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Посвящается Фанчон Фролих

Все мы рассеяли сознание по всему телу – 
блуждающие матки; все мы истерики. 
Подлинность – в иллюзии, играть иллюзию 
и проницать изнутри, играя, подобно актеру, что 
зрит сквозь маску и лишь
таким образом способен видеть.

Джеймс Хиллмен. Исцеление вымыслов





7Помню один сон, я еще не родился, внутриутробное 
откровение: я – избранный. Я в тачке, ее толкают 
сквозь поток машин, маловероятный экипаж шны-
ряет меж авто, тормозящих на светофорах; я – одна 
из двух голов на теле, перевозимом с таким риском. 
Мы – мальчик и девочка – боремся за бесполое тело. 
Помню, большой красный фонарь парализует не-
терпеливых водителей. Кто-то опускает стекло над 
пассажирским сиденьем, и вдруг тупоголовая змея 
выныривает из щели и жалит девочку в яремную 
вену. Девочка умирает тотчас – яд в кровеносной 
системе.

Это было мое начало. Сон я припомнил гораздо 
позже – однако он был со мной. Внутреннюю реаль-
ность мою врачи в Родезе объясняли галлюцина-
торным психозом и шизофреническим раздвоением 
личности. Я плевался. И змея возвращалась. Развора-
чивалась у моих ног – золотые ромбики сияли в чер-
ных чешуйках. Мертвую сестру я окрестил Анн-Мари. 
Змея была ее обличительной формой реинкарнации. 
Я знал: если вскрою змею, сестра будет там. Размером 
с куклу, станет шипеть в углу. А ночами будет сидеть 
на моей нижней губе и петь колыбельные.

И другая была форма начала: 4 сентября 1896 го-
да, в доме номер 15 по рю дю Жардан-де-Плант, ря-
дом с марсельским зоопарком. Событие, в котором 
я участвовал поневоле. Столько всего, должно быть, 
случилось в миг рождения, о котором я ничего не 
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помню. Словно долго-долго мы – никто, лишь идея 
человека, а затем кто-то берет и вселяется в этот раз-
ум. Кто угодно – с улицы забежал. В конце концов я, 
Антонен Арто, решил обрести личность. Я сделался. 
А потом разрушил все свои личины.

Вначале – осколки. Когда в январе 1943-го я при-
был в Родез, в психиатрическую клинику на юго-
западе Франции, где главным врачом был Гастон 
Фердьер, в душе я похоронил Антонена Арто. Годы 
голода, издевательств и травли в клинике Виль-Эврар 
подарили мне тело тонкое, как моток бечевы, поза-
бытый на кровати. Я провел обряд своих похорон. 
Арто был предан земле в красной бархатной мантии, 
расшитой жемчугом. Под одним из трех тисов, что 
растут за руинами замка Лакост маркиза де Сада, 
нетленное тело Арто упокоится до поры. Неразла-
гающееся, неизменное, станет ждать оно, когда его 
снова присвоят. Антонен Нальпа – эту новую лич-
ность я выбрал. И когда Нальпа умрет, его сохранит 
криоконсервация, погребенье во льду, его заморозят, 
как огромную рыбу. Арто слишком измочален, ему 
не жить. Унижен, истощен, в его творениях видели 
проклятья размахивающего руками психопата, его 
пинали, точно животное, ведомое на заклание, бред 
его – повинующаяся дыханию оборона человека, 
затравленного врачами, медсестрами, полицией. 
Мне тогда пришлось отпустить его. Он был разо-
блаченным лазутчиком на пути к наркотическому 
видению.

В основном меня не трогают. Я мурлычу и яростно 
машу руками на фигуры из галлюцинаций, что про-
брались в мою палату, в мой разум. Одна плывет на 
моем дыхании. Другие врываются и грозят проворно 
окопаться в моей голове. Одна заявляется со слепой 
белой лошадью; на боках у лошади красные язвы. 
Этот человек желает чего-то; хочет конфисковать мои 
слова и скормить их больной лошади. А в те дни, что 
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получше, нет никого. Только Фердьер и его персонал 
патрулируют коридоры. Дикие вопли обитателей 
клиники, ритмичное колебание моего дыхания, ко-
торое проницает железную дверь.

