. И  к тому же ( только не повт оряйте за мной и 
не смущайте прелестного поэта), в некоторых случаях эти 
александрийские стихи принадлежали ему самому, а не были на
писаны Ж аном Расином”.

Я и в самом деле думаю, что александрийские стихи, о кото
рых идет речь, прекрасно дополнят ту прозу, что уже появилась 
в ’’Бифю ре”. Эта шутка, которая в конце концов даже перестала 
быть сомнительной, началась в тот день, когда Деснос, соперни
чая в своих пастишах с г-ном Эрнстом Рейно, счел себя вправе 
слепить из разных кусочков стихотворение Рембо, которого нам 
недоставало. Это стихотворение, как бы вполне невинное, появи
лось, к несчастию, под заглавием "Бодрствующие. Стихотворение 
Артюра Рембо” в качестве эпиграфа к роману "Свобода или лю
бовь” . Не думаю, чтобы оно добавляло что-либо — равно как и 
прочие стихи в том же духе, что вскоре за ним последовали, — к 
ставе Десноса. Важно, конечно, не просто согласиться со специа
листами в том, что стихи эти плохи (фальшивы, неловки и пус
ты ), но также заявить, что с точки зрения сюрреализма они сви
детельствуют о смешном тщеславии и непростительном непони
мании нынешних задач поэтического творчества.

Впрочем, со стороны Десноса и подобных ему это непонимание 
постепенно обретает столь активную форму, что избавляет меня 
от необходимости долго распространяться по этому поводу. В ка
честве решающего доказательства укажу лишь на невероятную 
идею, которая пришла им в голову: выбрать в качестве опознава
тельного знака для кабачка на Монпарнасе — обычного места их 
жалких ночных подвигов — то единственное имя, прославленное 
в веках, которое всегда означало вызов всему, что относится на 
этой земле к глупости, низости и трусости — имя "Мальдорор” .

"Похоже, что у сюрреалистов так делать не полагается. Гос
пода Бретон и Арагон поистине невыносимы, когда берут на себя 
обязанности выступать верховными судьями. Мне даже говорили, 
будто двое адъютантов ’ были уволены. Понимаете, что это зна
чит? Есть такие, кому это нравится. Короче, кто-то договорился 
назвать новое дансинг-кабаре на М онпарнасе^ "Мальдорор". Но 
говорят, что для сюрреалиста ’’Мальдорор” — то же, что Иисус 
Христос для христианина и, что если такое имя используют в ка
честве вывески, господа Бретон и Арагон наверняка будут шоки
рованы” (’’Кандид” , 9 января 1930 года). Автор приведенных вы
ше строк, который сам посетил этот кабачок, поведал нам —
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вполне беззлобно и в том же небрежном стиле — о своих впечат
лениях: ” ...И тут как раз прибыл сюрреалист, то есть еще один 
клиент. И что за клиент! Г-н Робер Деснос. Он разочаровал всех, 
заказав всего лишь лимонный сок. Заметив всеобщее замешатель
ство, он пояснил унылым голосом: "Больше ничего в горло не ле
зет. Два дня уже не просыхаю!”

Какая жалость!
Разумеется, мне не составило бы никакого труда извлечь 

преимущества хотя бы из того факта, что сейчас они не могут 
нападать на меня, не задевая одновременно Лотреамона, то есть 
того, кто по сути своей недоступен нападкам.

Деснос и его друзья позволят мне повторить здесь, совершен
но спокойно и беззлобно, несколько основных фраз из моего отве
та на опрос, который много лет тому назад проводился ’’Зеленым 
д и с к о м ” « .  Это слова, в которых мне нечего менять и сейчас, 
между тем как Деснос и его друзья не могут отрицать, что в те 
времена они сами их полностью одобряли.

’’Что бы вы ни говорили, весьма немногие из людей сейчас ру
ководствуются этим незабываемым светом — светом ’’Мальдорора” 
и ’’Стихотворений” , о котором не обязательно знать, чтобы осме
литься творить и быть. Мнение других мало что значит. Лотреа
мон — человек, поэт, даже пророк, — да что тут говорить! Предпо
лагаемая литературная необходимость, на которую вы ссылае
тесь, не сможет отвратить Дух от этого постоянного пребывания, 
самого драматичного из всех, равно как и от всего, что было и бу
дет отрицанием всех общественных связей, всяких человеческих 
уз ради возвращения к значимости драгоценного обмена и к неко
торым элементам прогресса. Современная литература и философия 
безрезультатно борются за право не обращать внимания на откро
вение, делающее их ненужными. И весь мир, сам того не зная, бу
дет пожинать плоды этого, а потому не удивительно, что лиш ь са
мые проницательные, самые чистые из нас осознают необходимость 
умереть на рубеже Прорыва. Свобода, сударь, — это...”

В столь грубом отрицании, которое выразилось в перекличке 
слова ’’Мальдорор” с существованием гнусного кабака, уже зало
жено нечто заставляющее меня до сих пор воздерживаться от то
го, чтобы выносить суждение обо всем, что может написать Д е
снос. Вернемся, поэтически говоря, к этому спору о катренах*.

* См.: "Тела и блага”66. — "Нувель Ревю Франсэз”, 1930 (см. последние 
страницы).

327



Вот к чему приводит злоупотребление словесным даром, когда 
оно призвано скрывать абсолютное отсутствие мысли и устанав
ливать связи с глупейшей традицией поэта "в облаках”: в то са
мое время, когда эта традиция наконец-то была прервана и, — 
что бы об этом ни думали немногие запоздалые стихоплеты, — 
прервана навсегда, в то время когда она наконец-то рухнула под 
давлением совместных усилий тех людей, которых мы действи
тельно считаем передовыми, потому что они и в самом деле по
желали сказать нечто. (Это Борель, Нерваль периода ’’Орелии” , 
Бодлер, Лотреамон, Рембо 1874— 1875 годов, ранний Гюисманс, 
Аполлинер ’’стихотворений-разговоров” и ’’Кое-чего”). Становит
ся особенно больно, когда один из тех, кого мы считали своими, 
решает вдруг извне нанести нам удар, равный по воздействию 
’’Пьяному кораблю”^ ,  — или же вновь усыпить нас журчанием 
”Стансов”б8. Правда, в последние годы вопросы поэтики переста
ли быть откровением чисто формального характера, а потому те
перь нам гораздо интереснее оценивать подрывную силу произве
дений, подобных работам Арагона, Кревеля, Элюара, Пере, отда
вая себе отчет в значимости их внутреннего света и думая о том, 
как в подобном свете невозможное становится возможным, а до
пущение начинает простираться и в область запретного, — чем 
решать, почему тот или иной писатель время от времени считает 
для себя возможным перейти за эту черту. Тем меньше у нас 
причин, чтобы и дальше соблюдать цензуру; в самом деле, отчего 
среди нас не находится сторонников этой специфической техники 
"свободного стиха” , отчего никто не собирается выкапывать из 
земли труп Робера де Сузы*9? Деснос будет смеяться, но мы не 
согласимся на такое легкое и простое умиротворение всех.

Каждый день приносит нам, по мере приложения веры и на
дежды (за немногими исключениями, все же слишком частыми 
для этого рода людей), все новые и новые разочарования, в кото
рых надо иметь смелость признаваться, — даже не из соображе
ний умственной гигиены, но, скорее, для того, чтобы предъявлять 
жизни ужасный счет утрат. Разве Дюшан не был свободен, когда 
он бросил игру, которую вел в связи с войной, ради бесконечной 
шахматной  партии, которая, может быть, и дает нам любопыт
ное представление об уме, не желающем служить, но вместе с 
тем — тут все время вспоминаешь этот ужасный Харрар70, — на
поминает нам о том, что этот ум, настолько поражен скепсисом, 
что даже не в силах объяснить причины такого поступка? Еще
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менее уместно, что мы позволяем г-ну Рибемон-Дессеню издавать 
в качестве приложения к "Китайскому императору”71” серию 
ужасных детективных романчиков, которые он даже подписывает 
именем Дессень и публикует в самых низкопробных ки
нематографических листках. Наконец, я беспокоюсь, когда ду
маю, что Пикабиа, возможно, собирается отказаться от чистых и 
совершенных приемов провокации и ярости — приемов, которые 
и нам порой было трудно примирить с нашими собственными, и 
которые он, однако же, умел столь блистательно отстаивать (по 
крайней мере в живописи и поэзии): ”Чтобы занимат ься своим 
делом, чтобы вносить в него ощущение тончайшего, арист ок
ратического "ремесла”, которое никогда не вредит поэтическо
му вдохновению, но лиш ь помогает поэтическому произведению  
жить в веках и оставаться вечно юным, — нужно быть бди
тельным... нужно сплачивать ряды и не пытаться вт ираться в 
число "совест ливых"... нужно способствовать воплощ ению  идеа
л а ” и т. д. Даже если учитывать особое положение "Биф ю ра” , в 
котором были напечатаны эти строчки, — полноте, неужели это 
пишет Пикабиа, которого мы так хорошо знаем?

Но при всем этом нас внезапно охватывает желание воздать 
должное человеку, от которого мы были далеки на протяжении 
многих лет, — воздать должное, ибо форма выражения его мыс
лей нас все еще интересует — поскольку, судя по тому, что нам 
доводилось у него читать, его заботы не стали для нас совершен
но чуждыми, и, учитывая эти обстоятельства, возможно, сущест
вуют основания полагать, что наше с ним взаимное непонимание 
не было так серьезно, как мы с ним думали. Вполне возможно, 
что Тцара, который в начале 1922 года, в то время когда движе
ние "Д ада” прекращало свое существование как движение, расхо
дился с нами в оценке практических средств достижения общих 
целей, оказался невольной жертвой чрезмерных превентивных 
мер, которые мы тогда приняли против него (правда, он поступил 
также по отношению к нам), — мер, которые, не ограничиваясь 
слишком хорошо известной постановкой ’’Бородатого сердца”7*, 
послужившей поводом к нашему разрыву, вызвали с его стороны 
ответное действие, достойное сожаления, относительно которого 
он уже заявил, — и с недавнего времени мне это ст ало извест 
но, — что речь идет о взаимном недоразумении. (Следует при
знать, что создание возможно большей путаницы всегда остава
лось главной целью спектаклей ’’Д ада” и что их организаторы
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прежде всего стремились довести до крайнего предела сумятицу и 
путаницу на сцене и в зале. Просто в тот раз мы с Тцара, к не
счастью, не оказались вместе, на одной стороне.) Что касается 
меня, то я весьма охотно даю свое согласие на такое толкование 
происшедшего и не вижу никаких причин, отчего бы всем нам, 
замешанным в этом деле, не предать его забвению. К тому же, 
на мой взгляд, интеллектуальная позиция Тцара начиная с того 
самого времени всегда была безупречной, и лучшим доказатель
ством широты духа будет признать это сейчас публично. Что же 
касается моих друзей и меня самого, то нам хотелось бы проде
монстрировать этим шагом к примирению, что при всех обстоя
тельствах мы руководствуемся отнюдь не сектантским желанием 
любой ценой обеспечить победу собственной точки зрения (ибо 
даже от Тцара мы не требуем полностью ее разделять), но, ско
рее, нашим стремлением признавать значимость того, что мы счи
таем ценностью  всюду, где она действительно имеет место. Мы 
признаем действенность поэзии Тцара, то есть мы считаем эту 
поэзию единственным реально заслуживающим внимания явлени
ем за пределами сюрреализма. Когда я говорю о ее действенности, 
я имею в виду, что она осуществляет свои цели в весьма широкой 
области и что она является сегодня весьма примечательной с точки 
зрения человеческого спасения. Когда я говорю, что она действи
т ельно имеет место, это надо понимать как указание на то, что 
я противопоставляю ее всему, что могло бы с тем же успехом про
исходить вчера и позавчера; в первом ряду того, что Лотреамон не 
сделал еще совершенно невозможным, находится поэзия Тцара. 
Даже учитывая, что книга ”0  наших птицах”7̂  вышла совсем не
давно, молчание прессы кажется не слишком оправданным.

Вовсе не нуждаясь в том, чтобы просить Тцара изменить свою 
позицию, мы хотели бы просто убедить его действовать более ак
тивно, чем он это делал в последние годы. И поскольку нам извест
но, что он хочет, как прежде, объединить свои усилия с нашими, 
мы можем напомнить ему, что, как он сам признавался, он пи
шет, ’’потому что ищет людей, и ничего больше” . В этом отноше
нии, как он может припомнить, мы были подобны ему. Не будем 
же ставить себя в положение, когда окажется, что мы вначале 
нашли то, что затем потеряли.

Я озираюсь, чтобы найти кого-нибудь, с кем можно обме
няться знаками взаимопонимания, но напрасно. Возможно, следо
вало бы обратить внимание Д о м аля^ , начавшего в своей ”Вели
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кой игре” интересное исследование о дьяволе, что у нас нет при
чин не одобрять большую часть заявлений, которые он подписы
вает сам или вместе с Леконтом75, если бы только у нас не сло
жилось довольно печального мнения о слабости, проявленной им 
в определенных обстоятельствах*. С другой стороны, достойно со
жаления, что Домаль до сих пор уклоняется от того, чтобы опре
делить свою личную позицию, а частично и взять на себя ответ
ственность за то, как представлен сюрреализм в ’’Великой игре” . 
Трудно понять, почему, воздавая почести Рембо, автор в то же 
время не приходит к чистому и простому обожествлению Лотреа
мона. ’’Беспрестанное созерцание черного Свидетельства, абсо
лю т ного провала”, — мы совершенно согласны с этим, именно 
на это мы обречены. Зачем же тогда, исходя из мелких соображе
ний, противопоставлять одну группу другой? Зачем, если не из 
тщеславного желания прославиться, он делает вид, будто никогда 
не слышал о Лотреамоне? ”Но великие черные антисолнца, ис
точники истины в сетке действительности, в серой занавеси не
бесного изгиба, — они приходят и уходят, и дышат друг другом, 
а люди называют их Отсутствиями” (Домаль. ’’Добровольно по
гибшие” . — ’’Великая игра” , весна 1929 года). Тот, кто говорит 
подобным образом, храбро признаваясь, что более не владеет со
бою, не может не предпочесть — как он сам вскоре заметит 
оказаться на нашей стороне.

Алхимия слова76 — это выражение, которое сплошь и рядом 
повторяют наугад, сегодня должно быть понято буквально. Если 
даже глава ’’Пора в аду” , в которой оно появилось, возможно, и 
не в полной мере выражает их мощь, нам тем не менее кажется 
верным, что они очень точно определяют сердцевину той слож
ной деятельности, которой сегодня занят один лишь сюрреализм. 
С нашей стороны было бы литературным ребячеством притво
ряться, будто мы не обязаны во многом этому знаменитому тек
сту. И разве восхитительный XIV век был менее велик в плане 
человеческой надежды (равно как, конечно, и в плане безнадеж
ности) оттого, что столь гениальный автор, как Фламель77, обрел 
таинственные силы благодаря уже существовавшей прежде руко
писи Авраама-еврея7», или же оттого, что тайны Гермеса не были 
полностью утрачены? Я так не думаю; я полагаю, что изыскания 
Фламеля, которые, как мне представляется, являются их не

* См.: "Продолжение следует”. — ’’Варьете", июнь 1929 года.
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посредственным следствием, ничуть не умаляются оттого, что об
рели такую помощь и содействие. То же самое происходит и сей
час, в наше время, когда некоторые люди благодаря Рембо, Лот- 
реамону и другим как будто услышали некий голос, сказавший 
им, как некогда ангел Фламелю: ’’Внимательно поглядите на эту 
книгу, вы ничего в ней не поймете, ни вы, ни многие другие, но 
в один прекрасный день вы увидите в ней то, что не сумел уви
деть никто”*. И они более не смогут оторваться от видения. Я хо
чу, чтобы стало ясно: сюрреалистические изыскания имеют пора
зительное сходство целей с изысканиями алхимическими, фило
софский камень — это не что иное, как средство, которое должно 
было позволить человеческому воображению одержать блиста
тельную победу над вещами, и сейчас мы снова, после целых сто
летий приручения разума и безумного отказа от таких попыток, 
должны попробовать решительно освободить воображение благо
даря ’’долгому, бесконечному, безрассудному расстройству всех 
чувств” и всего остального. Возможно, нам стоит начать с того, 
чтобы украсить стены наших жилищ изображениями, которые 
сперва просто покажутся нам прекрасными, подобно тому как это 
случилось с Фламелем, перед тем как он нашел свой первый эле
мент, свою ’’материю”, свою ’’печь”. Он любил показывать ’’ко
роля с огромным ножом, который заст авлял солдат убивать в 
своем присутствии великое множество маленьких детей. И х  
матери горько плакали у ног безжалостных воинов, в то время 
как кровь упомянут ых детей, будучи предварительно собрана

* Этот раздел "Второго манифеста сюрреализма” был написан три недели то
му назад, когда я вдруг узнал о статье Десноса79, озаглавленной "Тайна Авраама- 
еврея”, которая появилась накануне в 5-м номере "Документов” . ”Не подлежит 
сомнению, — написал я 13 ноября, что Десноса и меня в одно и то же время одо
левала одна и та же забота, хотя мы действовали совершенно независимо друг от 
друга. Пожалуй, стоит установить совершенно ясно, что ни один из нас не узнал 
случайно о планах другого, и я могу определенно утверждать, что имя Авраама-еврея

 ни разу не было названо. Две из трех исторических фигур, упомянутых в 
качестве примера в тексте Десноса (мне, кстати, не понравилась их вульгарная 
интерпретация; впрочем, они относятся уже к XVII веку), — те, описание кото
рых я привожу ниже (само же описание заимствовано у Фламеля). Со мной и с 
Десносом подобное случается уже не впервые (см.: "Явление медиумов”, "Слова 
без морщин”. — "Потерянные шаги”, изд. "Нувель Ревю Франсэз”). Я всегда 
придавал наибольшее значение подобным медиумическим явлениям, которые со
храняются в аффективных связях. В этом смысле мне нечего менять в том, что я 
довольно подробно изложил в "Наде”. Г-н Г. Ривьер80 в ’’Документах” сообщил 
мне в дальнейшем, что Деснос, когда его попросили написать об Аврааме-еврее, 
услышал это имя в первый раз. Это свидетельство, которое заставляет меня по 
сути отказаться от гипотезы о прямой передаче мыслей на расстоянии, тем не ме
нее, как мне кажется, в целом подтверждает общий смысл моего наблюдения.
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другими солдатами, выливалась в огромный сосуд, где купались 
небесные Солнце и Л уна”. А затем ему явился "юноша с крылыш 
ками на ногах, держащий в руке блюдце, с которого свешивалась 
зелень, покрывавшая голову. За ним же бежал и лет ел на рас
простертых крыльях огромный старик, на голове у которого 
были закреплены часы”.

Разве это не напоминает сюрреалистическую картину? И кто 
знает, может быть, дальше благодаря новым свидетельствам мы 
столкнемся с необходимостью употреблять совсем новые вещи 
или же такие, что давно вышли из употребления? Я вовсе не ду
маю, что мы вдруг начнем глотать сердца лягушек или же с вол
нением прислушиваться — почти как к биению собственного сер
дца — к кипению воды в реторте. Или, скорее, я не могу сказать 
задание, я просто жду. Я знаю только, что человек не достиг еще 
предела своих испытаний, и я хотел бы лишь приветствовать яро
стную страсть (furor), в которой Агриппа81 (напрасно или осмыс
ленно) пытался различить четыре р а з н о в и д н о с т и ^ .  в  сюрреализ
ме мы имеем дело исключительно с furor. Важно понимать, что 
речь идет не о простой перестановке слов или произвольном пе
рераспределении зрительных образов, но о воссоздании состояния 
души, которое сможет соперничать по своей напряженности с ис
тинным безумием; нынешние авторы, которых я цитирую, доста
точно все это разъяснили. Мы ничего не можем поделать, если 
Рембо посчитал нужным извиняться за то, что он называл своими 
’’софизмами” ; если, по его выражению, все это потом прош ло ; 
такое заявление не представляет для нас ни малейшего интереса. 
Мы усматриваем в этом всего лишь обычную мелкую трусость, 
помешавшую ему догадаться о будущей судьбе, ожидавшей неко
торые из его идей. ’’Сегодня я знаю, как приветствовать красо
ту ” — со стороны Рембо просто непростительно заставлять нас 
верить в то, что ему удалось вырваться на свободу вторично, в то 
время как он попросту возвращался в тюрьму. ’’Алхимия 
слова” — можно лишь пожалеть о том, что ’’слово” берется здесь 
в несколько ограниченном смысле; впрочем, сам Рембо, кажется, 
признавал, что ’’поэтическое старье” занимает слишком много 
места в этой алхимии. Кроме того, слово, как, например, считали 
каббалисты, — это то, по образу чего сотворена человеческая ду
ша; известно, что его возносили все выше и выше, пока не при
знали первообразом причины причин; и в качестве такового оно 
пребывает во всем, чего мы боимся, во всем, о чем мы пишем, — 
равно как и во всем, что мы любим.
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Я утверждал, что сюрреализм все еще пребывает в подгото
вительном периоде, а теперь еще спешу добавить, что, вполне 
возможно, период этот продлится, пока я сам жив (утверждение 
’’пока я сам ж ив” — весьма слабое указание на то, что я еще не 
в состоянии допустить, что некий Поль Люка встретил Ф л ам ел я«  
в Бруссе в начале XVII века, что тот же самый Фламель, сопро-. 
вождаемый женой и сыном, был замечен в  Опера в 1761 году И 
что он ненадолго появился в Париже в мае 1819 года — в то вре
мя, когда, как говорят, он снимал лавочку в Париже, на рю де 
Клери, 22). По сути дела, подготовительный период по большей 
части относится к сфере ’’художественного”. Тем не менее я 
предвижу, что эта подготовка подходит к концу, и потрясающие 
идеи, рожденные сюрреализмом, явятся наконец воочию под гро
хот колоссального взрыва, а затем свободно помчатся вперед. Все
го можно ждать от нынешнего определения волевых усилий неко
торых людей: придя после нас, они будут действовать еще более 
беспощадно, чем мы. Во всяком случае, сами мы полагаем, что 
достаточно способствовали пониманию скандальной глупости все
го, что к моменту нашего прихода считало себя мыслящим', мы 
полагаем, что наконец способствовали — пусть даже мы этим бы 
и ограничились — тому, чтобы мышление было подчинено нако
нец мыслимому.

Позволительно задаться вопросом: кого же на самом деле хо
тел отвадить Рембо, когда он пророчил потерю разума и безумие 
тем, кто рискнет идти по его стопам. Лотреамон начинает с того, 
что предупреждает читателя: ’’если он не приступит к чтению  
со строгой логикой и активностью духа, хот я бы равной дер
зост и вызова, смертельные испарения книги (то есть ’’Песен 
Мальдорора”) растворят в себе его душу, подобно тому как вода 
растворяет кусок сахара”. Однако он тут же добавляет, что 
”только некоторые сумеют вкусить этот горький плод, не под
вергаясь опасности”. Проблема проклятия, которая пока что удо
стаивалась разве что иронических или невнятных комментариев, 
сейчас актуальна, как никогда. Сюрреализм только теряет, когда 
пытается отвести от себя это проклятие. Здесь важно вновь при
бегнуть к ’’М аранатхе” алхи м и ков^, которую помещали в начала 
произведения, чтобы отвадить профанов. Именно это, как мне 
казалось, жизненно необходимо разъяснить тем из наших друзей, 
которые, похоже, слишком увлеклись продажей и размещением 
своих картин. "Мне бы хотелось, — как недавно писал Ну- 
же85, — чтобы те из нас, чье имя начинает чт о-т о значить,
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стерли его из памяти других”. Не очень точно представляя себе, 
кого он имеет в виду, я полагаю, во всяком случае, что от тех и 
других можно по крайней мере требовать, чтобы они перестали 
столь благодушно себя демонстрировать. Ведь прежде всего следу
ет избегать одобрения публики. Если хочешь избежать путаницы, 
нужно непременно препятствовать публике входить внутрь. Я 
бы добавил, что ее нужно держать у дверей в состоянии полной 
растерянности, благодаря целой системе вызовов и провокаций.

Я ТРЕБУЮ  ОТ СЮРРЕАЛИЗМА* ИСТИННОГО И ГЛУБО
КОГО ЗАТМЕНИЯ ОККУЛЬТИЗМА.