Но что погружает меня в это состояние, что по-
нуждает сокровенную натуру мою столь совершенно 
диссонировать со статус-кво? Кто в ответе за то, что 
в эту секунду один пропихивает кулак в окно, второй 
славит мощь оргазма, а третий размышляет о белом 
свете? И почему я, Антонен Нальпа, сижу тут жертвой 
электрошока, и шакалы трутся о мой стол, о ноги мои, 
а я вспоминаю, как в юности меня пырнули ножом 
в Марселе пред собором Сен-Винсента – лезвие суте-
нера поставило на мне пожизненную метку, клеймо 
изгоя? Тогда ли все началось? Дыхание вырвалось из 
меня – черные глаза человека налагают проклятие, 
оно течет сквозь чахлое мое тело, его кожаная куртка, 
рукава морщат, два золотых перстня выпирают на 
костяшках. Он был стремителен. Его грубая плоть 
подле моей. Через дорогу девица вызывающе задирает 
юбку до кромки черных чулок, до таких же черных 
подвязок. Словно театр. Сексуальное завоевание мне 
не было нужно. Я любопытствовал – иногда возникает 
такое любопытство, не поймешь отчего. Созерцание 
случается невольно. Девица приковала мой взор до 
самых черных трусиков, и мужик набросился на ме-
ня. Он пырнул меня в правый бок, между нижними 
ребрами, всего лишь порез, но в шоке столк новения 
узрев металл, предъявивший  взгляду мою кровь, 
я съеживался внутри, шагая домой по переулкам, – 
волк, таящийся при свете дня, отверженный, ко-
торый ищет границу пустыни, дабы начать долгое, 
каменистое изгнание.

Обратного пути в мою комнату не было. Открыв-
шееся внутреннее пространство смутило меня новой, 
запутанной географией подсознательного. Пере-
менились дома по соседству. Вдруг лишились окон, 



10

покосились, сдвинулись. У стены моряк имел девуш-
ку, подняв ее на свой штырь, – ее шелковые чулки 
завязались бабочкой у него на спине. Он не сменил 
ритма, заслышав мои шаги, но я был сомнамбулой, 
я шел своей проекцией, подобно человеку, что видит 
себя в кино, отъединенный, на грани пожизненного 
развоплощения.

Отец мой опять на целую вечность уехал по делам, 
а матери, левантийской гречанки, дома не было. По 
сей день вижу свое облегчение, слышу расслабленный 
сбой дыхания, когда я понял, что дом пуст. Я оглядел 
пол в кухне, дабы не оставить кровавых следов. На-
верное, она взяла с собою моих брата и сестру и пошла 
за багетом. Пахло стряпней. Кускусом. Она сбросила 
домашние сандалии, надела белые туфли на высоком 
каблуке, которые носила, появляясь в окрестностях, 
где кафе, и вонь мочи, и космополитическая сумато-
ха, и проститутки с красными овальными ртами и 
узкими тугими юбками. На углу там околачивался 
слепой с губной гармошкой; несколько нот в сознании 
моем неотделимы ныне от заката, размышлений, го-
лубого кольца, что я носил тайком от матери. Кольцо 
было моим секретом. Я прятал его в тайнике, в своем 
ящике, территорию которого по-звериному охранял 
от брата и сестры.

Я пробрался в свою комнату, зная, что никогда уже 
не буду прежним: нечто повредило мне непоправимо. 
Я снял окровавленную рубашку и осмотрел рану. Она 
образовывала гексаграмму, восьмиконечную звез-
ду. Рваный порез совершенно преобразился в этот 
компактный символ отличия. Я понял, что это знак. 
Я прошел кровавое посвящение, ритуальное убий-
ство: дитя отделено от рода своего и отмечено тайны-
ми силами, дабы стать избранным. В ошеломлении, 
раздвоенный, сидел я, а на кровати громоздились 
книги – чтение не по годам, не одобрявшееся дома 
и в школе: Бодлер, Рембо, По, несколько романов, 
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выпущенных «Новым французским обозрением». 
Книги, которые я крал или покупал, получая гроши 
за случайную работу в кафе.

Я боялся, что меня снова отошлют. Родители, не 
в силах справиться с бешеными колебаниями мое-
го настроения – перепадами между страстностью 
и крайней угрюмостью, – стали отсылать меня на 
лечение покоем. Эти интерлюдии, периоды рассла-
бленного заключения в санаториях, давали мне вре-
мя читать, рисовать, раздумывать над образами, что 
толпились в голове, наглым натиском грозя лишить 
меня сознания. Я воображал, будто потеряю лич-
ность, стану одной из тех переселенных душ, что, 
лишенные телесных связей, выползают в полдень из 
водостоков, с волком бегут по холмам, вгрызаются 
в брюхо лошади, когда та в панике бросается с уте-
са. Разглагольствования мои звучат на пустынной 
стройплощадке, голос мой дик в сумерках, тих на 
чердаке студента, шепот во рту крысы, бегущей по 
осенним листьям.