* Я понимаю, что читатель тут же спросит меня, как возможно прийти к ок
культизму. Независимо от тех усилий, которые прилагают, чтобы избавиться от 
паразитической и чисто ’’французской” тенденции, в соответствии с которой сюр
реализм должен завершаться песенками, я думаю, что все мы заинтересованы в 
продолжении серьезного изучения этих наук: сегодня скажем, среди древних наук 
оказалась в различных отношениях скомпрометирована астрология, среди совре
менных же — метапсихология (в особенности та ее часть, что затрагивает крипто- 
стезию, то есть способность ощущать сокрытое). Речь идет всего лишь о том, что
бы подходить к этим наукам с минимально необходимым сомнением, а для это
го — в обоих случаях нужно составить себе точное позитивное представление об 
исчислении вероятностей. В таком исчислении самое главное — никому не пере
доверять проверку. При соблюдении такого условия, думаю, мы не можем оста
ваться равнодушными, узнав, что, к примеру, некоторые индивиды способны вос
производить рисунок, помещенный в запечатанный и непрозрачный конверт, и 
могут делать это даже в отсутствие самого автора рисунка, равно как и в отсутст
вие всех, кто мог бы получить какую-то информацию о том, что это такое. Во 
время всевозможных опытов, имевших место при так называемых "светских иг
рах” , чисто развлекательный характер которых, как мне кажется, ничуть не ума
ляет значимости того, что происходило (а появлялись при этом сюрреалистиче
ские тексты, одновременно записанные несколькими людьми, писавшими в опре
деленное время в одной и той же комнате, когда совместное творчество позволяло 
получать уникальную фразу или уникальный рисунок, в котором каждый из уча
стников выполнял лишь один элемент — будь то подлежащее, глагол, прилага
тельное или же изображение головы, живота, ног ("Изысканный труп”. — "Сюр
реалистическая революция”, № 9—10; "Варьете", июнь 1929 года), позволяло оп
ределить нечто неизвестное ("Диалог в 1928 году”. — "Сюрреалистическая рево
люция”, № 11), позволяло предвидеть события, к которым совершенно неожидан
но приводило осуществление некоего условия ("Сюрреалистические игры”. — 
"Варьете”, июнь 1929 года) и т. д.); нам казалось, что при этом возникла некая 
странная возможность мышления, а именно единение. Ведь, не правда ли, самые 
поразительные соответствия устанавливаются именно так, необъяснимый, но вме
сте с тем и неопровержимый фактор вмешивается в ход вещей чаще всего, и, по 
правде говоря, именно здесь возникают необычные места встречи. Но пока мы 
можем лишь отметить их. Впрочем, совершенно очевидно, что с нашей стороны 
было бы несколько тщеславно рассчитывать в этой области исключительно на соб
ственные силы. Помимо требования подсчета вероятностей — таковое в метапси
хологии почти всегда находится в несоответствии с преимуществами, которые 
можно извлечь из малейшего предположения, и каковые для начала заставляют 
нас ожидать чего-то в десять или в сто раз более частого, нам следует также счи- 
таться с даром, особенно редко встречающимся у людей, по несчастью более или
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менее отравленных социальной психологией, — с даром, соотносящимся с пробле
мой двойственности и ясновидения. Ничто так не бесполезно, как попытка "следо
вать” за некоторыми субъектами, которые чувствуют себя столь же уверенно в 
нормальном мире, как и в мире ином; причем в духе вызова, брошенного одновре
менно и артистическому балагану, и медицинскому кабинету, — одним словом, в 
духе сюрреализма. Результат всех этих наблюдений должен фиксироваться в на
туралистической форме, которая, конечно же. исключает всякую поэтизацию. По
вторяю еще раз: я требую, чтобы мы умалили себя перед лицом медиумов, кото
рые, пусть даже и в небольшом количестве, все же существуют, и чтобы мы под
чинили интересы нашего дела тем, кто является прямым посредником общения. 
Мы с Арагоном уже говорили: да здравствует истерия с ее кортежами юных и на
гих женщин, скользящих вдоль крыш. Вообще, проблема женщины связана со 
всем чудесным и тревожным. Причем связана в той самой степени, что и доверие, 
которое неиспорченный человек способен питать не только к Революции, но еще и 
к любви. Я настаиваю на этом потому, что отказ от любви — пусть но идеологи
ческим мотивам — представляет собой одно из редких неискупимых преступле
ний, которые способен совершить в своей жизни человек, обладающий хоть толи
кой разума. Тот, кто называет себя революционером, возможно, попытается убе
дить нас в невозможности любви в условиях буржуазного строя; кто-нибудь еще 
сделает вид, будто служит делу, которое ревниво отторгает его от любви; по-на
стоящему же почти никто не осмелится с открытыми глазами отвергнуть великий 
день любви, в котором сливаются воедино как высоконравственная и в то же вре
мя расхожая идея спасения, так и идея духовной гибели. И если не поддерживать 
в себе состояния ожидания или обостренной восприимчивости, то можно ли по-че
ловечески говорить о любви?

Я недавно написал во введении к анкете, распространенной "Сюрреалисти
ческой революцией”87: ’’Если есть некая идея, которая сумела до сегодняшнего 
дня уклониться от всех попыток упрощения, некая идея, которая смогла противо
стоять самым ярым пессимистам, то похоже, что это как раз идея любви; лишь 
она одна способна хоть на мгновение примирить всякого человека с идеей жизни.

Это слово любовь, которое скверные шутники пытались п о д в е р г н у т ь  всяче
ским обобщениям, всевозможным искажениям (сыновняя любовь, божественная 
любовь, любовь к родине и т. д.), — бесполезно говорить, что мы возвращаем 
слову строгий и угрожающий смысл, в котором проявляется безусловная привя
занность к человеческому существу, — привязанность, основанная на вели
чественном признании истины, нашей истины "душой и телом” — каковы бы ни 
были душа и тело этого существа. В процессе поисков этой истины, составляющей 
основание всякой реальной деятельности, речь идет о резком и внезапном отказе 
от системы более или менее старательных исследований в пользу и ради свиде
тельств, которые не родились из наших усилий, причем известно, что сама эта ис
тина в один прекрасный день загадочным образом воплотилась в данных конкрет
ных чертах. То, о чем мы говорим, надеюсь, лишит желания отвечать нам этих 
специалистов по "наслаждению”, коллекционеров приключений, трубадуров сла
дострастия, как бы они ни пытались лирикой прикрыть свою манию, — равно как 
и всех "адептов” так называемой безумной страсти и вечных воздыхателей, влюб
ленных лишь в собственном воображении.

Я всегда надеялся, что меня услышат другие — и только они одни. Посколь
ку здесь идет речь о возможностях оккультного преображения сюрреализма, я по
ворачиваюсь лицом к тем, кто не побоится понять любовь как идеальное место ок
культного преображения всякого мышления. Я говорю им: существуют реальные 
явления, но есть и зеркало духа, в которое огромное большинство людей может 
заглянуть, так и не угадав себя в отражении. Ужасный контроль вовсе не действу
ет так уж надежно. Существо, которое ты любишь, живет. Язык откровения про
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Тем самым я заявляю право на абсолютную строгость. Н ика
ких уступок миру и никакого милосердия. Судьба ужасной сдел
ки в наших руках.

Да сгинут те, кто крошит проклятый хлеб  птицам.
”Всякий человек, который, желая достичь высшей цели ду

ши своей, — читаем мы в Третьей Книге Магии, — от правляет 
ся вопрошать оракулов, должен, чтобы обрести желаемое, пол
ностью отрешить дух свой от вещей низких, он должен очи
ститься от всякой болезни, слабости духа, от злобы и подо
бных пороков, равно как и от всякого иного состояния, прот ив
ного разуму, проистекающего так же неизбежно, как ржавчина 
из железа". В Четвертой Книге твердо определяется, что ожидае
мое откровение требует также, чтобы он пребывал в "чистом и 
светлом  месте, затянут ом  со всех сторон белой т канью ”, и 
чтобы он так же хорошо справлялся с дурными духами, как и с 
добрыми, — разумеется, по мерс возможного ’’обретения достоин
ства” . Он настаивает на том, что книга дурных духов написана 
на "весьма чистой бумаге, которая никогда не упот реблялась 
прежде”; обыкновенно тут показывают чистый пергамент.

Известно, что маги умели содержать в ослепительной чистоте 
как свои одежды, так и свои души, и я не понимаю, почему, 
ожидая столь многого от некоторых операций умственной алхи-

износит некоторые слова громко, другие же — очень тихо, и притом с разных 
сторон одновременно. Нужно смириться с тем, что обучаться приходится понемно
гу, по каплям.

С другой стороны, когда думаешь о том, что астрологически выражает в 
сюрреализме преобладающее влияние Урана, как не пожелать (с точки зрения 
сюрреализма), чтобы появилось критическое и надежное произведение, посвящен
ное Урану? Такое произведение помогло бы нам закрыть серьезную старую лаку
ну. Можно сказать, что в этом смысле еще ничего не предпринималось. Состояние 
неба, соответствующее рождению Бодлера и являющее нашему взору замечатель
ное сочетание Урана и Нептуна, пока еще остается непостижимым. О соединении 
Урана с Сатурном, которое происходило с 1896 по 1898 год и которое повторя
ется лишь каждые сорок пять лет, о соединении, которое определяет собой рож
дение Арагона, Элюара и мое собственное, — об этом соединении нам известно 
лишь то (и это определил Шуанар88). что, будучи еще мало изученным в астро
логии, оно, "по всей вероятности, означает глубокую любовь к наукам, изучение 
загадочного, острую необходимость обучаться и познавать". (Понятно, что лексика 
Шуанара вызывает некоторые сомнения.) "Кто знает, — добавляет он, — возмож
но соединение Сатурна с Ураном положит начало новой школе в науках? Этот 
планетарный аспект, нашедший себе отражение в гороскопе, может соответство
вать структуре человека, наделенного рефлексией, мудростью и независимо
стью, — человека, способного стать первоклассным исследователем”. Эти строки, 
взятые из "Звездного воздействия”, относятся к 1893 году, а в 1925 году Шуанар 
заметил, что его предсказание, похоже, начинает сбываться.
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мии, которые мы вам продемонстрировали, мы в этом отношении 
оказываемся менее требовательными, чем они. Между тем, осо
бенно резко упрекая нас за это, г-н Батай*’ тут же склонен про
щать нам этот недостаток. Сейчас в журнале "Документы” он ве
дет весьма изящную кампанию против того, что он называет 
’’гнусной жаждой всевозможных согласий” . Г-н Батай интересует 
меня лишь постольку, поскольку он льстит себя надеждой проти
востоять суровой дисциплине духа, которой нам в целом удается 
подчинить все остальное; и нам вовсе не кажется непоследова
тельным, что ответственным за эту дисциплину сейчас считают 
главным образом Гегеля; а эта дисциплина не может казаться ме
нее суровой только оттого, что иногда пытается стать дисципли
ной антидуха (впрочем, именно тут она и встречается с Гегелем). 
Г-н Батай сделал своей профессией отказ рассматривать в мире 
что-либо еще, кроме самых гнусных, самых отвратительных и са
мых испорченных вещей; он предлагает человеку, для того, 
чтобы отказаться приносить пользу чему-либо определенному, 
’’абсурдно бежать вместе с ним с глазами тревожными и пере
полненны ми т айных слез, — бежать к каким-нибудь провинци
альным домам, полным призраков более гнусных, чем мухи, и бо
лее злобны х и ядовитых, чем парикмахерские салоны". Если мне 
и случается цитировать подобные речи, то только потому, что, 
как мне кажется, они касаются не одного лишь г-на Батая, но 
также и всех тех прежних сюрреалистов, которые пожелали 
иметь руки развязанными, с тем чтобы отчасти прийтись ко дво
ру повсюду. Возможно, г-ну Батаю и удастся их всех объединить; 
то, что может из этого произойти, представляется мне весьма ин
тересным. Начнем с того, что, как нам к а ж е т с я , г-ну Батаю 
уже удалось организовать: тут уже есть господа Деснос, Лейрис, 
Лэмбур, Массон и Витрак; и не нужно объяснять, что, к примеру, 
г-н Рибемон-Дессень еще не оказался в этой компании. Я сказал 
бы: весьма знаменательно то, что тут заново собрались все те, ко
го какой-либо грех увел прочь от первоначально определенной 
деятельности, поскольку — и это весьма вероятно — их с самого 
начала связывало разве что общее недовольство. Забавно думать, 
что невозможно уйти в сторону от сюрреализма без того, чтобы 
не наткнуться на г-на Батая; любопытно также отметить, что от
вращение к строгости может проявиться путем подчинения 
другой строгости.

Вместе с деятельностью г-на Батая (которая, впрочем, не 
слишком известна) мы наблюдаем агрессивное возвращение
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прежнего антидиалектического материализма, который в этот раз 
понапрасну пытается обойтись без Фрейда. ”'Материализм , — го
ворит он, — т о есть непосредственная интерпретация, исклю
чающая всякий идеализм, интерпретация грубых явлений; ма 
териализм, если он не желает, чтобы его считали неким испор
ченным идеализмом, должен непосредственно опираться на эко
номические и социальные явления”. Поскольку здесь не уточняет
ся, что речь идет*'об "историческом материализме” (да и как это 
можно было бы сделать?), мы считаем себя обязанными заметить, 
что с точки зрения философского выражения такое определение 
туманно, с точки же зрения поэзии и новизны оно равно нулю.

Если что-то тут менее туманно, так это участь, которую г-н 
Батай готовит небольшому числу конкретных идей, которые у не
го есть, — идей, о которых ввиду их характера трудно сказать, 
явились ли они из области медицины или же экзорцистской прак
тики. Относительно появления мухи на носу оратора (Ж орж Б а
тай. ’’Человеческая фигура” . — ’’Документы” , №  4) — главном 
аргументе, направленном против меня, скажем, что нам давно 
известно старое и бессмысленное рассуждение Паскаля; Лотреа
мон давно уже отдал ему должное: "Дух самого великого человека 
(подчеркнем троекратно — самого великого человека) не на
столько зависим, чтобы его мог обеспокоить малейш ий шум 
Тинтамарры, который раздается рядом. Чтобы помешать его 
мыслям, не нужно молчания пушек. Тут не нужно голоса жаво
ронка или перепелки. М уха не может как следует рассуждать — 
человек гудит у нее над ухом”. Мыслящий человек может с тем 
же успехом расположиться на вершине горы, как и на носу у му
хи. Мы столько говорим о мухах лишь потому, что г-ну Батаю 
нравятся мухи. О, нет, нет, нам нравится митра древних закли
наний, митра из чистого льна, к которой сзади была приделана 
золотая полоска; мухи не садились на нее, поскольку ее специ
ально кропили водой, чтобы их отгонять. Несчастье г-на Батая 
состоит в том, что он рассуждает; разумеется, он рассуждает как 
человек, у которого ’’муха на носу” , что сближает его скорее с 
мертвецом, чем с живым, но все-таки он рассуждает. Он ищет, 
пользуясь тем небольшим механизмом, который еще не полно
стью отказал, не полностью погряз в его навязчивых идеях; и 
именно поэтому, что бы он ни говорил, он не может делать вид, 
будто он, как болван, противостоит любой системе вообще. Слу
чай г-на Батая тем более парадоксален и неудобен, что сама его 
фобия по поводу ’’идеи” не может не принять идеологического „
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оборота как только он делает первую же попытку эту идею пере
делать. Состояние сознательной недостаточности, принимающее 
острые формы общения, как сказали бы медики. И в самом деле, 
перед нами некто, кто возводит в принцип утверждение, что 
"ужас не влечет  за собой никакой патологической снисходи
т ельност и; он играет исклю чит ельно ту же роль, что и удоб
рение в процессе роста растений. У этого удобрения, конечно 
же, может быть удушливый запах, но в целом оно благопри
ят но  для цвет ения”. Эта идея, бесконечно банальная в своей 
формулировке, по сути своей бесчестна и патологична (тут оста
ется только доказать, что Луллий, и Беркли, и Гегель, и Раббе, и 
Бодлер, и Рембо, и Маркс, и Ленин в жизни своей вели себя, как 
свиньи). Можно отметить, что г-н Батай совершенно бездумно 
злоупотребляет прилагательными: ’’грязный” , ’’слабоумный” ,
’’едкий”, ’’гнусный” , ’’испорченный”, — и эти слова используют 
отнюдь не для того, чтобы описывать невыносимое состояние ве
щей, они служ ат ему, чтобы лирически выразить его наслажде
ние. Когда ’’нечто неназываемое” , как сказал бы Жарри, оказы
вается у него в тарелке, г-н Батай заявляет, что он в восхище
нии*. Этот человек, который в дневные часы своими осторожны
ми пальцами библиотекаря перелистывает старые и зачастую 
прелестные рукописи (мы знаем, что такова его служба в Нацио
нальной библиотеке), по ночам предается гнусным удовольствиям 
с книгами, которые ему хотелось бы привести в соответствие с 
собственными представлениями. Свидетельством тому может слу
жить хотя бы ’’Апокалипсис Сен-Севера”9о, которому он посвя
тил статью во втором номере ’’Документов” , — статью, служа
щую примером лжесвидетельства. Пусть читатель обратится хотя 
бы к гравюре ’’Потоп” , воспроизведенной в этом номере, и пусть 
скажет мне, действительно ли объективно ’’радостное, неожидан
ное чувство появляет ся при виде козла, который изображен 
внизу ст раницы, равно как и при виде ворона, чей клю в глубоко 
погрузился в мякот ь  (тут г-н Батай доходит до экстаза) челове
ческого ли ц а ”. Придавать человеческий облик архитектурным де
талям, как он делает на протяжении всего этого очерка — это все 
еще не более чем классический признак психостении. По правде 
говоря, г-н Батай  попросту очень утомлен, и, когда он предается

’ Маркс в своей работе "Различие между натурфилософией Демокрита и 
натурфилософией Эпикура” показывает нам, как в каждую эпоху рождаются фи
лософы-волосы, философы-ногти, философы-внутренности, философы-экскре
менты  и т. д.
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рассуждению (которое у него с легкостью выворачивается наиз
нанку) о том, что "внутренность розы вовсе не соответствует  
ее внешней красоте, так что, когда обрываешь все лепестки ее 
венчика, остается просто щеточка отвратительного вида", он 
просто невольно заставляет меня усмехнуться, оттого что я вспо
минаю сказку Альфонса Алле41. В ней султан уже настолько ис
черпал прелести тех, кто служил ему предметом развлечения, что 
главный визирь, испугавшись, что тот погибнет от скуки, привел к 
нему весьма красивую девицу, которая начала танцевать для него 
одного танец с покрывалами. Она была так прекрасна, что султан 
приказал, чтобы всякий раз, когда она останавливается, с нее сни
мали одно из покрывал. Вот она уже совсем нага, и тут султан лени
во делает знак рукой, чтобы ее продолжали раздевать, и прислуж
ники поспешно сдирают с нее кожу. Тем не менее истинно то, что 
роза, даже лишенная всех лепестков, остается розой, так же как в 
этой истории истинно то, что баядерка продолжает танцевать.

Если же мне возразят, приводя в пример "подозрительный 
жест маркиза де Сада, который, будучи заточен с безумцами, 
приказал принести прекраснейшие розы, чтобы разбросать их  
лепестки в отхожем месте", — я отвечу, что для того, чтобы 
этот акт протеста утратил свое поразительное значение, довольно 
было бы, чтобы он был совершен не человеком, проведшим двад
цать семь лет жизни в заточении за свои идеи, а чиновником в 
библиотеке. Между тем все дает основание думать, что Сад, чья 
моральная и социальная решимость — в отличие от волевых уси
лий г-на Батая — была направлена на то, чтобы человеческий 
дух сбросил свои оковы, хотел благодаря этому жесту вообразить 
себя поэтическим идолом, этим условным знаком, который волей- 
неволей, независимо от самих цветов, и в меру восприимчивости 
каждого из нас стал прекрасным средством передачи как самых 
благородных, так и самых низких чувств. И вообще, надлежало бы 
воздержаться от прямой оценки подобного факта, который, даже 
если и не является чистым вымыслом, никак не может ущемить 
совершенной внутренней честности жизни и мышления Сада; он 
никак не может поколебать и той героической решимости, с кото
рой Сад создавал собственный порядок вещей, порядок, который, 
так сказать, вовсе не зависел от всего, что ему предшествовало.

Сюрреализм менее чем когда-либо расположен обходиться 
без этой внутренней цельности; он не довольствуется тем, что ос
тавляют ему те или иные индивиды в промежутке между двумя
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небольшими предательствами, которые они пытаются скрыть под 
тем серьезным предлогом, что, де, надо же ведь и жить как-то. 
Нам приходится иметь дело с этой милостыней так называемых 
’’талантов” . Нам кажется, что мы требуем либо согласия, либо 
полного отказа, а вовсе не словесных упражнений или сохранения 
старых надежд. Речь идет о том, готов ли человек — да или нет! — 
рискнуть всем ради единственной радости — заметить вдали, в 
глубине того ущелья, куда мы предлагаем сбросить все наши ж ал
кие жизненные удобства, все, что еще осталось от нашего доброго 
имени и наших сомнений, существующих вперемешку с приятны
ми стекляшками ’’чувствительности” , с радикальной идеей бесси
лия и бессмыслицей наших предполагаемых обязанностей, — уви
деть там свет, который перестает угасать.

Мы утверждаем, что сюрреалистическое действие не может 
рассчитывать на успех, если оно не проводится в условиях мо
ральной антисептики, необходимость которых немногие пока что 
готовы признать. Без соблюдения этих условий, однако же, не
возможно остановить рост раковой опухоли духа, когда человек с 
тоской признает: некоторые вещи "существуют” , тогда как дру
гие, которые вполне могли бы быть, ”не существуют”. Мы же по
лагаем, что все эти вещи должны совпадать или же накладывать
ся друг на друга на этой границе. Речь идет не о том, чтобы оста
навливаться на этом, но о том, чтобы по крайней мере отчаянно  
цеплят ься за эту границу.

Человек, который попусту робеет по причине нескольких чу
довищных исторических провалов, тем не менее способен свобод
но верить в свою свободу. Он остается хозяином этой свободы не
смотря на все прежние туманы, что постепенно проходят и рассе
иваются, несмотря на все слепые силы, что ему противостоят. Не 
в этом ли состоит смысл краткой обнаженной красоты, равно как 
и смысл доступной и долгой красоты, медленно обнажаемой? 
Поэт полагает, что ключ к любви найден, — пусть он поищет его 
получше: ключ этот здесь. Только от самого поэта зависит 
умение подняться над преходящим чувством, чтобы жить рядом с 
опасностью, а затем умереть. Пусть, презрев все запреты, он вос
пользуется орудием мщения, обратив идею против животного со
стояния всех существ и всех вещей, — с тем чтобы однажды, ока
завшись побежденным (но побежденным при условии, если мир 
останется прежним миром), он смог бы приветствовать залп 
своих печальных орудий как салют спасения.
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Мишель Лейрис 

МЕТАФОРА

’’Метафора (от греческого метафора— перенесение) есть фигу
ра, с помощью которой имя одного объекта используется' для 
обозна>*ения другого благодаря общему признаку, который дает 
основание к их сближению и сравнению” (словарь Д<»рмстетера). 
Однако не известно, где начинается и где останавливается мета
фора. Абстрактное имя формируется через сублимацию имени 
конкретного. Имя конкретное, всегда обозначающее объект, на
зывая одно из его качеств, само является, ни много ни мало, как 
метафорой или, по меньшей мере, образным выражением. Более 
того, обозначить объект с помощью выражения, которое ему соот
ветствует, — не в переносном смысле, но в прямом — требует 
знания самой сущности этого объекта, а это невозможно, по
скольку мы можем знать только феномены, а не вещи в себе.

Не только язык, но и вся интеллектуальная жизнь основана 
на игре перенесений, символов, которую можно квалифицировать 
как метафорическую. С другой стороны, знание действует всегда 
через уравнение таким образом, чтобы все известные предметы 
оказались связаны друг с другом с помощью отношений взаимоза
висимости. Невозможно определить хотя бы для двух предметов, 
какой обозначен свойственным ему именем, не являясь метафорой 
другого, и наоборот. Человек — это дерево, способное к передвиже
нию, подобно тому как дерево — это укоренившийся человек. Так 
и небо — это легкая земля, земля — отяжелевшее небо. И если я 
вижу бегущую собаку, это то же самое, что особаченный бег.

...Эта статья сама метафора.

Мишель Лейрис 
ХУАН МИРО

Хуан М иро родился 20 апреля 1893 года в Барселоне. Совсем 
еще ребенком он поступил в Ш колу изобразительных искусств в 
своем родном городе, где проявил себя как очень неловкий и пло
хой ученик. После многочисленных сражений со своей семьей он 
бросает живопись и становится служащим в конторе; но он не 
может не рисовать на бухгалтерских книгах, и, разумеется, ему 
показывают на дверь... В девятнадцать лет  Миро поступает в

343



Академию Гали, чтобы полностью посвят ит ь себя живописи. 
По его собственному выражению, в эту эпоху он представлял  
собой ”феномен неловкости”. "Я — колорист, но в области фор
мы  — ничтожество. Я  не могу от личить прямую линию  от  
кривой. М не удается улавливать в рисунке живой смысл формы, 
рисуя после того, как с закрытыми глазами я щупаю предмет”. 
Через три года Миро покидает академию и работает один. "Я 
не располагаю пластическими средствами для самовыраже
ния, — пишет Миро, — это причиняет мне жестокие страда
ния, и я иногда бьюсь головой о стену от от чаяния...” В марте
1920 года он останавливается в Париже и с 29 апреля по 14 мая
1921 года показывает свою первую французскую выставку в гале
рее "Ля Л икорн”. Продажа — нулевая. Вслед за этим  — период 
нищеты и очень тяжелые времена... Наконец, выставка в галерее 
"Пьер” (1 2 —27 ию ня 1925 г.), получившая большой резонанс.

"Меня всегда влекли страсть и вера, — пишет М иро по по
воду своего теперешнего состояния. Я  часто меняю  свою мане
ру в поисках средств выражения; меня ведет та сжигающая 
страсть, заст авляя двигаться справа налево".

Сегодня, прежде чем писать, рисовать, лепить или склады
вать нечто значительное, следует, вероятно, приучиться к одному 
упражнению, по примеру тибетских аскетов, для достижения то
го, что они называют приблизительно (я говорю "приблизитель
но” , потому что здесь западный язык, представляющий все в дра
матической форме, оказывается непригодным') осознание пусто
ты. Эта техника, одна из самых удивительных, какие когда-либо 
придумывал человек в области алхимии духа, состоит приблизи
тельно в следующем: например, вы смотрите на сад и изучаете 
все его детали (анализируя каждую из них в самых тончайших 
особенностях), до тех пор пока у вас не сформируется достаточно 
точное и интенсивное воспоминание, чтобы продолжать видеть 
сад с той же точностью, даже когда глаза закрыты. Если вы од
нажды достигли совершенного обладания этим образом, с ним со
вершают еще одно странное действие. Речь идет о том, чтобы 
свести друг к другу все элементы, составляющие сад, так, чтобы 
полученный образ ничего не проигрывал в силе и не переставал, 
хотя бы немного, вас поражать. Листок за листком вы мысленно 
раздеваете деревья, камень за камнем, — обнажаете участок мес
тности. Здесь — убираете стену, там — ручеек, дальше — чело
века, там — цветущую изгородь. Вскоре останется только небо, 
очищенное от всех облаков, умытый дождями воздух, почва, све
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денная к одной пахотной земле и несколько тощих деревьев, тя 
нущих вверх стволы и сухие ветви. Вы уничтожаете, в свою оче
редь, последнюю растительность, так чтобы остались только небо 
и земля. И тогда нужно, чтобы земля и небо исчезли тоже — 
сначала небо, оставив землю с ее ужасным монологом, потом ис
чезнет она сама, и не останется ничего; отсутствие последнего 
позволит духу обрести реальное видение и созерцание пустоты. 
Только в этот момент вы снова начнете реконструировать сад 
часть за частью, пробегая тот же самый путь в обратную сторону, 
потом вы должны начать снова, следуя этой серии последователь
ных деструкций и реконструкций, до тех пор пока благодаря этой 
последовательности повторяемых действий в ускоренном ритме не 
будет достигнуто полное понимание физической пустоты — пер
вого шага к пониманию истинной пустоты, моральной и метафи
зической пустоты, которая не является, как соблазнительно ду
мать, отрицательным представлением небытия. Пустота здесь — 
позитивный термин, выражающий нечто одновременно идентич
ное и противоположное небытию — понятию, которое обычно ас
социируется холодным, как мраморный цоколь, и твердым, как 
язык колокола, словом абсолют , тончайшей бронзовой артерией, 
вкрапленной в воображаемый камень.

К тем современным художникам, которые далеко зашли в 
подобной попытке, и будет справедливо отнести каталонца Хуана 
Миро.

На первый взгляд, разговор об аскетизме по поводу Миро мо
жет показаться странным. Бурлеск его полотен, удивительная ра
дость, исходящая от них, кажется, опровергают подобное виде
ние. Однако если мы присмотримся к ним внимательнее, то заме
тим, что этот художник, должно быть, реализовывал полную пус
тоту в себе самом, чтобы найти образ такого детства, серьезного 
и буффонного одновременно, затканного первобытной мифоло
гией, основанной на метаморфозах камней, растений, животных, 
словно в сказках диких племен, где все элементы земного мироз
дания играют в удивительные перевоплощения.

Если раньше живопись Миро ставила и беспрепятственно 
разрешала самые разные уравнения (солнце = картофелина, 
улитка = птенец, господин = усы, паук = гениталии, человек = 
подошва), сегодня все представляется иначе. Этот художник 
больше не удовлетворен слишком простыми решениями. Наше 
небо извечно наполнено горьким шутовством; можно подумать, 
что Миро дает верное его изображение в своих картинах, насе
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ленных веселящимися хордами странных блуждающих огней, со
баками, задние лапы которых оказываются половинкой лимона, 
деревьями с ветвями газет, пальцами ног — щупальцами... В том 
же духе другая картина, состоящая из одной узкой дыры, проде
ланной с помощью булавки в одном из верхних углов почти одно
тонной поверхности; ее можно считать, с полным правом, портре
том самого юмора... Аналогично надо воспринимать и те огромные 
полотна, которые казались не столько разрисованными, сколько 
запачканными. Они волнуют, как разрушенные здания, они ко
кетничают, как вылинявшие стены, на которых целые поколения 
расклейщиков афиш, слившиеся с вековой изморосью, пишут свои 
таинственные поэмы: длинные пятна с косящими очертаниями, не
определенные, как речные наносы, как появившиеся не известно 
откуда пески, принесенные реками с бесконечно меняющимся те
чением, подчиненные движениям ветра и дождя.

Сейчас Миро, кажется, отказался от этого колдовства. Его 
картины — захватывающие тайны, но тайны, которые не боятся 
полуденного света, тем самым они приводят в еще большее заме
шательство, и никакой крик петуха не обратит их в бегство. При
зраки, приведенные им на сцену, не исчезнут, когда прозвенят 
двенадцать ударов смеющихся часов. Глаза, следуя за своим взгля
дом, не выскочат из орбит. Шляпы выстроят прочные вооружения 
на головах, возвышающихся на крепких и ужасных утиных шеях. 
И прекраснейшая дама со своей прекраснейшей осиной талией, 
прекраснейшая дама, чья ворожба жужжит вокруг наших детских 
снов, уже несводима к дыму сигареты на заре Полярной звезды.

Если спальня прусской королевы состоит лишь из пола и го
лых стен, причина элементарна: это потому, что мебель утонула 
в воде, так же как и мой стол делал это иногда, когда я уставал, 
а книги и сигареты были неспособны обмануть мою тоску. (Тогда 
я выхожу из дома, иду по улицам с вытаращенными глазами, пы
таясь относиться ко всему, что меня окружает, как восхищенный 
ребенок, как Миро. Все организмы, выйдя из точки своего зарож
дения, растекаются разноцветными блестящими лужами, стисну
тыми тем не менее четко отграниченными контурами. Вот я и 
вернулся к картинам Миро. Я сморкаюсь; и что же, опять моя 
гнусавая труба возвращает меня к картинам Миро. Я ускоряю 
шаг, смотрю на витрину, где воспламеняются прекрасные галсту
ки; и в третий раз...) Это растапливание, это неумолимое испаре
ние структур — неумолимое, как и всякий иной порочный круг, 
в котором кружатся и я, и все творения; это вялое ускользание
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материи, которая превращает все — нас, наши мысли и декора
ции, в которых мы живем — в подобия медуз или спрутов; именно 
Миро принадлежит заслуга наиболее адекватного выражения этого 
явления на многочисленных старых полотнах, и особенно в совре
менной серии портретов. Прекрасные, как насмешки, или как гра- 
фитти, показывающие человеческую архитектуру в том, что в 
ней есть наиболее гротескного и устрашающего, его произведе
ния — это и лукавые камешки, которые образуют кружащиеся и 
порочные водовороты, когда их кидают в болото понимания, где 
уже многие годы покрываются мхом столько сетей и верш...

И если личность оказалась припертой к стенке или весьма 
трагически закрытой в лабиринте порочного круга, если она не 
может так долго терпеть своей тюрьмы и, следовательно, стре
мится вырваться любой ценой из заколдованного круга с по
мощью веревочной лестницы, которая в этом случае есть опреде
ленный вывод, то мы попробуем сформулировать этот вывод.

Статью о столь близком к жизни художнике, как Миро, кото
рый обладает таким чувством природы и (подозревает он об этом 
или нет) имеет так много точек соприкосновения с фольклором, за
кономерно закончить притчей или же апологией в морализаторском 
жанре. От этого выиграли бы все — и читатель, и автор...

Вот эта притча:
Играя с миром, человек пользуется картами пяти разных 

цветов —это наши пять чувств но, естественно, его партнер — 
шулер грек — всегда передергивает карты. Чтобы довести до 
крайности своего врага, с которым бесполезно хитрить, можно 
лишь прибегнуть к простоте, такой простоте, как у Миро (не про
стоте глупца или наивного человека, но, скорее, простоте тертого 
крестьянина который себе на уме), или же такой, какая встреча
ется у людей, менее, чем мы, испорченных интеллектуальностью, 
игнорирующих грубые приемы письма и способных употреблять 
под видом букв или знаков зарубки, памятки, которыми пользу
ются некоторые негры, мексиканские quippos, узелки на верев
ках, о которых говорит Лао-цзы. Наверное, и сам я однажды (что 
я знаю об этом?) завяжу знаменитый узел на носовом платке; он 
воплотит идею растекающегося узла, который будет мне напоми
нать о том, что я забываю все чаще и чаще, — о наличии логики 
и внешнего мира.



1930

Андре Бретон, Рене Шар, Поль Элюар 

ТОРМОЖЕНИЕ УСИЛИЙ1

Посвящается Бенжамену Пере 

Предисловие

Все, конечно, видели, как выглядит стол, но когда мы гово
рим о столе несчастья, то для г-на Бретона сейчас это столик в 
кафе (поскольку он пьет), для г-на Шара это игорный стол (по
скольку он играет), а для г-на Элюара — это стол операционный 
(поскольку сегодня утром он проходил мимо площади Опера). И 
стоит одному из господ сказать сейчас ’’стол” , вы увидите, что из 
этого выйдет. Для тех, кто слышит, как они произносят слово 
’’стол” и повторяют его друг другу, это tabula rasa; поэзия же 
идет своим чередом, подобно речке Тарн в этих потрясающих на
воднениях Юго-Запада.

Андре Бретон
* * *

На читателя постоянно листаемые страницы — как взгляд, 
обращенный назад, точно вслед уходящему — должны оказывать 
скверное впечат ление: это похоже на завершение, а не на начало 
пути. С этого мгновения поэзия, устав притворятся мертвой, 
вступает в период переодеваний. Но искусность вспыхивает как 
солома. В конце концов маленькие, поспешно сконструирован
ные, но уверенные в себе и гибкие чучела, всматриваясь в небо, 
обнаруживают там появление дыма, то есть сигнал, что им пора 
действовать. Коллективная польза заставляет умолкнуть упреки 
и кладет конец колебаниям. Внутри головы, тесной, как помеще
ние, локтям уже нет места, руки там находятся в одной плоскос
ти, горизонт вертикален и перекрывает собою все. Вот тут-то и 
слышно слово — на свободе, но звучащее как мольба.

Все напрасно.
Рене Ш ар2
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*  *  *

Представление о том, будто поэзией можно заниматься поти
хоньку, вовсе не означает се насильственного ограничения. По
добно снам, в которых нельзя признаться, поэзия может вызы
вать провалы в памяти и мешать последовательному созиданию 
мира, превосходящего тот, в котором забвение способствует по
лезному самосохранению индивида.

Следует стереть отражение личности, ради создания которого 
воображение всегда выходит за пределы зеркала. Дайте всем вли
яниям свободно проявиться, изобретайте то, что уже изобретено, 
то, что не подлежит никакому сомнению, то, что останется неве
роятным; верните спонтанности ее абсолютную ценность. Станьте 
тем, к кому обращаются с речью, и тем, кого понимают. Единое 
видение, но бесконечно изменчивое.

Поэт — это скорее тот, кто вдохновляет, чем тот, кто испы
тывает вдохновение. 1

Поль Элюар

Поверь на слово

Бывает пламя —
Прозорливее, чем руки, что накручивают кошмары 
На колесо памяти

Солнце завоевываешь чарами
У любви отчетливый вкус стекла
Это коралл, что подымается из моря
Это выветрившийся аромат, что возвращается в лес
Это прозрачность, что расплачивается рубином на ногтях
Это все то же лицо
Губы, нежно приоткрытые
С этой стороны стены
С другой — точно острие копья

Раздел

Красивые белые звери, что едят у тебя щеки 
Нетерпеливые камни, что рассекают зрачки твоих глаз 
Небо в развалинах, что ты, немая, показываешь 
Обитателям потолка, дрожащего в такт ночным голосам улицы
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Эта стена, с которой каждую ночь сходит твой портрет, 
Окунаясь в море, что ты так любила 
Ж илки, послушные моему взгляду,
Замирают на твоем затылке

Стеклянный шут, именуемый воздухом,
Легко пляшет на твоей темной груди

Я все еще слушаю, как сам говорю

Сумасшедший 
Я все же не дошел до ручки
Я вырываю кусты, что удерживают самоубийцу на краю

пропасти
Животные, попавшие в мои ловушки, тут же развращаются 
И ничто, кроме сумерек, к ним не прикасается, 
Изрешеченных свинцом сумерек, которых не догнать моим

истощенным собакам

Я обнимаю женщин, которые хотят принадлежать другому 
Тех, что в любви слышат ветер, разглаживающий тополя 
Тех, что в гневе стройнее самки богомола 
Это для меня был придуман механизм разрушения,
В тысячу раз изящней, чем колода карт

Я увлечен отсутствием 
Во всех его лицах
И я страстно обнимал видения под знаком
Пепла и приключений — неведомей, чем первая любовь
Что потушила мои глаза, надежду, ревность
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Андре Бретон

ОДНАЖДЫ ТАМ БУДЕТ...

Воображение — не дар, но объект завоевания. ’’Где, в какое 
время, на каких широтах, в каких краях, — вопрошает Гюис- 
м а н с , — мог подняться тот безмерный дворец, с заоблачными 
куполами, с фаллическими колоннами, на основании, выплываю
щем из сверкающей переливами твердой мостовой”*. Сколько ли
ризма, сколько пессимизма таится в нашем обычае постепенно 
вычеркивать то, о чем мы думаем, стирать все, что должно было 
бы быть в будущем. А дворец поднимался все выше... тот дво
рец... Мы исполнены сознанием собственного несовершенства, мы 
предаемся бесполезному роскошеству, а в результате в полуле
гендарную незаинтересованность кануло даже желание вести себя 
иначе, чем мы это делаем, иначе хотя бы в сфере сексуальности 
(вспомним: фаллические колонны ), — вот свидетельства преступ
ной усталости и недопустимого сомнения, поразивших реальные 
силы духа. ”Но ведь это только сон” — эта формула, слишком 
уже затасканная в кинематографе, стала знаком лицемерия, и ее 
даже перестали обсуждать. Однако хорошо ли ее замалчивать? 
Гюисманс прекрасно сознавал: возникавшие у него видения (и те, 
что вообще могут возникнуть) — видения вне времени, разумеет
ся, — способны увлечь за собой как ’’вперед” , так и ’’назад” . 
Отчего, если не из страха, бесславно спасаясь в укрытие, зачем 
же априорно приписывать тому, что возможно будет, ужасающую 
способность уже быть в прошлом или вообще больше не быть! Я 
знаю, вы возразите: ’’Дух без конца спотыкается о пережитки вре
мени и места. Представления духа являются рабами более или ме
нее сильной эмоции, порождаемой в нем этими останками. Дух — 
дьявольский фетишист! То, что условно называют прошлым, неиз
бежно кусает его за слабое место. Ночи Св. А нтония, Мексика до 
прихода испанцев, фотография неизвестного, сделанная в про
шлом веке: эй вы, здесь и там, если решите пошевелиться, поста
райтесь производить поменьше шума”.

Но где снег завтрашнего дня3? Я утверждаю: чего бы ни за
имствовало у жизни воображение, и мне придется доказать, что 
оно действительно заимствует , — воображению нет причин уни
жаться перед жизнью. Между так называемыми приобретенными

В тихои гавани .
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идеями и идеями, которые, возможно, должны быть приобретены, 
всегда останется некая разница, она-то и отдаст воображению 
бразды правления духом. Тогда возникает вечная проблема преоб
разования энергии. Отказаться от практических свойств воображе
ния, как это обычно делают без всякого чувства меры, — значит 
сознательно избавить себя от помощи электричества, надеясь сно
ва низвести гидроэнергию к абсурдному менталитету водопада.

Воображаемое — это то, что стремится стать реальным.

По этому поводу я хотел бы снять <я даже не говорю — ку
пить) дом в окрестностях Парижа*. Ничего особенного. Каких-ни
будь тридцать комнат и как можно больше длинных коридоров, 
очень темных коридоров, а если темноты недостаточно, то я сам 
постараюсь их затемнить. Вокруг — пять или шесть гектаров ле
са. Несколько ручьев или, что предпочтительнее, один-два пруда 
будут весьма кстати. Естественно, я сам возьму на себя труд сле
дить за безопасностью (когда я говорю о безопасности, пусть бан
диты сделают мне честь поверить, что я думаю здесь вовсе не о 
них). Кому угодно: самым разным  людям, которым я назначу 
свидание, — будет дозволено свободно и без скандала входить и 
выходить в любой час дня или ночи. Все эти начальные условия 
выполнить несложно.

Столь же просто решается вопрос, создавать или нет подзе
мелье.

Снаружи: не отель и не постоялый двор, но, скорее, почтовая 
станция, чтобы напоминать о перемене лошадей и быть не к мес
ту. Внутри — тоже почтовая станция, такая, чтобы, забегая, 
здесь всегда можно было бы взять изнурительные идеи в обмен 
на слишком изнуренные.

Там будет обеспечен полный пансион вовремя... кому?., ну, 
скажем, трем приглашенным девушкам, тем самым, что были 
упомянуты в связи с каким-нибудь скандалом в доме с привиде
ниями. Прежде всего их нужно убедить, чтобы они чувствовали 
себя свободно, ’’как дома” . Если они явно не подходят, то их пре
дусмотрено поскорее заменить. В случае необходимости им будет 
оказана дополнительная помощь. (Возможно даже прибегнуть к 
помощи какого-нибудь молодого человека, который невольно ока
жется специалистом в этих вопросах, но не более одного за раз.) 
Случайными спутницами этих молодых особ могут стать еще не

* Не достает только денег.
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сколько девушек или молодых женщин, способных, помимо про
чего, представлять интересные медиумические феномены или от
личающихся странностью ума, странной красотой.

В каждой комнате будут большие настенные часы с черным 
стеклом, их предназначение — бить полночь с особом точностью.

Будет абсолютно запрещено, под угрозой немедленного и 
окончательного выселения, несмотря ни на какие провокации, за
ниматься любовью4 в пределах стен парка.

Никакого освещения, кроме низких ученических ламп с зеле
ным абажуром. Жалюзи закрыты днем и ночью.

Только одна комната для приема гостей, выбеленная изве
стью, будет хорошо освещена. В ней невидимый плафон, никакой 
мебели, кроме двух одинаковых меровингских сидений и скаме
ечки, на которую будет поставлен флакон с духами, обвязанный 
бледной шелковой ленточкой. Внутри флакона будет плавать бес
цветная роза с безжизненными стеблем и листиками — наподо
бие тех, что можно увидеть сегодня, 9 июня, в южной витрине 
аптеки на углу улицы Лафайетт и улицы Предместья Монмартр.

И на этом кончится все произвольное.
Сначала бабочек выпускает природа, но потом человек изы

мает их снова, чтобы создать свой комментарий. Мы узнаем на
конец, для того ли существуют простыни, чтобы служить в каче
стве конверта (какой ставить адрес?) для тел мужчины и жен
щин, или же, обретая при встряхивании непостижимую высоту, 
они предназначены для того, чтобы сделать тело воображае
мым — тело воображаемое или невоображаемое — и доказать, 
что человеческий дух, как бы о нем ни говорили, никогда не от 
делается просто испугом. (Недавно мне поведали прелестную 
историю о привидениях: двое мужчин, соответственно наряжен
ные, решили поиграть — они наводили страх на невежественный 
мир, несколько дней подряд бродя вокруг кладбища. Наконец од
нажды ночью некто "сильный духом" незаметно присоединился к 
ним на повороте и стал следовать за ними, не забыв вырядиться 
так же, как они. Ощутив за спиной чье-то присутствие, они удра
ли. Я предпочитаю этих двух первых людей тому, последнему.)

"Таинственный источник" — чистый и простой ответ из лу 
на-парка, хотя, на первый взгляд, он не вполне свободен, но раз
нообразен, настойчив и наверняка очень красив.

Пять комнат с неоткрывающимися дверями и окнами, вход в 
которые практически невозможен независимо от того, что мои го
сти дают клятву не пытаться что-либо там увидеть. В первой и, у
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полагаю , самой большой комнате, будут собраны манекены и вос
ковые подставки для ш ляп. Их не следует сваливать в кучу, ни 
расставлять ’'по  ролям” ; они должны быть расположены таким  
образом, чтобы воссоздать атмосферу полной покинутости, у вас 
должно быть ощ ущ ение человека, которого собираются замуро
вать. Во второй леж ат вперемешку эксцентричные вещи: большие 
подсолнухи и другие аксессуары нижних юбок духа; эта комната 
будет обклеена вся любовными письмами. В третьей комнате, ко
торая могла бы представлять собой шикарнейшую детскую, нахо
дится лиш ь разодранная колыбель с единственным украшением в 
виде ножа на самом подобающем месте — колыбель будет падать, 
подобно гибнущему кораблю, в чрезмерно синие волны пола. 
Только я один имею право знать, что произойдет в четвертой 
комнате, и лиш ь один-единственный надежный человек сможет 
постигнуть истинное назначение пятой комнаты, но при этом у 
него не должно быть ни большего, чем у меня, ни какого иного 
идеологического ключа от всего*. И более того, снаружи первая 
комната ничем не будет отличаться от второй или от пятой. Р а
боты по оборудованию будут вестись так, чтобы a priori исклю
чить возможность малейшей бестактности.

Стремясь сегодня следовать простой схеме, я не буду бес
цельно распространяться насчет обстановки в жилых комнатах. 
Она, разумеется, должна быть очень строгой — разрозненные 
элементы ансамбля должны отвечать, скорее, не капризу, но не
обходимости. В остальном можно положиться на наш вкус.

Условия самой тщательной физической гигиены будут неиз
менно соблюдаться.

Я еще не знаю, возьмем ли мы пару белых левреток, или 
двух белых чистопородных бульдогов*, а может быть, обойдемся 
без животных.

Я хочу выступить здесь лишь в защиту принципа ассоциа
ций: его преимущества заключаются в том, что он открывает ду
ху, на мой взгляд, ситуацию, наиболее благоприятную поэтиче
ски. Речь в данный момент идет не о том, чтобы проникать все 
глубже в тайны единения. Повторяю, когда я пишу эти строки, я 
на миг абстрагируюсь от всех точек зрения, кроме точки зрения 
поэтической, что не означает, что я позволю кому бы то ни было

* Слишком по-детски? Тем лучше.
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в мире обвинять меня в утопии. Я ограничусь тем , что укаж у на 
источник любопытных, по большей части непредсказуемых, дви
жений — источник, который (если вы согласитесь пройти впер
вые вдоль его русла, — а я бьюсь об заклад, что вы на это согла
ситесь), потрясая горные цепи и вершины тоски, окажется пред
вестником великолепного потока. Я не могу думать иначе, и я не 
могу не предвидеть этого, когда стою перед слепыми архитектур
ными сооружениями сегодняшнего дня, в тысячу раз более глу
пыми и возмутительными, чем строения прошлого. К ак в них 
должно быть скучно! Вы можете быть спокойны — там ничего не 
произойдет. Но если вдруг человек услышит, даж е в подобном 
месте, что все-таки происходит нечто! Если он осмелится отпра
виться на поиски приключений один или почти один в те земли, 
пораженные случайностями? Если человеческий дух, углубляя 
разочарованность в наших сердцах, преодолеет туман этих ска
зок, которые, как дети, были нашими сладостями, и рискнет вы
рвать свою жертву у тайн прошлого? Если этот поэт захочет сам 
проникнуть в Пещеру? Если бы он действительно решил открыть 
рот, чтобы изречь только: ’’Однажды там будет...”?

12*



КОММЕНТАРИИ

1920

АНДРЕ БРЕТОН, ФИЛИПП СУПО. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ.

Большинство текстов "Магнитных полей” (Les Champs magnétiques) было на
писано в 1919, и опубликовано в журнале "Литература” (Littérature) (начиная с 
№ 7, сент. 1919), отдельные части печатаются также в авангардистских журналах 
”Dada”, "Proverbe”, ”391”, ”Z”, ”Die Schammade” в 1919—1920 гг. Книга выхо
дит целиком в мае 1920 года (изд. Sans Pareil). Название книги, апеллируя одно
временно к физике и метафизике, обобщает идею взаимного притяжения и оттал
кивания между двумя полюсами, которые могут быть представлены как два писа
теля, "автоматически” записывающие текст книги, или как сознание и бессозна
тельное, как писатель и текст, писатель и читатель, текст и читатель и т. п. "Маг
нитные поля” — первый опыт "автоматического письма", которое А. Бретон счи
тает в "Манифесте сюрреализма” (Manifeste du surréalisme) 1924 г. главным сред
ством выражения сюрреализма.

Одной из характеристик "автоматизма” является "скорость” мысли и переда
ющего её письма: ”На протяжении всей книги должна меняться скорость пера, 
высекая разнообразные искры". В своих комментариях, сделанных для коллекцио
нера Рене Гаффе (R. Gaffé) в 1930 году, А. Бретон дает точную характеристику 
скоростей:

" ”Зеркало без зеркала”: скорость v (очень большая скорость, такая, чтобы 
поддерживать всю главу в нарочито заражающей атмосфере отчаянья).

"Сезоны”: скорость v '(значительно меньше, чем у, скажем v/ 3, имея ввиду 
то, что v — это уже во много раз большая скорость, чем та, с какой обычно гово
рят о детстве: ведь здесь я предаюсь воспоминаниям о детстве).

"Затмения": скорость у"(болыие, чем v, это самая высокая скорость, какую 
мы желаем). Это затмение субъекта.

”В 80 дней”: скорость v (между v и v"). Это воспоминания человека, кото
рый стремится убежать от своих воспоминаний.

"Барьеры”: (диалог, средняя сюрреалистическая скорость, примерно v ).
"Белые перчатки”: скорость у""(между v и у'~сначала и между v и v " b  кон

це) Мы пытаемся привести поезд в здание вокзала, не забывая то, что он скорый 
(первый скорый поезд!) но одновременно и то, что он должен остановиться.

"Изречения рака-отшельника" [I] : скорость примерно v' ' '
"Изречения рака-отшельника [II] : скорость примерно v~
Глава "Замрите" была добавлена при корректуре. Это собрание текстов и от

дельных фраз, которые были записаны в бесчисленных тетрадках за два су, с кар
тинками на обложках, что побуждало нас исписывать их целиком за одну ночь. 
Все эти тетради уничтожены.”

Согласно утверждениям А. Бретона и Ф. Супо, 8 глав "Магнитных полей” 
(исключая "Замрите”) были написаны за 8 дней. Окончательный план книги был 
разработан post factum А. Бретоном. "Сезоны”, "Изречения рака-отшельника" [I] 
и "Конец всего” созданы целиком А. Бретоном; ”В 80 дней” "Изречения рака-от
шельника” [II] написаны Ф. Супо, за исключением названий, отдельных выраже
ний и правки, принадлежащих А. Бретону. Остальные тексты писались либо по 
очереди, либо коллективно, либо представляют коллаж из уже написанного мате
риала. Подробнее о процессе работы над книгой см. статьи Маргерит Бонне 
(М. Bonnet) и Етьен-Апена Юбер (Е.-А. Hubert) в издании A. Breton. Oeuvres com
plètes, v. I 1988, pp. 1121—1172, факсимильное издание рукописи A. Breton, 
P. Soupault. Les Champs magnétiques. P., Lachenal & Ritter, 1984, a также моногра
фию Л. Г. Андреева ”Сюрреализм” (М., Высшая школа, 1972). Перевод выполнен 
по изданию André Breton. Oeuvres complètes. P., Gallimard, 1988, v. I, p. 53— 105.
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1 Буквальное название первой главы ”La Glace sans tain” — "Зеркало без амаль
гамы”. По свидетельству А. Бретона, так именовалась увиденная им в 1914 году 
картина Анри Матисса. В настоящее время эта картина каталогизирована под 
названием "Голубое окно” и находится в Музее современного искусства в Нью- 
Йорке.

2 Название второй главы "Saisons” (Сезоны) перекликается со стихотворением 
Артюра Рембо "О saisons, о châteaux" — ”0  дворец! О весна...” (пер. А. Реви 
ча). В этой части А. Бретон вспоминает свое детство, проведенное в Бретани; 
жизнь и учебу в парижском пригороде Пантене, куда он вместе со своими ро
дителями переезжает в 1900 г.; затем парижский коллеж Шапталь 
(1906— 1912), где встретил Теодора Френкеля (T. Fraenkel, 1896— 1964), своего 
друга и сподвижника по Дада; Нант, куда был мобилизован в 1916 году и где 
познакомился, при посредничестве Т. Френкеля с Жаком Ваше (J. Vaché, 
1895—1919), который до войны организовал авангардистскую группу в Нанте.

3 "Хромовая картинка” представляла "Стадии жизни человека”, как вспоминал 
впоследствии А. Бретон.

4 "Воронка”: для реального воссоздания своего детства в Бретани, А. Бретон ис
пользует диалектное слово "douët”.

3 "Молодая пленница” (1794) — элегия Андре Шенье. Речь идет о тс»«, как завя
залась дружба А. Бретона с Т. Френкелем.

6 "Реклама для неба” — одна из ключевых идей А. Бретона в 1919 году. Он ут
верждал, как вспоминает Л . Арагон: "Для меня поэзия, искусство перестают 
быть целью, они становятся средством (рекламы). Реклама перестает быть сред
ством, чтобы стать целью. Смерть искусства (для искусства). Деморализация. 
Разумеется, мы берем здесь слово реклама в самом широком смысле. Таким об
разом, я угрожаю и политике. Христианство — это реклама для неба”.

7 Название третьей части "Eclipses” (Затмения), самое "романтическое”, понима
ется А. Бретоном как принцип перехода от субъективного творчества к объек
тивному, что и будет достижением сюрреальности. Он считал, что "необходимо 
заставить читателя конкретнее, как можно драматичнее уловить переход от 
субъекта к объекту, который стоит у истоков всякого современного художествен
ного творчества".

* "Химические осадки" (précipités) — первоначальное название "Магнитных по
лей". В данной фразе очевидно, что речь идет не об осадках вообще, но именно
о химических.

9 "Шины шелковые лапы” (Pneus pattes de velours) — знаменитая метафора-кол
лаж А. Бретона, в которой идентификация кошки и автомобиля подкрепляется 
труднопереводимыми аллитерациями, передающими "звучание” мягкости, 
взрывоопасности и упругости. Эта метафора становится своего рода моделью 
сюрреалистической поэзии, в данной главе А. Бретон пытается дать другие при
меры, построенные по тому же принципу, однако они менее удачны:

"Suintement cathédrale vertébré supérieur" (Просачивание собор позвоночное 
высшее)

"Raide tige de Suzanne inutilité surtout village de saveur avec une église de 
homard” (Несгибаемый стебель Сюзанны бесполезность прежде всего вкусная 
деревня с церковью омара)

10 Название "В 80 дней” (En 80 jours) перекликается с названием романа Жюля 
Верна "Вокруг света в 80 дней” (1872), задавая тему путешествия. Это назва
ние", придуманное А. Бретоном вызывало несогласие автора текста — Ф . Супо.

1 "Барьеры" (Barrières) написаны в форме диалогов; напомним, что в первом 
"Манифесте сюрреализма” (1924) А. Бретон утверждает, что "именно к диалогу 
лучше всего применимы сюрреалистические формы языка”. Эта глава позволяет 
проводить сближение между практикой автоматического письма и театральным 
диалогом, что было сделано в издании 1967 года (P., Gallimard), в котором "Маг
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битные поля” были опубликованы вместе с пьесами А. Бретона и Ф . Супо "По
забудьте меня” (Vous m’oublierez, 1920) и "Пожалуйста” (S’il vous plait, 1920).

• 2 Выражение "мертвые листья площади" должно, по мнению А. Бретона, вызы
вать ассоциации с ранней живописью Джорджио де Кирико.

13 Ришпен, Ж ан (1849—1926) — писатель, представитель литературной богемы 
после 1870 года, где он прославился "Песней нищих”; также автор пьес и рома
нов, которые А. Бретон считает образцом фанфаронства.

>4 "Замрите” (Ne bougeons plus) — название намекает на моментальные фотогра
фические снимки, на которые должны быть похожи небольшие тексты, входя
щие в эту главу.

15 Горизанкар — вершина в Гималаях (7 145 м). Для писателей авангардистского 
толка эта гора обладает особым значением, поскольку она является воплощени
ем футуристического поиска в манифесте Томмазо Маринетти "Убьем лунный 
свет” (1909). Вместе с тем, создавая "Магнитные поля” А. Бретон осознано по
лемизирует с Т. Маринетти; техника "автоматического письма” предполагает 
сохранение нормального синтаксического построения, в отличие от футуристи
ческих "слов на свободе” .

16 В названии "Белые перчатки” (Gants blancs) упоминается один из излюблен
ных "сюрреалистических предметов” — перчатка. Однако в контексте "Магнит
ных полей” это название имеет значение в большей мере благодаря ассонансам, 
на языке оригинала: один и тот же звук — это колокол, который предупрежда
ет о завершении литургии "Магнитных полей".

17 "Святой Медар” — намек на французскую поговорку "Если в день Святого Ме- 
дара дождь, будет дождь еще сорок дней”.

1* В этих заключительных строках появляется рак-отшельник — тотем "Магнит
ных полей”. Это беспозвоночное, обитающее в пустых ракушках, символизиру
ет способность "я” быть внутри "другого”, или "я” одного человека быть другим 
"я”, что является основой коллективного творчества двух писателей записываю
щих ’’Магнитные поля”. Образ рака-отшельника в идентичных названиях двух 
последующих частей, передает идею единства-двойственности письма А. Брето
на и Ф. Супо.

19 "Изречения рака-отшельника" [I] (Le pagure dit: [I]) написаны А. Бретоном, 
который утверждает свое полное безразличие к стихотворной форме, в которой 
напечатаны эти строки: его цель — "говорить, безо всякой интонации, сказать 
нечто”.

20 Эбле, Жан-Батист (1758—1812) — французский генерал, обеспечивший от
ступление армии Наполеона в России, построив мосты через Березину.

21 Кариокинесс — непрямое деление клетки, сопровождаемое трансформацией и 
изменением ее ядра.

22 "Изречения рака-отшельника" [II] (Le pagure dit: [II]) написаны Ф. Супо, по
вторяя по своей струкутре (десять стихотворений) "Изречения рака-отшельни
ка" А. Бретона.

23 "Конец всего” (La fin de tout) — отдельное произведение, изображающее над
гробную доску на могиле двух писателей: имена А. Бретона и Ф. Супо, вместе 
со словами "Дрова ч Уголь” обведены траурной рамкой. Это конец книги, ко
нец письма, конец жизни. "Дрова и Уголь” — одно из типичных названий 
торговых лавок.

24 Посвящение Ж . Ваше, смерть которого в 1919 г. напоминала самоубийство, — 
еще одно подтверждение идеи "конца". Непосредственно перед первым издани
ем частей "Магнитных полей" в журнале "Литература” публикуются письма 
Ж . Ваше (№№ 5—7 июль—сентябрь).

Е. Гольцова
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АНДРЕ БРЕТОН. ЯВЛЕНИЕ МЕДИУМОВ.

1 Эссе “Явление медиумов” (Entrée des mediums) было опубликовано в журнале 
’’Литература” в ноябре 1922 года. Позднее, в 1924 году, оно было включено в 
сборник статей и очерков "Потерянные шаги” (Les Pas perdus), вышедший в 
издательстве "Nouvelle Revue Française”. Надо сказать, что уже в самом назва
нии сборника заложена намеренная двусмыслица: "затерявшиеся шаги” — это, 
одновременно, и "блуждания", "ошибки”, "заблуждения”, — и популярная ме
тафора, обозначавшая место встреч и разлук, то есть вокзал.

В "Явлении медиумов” Бретон дает описание действительного опыта по
гружения в гипнотический сон, — точнее, одного из опытов, который сюрреа
листы проводили в сентябре 1922 года. Надо сказать, что точка зрения Бретона 
подобные гипнотические трансы в корне отличалась от модного в то время увле
чения спиритизмом. Согласно Бретону, ощущения, которые медиум испытывает 
в гипнотическом сне, сродни тем, которые посещают художника и литератора, 
решившегося поэкспериментировать с "автоматическим письмом”. Как только 
мы решаемся отказаться на время от всевластия рационального контроля, наше 
подсознание начинает свободно продуцировать образы: в этом освобождении 
дремлющих сил и заключена суть художественного творчества. Можно также 
заметить, что Бретон был далеко не одинок в своем интересе к паранормальным 
состояниям сознания: эти его увлечения разделялись многими сюрреалистами. 
И очерк Луи Арагона "Явление суккубов" (Entrée des succubes), опубликован
ный в журнале "Сюрреалистическая революция” в марте 1926 года, выступает 
прямым отражением и продолжением первоначального посыла Бретона.

Данный перевод сделан по изданию: André Breton. Oeuvres complétés. 
Gallimard, Paris, 1988. В примечаниях учтены издательские замечания и приме
чания Маргерит Бонне (М. Bonnet), Филиппа Бернье (P. Bernier) и Этьен-Але
на Юбера (Т. Hubert).

2 ” ...steam-swing...” — ярмарочные качели; метафора, которой сюрреалисты весь
ма охотно пользуются для обозначения самого процесса автоматического письма.

3 Первыми в числе участников гипнотических сеансов перечислены те, кто сам 
впадал в сон, в гипнотический транс, то есть "участники” разворачивавшегося 
действа.

Рене Кревель (R. Crevel) (1900—1935), французский литератор; с 1921 
года вместе с Жоржем Лэмбуром (G. Limbour), Максом Моризом (М. Morise) и 
Роже Витраком (R. Vitrac) издавал журнал "Приключение" (Aventure). Участ
вовал в коллективных "медиумических трансах", практикуемых сюрреалиста
ми, хотя к концепции "автоматического письма" относился с изрядной долей 
скепсиса. Работы Кревеля по преимуществу автобиографичны. Кревель всегда 
оставался в числе наиболее преданных сподвижников Бретона, он также актив
но содействовал сближению сюрреалистов и коммунистов. На Международном 
конгрессе в защиту культуры (1935), к примеру, он сделал все, чтобы сюрреа
листам было предоставлено слово на пленарном заседании. Покончил с собой 
накануне торжественного закрытия Конгресса.

Робер Деснос (R. Desnos) (1900—1945), французский поэт, журналист и 
кинематографист. Примыкал к кружку будущих сюрреалистов с 1922 года, со
трудничал в журнале "Литература". Деснос придавал огромное значение опы
там с погружением в гипнотический транс, он был самым рьяным защитником 
роли "сновидений" в творчестве художника (Бретон в этом смысле всегда был 
гораздо осторожнее). В 1927 году Деснос пишет сюрреалистическую "поэтиче
скую драму” "Площадь Звезды” (La Place de l’Etoile), созданную под сильным 
влиянием поэзии Жерара де Нерваля (G. de Nerval), но целиком опирающуюся 
на алогичность грезы, на навязчивые и цепкие образы снов. Начиная с 1927 го
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ду Деснос отходит от сюрреалистов, так как его отталкивает их чрезмерное ув
лечение политикой, ’’левыми” теориями.

Бенжамен Пере (В. Péret) (1899— 1959), французский поэт и прозаик. С
1920 года сотрудничает в журнале "Литература”, участвует в движении дада, 
затем присоединяется к сюрреалистам. С энтузиазмом относится к коллектив
ным трансам, использует приемы автоматического письма. Пере был со-редак
тором первых номеров "Сюрреалистической революции”, он всегда сохранял 
безусловную верность Бретону и идеалам раннего сюрреализма. В 1927 году со
общает о своем вступлении в коммунистическую партию, хотя позднее быстро 
эволюционирует в сторону троцкизма. Участвует в активной политической 
борьбе анархистов и троцкистов, несколько раз попадает в тюрьму в разных 
странах за подрывную работу; долгое время скрывается в Мексике, откуда воз
вращается во Францию лишь в 1948 году.

4 Здесь перечислены так называемые "наблюдатели", то есть те сюрреалисты, ко
торые, даже разделяя установку на сверхчувственные трансы, на деле так ни
когда и не испытали их; к примеру, во время коллективных опытов они так и 
не погружались в гипнотический сон.

Поль Элюар (P. Eluard, настоящее имя — Eugène Grindel) (1895—1952), 
французский поэт и теоретик литературы. Связан с кружком сюрреалистов на
чиная с 1920 года, когда он начал сотрудничать в журнале "Литература”. В 
J924 году наступает краткий период взаимного охлаждения, и Элюар отправля
ется путешествовать; после возвращения вновь присоединяется к сюрреалистам. 
В 1938 году вступает в коммунистическую партию и порывает с Бретоном и его 
друзьями. Во время войны был одним из наиболее заметных поэтов Сопротив
ления.

Макс Эрнст (М. Emst) (1891—1976), немецкий художник, скульптор, пи
сатель, позднее натурализовавшийся в США, а затем — во Франции. Еще бу
дучи в Кельне, присоединяется к движению "дада” , работая в особой технике 
коллажа. Приезжает в Париж по приглашению Бретона, выставляется там в
1921 году и окончательно поселяется в Париже в 1922 году. Входит в группу 
сюрреалистов, особенно близок с Полем Элюаром. Макс Эрнст считается созда
телем изобразительных приемов "фроттажа”, "граттажа”, а также "романа- 
коллажа” ("Женщина о ста головах”, 1929). Позднее развивает технику де
калькомании, введенную Оскаром Домингесом (О. Dominguez). Вместе с Брето
ном предпринимает путешествие в США в 1940 году, на некоторое время посе
ляется в Аризоне, но в 50-х годах возвращается во Францию. Исключен из 
группы сюрреалистов в 1954 году за то, что принял Гран-при в области живо
писи на Биеннале в Венеции.

Макс Мориз (М. Morise) (1900—1973), французский литератор и теоретик 
живописи. Участвовал в движении дада, был членом группы, объединившейся 
вокруг журнала "Приключение”, затем быстро примкнул к нарождающемуся 
сюрреализму. Сотрудничает в журналах "Литература” , "Сюрреалистическая 
революция”. Мориз расходился с Бретоном прежде всего в оценках современно
го изобразительного искусства. В 1929 году выходит из кружка сюрреалистов, 
участвует в написании памфлета "Труп”, направленного против Бретона. Позд
нее сближается с Жаком Превером (J. Prevert), работает для кино.

Франсис Пикабиа (F. Picabia) (1879—1953), французский художник ку
бинского происхождения, начинавший как постимпрессионист и позднее эволю
ционировавший к кубизму и дада. Хотя формально Пикабиа и не входил в кру
жок сюрреалистов, он примыкал к движению и часто выставлялся вместе с ху- 
дожниками-сюрреалистами. Пикабиа занимался также литературой, причем его 
стихи и проза явно испытали на себе влияние сюрреалистов, и прежде всего 
Бретона.

5 Луи Арагон (L. Aragon) (1897— 1983), французский литератор, один из глав
ных сподвижников Бретона и основателей сюрреализма. В 1919 году вместе с
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Бретоном и Супо участвует в создании журнала "Литература”. Дружеские и 
творческие отношения с будущими сюрреалистами складывались еще в рамках 
движения ’’дада” (скажем, в 1922—1923 году Арагон пишет и ставит дадаист- 
скую пьесу ’’Шкаф со стеклом в погожий вечер” (L’Armoire à glace un beau 
soir), посвященную Роже Витраку). С Бретоном же Арагон пишет совместную 
пьесу ’’Сокровище иезуитов” (Trésor des Jésuites), опубликованную в специаль
ном номере бельгийского журнала "Variétés” в июне 1929 года. Дружба Арагона 
с Бретоном прерывается лишь в 1932 году, когда Арагон полностью переходит 
на позиции коммунистов.

6 Филипп Супо (Ph. Soupault) (1897 —1970), французский писатель и теоретик 
литературы, один из основателей сюрреалистического движения. С Бретоном 
его познакомил в 1917 году Гийом Аполлинер. В 1919 году Бретон, Супо и Ара
гон основывают журнал "Литература”, в котором публикуется первое сюрреали
стическое произведение — совместная книга Супо и Бретона "Магнитные по
ля”, первый опыт автоматического письма. Один из наиболее активных спод
вижников "раннего” Бретона (участвует в написании памфлета против Анатоля 
Франса, в составлении письма Клоделю и т. д.). Однако отказ Супо от участия 
в политической борьбе ведет к его формальному исключению из группы в 1926 
году. Позднее Супо помирится с Бретоном, однако уже не станет связывать себя 
с сюрреалистическим движением.

7 Тристан Тцара (T. Tzara, настоящее имя — Sami Rosenstock) (1896—1963), ру
мынско-французский поэт. В 1916 году вместе с Гансом Арпом (G. Агр), Гуго 
Баллем (Н. Ball) и Марселем Янко (М. Janeo) основал в Цюрихе "Кабаре Воль
тер” , положившее начало деятельности группировки "дада”. В 1919 году пере
езжает в Париж, где сотрудничает с будущими сюрреалистами в журнале "Ли
тература". В дальнейшем сюрреалисты порывают отношения с дадаистами (чер
ту тут подводит литературный вечер "Бородатое сердце” — "Coeur à barbe” — 
проходивший в 1923 году и вылившийся в открытый скандал). В 1929 году 
Тцара восстанавливает отношения с Бретоном и его сподвижниками; новый раз
рыв наступает в 1935 году, когда Тцара сближается с коммунистами. После 
войны (во время которой он был активным участником Сопротивления) Тцара 
читает лекцию в Сорбонне, во многом обращенную против сюрреалистов.

8 Марсель Дюшан (М. Duchamp) (1887— 1968) французский художник, деятель 
культуры, теоретик искусства. Был связан с кубизмом, футуризмом, движением 
дада, сюрреализмом; один из родоначальников поп-арта. Дюшан придавал ог
ромное значение стилю, образу жизни художника; возводя в добродетель (и да
же в долг и обязанность) стремление к праздности, он мог отказаться от важно
го культурного начинания ради игры в шахматы, которыми страстно увлекался.

С. Исаев

РОБЕР ДЕСНОС. ВЕЧЕР 25 СЕНТЯБРЯ 1922 ГОДА.
Первый гипнотический сеанс у А. Бретона.

Текст самого знаменитого "сновидца” Р. Десноса "Вечер 25 сентября 1922 
года...” (Soir du 25 septembre 1925. Première séance d’hypnotisme chez André Bre
ton) является записью того же события, которое А. Бретон анализирует в "Явле
нии медиумов”. Подробнее об "эпохе”, или "эпидемии” сновидений см. статью 
Л. Арагона "Волна грез” (Une vague de rêves, 1924)

Перевод выполнен по изданию Robert Desnos. Nouvelles Hébrides et autres 
textes. 1922—1930. P., Gallimard, 1978, p. 262, где он был опубликован впервые.

i Кики (Kiki) — Алиса Прин (A. Prin), известная в 20-е годы певица монпар
насских кабаре, а также художница. Р. Деснос впоследствии написал предис
ловие к каталогу ее выставки, проходившей 25 марта — 9 апреля 1927 года.
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-  "Проэма” — слово, в котором, как заметила французская исследовательница 
творчества Р. Десноса Мари-Клэр Дюма (М.-С. Dumas), используя бретонов- 
ский афоризм, "проза и поэма” занимаются любовью”. Тем же словом назовет 
впоследствии свой поэтический сборник 1948 года Франсис Понж 
(1899—1988).

БЕНЖАМЕН ПЕРЕ. ЖИЗНЬ, ИСПОЛНЕННАЯ ИНТЕРЕСА.

Рассказ Б. Пере "Жизнь, исполненная интереса” (Une vie pleine d’intérêt) 
был впервые опубликован в сборнике "Le Gigot, sa vie et son oeuvre” ( 1957).

Перевод выполнен по изданию Benjamin Péret. Oeuvres completes. P., Eric 
Losfeld, 1979, v.3, p. 39—44.

1 Уистити — обезьяна рода игрунки, обитающая в Южной Америке. Отличается 
маленьким размером, мягкой и густой шерстью и белыми хохолками на 
ушах. Отсюда французское выражение ”un drôle de ouistiti” — "смешной, как 
уистити”.

2 Брабансон — национальный гимн Бельгии, написанный в 1830 году Францем 
ван Кампенгут (1780— 1848), слова Шарля Рожье.

1923

РОЖЕ ВИТРАК. ОТКРЫТАЯ КОМНАТА.

Статья Р. Витрака "Открытая комната” (Chambre ouverte), в которой наряду 
с энирической тематикой затрагивается одна из характерных для сюрреализма 20- 
X годов оппозиций открытости—закрытости (оккультности) (см. также А. Бретон 
"Надя”, "Второй манифест сюрреализма”, "Однажды там будет...” ), была впер
вые напечатана в газете ”Les Hommes du Jour” 28 апреля 1923 г.

Перевод выполнен по изданию Roger Vitrac. Champs de bataille. Rougerie, 
1975, p.45—46.

1 Категории смеха, юмора возникают в среде будущих сюрреалистов под влияни
ем концепций Ж. Ваше, который, в свою очередь, заимствует их у Альфреда 
Жарри (1873— 1907). Р. Витрак опубликует в 1927 г. сборник лирических тек
стов под названием "Юмористическое” (Humoristiques).

РОБЕР ДЕСНОС. Д.-А.-Ф ДЕ САД.

Статья "Д.-А.-Ф. де Сад” (D.A.F. de Sade) является центральной главой 
трактата "Об эротизме, рассмотренном в его литературных проявлениях и с точки 
зрения современного духа” (De l’érotisme, consideré dans ses manifestations écrites et 
du point de vue de l’esprit moderne) написанного в 1923 году и впервые изданного в 
1953. Отдавая дань уважения Гийому Аполлинеру (1880—1918), который явился 
провозвестником творчества Донасьена-Альфонса-Франсуа маркиза де Сада 
(1740—1814) для французской культуры XX века (благодаря публикациям 
Г. Аполлинером в 1909 книги "L’oeuvre de Marquis de Sade”, с предисловием, 
комментариями и библиографией), Р. Деснос считает эротизм вообще "симптомом 
современного духа”.

Перевод выполнен по изданию Robert Desnos. Nouvelles Hébrides et autres 
textes. 1922— 1930. P., Gallimard, 1978. — p. 132— 135.

! См. балладу Франсуа Вийона из "Большого Завещания” "Жалобы Прекрасной 
Оружейницы” (Les regrels de la belle Heaulmière), где слово ”sadinet” служит 
для эфемистического обозначения женской прелести:
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"Ces larges reins, ce sadinet 
Assis sur grosses fermes cuisses.
Dedans son petit jardinet?”

2 "Sade” — в старофранцузском обозначало 'приятный на вкус, на вид” (от ль 
sapidium).

3 Доктор Дюрен — Ойген Дюрен (Е. Duehren, наст, имя Иван Блох (I. Bloch)), 
берлинский психиатр, чья книга "Маркиз де Сад и его время” была переведена 
на французский язык в 1901 году. В 1904 году он публикует во Франции науч
ное издание ” 120 дней Содома”.

4 Жанен, Жюль (1804—1874) — французский писатель, журналист, представи
тель "неистового романтизма”, опубликовавший (как указано на издании, в 
1833 году) под псеводнимом "библиофил Иаков” книгу "Истина о двух уголов
ных делах Маркиза де Сада”, в которой представлен портрет маркиза, а также 
весьма фрагментарная библиография его произведений.

5 Борель, Петрюс (1809— 1859) — французский поэт, принадлежавший к "не
истовому романтизму”. В 1839 написал роман "Мадам Пютифар”, в котором 
выражение чрезмерной чувственности соседствует с выступлениями за равно
правие.

6 Первое издание романа "Жюстина, или несчастья добродетели” (в 2-х т.) вы
ходит в 1791 г. в Голландии. Впоследствии неоднократно переиздавался, для 
третьего издания (1794) в 4-х т. де Сад значительно дополняет первоначальный 
текст.

I "Письма португальской монахини” (1669) — сборник из пяти любовных посла
ний, приписываемых монахине Марии Алькофарадо, которую покинул возлюб
ленный. Издателем и переводчиком этого произведения был королевский управ
ляющий Габриель де Лавернь де Гийраг (1628—1685).

8 Баррес, Морис (1862—1923) — французский писатель, автор трилогий "Культ 
Я ” (1888—1891), "Роман национальной энергии" (1897—1902), а  также трак
тата "О Крови, Вожделении и Смерти” (1894), в которых затрагивается тема 
эротизма. Для сюрреалистов Баррес представляет собой символ предательства 
по отношению к "новому духу” , черты которого они находят в его первой три
логии. В мае 1921 года группа Бретона, близкая в ту эпоху к дада, устраивает 
театрализованный "Суд над Барресом” , или "Процесс Барреса” (Procès Barrés)

9 Намек на термин "неистовые романтики" 30-х годов XIX века.
■0 Боссюэ, Ж ак Бенинь (1627—1704) — французский прелат, теолог и писатель, 

автор знаменитых "Надгробных речей” (1667— 1687).
II Роден — врач-вивисектор из местечка Сен-Марсель, герой одного из эпизодов 

романа "Жюстина, или нечастья добродетели”. Жюстина — главная героиня 
того же романа. Жюльетта — главная героина романа "История Жюльетты, 
или процветание порока" (перв. изд. 1797 г.)

12 Словом "либертен" в XVII—XVIII вв. называли непокорных королю аристокра
тов, отличавшихся свободой нравов.

РОБЕР ДЕСНОС. ГАЛСТУКИ ПОЭТА.

Заметка Р. Десноса "Галстуки поэта” (Les cravates du poète) была впервые 
напечатана в еженедельнике "La vie moderne” Ni 8, 1923.

Перевод выполнен по изданию Robert Desnos. Nouvelles Hébrides et autres 
textes. 1922-1930. P., Gallimard, 1978. p. 179—180.

1 Французский поэт и писатель Теофиль Готье (1811—1872) принимает участие 
в "романтической революции", которая происходила во время премьеры пьесы 
Виктора Гюго ”Эрнани” (1830). Символом романтического протеста был мали
ново-красный жилет, который надел на себя Т. Готье.

Е. Гольцова
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АНДРЕ БРЕТОН. БЛАГОВЕСТИЕ ЛЮБВИ.

Стихотворение "Благовестив любви” (Angelus de l’amour) входит в стихотвор
ный цикл "Сияние земли” (Clair de terre). Впервые стихотворение было напечата
но в журнале "Литература” 15 октября 1923 года, сам же сборник "Сияние земли” 
был полностью напечатан в ноябре 1923 года с издательской пометкой "Собрание 
журнала "Литература” тиражом в 240 экземпляров. На обложке издания (приду
манной самим Бретоном) черным цветом закрашен фон между буквами, сами же 
они как бы выступают наружу, как свет, исходящий из глубин земли.

Перевод сделан по изданию: André Breton. Oeuvres complètes. Gallimard, 
Paris, 1988, v. I.

1 Роже Витрак (R. Vitrac) (1899— 1952), французский литератор, драматург. На
чинал как дадаист, вместе с Кревелем и Лэмбу ром был одним из основателей 
журнала "Приключение”. Затем начинает сотрудничать с сюрреалистическим 
журналом "Литература” и, в конце концов, оказывается в круге сюрреалистов. 
Главный интерес Витрака всегда был обращен к театру. Первой (несохранив- 
шейся) пьесой был любительский скетч "Прожорливое окно” (La Fenêtre 
vorace), за которым последовали "Памятники” (Monuments), "Мадемуазель 
Пьеж” (Mademoiselle Piège), "Художник” (Le Peintre) и другие. В этих первых 
драматических опытах ткань пьесы предстает по большей части в виде обшир
ного коллажа, включающего в себя как бы ”не-театральные”, полудокументаль- 
ные — подслушанные или пригрезившиеся — реплики (а, скажем, в пьесе 
"Вход свободный” текст оказывается сложным переплетением независимых снов 
трех главных персонажей). После знакомства с Арто и Ароном Витрак основы
вает вместе с ними "Театр Альфреда Жарри”, что приводит в 1926 году к раз
рыву с Бретоном. После краткого примирения в 1928 году происходит новый 
разрыв и в 1930 году Витрак оказывается в числе литераторов, подписавших 
памфлет "Труп”, направленный против Бретона. Основные сюрреалистические 
пьесы Витрака — это "Тайны любви” и "Виктор, или Дети у власти" (Victor ou 
Les Enfants au pouvoir), хотя печать сюрреализма отчасти лежит и на его позд
нейшем творчестве.

С. Исаев

1924

ТРУП.

"Труп” (Un cadavre) — первый коллективный текст сюрреалистов, опубли
кованный по инициативе Пьера Дрие ла Рошеля (1893— 1945) и подписанный 
А. Бретоном, Ф. Супо, Жозефом Дельтейем (1894—1974), П. Дрие ла Рошелем, 
П. Элюаром и Л. Арагоном. Поводом для появления этого скандального памфлета 
послужила кончина французского писателя Анатоля Франса (1844— 1924). Назва
ние памфлета "Труп” будет неоднократно обыгрываться на протяжении истории 
сюрреализма, как его сторонниками, так и противниками.

Перевод выполнен по изданию Maurice Nadeau. Histoire du surréalisme suivie 
des Documents surréalistes. P., Seuil, 1964. p. 197—200. В настоящем переводе 
представлены отдельные части памфлета.

1 "Тайс” (1890) — роман А. Франса, в качестве эпиграфа авторы памфлета при
водят заключительные строки романа, в которых описывается превращение бла
гочестивого монаха Пафнутия в вампира.

2 Баррес М. — см. прим. 8 к статье Р. Деснос "Д.-А.-Ф. де Сад”.
3 Бержере — персонаж романа А. Франса ”Г-н Бержере в Париже” (1901).
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4 Моррас, Шарль <1868—1952) — французский писатель и политический дея
тель, последователь М. Барреса, сторонник крайнего национализма.

5 Пенлеве, Поль (1863—1933) — французский математик и политический дея
тель.

6 А. Франс опубликовал в 1881 году рукопись рассказа маркиза де Сада "Дорси, 
или причуды судьбы” (P., Charavay frères éditeurs).

ЖАК-АНДРЕ БУАФФАР, ПОЛЬ ЭЛЮАР, РОЖЕ ВИТРАК 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ НОМЕРУ "СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ".

"Сюрреалистическая революция” (La Révolution surréaliste, 1924—1929) — 
журнал группы А. Бретона, который приходит на смену журналу "Литература” 
(1919— 1921, 1922—1923 (новая серия)). 1924 год считается годом "официально
го” рождения сюрреализма, он был ознаменован тремя событиями: публикация 
"Волны грез” Л. Арагона в осеннем номере журнала "Commerce”, "Манифеста 
сюрреализма” А. Бретона 15 октября 1924, и выход в свет первого номера "Сюр
реалистической революции” 1 декабря 1924. Однако само слово "сюрреализм” ис
пользовалось в группе А. Бретона и до 1924 года.

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P., Jean Michel Place, 1975. № 1, p. 1—2.

1 Буаффар, Жак-Андре (Boiffard J.-A., 1903—1961) — сюрреалистический писа
тель и фотограф. А. Бретон упоминает Ж.-А. Буаффара в "Манифесте сюрреа
лизма” (1924) среди тех, кто совершил абсолютный сюрреалистический акт. 
А. Бретон использует его фотографии в качестве иллюстраций и вместо словес
ных описаний в своем романе "Надя”. После разрыва с А. Бретоном в 1930 г. 
Ж.-А. Буаффар сотрудничает с Жоржем Батаем в журнале "Documents".

2 Понятие "незаинтересованного акта" (acte gratuit), к которому сюрреалисты не
однократно обращались, было выработано французским писателем Андре Ж и
дом (1869—1951) под влиянием Ф. М. Достоевского. Впервые у А. Ж ида это 
понятие встречается в произведении "Плохо прикованный Прометей" (1899), 
где автор определяет его как "акт возникший из самого себя, без цели, без ак
танта, свободный акт, автохтонный Акт”

ЛУИ АРАГОН. ТЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.

Напечатано впервые в № 1 журнала "Сюрреалистическая революция" 
(1924). Арагон считал статью "Тень изобретателя” (L’ombre de l’inventeur) допол
нением к "Волне грез". Название перекликается со строками из поэмы ”Ж изни” 
(сборник "Озарения”) А. Рембо: "Je suis l’inventeur bien autrement méritant que tous 
ceux qui m’ont précédé...”

Перевод выполнен по изданию Louis Aragon. Oeuvres poétiques. P ., Club 
Diderot, 1974, v.2, p. 261—268.

1 Лепин, Луи (1846—1933) — известный французский деятель сферы управле
ния. Учредил в 1902 г. ежегодные выставки, под эгидой Ассоциации француз
ских изобретателей и фабрикантов, которые назывались Конкурс Лепина.

2 Понятие "сюрреального”, или "сюрреальности" (le surreel) было было разрабо
тано Л. Арагоном в "Волне грез”.

РОЖЕ ВИТРАК. АНДРЕ БРЕТОН.

Статья Р. Витрака "Андре Бретон” (André Breton) была опубликована впер
вые в газете "Le Journal du Peuple” 5 января 1924 г.
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Перевод выполнен по изданию Roger Vitrac. Champs de bataille. Rougerie,
1975, p. 45—46.

1 Тема смерти как пути к ясновидению — одна из характерных для Р. Витрака- 
сюрреалиста. В 1926 году он выпустит книгу ’’Постижение Смерти” (Connais
sance de la Mort).

2 Аббат Мори — Мори, Жан Сиффрен (1746—1817) — французский прелат, 
прославившийся своими ’’Панегириками”.

3 Несмотря на большую популярность идей Зигмунда Фрейда (1856—1939) среди 
сюрреалистов, Р. Витрак демонстрирует их полное неприятие. Фрейдовскому 
анализу сновидений Р. Витрак явно предпочитает оккультную интерпретацию. 
Впоследствии философ Жан Старобинский (J. Starobinsky) будет настаивать на 
размежевании сюрреализма и психоанализа (L’oeuil vivant II. La relation critique, 
1970).

4 ’’Гора-Сострадание” (1919), ’’Сияние Земли” (1923), ’’Потерянные шаги” 
(1924)

Е. Гольцова

РОЖЕ ВИТРАК. ТАЙНЫ ЛЮБВИ.

1 Пьеса Роже Витрака ’’Тайны любви” (Les Mystères de l’amour) была написана в
1923 году и опубликована в ноябре 1924 года. Это первая сюрреалистическая 
пьеса, сознательно рассчитанная на постановку и написанная с учетом законов 
театрального жанра. В "Манифесте сюрреализма” Бретон называет ее первой 
’’сюрреалистической драмой”, своего рода воплощенным сном, игрой бессозна
тельного, переданной в образах.

Сам Витрак предпослал изданию пьесы "Примечания автора”:
«Вот моя первая пьеса: сюрреалистическая драма.
Простодушному читателю он^ покажется весьма отличной от тех, что за 

ней последовали. Я колебался, перед тем, как поместить ее в начало первого то
ма; но у хронологии — свои законы. У мысли тоже.

Одним покажется, что эта темная и неясная драма выступает здесь диссо
нансом. Другие же, как я надеюсь, поймут: чтобы высветить целое, нужен как 
раз "диссонанс”.

Эти другие будут определенно гораздо ближе к тому юноше двадцати двух 
лет и к той девушке восемнадцати, которые — слепые как сама любовь и глу
хие как маленький фонарик прозрачного стекла — вместе, и без усмешки, по
служили прототипом для этих таинств.

Эти тайны, сшитые черной ниткой...
’’Жить — так же, как мечтать".
"Мечтать — так же, как жить”.
Взаимно-обратимые песочные часы Дня и Ночи.
Но тайны, одетые в молнии, не открывают себя. Они вспыхивают лишь 

для закрытых глаз. Нам хорошо известно, что нужно говорить все. Говорить яс
но? А зачем?

’’Все” — это значит понимать друг друга.
Здесь и представлен диалог отголосков.
Во всяком случае, Гийом Аполлинер считал, что нужно публиковать все».
В сентябре 1926 года Антонен Арто, Робер Арон и Роже Витрак решают 

основать новый театр, получивший название ’’Театр Альфреда Ж арри”. Этот 
проект стоил им расположения Андре Бретона, во многом способствовал расколу 
внутри сюрреалистического движения. Надо сказать, что возражения Бретона и 
других сюрреалистов против существующей реальной театральной практики 
имели под собой серьезные теоретические основания: с точки зрения Бретона, 
актерское ремесло порочно уже потому, что основано не на раскрепощении ис
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тинной индивидуальности, но на сознательном удвоении, умножении личности, 
когда ее воображаемые, проецируемые вовне отражения начинают самостоя
тельное существование на подмостках. Кроме того, по мнению Бретона, совре
менный ему театр (не исключая "Театра Альфреда Жарри”) лишь способство
вал разделению актеров и зрителей, а не их сближению. Хотя "Театр Альфреда 
Ж арри” просуществовал всего четыре года (с 1927 по 1930) и предложил своим 
зрителям всего четыре постановки (в общей сложности было показано восемь 
спектаклей), его создание оказалось важной вехой на пути становления модер
нистского театра. На премьерном показе с 31 мая по 1 июня 1927 года в нем 
прошли три первых картины из "Тайн любви” Роже Витрака. В конце декабря 
1928 года на сцене "Театра Альфреда Ж арри” прошла его последняя премье
ра — постановка самой знаменитой пьесы Витрака "Виктор, или Дети у власти” .

После "Театра Альфреда Жарри” интерес к пьесе "Тайны любви” возник 
вновь лишь в 60-е годах. Пятая картина была поставлена в апреле 1965 года 
студентами в Театре Сары Бернар. Вся пьеса целиком впервые поставлена на 
итальянском языке в Турине, в декабре 1967 года, и лишь после этого в сезон 
1968-1969 года в Париже: в театре "Аквариум” она была поставлена студенче
ской труппой. В январе 1971 года пьеса поставлена без четвертой картины в Ри
ме режиссером Джанкарло Cene (G. Sepe).

Перевод сделан по изданию: Roger Vitrac. Théâtre. Gallimard, Paris, 1946, 
Vol. I.

2 Пьеса посвящена возлюбленной Витрака, с которой он был связан узами мучи
тельной и необычной любви. Сюзанна, разделявшая убеждения и интересы сюр
реалистов, как считается, послужила прототипом главной героини пьесы — 
Леа.

3 Альфред Жарри (A. Jarry) (1873—1907), драматург и писатель, создавший 
цикл авангардистских фарсов о короле Юбю (”Ubu Roi”, "Ubu cocu”, "Ubu en
chaîné”, ”Ubu sur la Butte”). Сюрреалисты, и прежде всего Бретон, воспринима
ли его как своего прямого предшественника и вдохновителя. Их привлекала в 
Жарри склонность к мистификациям, алогичная, свободная фарсовая стихия 
драматического текста, откровенный эротизм, стоящий на грани непристойности.

С. Исаев

ДЖОРДЖИО ДЕ КИРИКО. СОН.

Отрицая традиционные жанры (особенно в эпоху первого "Манифеста сюр
реализма”), А. Бретон и его группа стремятся открыть новые, разумеется "автома
тические”, формы выражения, среди которых рассказы сновидений (rêves), "авто
матические тексты”, анкеты, которые в первых номерах "Сюрреалистической ре
волюции” публикуются в особых "разделах”, которые как бы "заменяют” обозна
чение жанра. Переведенный "Сон Джорджио де Кирико открывает серию расска
зов сновидений в "Сюрреалистической революции”, что отвечает его роли "прово
звестника” сюрреализма, первооткрывателя "современной мифологии”. Однако 
сюрреалисты всегда настаивали на дифференцированном подходе к творчеству 
Д. де Кирико и совершенно не принимали позднейшей его манеры, неоакадемиз
ма, которому художник стал следовать с 1925 г.

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P., Jean Michel Place, 1975. № 1, p. 3.

1 Д. де Кирико описывает ярко выраженный ’’эдипов комплекс”.
2 Слово ’’метафизический” — термин, которым Д. де Кирико обозначает опреде

ленный период своего творчества (1910— 1917), когда рисуя вполне реальные 
объекты, он создает атмосферу, совершенно им неадекватную, "потусторон
нюю” . Таковы его "метафизические пейзажи”: ’’Тайна часа” (1910), "Тайна 
осеннего вечера" (1910), ’’Великий метафизик” (1917) и др.
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1925

ДЕКЛАРАЦИЯ 27 ЯНВАРЯ 1925 ГОДА.

Коллективная листовка ’’Декларация 27 января 1925 года” (Déclaration du 27 
janvier 1925) воплощает, по мнению М. Надо, "героический период” в истории
сюрреализма.

Перевод выполнен по изданию Maurice Nadeau. Histoire du surréalisme suivie 
des Documents surréalistes. P., Seuil, 1964. p. 218—219.

1 Барон, Жак (Baron J., род. в 1905 г.) принимает активное участие в деятель
ности группы А. Бретона с 1922 г. по 1929 г., печатает свои поэтические произ
ведения сначала в журнале "Литература”, затем в "Сюрреалистической рево
люции". Поскольку Ж. Барон начинает публиковать свои стихи с 16 лет, он 
был прозван ’’Рембо сюрреализма”. Автор стихов "Поэтическое движение” 
(L’Allure poétique, 1924), пьесы для театра "Путешествующие стоя” (Les voya
geurs debout, 1922 и др„ он выпускает в 1969 г. книгу воспоминаний о сюрреа
лизме "Год I сюрреализма” (L’an I du surréalisme).

Буске, Жоэ (Bousquet J., 1897—1950) — французский поэт, участвовав
ший во всех выступлениях сюрреалистов с 1924 по 1926 г. Будучи прикован к 
постели вследствии тяжелого ранения в 1918 г., он воспринимает свое вхожде
ние в сюрреализм как ’’восстановление”. И даже когда он отходит от коллек
тивной деятельности группы А. Бретона, он активно приглашает сюрреалистов к 
сотрудничеству в своем собственном журнале "Chantiers” (1928).

Любек, Матис (Lübeck М., наст, имя Робер Энош (Robert Enoch), 1903
1944), наряду с Ф. Жераром и П. Навиллем, был создателем журнала "L’Oeuf 
dur", а затем, вместе с ними перешел в группу А. Бретона, в которой оставался 
до 1928 г. Был активнейшим участником коллективных выступлений сюрреа
листов, написал и опубликовал в ’’Сюрреалистической революции” несколько 
дилетантских стихотворений и текстов, отличающихся особым чувством юмора.

Малкин, Жорж (Malkine G., 1898—1969) — французский художник, чье 
творчество и сама жизнь проходили в духе сюрреализма. С группой А. Бретона 
он познакомился при посредничестве Р. Десноса в 1923 году. Будучи активным 
участником "Сюрреалистической революции”, он устраивает в 1927 году свою 
персональную выставку, коммерческий успех которой его разочаровывает в ху
дожественном творчестве вообще. С 1933 года он прекратит свою деятельность 
почти на 20 лет.

Нолль, Марсель (Noll М.) родился в Страсбурге, в группу сюрреалистов его 
привела Дениза Леви, кузена Симоны Бретон. Участвует в группе А. Бретона с 
конца 1923 г. до 1929 г. А. Бретон называет его среди тех, кто совершил абсо
лютный сюрреалистический акт. М. Нолль публикует в "Сюрреалистической 
революции” рассказы снов и сюрреалистические тексты.

Кено, Рэмон (Queneau R., 1903—1976) — французский писатель, поэт, 
математик, философ, филолог. Участвовал в общественной и творческой дея
тельности группы А. Бретона с 1924 г., публиковал в “Сюрреалистической рево
люции'' поэмы, рассказы сновидений, сюрреалистические тексты. Его разрыв с 
А. Бретоном происходит в 1929 г., как утверждал Р. Кено, по личным, а не по
литическим, соображениям. В своем позднейшем романе ”Одиль” (Odile, 1937) 
он опишет свои прежние взаимоотношения с сюрреалистами.

Санбим, Деде (Sunbeam, Dédé) — одна из самыз загадочных фигур фран
цузского сюрреализма. Познакомился с группой А. Бретона, явившись в конце
1924 г. в "Бюро сюрреалистических Исследований”. Наиболее ярко проявил се
бя в сюрреалистическом рисунке. Его произведения, графические и текстовые, 
были опубликованы в "Сюрреалистической революции”.
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Тюаль, Ролан (Tuai R., 1902— 1956) познакомился с Л. Арагоном и 
А. Бретоном благодаря посредничеству М. Жакоба М. Лейриса. Участвовал в де
ятельности группы А. Бретона с 1925 по 1927 г. Не проявив себя ни в области 
слова, ни в сфере изобразительного искусства, он станет впоследствии деятелем 
кино.

БЮРО СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Создание Бюро сюрреалистических исследований (Le Bureau de Recherches 
surréalistes) ставило задачу реального распространения идей группы А. Бретона 
еще до выхода в свет журнала "Сюрреалистическая революция”, который впос
ледствии берет на себя ту же самую функцию. Другое название Бюро — "С ю р
реалистическая централь”, или "Сюрреалистическая электростанция” — отража
ет его функцию генератора новой энергии, происходящей из новых, еще неведо
мых, сил. Закрытие Бюро — реакция на чрезмерную активность его посетителей, 
подчас слишком расширительно понимающих сюрреализм. О дальнейшей дея
тельности Бюро свидетельствуют записи А. Арто в журнале, последняя из которых 
датируется 20 апреля 1925 года. Стратегия Бюро в некоторой мере предвосхищает 
призыв А. Бретона к "оккультному сокрытию” сюрреализма во "Втором манифе
сте сюрреализма” (1929).

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P., Jean Michel Place, 1975. № 2, p. 31.

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ.

Слово "papillon” обозначает ”бабочки”, вместе с тем оно соотносится с "pa
pier” — "бумага”. Таким образом, "Сюрреалистические бабочки” — не что иное 
как "сюрреалистические листки” (Papillons surréalistes), или "сюрреалистические 
афоризмы”. Эти фразы представляют собой послания, которые приходили в Бюро 
сюрреалистических Исследований от самых различных, знакомых и не знакомых 
с сюрреализмом, людей. Перевод текста дается с сокращениями.

Перевод выполнен по изданию Maurice Nadeau. Histoire du surréalisme suivie 
des Documents surréalistes. P., Seuil, 1964. p. 203—204.

Е. Гольцова

АНТОНЕН АРТО.
МАНИФЕСТ, НАПИСАННЫЙ ЯСНЫМ ЯЗЫКОМ.

1 Работа Арто "Манифест, написанный ясным языком" (Manifeste en langage 
clair) входит в сборник "Пуповина лимба” (L’Ombilic des limbes), опубликован
ный в 1925 году. Это было время сближения Арто с Роже Витраком, которому и 
посвящено данное произведение.

Перевод сделан по изданию: Antonin Artaud. Oeuvres complètes, Gallimard, 
Paris, 1976, Vol. I

АНТОНЕН АРТО. СТРУЯ КРОВИ.

1 Короткая пьеса Арто "Струя крови” (Le Jet de sang) была опубликована в его 
сборнике "Пуповина лимба” в 1925 году. Она была заявлена в плане постановок 
"Театра Альфреда Жарри” на сезон 1926—1927 года. Как пишут издатели но
вого Полного собрания сочинений Арто, пьеса написана в качестве пародии на 
одноактную пьесу Армана Салакру "Стеклянный шарик” (Armand Salacrou. "La 
Boule de verre”), появившейся в 1924 году. Независимо от намерений автора.
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сценичность "Струи крови" вызывает определенные сомнения, это скорее "пье
са для чтения” , чем непосредственный материал для актерской игры.

Перевод сделан по изданию: Antonin Artaud. Oeuvres complètes. Gallimard, 
Paris, 1976, Vol. I.

С. Исаев

ОТКРОЙТЕ ТЮРЬМЫ, РАСПУСТИТЕ АРМИЮ. ПИСЬМО РЕКТОРАМ 
ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ. ОБРАЩЕНИЕ К ДАЛАЙ-ЛА»|А. 

ОБРАЩЕНИЕ К ПАПЕ РИМСКОМУ. ПИСЬМО БУДДИЙСКИМ ШКОЛАМ. 
ПИСЬМО ГЛАВНЫМ ВРАЧАМ ЛЕЧЕБНИЦ ДЛЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ.

Коллективные тексты (Ouvrez les prisons, licenciez l’armée; Lettre aux recteurs 
des universités européennes; Adresse à Dalai-Lama; Adresse au Pape; Lettre aux écoles 
du Bouddha; Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous), опубликованные в январ
ском и апрельском номерах "Сюрреалистической революции” (1924) демонстри
руют стремление сюрреалистов придать социальное значение своему движению.

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P., Jean Michel Place, 1975. № 2, p. 18; № 3, p. 11, 17, 16, 22, 29.

ЖОРЖ РИБЕМОН-ДЕССЕНЬ. MAH РЕЙ.

Статья ”Ман Рей” (Man Ray) относится к тому короткому периоду 
(1925—1928) творчества Ж. Рибемон-Дессеня, когда он участвовал в сюрреали
стической школе А. Бретона. Американский и французский художник Ман Рей 
был одним из ярчайших представителей искусства фотографии и кино, которые 
воспринимаются сторонниками А. Бретона как новое par excellence средство выра
жения сюрреальности. Ман Рей применяет в 20-е годы технику "ф отограф ии без 
объектива” , заимствованную у швейцарского фотографа Кристиана Шада 
(C. Schad). Эта техника, получившая название "рейограмма” состоит в следую
щем: фотобумагу кладут на свет, затем проявляют, разместив на ней предвари
тельно различные объекты, от которых после проявки остаются призрачные силуэ
ты. Этому проявлению "автоматизма” в фотографии и посвящен текст Ж. Рибе
мон-Дессеня.

Перевод выполнен по изданию: Georges Ribemont-Dessaignes. Dada 2. Paris, 
Ed. Champ-Libre, 1978, p. 133—135.

1 Лурд — город во французских Пиренеях, с 1858 г. излюбленное место палом
ничества верующих, обладающее исключительными целительными свойствами.

РОЖЕ ВИТРАК. ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ И СЮРРЕАЛИЗМ

Статья "Внутренний монолог и сюрреализм” (Le Monologue intérieur et le 
Surréalisme) была опубликована впервые в газете "Comoedia” 17 марта 1925 г.

Перевод выполнен по изданию Rogea Vitrac. Champs de bataille. Rougerie, 
1975. — p.113— 116.

1 "Белая страница” — мотив, восходящий к творчеству Стефана Малларме 
(1842— 1898), утверждавшего поэтику пустой звучащей страницы. Это выраже
ние, использованное А. Жидом в "Новых яствах” (1935), будет напечатано в 
начале первого номера журнала "Литература” (март 1919) и послужит своего 
рода точкой отсчета для будущих сюрреалистов.

2 Знаменитая анкета о самоубийстве под лозунгом: "...Сейчас, кажется кончают 
собой, подобно тому как видят сны. Самоубийство — решение ли это?" — была 
опубликована в № 2 журнала "Сюрреалистическая революция” (дек. 1925).
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3 "Зачем вы пишете?” — анкета проведенная в №№ 9—11 журнала "Литерату
ра” (нояб. 1919—  фев. 1920). Что вы делаете, когда вы одни?” — анкета, опуб
ликованная в журнале "Литература” (новая серия) № 1 (1 марта 1922).

4  Ларбо, Валери (1881—1957) — французский писатель и эссеист. Здесь речь 
идет о его предисловии 1924 года к роману ”Лавры срублены” французского 
писателя Эдуарда Дюжардена (1861—1949)

1926

ПОЛЬ ЭЛЮАР БУБНОВАЯ ДАМА.

Впоследствии ставший хрестоматийно известным текст "Бубновая дама” (La 
dame de carreau) помещен на первой странице № 6 "Сюрреалистической револю
ции”. Над элюаровским текстом была напечатана цитата из де Сада: "Когда ате
изму понадобятся мученики, пусть он только укажет, моя кровь всегда к его услу
гам” , а также дана иллюстрация — картина Д. де Кирико "Послеполуденный 
отдых Ариадны”. Текст входит в поэтический сборник П. Элюара ”Les Dessous 
d’une vie, ou La Pyramide humaine” (1926).

Перевод выполнен по изданию Paul Eluard. Oeuvres complètes, P ., Gallimard, 
1968, v. I., p. 202—203.

МИШЕЛЬ ЛЕЙРИС.
АВАНТЮРНАЯ Ж ИЗНЬ ЖАН-АРТЮРА РЕМБО.

Статья М. Лейриса была впервые напечатана в "Кларте”, № 2, 1926. Это от
клик на книгу известного литературоведа Жан-Мари Карре (J. М. Carré) "Аван
тюрная жизнь Жан-Артюра Рембо” (La vie aventureuse de Jean-Arthur Rimbaud), 
вышедшую в 1926 г. в издательстве Pion. Рассуждения М. Лейриса аналогичны 
позиции А. Бретона эпохи "Манифеста сюрреализма" (1924), для которого имена 
К. Маркса, призывавшего "переделать мир”, и А. Рембо” — "переделать дух”, 
вместе символизируют сущность сюрреалистической революции.

Перевод выполнен по изданию Michel Leiris. Brisées. P., Gallimard 1966, 
1992. — p. 13—16.

1 Кадиум — город в древней Италии (совр. Монтезаркьо), жители которого — 
самниты нанесли поражение римлянам наподалеку от г. Кадиум ( прибл. в 
321 г.), отсюда поговорка — "вилы Кадиума”.

2 Ликантроп (букв, человек-волк) — душевнобольной, представляющий себя пре
вратившимся в волка. Ликантропом называл себя один из кумиров сюрреали
стов — "неистовый” романтик, поэт Петрюс Борель (1809—1859), на которого 
намекает и М. Лейрис.

РЕНЕ КРЕВЕЛЬ. ДУХ ПРОТИВ РАЗУМА.

Работа Р. Кревеля "Дух против разума” (L’esprit contre la raison) является не 
только обзором и анализом первых лет сюрреализма во Франции, но и подводит 
итоги поискам "нового духа” (l’esprit moderne), характерным для культуры начала 
XX века вообще. Трактат был опубликован в 1927 году в марсельском издании Les 
Cahiers du Sud.

Перевод выполнен по изданию René Crevel. L’esprit contre la raison et autres 
récits surréalistes. P., Pauvert, 1986, p.41—64.

■ Валери, Поль (1871—1946) — французский поэт, писатель, философ. Его 
сборник философско-публицистических произведений "Кризис духа” вышел в
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1919. П. Валери, не будучи сюрреалистом, принимал участие в отдельных вы
ступлениях группы А. Бретона до 1927 г. П. Валери принадлежит, в частности, 
идея названия журнала “Литература” (1919— 1924). (

2 Речь идет о незаконченной поэме в прозе Л . Арагона “Защита Бесконечности” 
(1923—1927).

3 Раминогробис — персонаж "Пантагрюэля” (1546), третьей книги “Гаргантюа и 
Пантагрюэля” Франсуа Рабле (1494—1553), в образе которого автор пародиче
ски представляет поэта Жана Лемер де Бельж (1473—1525). Слово "raipinogro- 
bis” в старо-французском имеет коннотацию — "толстый кот”.

4 Выражение французского философа и теолога Никола Малебранша
(1638—1715), последователя Р. Декарта. '

5 Т. Готье — см. прим. 1 к статье Р. Десноса "Галстуки поэта”.
* "Подземелья Ватикана” (1914) — роман А. Жида.
7 См. прим. 2 к статье Р . Витрака "Внутренний монолог...”
* Сен-Жон Перс (Алексис Сен-Леже) (1887—1975) — французский поэт и дип

ломат, лауреат Нобелевской премии I960. Р. Кревель цитирует стих из "Анаба
сиса” (1924), который резюмирует кредо поэта.

9 Кайзсрлинг, Германн (1880-1946) — немецкий философ и писатель, пропове
довавший объединение культуры Востока с европейской цивилизацией, утра
тившей свои корни.

10 См. прим. 8 к статье Р. Десноса "Д.-А.-Ф. де Сад.”
11 Эг-Морт — средневековая цитадель, описанная в "Саду Береники”, романа 

входящего в "Культ Я” М. Барреса.
12 "Необходимая самооборона” (Légitime défense), которую имеет ввиду Р. Кре

вель, — была написана А. Бретоном в 1926 в ответ на брошюру Пьера Навилля 
’’Революция и интеллектуалы” (1926). Не отказываясь полностью от коммуниз
ма, А. Бретон утверждает свободу поиска в сфере внутренней жизни человека и 
отрицает идею любого, даже марксистского, контроля.

13 "Наш Бодлер" (Notre Baudelaire) — так называется книга С танисласа Фюме 
(S. Fumet), вышедшая в 1926 г. в издательстве Pion.

14 Артабан — герой романа Ла Кальпренед (1610—1663) "Клеопатра” 
(1647— 1658), чье имя перешло в пословицу для обозначения высокой степени 
гордости.
Юмор Альфреда Жарри, проявившийся наиболее ярко в драматическом цикле

о Юбю (1896— 1901), отличается, по мнению сюрреалистов, своей тотальной 
разрушительностью и незаинтересованностью. О творчестве А. Жарри сюрреа
листам становится известно благодаря Г. Аполлинеру и Ж. Ваше. Впоследствии 
А. Бретон предложит концепцию черного юмора и создаст "Антологию черного 
юмора” (1940).

16 "Сад на Оронте” (1922) — роман М. Барреса.
17 Цитата из "Стихотворений II” (1870) графа де Лотреамона (Исидор Дюкасс, 

¡846— 1870), которые сюрреалисты публикуют в журнале "Литература" № 3 
(май 1919).

18 Известное выражение А. де Мюссе "болезнь века” (le mai du siècle) оказывается 
удачным предлогом для Р. Кревеля, чтобы написать в № 6 "Сюрреалистической 
революции” (март 1926) статью "Благо века” (Le bien du siècle), в которой он 
призывает "продолжать саботаж ценностей, его принимают за "болезнь века", в 
то время как он-то и является "благом века”.

19 Символика окна раскрывается в стихотворении С. Малларме "Окна” (1863), 
ассоциациями с которым наполнены последующие рассуждения Р. Кревеля.

го Анкета была опубликована в журнале "Литература", № 9— 12, (ноябрь 1919 — 
февраль 1920).

-1 Репродукция этой картины Макса Эрнста была помещена в № 4 "Сюрреали
стической революции” (15 июля 1925).
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22 Сен-Поль-Ру (Ру, Поль Пьер) (1861—1940) — французский поэт-символист, в 
котором А. Бретон и его группа видели провозвестника сю рреальности.

1927

МАКС ЭРНСТ. ВИДЕНИЯ ПОЛУСНА.

В тексте "Видения полусна” (Visions de demi-sommeil) М. Эрнст, изобрета
тель автоматических техник в живописи (фроттаж и др.), описывает разновид
ность живописного "автоматизма”, симулируя автоматизм словесный на пороге 
сна и бодрствования.

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P., Jean Michel Place, 1975. № 9—10, p. 7.

ИЗЫСКАННЫЙ ТРУП

В "Кратком словаре сюрреализма" (1938) А. Бретон и П. Элюар дают следу
ющее определение игре "Изысканный труп" (Le cadavre exquis): "Игра заключа
ется в том, чтобы загибать лист бумаги. Каждый участник должен составить ф ра
зу  или что-нибудь нарисовать, но так, чтобы все остальные не знали, что делает 
предшественник” . Первая фраза, составленная таким образом — "Изысканный 
труп выпьет молодое вино” — дает название игре. В журнале "Сюрреалистиче
ская революция” № 9—10 за 1927 г. (окт.) демонстрируется как изобразитель
ный, так и вербальный вариант (отдельные примеры которого представлены в на
стоящем переводе) этой игры.

Перевод выполнен по изданию La Révolution Surréaliste. Collection complète. 
P ., Jean Michel Place, 1975. № 9—10, p. 11, 24, 64.

1928

АНДРЕ БРЕТОН, ЛУИ АРАГОН.
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ИСТЕРИИ (1878— 1928)

Наиболее полное определение истерии было дано французским психиатром 
Жаном Мартеном Шарко (1825—1893) в 1878 году, который и воспринимается 
сюрреалистами как "день рождения” истерии (Le cinquantenaire de l’hystérie, 
1878— 1928). Ж . М. Шарко прославился своими открытиями в о б л ает  гипноза и 
истерии, которую он начинает исследовать в 1878 г. Его деятельность осуществля
лась в клинике Сальпетриер, отсюда название группы ученых, работавших вместе с 
Ж . М. Шарко "школа Сальпетриер”. Среди учеников Ж . М. Шарко 3 . Фрейд и 
Альфред Бине. ^

Перевод выполнен по изданию André Breton. Oeuvres complètes. P ., Gallimard, 
1988, v. I, p. 948—949.

1 Намек на название книги Жозефа Бабинского (1857—1932) "Расчленение кон
цепта традиционной истерии. Пифиатизм”, вышедшей в 1909 г. Ж . Бабин- 
ский — французский психиатр польского происхождения. А. Бретон был с ним 
лично знаком и хранил в своей библиотеке его работы, в частности, "Изложение 
научных работ доктора Ж . Бабинского” (1913), которое цитируется ниже.

2 Школа Нанси — школа психиатрии, которой руководил доктор Ипполит Берн- 
гейм (1840— 1919), известный своими открытиями в области гипнотизма и суг
гестии. Далее цитируется его книга "Истерия", написанная в 1913 г.
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3 Люис, Жюль (182$—1897) — современник Ж. М. Шарко, занимавшийся изуче
нием истерии и гипнотизма в клинике Шарите.

4 Нери, Винченцо — врач-психиатр, о котором А. Бретон узнал из книг Ж . Ба
бинского. Изучал реакцию человеческого организма на природные катаклизмы в 
сравнении с возможностями медицинской суггестии.

5 Венсен Кловис (1879—1948) — французский нейро-хирург. Под "торпедирова
нием” подразумевается использование хирургических инструментов во время 
совместной работы К. Венсена с Ж. Бабинским в 1915 году. Французский 
писатель Раймон Руссель (1877—1933) никогда не состоял в группе А. Бретона, 
но был неизменным ее кумиром; Р. Руссель — "сюрреалист в анекдоте”, как 
писал А. Бретон в "Манифесте сюрреализма” (1924).

6 Мадам Шантелув — один из главных персонажей романа Карла-Жориса Гюис- 
манса (1848—1907) "Там, внизу” (1891).

7 "Колдовство через века” — фильм датского режиссера Беньямина Христенсена 
(1879—1959), который шел в Париже в 1920—1921 гг.

8 Галиен, Клавдий (131—201) — греческий врач, исследователь нервной и сер
дечно-сосудистой систем человека, физиолог.

9 Фернель. Жан (1497—1558) — французский астроном, математик. Знамени
тый медик, его называли "новым Галиеном”.

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ.

Данный текст "Сюрреалистических игр” (Jeux surréalistes) опубликован в 
бельгийском журнале "Варьете”, специально посвященном сюрреализму, — 
"Сюрреализм в 1929 году”.

Перевод выполнен по изданию André Breton. Oeuvres complètes. P ., Gallimard, 
1988, v. I. — p. 991—994. Текст дан с сокращениями.

10 А. Б — Андре Бретон, Л. А. — Луи Арагон, Э. П. — Элси Пере, С. М. — Сю
занна Мюзар, И. Т, — Ив Танги, Б. П. — Бенжамен Пере, Р. Д  — Робер Де
снос.

ДИАЛОГ В 1928.

Текст "Диалог в 1928” (Le dialogue en 1928) впервые опубликован в бельгий
ском журнале "Варьете”, специально посвященном сюрреализму, — "Сюрреализм 
в 1929 году”.

Перевод выполнен по изданию André Breton. Oeuvres complètes. P., Gallimard, 
1988, v. I, p. 945—948. Текст дан с сокращениями.

■ См. прим. ! ! к А. Бретон, Ф. Супо "Магнитные поля”.

АНДРЕ БРЕТОН. НАДЯ.

Роман "Надя, или Женщина преобразившаяся в книгу” (Nadja ou La Femme 
changée en livre) выходит в свет в 1928 году, однако отдельные части печатались 
еще в 1927. При переизданиях романа А. Бретон снимает подзаголовок, в названии 
остается только "Надя” (Nadja). В 1962 году, который является для романа "сим
волическим” — 1962 перекликается с 1926, когда происходят события "Нади”, — 
А. Бретон вносит в текст незначительные изменения и новые комментарии, кото
рые он помечает датой 1962, а также пишет предисловие "Запоздалая депеша” 
(Avant-dire. Dépêche retardée). В настоящем издании переведен текст 1962 года 
без предисловия.

Перевод выполнен по изданию André Breton. Oeuvres complètes. P.. Gallimard. 
1988, v. I, p. 647—753.
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1 Здесь обыгрывается французская поговорка: "Dis-moi qui lu hantes, je le dirai qui 
tu es” ("Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты” или "С кем поведешься, от 
того и наберешься”). Слово "hanter” является ключевым для романа. В первом 
же абзаце А. Бретон использует коннотацию "la maison hantée”, т. е . "дом с 
привидениями”, — это источник его рассуждений о привидениях. Происхожде
ние глагола "hanter" от скандинавского "hempta” — "хижина” открывает тема
тику дома, и в частности "дома из стекла”, которая будет разрабатываться на 
последующих страницах. Наконец, это глагол движения, что является лейтмо
тивом всего романа, в котором проблема личности решается через проблему пу
ти с кем-то: об этом вопрос "Кто идет?” в конце второй части романа.

2 Вандомская колонна, воздвигнутая Наполеоном I в 1810 году была разрушена 
согласно декрету Парижской коммуны 16 мая 1871, причем ответственность за 
эту акцию была возложена на Постава Курбе (1819—1877), который был деле
гатом от художников. Слово "свет”, возможно намекает на выражение Л. Ара
гона из "Волны грез” : "Существует сюрреалистический свет..."

3 Романы "В тихой гавани” (1887) и "Там, внизу" (1891) относятся к "натурали
стическому” периоду творчества К.-Ж . Гюисманса, до его обращения к религи
озной проблематике.

4 Создание "открытого” произведения, по мнению А. Бретона, — способ преодо
леть жанр традиционного романа. А. Бретон стремится передать сам процесс 
переплетения письма и жизни, в которые реально входят и из которых реально 
выходят различные персонажи, такие как Надя и Сюзанна Мюзар (так и  не на
званная однако по имени).

5 "Тик, тик и тик” — этой цитатой заканчиваются рассуждения Лотреамона о 
коллективности поэзии (см. прим. 17 к трактату Р. Кревеля "Дух против 
разума”)

6 Премьера пьесы Гийома Аполлинера (1880—1918) "Цвет времени” состоялась
24 ноября 1918 года.

7 Полан, Жан (1884—1968) — французский писатель, лингвист, в 1919 году ак
тивно участвует в создании журнала "Литература” . С середины 20-х годов По
лан размежевывается с сюрреалистами, и его имя возникает лишь в редакции 
"Нади” 1962 г.

s Дюшан, Марсель (1887— 1968) — французский художник, прославившийся 
своими ready-made ("Велосипедное колесо" (1913)). "Кладбище униформ и 
ливрей” — два рисунка Дюшана 1913 и 1914 гг. Rrose Sélavy — псевдоним, ко
торым он подписывал поэтические словесные игры.

9 "Обьятие Спрута” (1919) — фильм Дюка Уорна (D. Wome) был показан во 
Франции в 1921 г.

Ю Ж ак Ваше — см. прим. 2, 24 к А. Бретон, Ф . Супо "Магнитные папа” .
I * Цитата из "Алхимии слова” Артюра Рембо (цикл "Пора в Аду” , 1873)
12 Гран-гиньоль — театральный жанр, к которому принадлежат спектакли 

ужасов.
13 Спектакль "Сдвинутые” (Les Détraquées) был поставлен Театром Двух Масок в 

феврале 1921 г. с Бланш Дерваль (Бжени Мари Паскье, 1885—1973) в главной 
роли, представление возобновлялось в 1922 и 1935 гг., но без участия этой ак
трисы.

14 Ж. Бабинский — см. прим. 1 к статье А. Бретона и Л. Арагона "Пятидесятиле
тие истерии” .

15 3. Фрейд использует слово ”сверхопределенный” в IV главе "Науки о сновиде
ниях” для обозначения элемента содержания сна, который поддается нескольким 
интерпретациям сразу, то есть оказывается интерпретированным избыточно, 
сверх-определенно.

16 Безнос, Фанни (Beznos F., род. в 1907 г.) — бессарабка из Владикавказа, об
щалась в группой сюрреалистов до лета 1928 года и опубликовала в журнале 
"Сюрреалистическая революция” (1927, № 9—10) два стихотворения. Будучи
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членом коммунистической партии, она была выслана из Франции в 1928 году 
за участие в митинге.

17 Речь идет о Лиз Мейер (L. Meyer, впоследствии Лиз Деарм (сконч. в 1979)), с 
которой А. Бретон познакомился в описанных обстоятельствах зимой 
1924—1925 и в которую был безнадежно влюблен до появления Нади.

18 Надя, как настаивал А. Бретон, — не прототип, но реальная женщина, кото
рую он случайно встречает на улице 4 октября 1926 года. Ее имя Леона-Камил
ла-Гислена Д., она родилась 23 мая 1902 года в окрестностях Лилля. Все собы
тия, описанные в романе, документальны.

19 Сонет из романа ’’Дни и ночи” (1897) А. Жарри.
20 Мадам Сакко — одна из наиболее знаменитых парижских ясновидящих в 20-е 

годы, к которой часто наведывался А. Бретон. Елена Ш мит (1861 — 1923) — 
знаменитая женщина-медиум, обнаруженная доктором Т. Флурнуа, который 
исследовал ее поведение, анализировал ее рассказы о воображаемых путешест
виях, а также ее автоматические записи и рисунки. Созданный ею язык был 
предметом изучения для Ф. де Соссюра.

21 Лат. "Одна и та же сила выбрасывает воды к небесам и заставляет падать 
вниз”.

22 Во французском языке ”1е dauphin” обозначает два омонима — "дельфин” и 
’’дофин” .

23 Сюржер (1081 —1151) — аббат Сен-Дени, перестроивший знаменитую базили
ку Сен-Дени, а также министр и советник Людовика VI, затем Людовика VII. 
Цитируемая строка взята из стихотворения Г. Аполлинера "Музыкант из Сен- 
Мери” ("Каллиграммы”, 1918) в переводе М. П. Кудинова.

24 ’’Журнал Прессы” — раздел в "Сюрреалистической революции", который 
обычно вели П. Элюар и Б. Пере.

25 Мелюзина — персонаж средневековых легенд, дочь феи, супруга графа Рай- 
мондина и покровительница рода Лузиньян ("Mélusine” происходит от 
’’Merlusine”, "mère-Lusigne”), каждую субботу ее ноги превращались в длинный 
змеиный хвост.

26 Картина А. Ватто (1684—1721) "Высадка на Киферу" (1717) — одна из люби
мых А. Бретоном, который посвящает ей свои размышления в книге "Сюрреа
лизм и живопись" (1928), в романе "Тайна 17” (1947) и др.

27 "Демон аналогии” (1864) — название одного из стихотворений в прозе С. Мал
ларме.

2* Бек, Анри (1837—1899) — французский драматург, прославившийся своей 
пьесой "Вороны” (1882).

29 А. Бретон начинает писать роман о Наде в августе 1927 и через месяц заканчи
вает его словами "Я ли это?”. Однако в это же время он случайно знакомится с 
Сюзанной Мюзар, в которую он впоследствии безумно влюбляется и которой по
священа последняя часть романа, открытого для новых персонажей. Здесь опи
сывается реальное путешествие Бретона и Сюзанны по южной Франции в нояб
ре 1927 года, после которого А. Бретон разводится с женой по требованию своей 
возлюбленной, что, в свою очередь выходит замуж за своего прежнего по
клонника Эмманюэля Берля в декабре 1927.

30 Нерепеводимая игра слов: французское ’’temps” обозначает "время” и ’’погода"
31 ’’Форма города — цитата из стихотворения ”Лебедь” (1861) Шарля Бодлера: 

"...la forme d'une ville Change plus vite, hélas! que le coeur d’un mortel...”
32 Эти и последующие строки вовсе не о Наде, они обращены к Сюзанне Мюзар.
33 У Гегеля нет такой фразы, как считает М. Бонне, исследователь творчества 

А. Бретона.
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ЛУИ АРАГОН. ЗАШИТА БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Данный текст является главой большой прозаической поэмы Луи Арагона 
"Защита Бесконечности” (La défense de l’lnfini, 1923—1927), которую Л. Арагон 
сжег в октябре 1927 года в Мадриде, будучи в состоянии личного и творческого 
кризиса. Название "Защита Бесконечности” перекликается с последней фразой из 
арагоновской "Волны грез” — "Впустите бесконечность" (Faites entrer l'infini). От
дельные части этого незаконченного текста были опубликованы в журнале "Сюр
реалистическая революция” и осуждены группой А. Бретона. Скандально извес
тная "Ирен”, по французски — "Le con d ’Irene”, была опубликована в виде от
дельной книги с иллюстрациями Андре Массона в 1928 году. Несмотря на то, что 
автор отказался упоминать свое имя при издании этого произведения, в котором 
используются эротические и порнографические мотивы, "Ирен” не является ни 
эротическим, ни порнографическим романом. Это, скорее, поэма в прозе, где эро
тизм служит средством выражения настроений безысходности лирического героя. 
Эротические эпизоды отвечают также "сюрреалистическим исследованиям" по 
поводу сексуальности, приводимым журналом "Сюрреалистическая революция” в 
1928 г. (№ 11, март).

Перевод выполнен по изданию Louis Aragon. La défense de l’inflni. P., 
Gallimard, 1986, p.39—95.

1 Первая часть — отголосок идеи "livres érotiques sans orthographe” ("Алхимия 
слова” A. Рембо).

2 К. — речь идет о Коммерси, где Арагон часто гостил у своего дяди.
3 Бордо, Анри (1870— 1963) — французский писатель, ученик Поля Бурже. Его 

роман в 4 песнях "Героическая жизнь Гинемера" (1918) повествует о подвигах 
военного летчика. Пропущенное Л. Арагоном слово "héroïque” (героический) 
созвучно "érotique” (эротический).

4 Эта идея проходит лейтмотивом через все творчество Л. Арагона, начиная с 
’’Волны грез” (1924), где он утверждал ”нет мысли вне слов” , и заканчивая 
текстом "Я никогда не умел писать, или incipit” (1969).

5 Существует несколько версий о том, кто была эта таинственная вдохновитель
ница эротического романа Арагона. Возможно, речь идет о его подруге Нэнси 
Кюнар, неудачный роман с которой доводит Арагона почти до самоубийства в
1928 году. Возможно, это воспоминания о юношеской любви к некоей женщи
не, которая обозначена в "Парижском крестьянине" (1926) как Дама с Бютт- 
Шомон.

6 Ирен — все попытки идентификации этого персонажа, своего рода Венеры ара
гоновского пессимизма 20-х годов, потерпели неудачу.

7 Сиу — племя североамериканских индейцев.
Е. Гольцова

1929

АНДРЕ БРЕТОН. ВТОРОЙ МАНИФЕСТ СЮРРЕАЛИЗМА.

1 Работа Бретона "Второй манифест сюрреализма" (Second manifeste du surréalis
me) вышла в 1930 году, через шесть лет после опубликования первого 'М ани
феста сюрреализма”. По своему тону и настроению она существенно отличается 
от предшествующего манифеста: значительная часть текста отведена здесь пря
мой, зачастую скандальной полемике с истинными и мнимыми "отступника
ми”, "предававшими” идеи сюрреализма, много места отдано резким, сиюми
нутным выпадам против прежних соратников. Как признавался сам Бретон в
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письме П. Элюару (конец 1928 года), это время было для него периодом "демо
рализации”, периодом разочарования в людях, разочарования, доходившего по
рой до отчаяния и чрезмерной подозрительности. Вместе с тем; наряду с разви
тием прежних теоретических идей, время, разделявшее "Первый” и "Второй” 
манифесты, было и временем практической проверки многих положений сюрре
ализма, временем воплощения их в художественной практике. Все это, конечно 
же, нашло свое отражение в тексте. Однако новым и, пожалуй, неожиданным 
моментом стала перемена отношения Бретона к социальным проблемам. Во 
"Втором манифесте” он прямо заявляет, что принятие сюрреализма как теоре
тической установки творчества предполагает одновременно принятие основных 
положений марксизма. С точки зрения Бретона, союз сюрреализма и марксиз
ма — это не просто тактическое соглашение; курс на социалистическую рево
люцию, на его взгляд, соответствует глубинным установкам сюрреализма на 
анархическое разрушение и последующее преобразование реальности (не толь
ко и не столько реальности художественного текста как парадигмы творческого 
результата вообще, но и бытийной реальности окружающего мира и внутренне
го мира художника). Как ни странно, эта откровенная ориентация некоторых 
ветвей сюрреализма на марксистскую теорию в конечном итоге внесла в сюрре
алистическую среду прежде не свойственный ей элемент этизирующего созна
ния, требование и вменение этических оценок; отсюда, пожалуй, и та несколь
ко смущающая страстность, с которой Бретон, прежде отказывавшийся призна
вать власть законов и правил над свободной душой (и поведением) раскрепо
щенного художника-сюрреалиста, вдруг начинает исповедовать этический риго
ризм, обрушиваясь на своих былых друзей с моральными обличениями их ис
тинных и мнимых пороков.

Судя по высказываниям и письмам самого Бретона, "Второй манифест 
сюрреализма” был закончен в ноябре-декабре 1929 года. Первый вариант рабо
ты был опубликован 15 декабря 1929 года в 12-м номере журнала "La revolution 
surrealiste”, в котором он занимает 17 первых страниц. Однако после того, как
15 января 1930 года Рибемон-Дессень, Превер, Кено, Витрак, Лейрис, Деснос, 
Батай, Барон, Алехо Карпентьер и другие опубликовали памфлет "Труп", на
правленный против Бретона, тот дополнил свой манифест серией полемических 
примечаний. Окончательный текст "Второго манифеста” был опубликован от
дельной брошюрой в издательстве Симона Кра 25 июня 1930 года.

Данный перевод сделан по изданию: André Breton. Oeuvres complètes. 
Gallimard, Paris, 1988, Vol. I. В примечаниях учтены издательские замечания и 
примечания Жозе Пьерра, Маргерит Бонне и Этьен-Алена Юбера.

В издании Симона Кра "Второй манифест сюрреализма” предваряется вы
держками из "Медико-психологических анналов” (Annales mexico-psychologiques

) за декабрь 1929 года, в которых приводятся возмущенные отклики психи
атров (в частности, д-ра А. Родиэ) на публикацию романа Бретона "Надя". 
Один из персонажей этого романа, как известно, грозился перебить всех вра- 
чей-психиатров, которые попадутся ему под руку.

2 Версия о христинской кончине поэта-бунтаря Артюра Рембо была впервые вы
двинута его сестрой Изабель Рембо и зятем Патерном Берришоном; она была с 
энтузиазмом подхвачена ревностным католиком Полем Клоделем, однако до сих 
пор не ясно, соответствует ли эта версия действительности.

3 Альфонс Рабб (A. Rabbe) (1786—1830), автор "Философии отчаяния” 
(Philosophie du désespoir), в которой, по свидетельству самого Бретона, песси
мизм доводится до своей крайней точки.

4 "...совершил ли Сад в период правления Конвента контрреволюционный 
акт...” — несколько темное место; известно, что Французская Революция как 
раз способствовала тому, что маркиз Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад был 
выпущен на свободу из своего бессрочного заточения. Возможно, замечание
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Бретона объясняется получившими большую огласку выступлениями Сада про
тив смертной казни.

5 Исидор Дюкасс Лотреамон <1. D. Lautréamont) (1846— 1870) — автор "Поэм” 
(Poésies) и "Песен Мальдорора” (Chants de Maldoror). Французский поэт, кото
рый приобрел известность лишь в начале 20-го века; для сюрреалистов, однако, 
Лотреамон стал поистине культовой фигурой. Сюрреалисты, и прежде всего 
Бретон, видели в Лотреамоне предтечу своих собственных литературных и жиз
ненных экспериментов, они ценили в его стихах свободную игру ассоциаций и 
слов, безудержную ироническую издевку и весьма вольный эротизм, в  этой 
связи можно вспомнить и серию графических листов одного из последних сюр
реалистов — Сальвадора Дали, — посвященную "Песням Мальдорора".

6 "...еще хуже обстоит дело с Бодлером..." — речь идет о "Литаниях Сатаны" 
(Les Litanies de Satan) Шарля Бодлера (1821—1867) из его сборника "Цветы 
зла" (Les Fleurs du mal).

7 ”...и его вечным "правилом жизни"...” — "правило” взято из "Дневников” 
Бодлера (Journaux intimes).

s "...право противоречить самому себе..." — речь идет о замечании Бодлера из 
его эссе "Эдгар По, его жизнь и творчество" (Edgar Рое, sa vie et ses oeuvres) 
(1856), где "право противоречить себе” названо в числе важнейших прав, о ко
торых "позабыл нынешний век”.

9 Поль Валери (P. Valéry) (1871— 1945) — французский поэт и эссеист, к кото
рому Бретон первоначально питал глубочайшее уважение и с которым был свя
зан узами почтительной дружбы вплоть до 1927 года, когда Валери выставил 
свою кандидатуру во Французскую Академию и тем самым бесповоротно уро
нил себя в глазах сюрреалистов. Валери всю жизнь высоко ценил Эдгара По; 
кроме того, ироническое замечание Бретона, возможно, отчасти объясняется 
всегдашним пиететом Валери перед разумом, его увлечением интеллектуальны
ми загадками и упражнениями.

10 "...плюнем же, проходя мимо, на Эдгара По...” — надо сказать, что в своем 
первом "Манифесте" Бретон называет По в числе "предтеч” сюрреализма, гово
ря, что тот всегда был "сюрреалистом в приключении”.

п  Антонен Арто (A. Artaud) (1896—1948), французский поэт, художник, актер и 
теоретик театра. Был тесно связан с сюрреалистическим движением в 
1924—1926 годах, после чего последовал период взаимного охлаждения (с крат
ким возобновлением отношений в 1928 году). Бретон упрекал Арто прежде все
го в чрезмерном, на его взгляд, увлечении театром; Бретон фактически порыва
ет с Арто, Супо, Витраком и Де Кирико в 1926 году, но в случае с Арто одним 
из формальных поводов для окончательного разрыва послужило создание Арто 
(вместе с Витраком и Ароном) "Театра Альфреда Жарри” (сентябрь 1926 года). 
В дальнейшем Арто уже не примыкал ни к одной из групп, предпочитая искать 
собственные пути в искусстве. Его идеи "тотального театра”, или "театра жес
токости” , в котором литературный текст уже не станет превалировать над про
чими выразительными средствами, нашли отражение в программном сборнике 
статей "Театр и его двойник” (Le Théâtre et son double). В своих театральных 
теориях Арто пытается объединить принципы балийского театра, мифологию 
майя и древних кельтов, гротескный гиньоль Жарри, оккультные и алхимиче
ские заклинания, трансреальный опыт гипнотических и наркотических "путе
шествий”... Бретон помирился с Арто лишь в 1936 году, после того, как послед
ний оказался в психиатрической лечебнице в результате злоупотребления нар
котиками; когда в 1946 году Арто вышел на свободу, Бретон был в числе тех, 
кто принял участие в его публичном чествовании.

12 "...Карривом..." — имя Жана Каррива (J. Carrive), второстепенного персонажа 
из окружения сюрреалистов, появилось в первом "Манифесте сюрреализма” 
лишь в процессе считывания гранок, его не было в первоначальном тексте.
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13 — Жозеф Дельтей (J. Delteil) (1894— 1978) — французский романист, связан с 
сюрреалистическим движением лишь на первом этапе его существования (ро
ман ”На реке Любовь”, 1922 год). В 1924 году подписал памфлет "Труп”, на
правленный против Анатоля Франса. Бретон формально порывает отношения с 
Дельтеем в 1925 году, после выхода романа ”Жанна д’Арк”.

14 Франсис Жерар (F. Gérard, настоящее имя — Gerard Rosenthal) (р. в 1904 го
ду), входил в группу сюрреалистов со времени ее основания, редактор журнала 
"Яйцо вкрутую” (L’Oeuf dur). Был секретарем "Бюро сюрреалистических иссле
дований”, однако вскоре его сменил Арто. В дальнейшем увлекся политической 
борьбой, входил в троцкистские группировки (на почве совместной борьбы со 
сталинизмом даже вновь сблизился с Бретоном).

15 Жорж Лэмбур (G. Limbour) (1900— 1970), французский поэт и романист, на 
первом этапе примыкавший к сюрреализму. Входил в группировку литераторов 
и художников, выпускавших журнал "Приключение", формально исключен из 
сюрреалистического д в и ж ен и я  в 1929 году. Публиковался в журнале Жоржа 
Батая "Документы”. Помимо литературы, увлекался путешествиями и теорией 
современной живописи.

16 Андре Массон (A. Masson) (1896—1987), франко-бельгийский художник, вхо
дил в группу сюрреалистов со времени ее основания. Мастерская Массона в Па
риже была одним из центров сюрреалистического движения. В дальнейшем, на
чиная с 1929 года, постепенно отходит от жестких сюрреалистических устано
вок на автоматическое письмо, все больше и больше подпадая под влияние Пау
ля Клее (P. Klee). Сотрудничает с Ж. Батаем, а также с журналом "Acephale”. 
После примирения с Бретоном участвует в Сюрреалистической выставке в Па
риже в 1938 году, в начале 40-х годов путешествует с Бретоном на Мартинику 
и в США. В 1943 году окончательно порывает с сюрреализмом. В послевоенные 
годы сближается с Ж .-П. Сартром.

17 Речь идет о французской постановке пьесы Августа Стриндберга "Сновиде
ние", осуществленной в "Театре Альфреда Жарри” Арто, Витраком и Ароном. 
Премьера состоялась 2 июня 1928 года, причем во время представления 9-й 
картины Арто, игравший Теологию, вышел к рампе и заявил: "Стриндберг был 
мятежником, так же как Жарри, Лотреамон, Бретон, да и я сам. Постановкой 
этой пьесы мы хотим плюнуть на все общество”. Во время следующего спектак
ля, 9 июня, когда в зале находились важные лица из шведского посольства, 
Бретон и его друзья попытались сорвать представление; полиция, заранее пре
дупрежденная Арто о возможной провокации, вывела скандалящих сюрреали
стов из зала. Этот анекдотический случай послужил поводом к взаимным язви
тельным печатным выпадам Арто и Бретона. Арто, в частности, в 1930 году 
опубликовал под своим именем брошюру "Театр Альфреда Жарри и враждеб
ность общества” (как считается, она была написана в основном Витраком). В 
письменную "Хронику”, посвященную постановке спектакля, Арто включил 
пять иронических писем к Бретону (письма эти никогда не были отправлены 
адресату, они составляют всего лишь псевдо-эпистолярное оформление полеми
ки). В целом история со "Сновидением” Стриндберга помешала наметившемуся 
было новому сближению Арто и Бретона.

<8 "...наш критический очерк "Сюрреализм в 1929 году”...” — имеется в виду 
очерк "Продолжение следует” (A suivre), опубликованный Бретоном и Луи 
Арагоном в бельгийском журнале "Варьете” (Variétés) в июне 1929 года. Очерк 
объединяет, классифицирует и комментирует ответы на вопросник, разослан
ный в феврале семидесяти трем деятелям искусства. Инициаторами выступили 
сюрреалисты Луи Арагон, Шарль Фурье, Бенжамен Пере и Реймон Кено, одна
ко сама идея вопросника вполне соответствовала попыткам Бретона создать в 
это время некий "общий фронт" сюрреалистов и сочувствующих им интеллек
туалов для борьбы с "отступниками”.
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19 Пьер Юник (P. Unik) (1909—1945), французский литератор, присоединивший
ся к сюрреалистическому движению еще подростком, после чтения первого 
’’Манифеста сюрреализма”. Всегда тяготел к левым политическим направлени
ям, сотрудничал с коммунистами (в частности, в газете ”Юманите”). Одновре
менно интересовался кино, в дальнейшем работал с Луисом Бунюэлем и Жаном 
Ренуаром. Загадочно исчез в конце войны; оставил сборник стихов и неокончен
ный роман. В письмах Арто содержится иная, менее лестная для Юника, версия 
происшедшего.

20 "...Гарина, героя Мальро...” — имеется в виду персонаж романа Андре Мальро 
(A. Malraux) "Завоеватели” (Conquérants) (1928).

21 Пьер Навилль (P. Naville) (р. в 1903 году), французский поэт и теоретик лите
ратуры; к сюрреалистическому движению присоединился в 1924 году, начав 
публиковаться в журнале Франсиса Жерара "Яйцо вкрутую”. Затем, вместе с 
Бенжаменом Пере основал журнал "Сюрреалистическая революция” и оставал
ся его редактором вплоть до 4-го номера, когда инициатива перешла к Бретону. 
В 1926 году публикует работу "Революция и интеллектуалы", в которой требует 
от своих друзей и соратников определиться политически; тогда же становится 
со-редактором прокоммунистического журнала "Clarté". Бретон отвечает на 
этот вызов в брошюре "Необходимая самооборона" (Legitime défense) (1926), 
однако уже в 1927 году он заявляет о своем переходе в стан коммунистов. Меж
ду тем, к этому времени Навилль, увлекшись троцкистскими идеями, порывает 
отношения как с коммунистической партией, так и с самим Бретоном (1928); 
позднее Навилль становится одним из организаторов IV (троцкистского) Интер
национала. Любопытно, что в дальнейшем ту же эволюцию проделал и Бретон, 
ставший весьма рьяным троцкистом.

22 Роман Жозефа Дельтея "Жанна д’Арк" (Jeanne d’Arc) вышел в 1925 году, ро
ман "Волосатые" (Les Poilus) — в 1926. В этих романах, по сравнению с пер
выми произведениями Дельтея, сюрреалистическое влияние заметно ослабевает.

23 "Классовая борьба” <La Lutte de classes) — ежемесячный журнал коммунисти
ческой ориентации, продолживший традиции "Clarté” . Выходил под редакцией 
Пьера Навиля с февраля 1928 года, затем последовал краткий перерыв, после 
чего, с февраля 1929 года журнал (крайне нерегулярно) выходит до июня 1935 
года.

24 "Истина” (La Vérité) — двухнедельный журнал троцкистской ориентации, вы
ходивший с августа 1929 года.

25 Несмотря на то, что испано-французский художник Пабло Пикассо (РаЫо 
Picasso) (1881—1973) никогда формально не входил в кружок сюрреалистов, 
Бретон публично восхищался его работами и поддерживал его как своего сорат
ника. Единственное, в чем Бретон позднее упрекал Пикассо, было чрезмерное 
"пристрастие к внешнему миру ("миру объекта") и та слепота, которую подо
бное отношение создает в области психоделики и воображения” ("Сюрреализм 
и живопись”, 1961). Хотя в живописи и графике Пикассо практически никогда 
не прибегал к приемам "автоматического письма", в связи периодом с 1925 года 
по середину 30-х годов можно говорить о заметном воздействии сюрреализма на 
его изобразительное творчество (в том числе на металлическую скульптуру). 
Одна из его работ носит название "Сюрреалистической композиции" (1933), а 
все эротическое наваждение темы Минотавра в его графических листах кажется 
прямым продолжением сюрреалистических установок на раскрепощение бессоз
нательного. Наконец, в 1935 году Пикассо пробует себя в написании полу-авто- 
матических стихов, а в 1941 пишет и сюрреалистическую пьесу "Ж елание, 
схваченное за хвост” (Le Desir attrapé par la queue) (поставлена в "концертном 
исполнении” Мишелем Лейрисом в 1944 году). Последней "барочно-сюрреали
стической” пьесой Пикассо была романтическая драма о мире детских снов 
"Четыре девочки” (Les Quatre Petites Riles), написанная в 1947-1948 годах и 
впервые опубликованная в 1968 году.
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26 Бульварная газета "Послушайте” (Aux écoutes) специализировалась на скан
дальных и сенсационных новостях. В ней нередко находили себе место резкие 
выпады против Бретона и других сюрреалистов; материалы, как правило, печа
тались анонимно или под псевдонимами. Однако причастность Филиппа Супо, 
в ноябре 1926 года исключенного из сюрреалистического кружка, к подобным 
публикациям представляется весьма сомнительной.

27 "Сюрреалистическая галерея” (La Galerie surréaliste) была открыта 26 марта 
1926 года на улице Жака Калло, 16 в помещении, прежде принадлежавшем 
журналу "Clarté”. Галерея закрылась в 1928 году.

28 "...обществом некой белокурой сюрреалистки...” — речь идет, по-видимому, о 
Сюзанне Мюзар (S. Muzard), на связь которой с Бретоном весьма прозрачно на
мекала газета "Послушайте” .

29 Аббат Анри Бремон (H. Bremond) в 1925—1926 годах проводил в Париже се
рию знаменитых дискуссий о "чистой поэзии".

30 В той же статье Арто говорит, что и в полицейской облаве можно усмотреть 
пример "идеального театра".

31 В тексте, написанном Антоненом Арто и опубликованном в "Нувель Ревю 
Франсэз" (ноябрь 1926 года) действительно говорится о "совершенно чистом те
атре”.

32 Памфлет "Труп” был опубликован 15 января 1930 года; он вышел в виде четы
рехполосного издания большого формата, на первой странице была помещена 
фотография Бретона с закрытыми глазами и в терновом венце.

33 Как известно, скандал, связанный с первой постановкой "Эрнани” разразился в 
зале "Комеди Франсэз” 25 февраля 1830 года; таким образом, упоминание об 
этом скандале выглядит вполне уместно — в 1930 году отмечался его своеобраз
ный столетний юбилей.

34 "...как если бы действительно принадлежали "миру”...” — фраза отсылает к 
знаменитой строчке Артюра Рембо из "Поры в аду” (Une Saison en enfer): "Мы 
не принадлежим миру”.

35 Здесь подразумеваются возражения Арто, который действительно сомневался в 
возможности и целесообразности соединения сюрреалистической теории с ком
мунистической практикой (см. работу Арто 1927 года "A la grande nuit ou le 
Bluff surréaliste”).

36 На самом деле, цитируемый отрывок взят не напрямую из французского пере
вода гегелевой "Философии права”, но из примечаний переводчика Огюста Ве
ра (Vera) к "Философии духа”, где приводятся сокращенные отрывки из раз
ных работ Гегеля.

37 Гегель цитируется по переводу Огюста Вера.
38 "...исходит из "колоссальной ликвидации”... — Энгельс, собственно, выража

ется еще резче, говоря в "Анти-Дюринге” о грандиозном "аборте”, "последнем в 
своем роде”, которым является система Гегеля.

39 журнал "Monde” ("Мир”), издаваемый Анри Барбюсом (H. Barbusse), выходил 
с июня 1928 по октябрь 1935 года. Ориентация его была в целом про-коммуни- 
стической, в нем печатались многие "левые” литераторы и художники.

40 Фраза взята из комментария Огюстена Абарю (Augustin Habaru), появившегося 
в ”Монде” в декабре 1929 года.

41 На самом деле фраза принадлежит Л. Арагону ("Traité du style”), хотя под ней 
вполне мог бы подписаться и сам Бретон.

42 "...роза — это роза...” — пассаж из работы Энгельса "Анти-Дюринг", где осно
воположник марксизма разбирает проблемы гегелевского принципа "отрицания 
отрицания”.

43 ”... "интуиция мира..."— известное выражение из работы Энгельса "Анти-Дю
ринг”, где утверждается, что она должна быть реализована во всем комплексе 
"позитивных наук”.
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44 ” ..."человек есть то, что он ест...” — иронически-утрированный парафраз уче
ния немецкого антрополога Якоба Молешотта, предложенный Людвигом Фейер
бахом.

45 Мишель Марти (М. Marly) (1*90—1943) — активный деятель французского 
коммунистического движения, в 30-е годы проживавший в Москве.

46 Здесь Бретон презрительно поминает трех "левых", про-коммунистически на
строенных философов. Это Пьер Моранж (P. Morhange) (1901—1972), сотруд
ничавший в "Марксистском журнале” и в журнале "L’Esprit”, Жорж Полицер 
(G. Politzer) (1903—1942), крупный философ-марксист, основатель "Ж урнала 
конкретной психологии”, и Анри Лефебр (H. Lefèbvre) (р. в 1901 году), основа
тель журнала "Философии” (Philosophies), сотрудник "L’Esprit” и "Марксист
ского журнала”, профессор философии и социологии. Все они, как и многие 
другие французские марксисты, весьма скептически относились к сюрреали
стам.

47 "Журнал конкретной психологии” (Revue de psychologie concrète), основанный 
Политцером, вышел дважды: в феврале и июле 1929 года.

48 "Марксистский журнал" (La Revue marxiste) выходил с февраля по сентябрь
1929 года.

49 Эта неприятная история действительно приключилась с Пьером Моранжем; в 
дальнейшем она послужила сюжетом романа Низана (Nizan) "Заговор” (1938).

50 Шарль Раппопорт (Ch. Rappoport) (1865—1941), французский социалист, хо
рошо известный в богемно-литературных кругах, в 1920 году вступил в комму
нистическую партию, редактор "Коммунистического журнала”, сотрудник 
"Марксистского журнала.”

51 Ж ак Барон (J. Baron) (р. в 1905 году), автор сборника стихов ”Поэтический 
ход вещей” (L’Allure poétique) (1924).

52 Борис Суварин (В. Souvarine, настоящее имя — Борис Лившиц) (1893—1984), 
личный друг Троцкого, редактор первого "Коммунистического бюллетеня”. Поз
днее вступил во французскую коммунистическую партию, был исключен из нее 
в 1924 году за троцкистский уклон; порвал с Троцким в 1929 году. Написал 
книгу о Сталине (1935), после войны издавал журнал "Общественный договор” 
(Le Contrat social).

53 Марсель Фурье (М. Fourrier) (1895— 1966), французский журналист и адвокат, 
с 1922 года, после ухода Анри Барбюса, редактирует журнал "Clarté” . Весьма 
благосклонно относился к идее сближения марксистов с сюрреалистами. В 1928 
году исключен из коммунистической партии за публикацию "Завещания” Ле
нина.

54 Панаит Истрати (P. Istrati) (1884— 1935), румынский писатель. В 1927-1928 
посетил Советский Союз, после чего полностью разочаровался в коммунизме со
ветского толка. В октябре 1929 года опубликовал в ”La Nouvelle Revue française” 
статью "Дело Русакова, или СССР сегодня", в которой рассказывал о сталини
стских репрессиях и о своей безуспешной попытке заступиться перед советски
ми властями за Александра Русакова, тестя писателя Виктора Сержа. Бретон, 
как и многие другие французские интеллектуалы, не мог поверить в масштабы 
развернувшихся репрессий; по его мнению, сведения Панаита Истрати были 
сильно преувеличены.

55 ф раза взята из знаменитого прозаического текста "Пора в аду” ("Une Saison en 
enfer”, глава "Алхимия слова” — "Delires II. Alchimie de verbe”).

56 Ответы Бретона были опубликованы в журнале ”Monde” 1 сентября 1928 года.
57 Текст отрывка взят из французского перевода ”Анти-Дюринга” (часть II, гла

ва 9).
58 Отрывок взят из французского перевода работы 3. Фрейда "Пять лекций по 

психоанализу” (самое начало пятой лекции).
59 О Робере Десносе см. примечания к работе Бретона "Явление медиумов”. 

Можно добавить, что после выхода в свет "Второго манифеста” Деснос стано
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вится одним из организаторов памфлета "Труп”, направленного против Брето
на; в 1930 году он окончательно сводит счеты с Бретоном, написав собственный 
"Третий манифест сюрреализма". Деснос и Бретон так никогда и не помири
лись. Во время войны Деснос активно участвует в Сопротивлении, он умирает в 
Чехословакии от тифа после освобождения из концлагеря в Бухенвальде.

60 Джорджо Де Кирико (G. De Chirico) (1888—1978), итальянский художник. 
Сюрреалисты (в том числе Бретон) признавали лишь первый, так называемый 
"метафизический", период его творчества (1910— 1919), когда работами Де Ки
рико интересовались также Пикассо, Аполлинер, футуристы.

61 Эжен Мерль (Е. Merle), французский журналист и издатель, основавший не
сколько популярных вечерних и бульварных газет и журналов, в которых охот
но сотрудничал Деснос.

62 Ман Рей (М. Ray, настоящее имя — Emmanuel Redensky) (1890—1976), амери
канский художник, фотограф, кинематографист. С 1914 года, еще находясь в 
Америке, попадает под влияние Пикабиа и Дюшана. В 1921 году приезжает в 
Париж, где Дюшан знакомит его с дадаистами; Ман Рей совершенно революци
онизирует искусство фотографии, он исследует возможности техники райограм- 
мы, работает в экспериментальном кино. В 1924 году Бретон называет его ху- 
дожником-сюрреалистом. Формально не принадлежа к сюрреалистическому 
кружку, Ман Рей сотрудничает с изданием "Сюрреалистическая революция”, 
охотно иллюстрирует литературные опыты своих друзей-сюрреалистов. Во вре
мя войны возвращается в США, затем, в 1951 году, снова приезжает работать и 
жить во Францию.

63 "...александрийские стихи..."— в марте 1923 года в журнале ’’Французская му
за” Эрнест Рейно (Raynaud) опубликовал длинное стихотворение "Заключен
ные" (Les Internes), написанное александрийским стихом. Стихотворение было 
подписано именем Рембо и явно стилизовано под его ранние стихи. Подобные 
же стихи в "ранней" манере Рембо писал и Деснос; он, в частности, написал 
стихотворение "Неспящие" (Les Veilleurs) взамен утраченного одноименного 
произведения Рембо.

64 1 января 1930 года на бульваре Эдгара Кине, в 14-м округе Парижа, открылось 
кабаре "Мальдорор”. Сюрреалисты, не желавшие примириться с подобной про
фанацией сакрального для них произведения Лотреамона, учинили там гранди
озный скандал и погром. Все это, разумеется, послужило пищей для пересудов 
падким на сенсации бульварным изданиям.

65 Журнал "Зеленый диск” (Le Disque vert), издававшийся в Париже и Брюсселе, 
проводил в 1925 году опрос деятелей культуры, в котором принял участие и 
Бретон. Многие из вопросов затрагивали место Лотреамона в современной куль
туре, а также вопрос о соотношении творчества Лотреамона и Рембо.

66 "Тела и блага” (Corps et biens) — цикл поэтических произведений Робера Де
сноса, написанных александрийским стихом.

67 "Пьяный корабль” (Le Bateau ivre) — знаменитое стихотворение Рембо (1871).
68 Имеется в виду поэтический цикл "Стансы” (Stances) Жана Мореаса (Jean 

Moreas), опубликованный в 1899-1901 году.
69 Робер де Суза (R. de Suza) (1865—1946), французский поэт-символист, теоре

тик литературы. В 1925—1926 годах участвует в дебатах о "чистой поэзии", ор
ганизованных аббатом Бремоном. Бретон иронизирует по поводу внезапного об
ращения к литературной полемике одного из ветеранов символизма, тем более 
что Робер де Суза весьма резко высказался в адрес сюрреалистического дви
жения.

70 Харрар — пустыня в Эфиопии, где занимался своими деловыми операциями 
Рембо после того, как бросил поэзию. Для Бретона Харрар становится таким же 
символом свободного каприза художника, как и шахматы Дюшана.

71 "Китайский император” (L’Empereur de Chine), дадаистская пьеса Жоржа Ри- 
бемон-Дессеня, опубликованная в 1921 году. Рибемон-Дессень был одним из
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наиболее плодовитых дадаистских (и, отчасти, сюрреалистских) авторов; его бо
лее ранняя одноактная пьеса "Немая канарейка” (l£  Serin muet), написанная в 
1919 году, была сыграна в театре "L’Oeuvre” Бретоном, Супо и м-ль А. Валер. 
За ними последовали пьесы "Перуанский мясник” (Le Bourreau du Pérou), 
"Слезы ножа” (Larmes de couteau) (поставлены в 1926 году), "Санаторий” (Sa
natorium) (поставлена в 1930); с 30-х годов Рибемон-Дессень постепенно возвра
щается к более традиционным театральным формам.

72 "Бородатое сердце” (Le Coeur à barbe) — пьеса Тристана Тцара, поставленная 
в 1923 году; столкновение Бретона с Тцара по поводу этой пьесы произошло во 
время ее показа в театре "Мишель” 6 июля 1923 года.

73 Текст произведения Тцара ”0  наших птицах” (De nos oiseaux) был написана в
1922 году, опубликован в 1929 году в издательстве Симона Кра с иллюстрация
ми Ганса Арпа (Н. Аrр). Одновременно журнал "Сюрреалистическая револю
ция” , напечатавший первый вариант бретоновского "Второго манифеста сюрре
ализма”, публикует в том же номере и фрагменты стихотворения Тцара "При
близительный человек” (L’Homme approximatif) как свидетельство наметившего
ся нового сближения между Тцара и Бретоном.

1* Рене Домаль (R. Daumal) (1908—1944), французский литератор, философ и 
теоретик литературы. В 1928 году основал внутри сюрреалистического движе
ния кружок под названием "Великая игра” (Le Grand Jeu), начав издавать вме
сте с Роже Жильбер-Леконтом (R. Gilbert-Lecomte) и Роже Вайяном 
(R. Vailland) одноименный журнал. В марте 1929 года, после так называемого 
"процесса”, организованного Бретоном, создатели "Великой игры" были исклю
чены из сюрреалистического движения. Домаль отвечает на это "Открытым 
письмом” Бретону (1930). Журнал прекратил свое существование в 1930 году, в 
1932 году Домаль порывает с Жильбер-Леконтом, целиком уйдя в мистико-фи- 
лософские изыскания, направляемые Гурджиевым.

75 Имеется в виду Роже Жильбер-Леконт (1907—1943), французский поэт, сорат
ник Домаля по "Великой игре”. -

76 "Алхимия слова” (Alchimie du verbe) — название одной из глав "Поры в аду” 
Артюра Рембо.

77 Никола Фламель (N. Flamel) (1330—1417), знаменитый французский маг и 
алхимик, летописец парижского университета.

78 "Книга Авраама-еврея” (Le Livre d’Abraham le Juif), иное название — "Книга 
иероглифических фигур” (Livre des figures hiéroglyphiques), эзотерический трак
тат, приписываемый Аврааму-еврею. По версии Никола Фламеля, список трак
тата был по случаю куплен им в 1357 году, на самом же деле, Фламель, по 
всей вероятности и был истинным автором этого произведения. Трактат впервые 
опубликован Пьером Арно (P. Amauld) в 1612 году.

79 Статья Десноса "Тайна Авраама-еврея" (Le Mystère d’Abraham Juif) была опуб
ликована в октябре 1929 года в 5-м номере "Документов”. В ней приводятся 
многочисленные ссылки на текст Никола Фламеля и воспроизведены три иллю
страции из рукописи, выбранные для этой публикации Жоржем Батаем соглас
но рекомендации Жоржа-Анри Ривьера.

so Жорж-Анри Ривьер (G.-Н. Riviere) (1897— 1985), один из основателей журна
ла "Документы”, соратник и друг Жоржа Батая. В 1937 году создает в Париже 
Музей народного искусства и народных традиций.

*1 Анри Корнелий Агриппа де Неттесгейм (Н. С. Agrippa de Nettesheim) 
(1486— 1535), знаменитый ученый, алхимик и маг, автор "Оккультной филосо
фии” (три книги, опубликованные на латыни в 1531 году, французский пере
вод _  1727 год; четвертая книга, по всей вероятности, апокриф, опубликована 
на латыни в 1559 году, переведена на французский в 1893-1894 годах). Корне
лий Агриппа упоминается в ’’Алкоголях” Аполлинера, а Бретон в 1923 году со
бирался написать о нем статью для "Новых литератур”.
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82 Четыре вида "яростной страсти” ("furor”) приблизительно соответствуют четы
рем видам "божественного безумия”, о котором пишет Платон в "Федре”. Это 
безумие, то есть творческое вдохновение, посещающее "философов и провид
цев” (они находятся под защитой Аполлона), "религиозных адептов” (которым 
покровительствует Дионисий), "художников и поэтов” (защищаемых Музами) 
и, наконец, "влюбленных" (ими занимается Афродита).

83 Анекдоты о Никола Фламеле приводятся по книге Альбера Пуассона (Albert 
Poisson) "Voyage de sieur Paul Lucas fait par ordre du Roy dans la Grece, l’Asie 
mineure, la Macedonie et l’Afrique”, опубликованной в 1712 году.

84 "Маранатха” (Maranatha) — формула проклятия, обращенная против непосвя
щенных и стоящая в самом начале "Книги Авраама-еврея". Заимствована авто- 
рами-оккультистами из Первого послания апостола Павла к коринфянам.

85 Поль Нуже (P. Nouge) (1895—1967) — французско-бельгийский поэт и теоре
тик литературы. Начиная с 1924 года был, наряду с Магриттом, главным пропа
гандистом сюрреализма в Бельгии. Расходился с Бретоном по ряду теоретиче
ских вопросов, в частности, весьма скептически относился к идее "автоматиче
ского письма”. В конце 40-х годов увлекается политической борьбой, сотрудни
чает в левых журналах прокоммунистической ориентации. Письмо, о котором 
упоминает Бретон, было написано в марте 1929 года.

86 Здесь Бретон прибегает к игре слов: ключевое слово "occultation" выступает, с 
одной стороны, как производное от существительного "occultisme”, то есть мо
жет быть переведено как "подчинение оккультизму”, с другой же — (и это его 
буквальный смысл) оно означает солнечное или лунное "затмение”. Сам термин 
вместе со всем окружающим его семантическим полем заимствован из трактата 
"Оккультная философия" Корнелия Агриппы, где вторая глава III книги носит 
название "О молчании и затмении всех вещей, являющихся тайной” (Du 
silence, et de l’occultation des choses qui sont les mystères).

87 Речь идет о публикации 15 декабря 1929 года в 12-м номере "Сюрреалистиче
ской революции”.

88 Поль Шуанар (P. Choisnard) — французский математик и астроном, сделав
ший попытку на основании теории вероятностей построить математически-точ- 
ную астрологию. В 1901 году опубликовал под псевдонимом Поль Фламбар 
(P. Flambard) свои ранее написанные статьи по астрологии, объединив их под 
названием "Астральное влияние. Опыт экспериментальной астрологии” 
(Influence astrale. Essai d ’astrologie expérimentale).

89 Жорж Батай (G. Bataille) (1897— 1962) — французский теоретик театра и ли
тературы. Некоторое время сотрудничал в "Сюрреалистической революции”, 
однако в дальнейшем оставался в стороне от сюрреалистического движения. Из
давал журнал "Документы”. Принял активное участие в подготовке анти-брето- 
новского памфлета "Труп” (1930). После войны конфликт Батая с сюрреали
стами принял более спокойные формы открытого диалога.

90 Имеется в виду иллюминированная рукопись Апокалипсиса, выполненная в XI 
веке в бенедиктинском аббатстве Сен-Север в городе Ланде.

91 Подразумевается литературная сказка французского автора Альфонса Алле 
(A. Allais) "Скучающий раджа” (Un radjah qui s’embête) (1894).

С. Исаев

МИШЕЛЬ ЛЕЙРИС. МЕТАФОРА.

Статьи М. Лейриса "Метафора” (Métaphore) и "Хуан Миро" (Joan Miró) бы
ли впервые опубликованы в журнале "Documents”, 1929, № 3—7.

Перевод выполнен по изданию Michel Leiris. Brisées. P., Gallimard 1966, 1992, 
p. 29—30; p. 38—44.
1 Интерес к восточной мистике и философии вообще характерен для сюрреализ

ма, начиная с первого "Манифеста сюрреализма". Многочисленные параллели с
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восточной философией весьма поверхностны, восток — это очередная иллюст
рация, но не исток, сюрреалистической мифологии. Например, Р. Кревель со
поставлял картины X. Миро со сказками "Тысяча и одной ночи". Однако обра
щение Лейриса-сюрреалиста к даосизму как к своеобразной точке отсчета в дан
ной статье обладает большей степенью точности и научности.

Е. Гольцова

1930

АНДРЕ БРЕТОН, РЕНЕ ШАР, ПОЛЬ ЭЛЮАР.
ТОРМОЖЕНИЕ УСИЛИЙ.

1 Совместное произведение "Торможение усилий” (Ralentir travaux) вышло в из
дательстве "Editions surréalistes” весной 1930 года. Это небольшой сборник из 
тридцати стихотворений, который создавался как итог общих поэтических уси
лий Андре Бретона, Рене Шара и Поля Элюара во время их мартовских встреч 
в Авиньоне. Сборник предваряется тремя отдельными предисловиями, написан
ными порознь каждым из авторов. Сами предисловия в смысловом и ритмиче
ском отношении дополняют друг друга (и отчасти друг другу противоречат); 
они должны по существу рассматриваться как своего рода стихотворения в про
зе, рассчитанные на определенный художественный эффект. Сборник посвящен 
Бенжамену Пере, который к тому времени уже три года жил вдали от Парижа, 
в Бразилии (он женился на бразильской певице Элси Хьюстон — Elsie 
Houston).

Перевод сделан по изданию: André Breton. Oeuvres complètes. Gallimard. 
Paris, 1988, Vol. l.

2 Рене Ш ар (R. Char) (1907—1988) — французский поэт; с сюрреалистами схо
дится в 1929 году, участвует в совместных заявлениях, манифестах, сотруднича
ет в сюрреалистических журналах; сюрреалистический кружок покидает в 1934 
году. В сюрреалистический период своего творчества, помимо коллективной ра
боты "Торможение усилий”, пишет сборник стихов "Молот без хозяина” 
(Marteau sans maître). В дальнейшем, уже став одним из крупнейших поэтов, 
продолжает порой использовать сюрреалистический принцип автоматического 
письма.

С. Исаев

АНДРЕ БРЕТОН. ОДНАЖДЫ ТАМ БУДЕТ...

Статья А. Бретона "Однажды там будет" (Il у aura une fois) опубликована 
впервые в начале первого номера журнала "Сюрреализм на службе революции" 
(июль 1930 года). Впоследствии стала предисловием к поэтическому сборнику 
А. Бретона "Седовласый Револьвер” (Le revolver à cheveux blancs” , 1932). "Од
нажды там будет” представляет собой, в большей мере, чем манифесты, обобще
ние сюрреалистического творчества 20-х гг. Французская исследовательница сюр
реализма Жаклин Шенье-Жендрон (J. Chénieux-Gendron) называет эту статью 
"теоретическим сказом” (fable théorique). Проблема времени решается благодаря 
обращению традиционного сказового зачина "жили-были” (Il était une fois) в бу
дущее время — "Il у aurait une fois”.

Перевод выполнен по изданию André Breton. Oeuvres complètes, v. II; P., 
Gallimard, 1992, p. 49—54.

1  Гюисманс К.-Ж . — см. прим. 3 к роману А. Бретона "Надя”.
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2 Речь идет, вероятно, об “Искушении Святого Антония” (1849— 1856— 1870) 
Г. Флобера, произведении не раз упоминавшемся и в творчестве К.-Ж. Гюис- 
манса, например, в его романе "Наоборот” (1884).

3 А. Бретон переворачивает здесь знаменитую заключительную строку "Баллады 
о женщинах былых времен” из "Завещания" (1461 — 1462) Ф. Вийона — ”Но 
где снега былых времен?” (пер. Ф. Л. Мендельсона)

4 Это заявление А. Бретона звучит особенно парадоксально, если учесть, что 1928 
году он проводил специальные "Исследования по поводу сексуальности” на 
страницах № 11 журнала "Сюрреалистическая революция” (март 1928).

5 Бульдог — возможно, это бульдог из "Песен Мальдорора” Лотреамона.
' Е. Гольцова
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