Рана утвердила мою личность. Я уверил себя, что 
сутенер дематериализовался, что он был послан не-
кими силами, дабы найти меня. А девица? Веро-
ятно, сейчас обхватывает ногами моряка – зад ее 
раскачивает скрипучую кровать, в чулок засунуты 
деньги. Я слушал свои мысли, как слушаю их ныне 
в Родезе. Есть в мысли приметная сила, шипенье во 
внутреннем потоке сознания, различимое, как ста-
тика на пленке. Я научился слушать модуляции звука 
внутреннего моего диалога. Я длил размышления 
в промежутках между образами – в долгих паузах, 
когда пытался стереть пятна, оставленные тревож-
ными проколами, что притягивали мой взор. Я уже 
экспериментировал с сознанием; к телу я перейду 
потом. Из самого себя соорудил я психофизическую 
лабораторию. Природный мазохизм требовал, чтобы 
я сам стал своей работой. Боль, присущая писанию, 
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зарождалась в диафрагме, в животе, в кишках. Психи-
ческое вдохновение требовало надлежащей физиче-
ской боли. Когда писалось стихотворение, его черное 
сердце жабой прыгало по странице. Писание стало 
переустройством моей неврологии; барабанным боем, 
который готовил нервные окончания к вибрации опы-
та. Я все еще визжу, когда работаю, а от недостатка 
опия и героина мне становится еще хуже.

Впервые приняв опий – вещество, прописанное 
доктором Дарделем, когда я проводил лето в сана-
тории Невшателя, – я остро осознал, что обнаружил 
реальность, вечно от меня скрытую. В кои-то веки 
я не чувствовал себя открытой раной. Мак уничто-
жил бренные терзанья без следа. Я видел, как грежу 
в кресле-качалке на заброшенной железнодорожной 
станции. Напротив сидела женщина, ртом поймав-
шая изгиб радуги. Поезд с открытыми вагонами 
спускался с неба по разноцветной дуге, устремлялся 
к женщине вечно. Товарные вагоны были завалены 
белыми крестами, гробами, и на одной путаной ку-
че грелась на солнце черная змея. Меня наполняло 
предчувствие, будто кто-то или что-то едет ко мне. 
Я лишь боялся, что женщина не удержит вес радуги. 
Я ждал, что радуга треснет, поезд сойдет с рельсов и 
кувырком полетит с неба. Но радуга держалась. По-
езд ни приближался, ни отдалялся, но в какой-то миг 
моих грез, где время отсутствовало, ко мне поплыл 
белый крест. И на кресте узрел я свое имя – Антонен 
Арто, и дату смерти – 4 марта 1948 года.

Цифры, выжженные в мозгу. Они стали навязчи-
вой идеей – одной из многих, что мучают меня по-
прежнему. Всякий раз, принимая опий, я пробую 
открыть это видение заново. Я хочу уничтожить идею, 
будто смерть моя приуготовлена злыми оккультны-
ми силами. Хочу искоренить мысль о том, что когда-
нибудь умру. Я подобен мексиканским индейцам 
тараумара: порою они живут до восьмисот лет.
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Но опий – привычка, без которой в Родезе мне 
полагается обходиться. Фердьер твердит, что мания 
моя обострена наркотиками, которые для меня – еще 
один мост к видениям. Я желаю отвергнуть любую 
реальность, кроме воображения.

Из раны, которой я стал, ускользают кусочки жиз-
ни. Гексаграмма неизгладимо вытатуирована на 
теле, однако для врачей незрима. Мать не увидела ее, 
вернувшись из лавки. Мое потрясение она объяснила 
паникой. Она привыкла к моим перепадам – мрач-
ным настроениям, горами наваливавшимся на меня, 
и взлетам, гнавшим меня на улицу провозглашать 
мою гениальность.

Но была женщина, которая пальцем обводила 
контур моей звезды. Анаис Нин. Она взломала мое 
абсолютное духовное одиночество. Я прятался внутри, 
но она вошла в меня, разбила прозрачное стекло и, 
хоть я сопротивлялся, отчасти познала меня, вычис-
лила мою сердцевину, она раздевала меня – пальцы 
ее разжигали во мне эрекцию, три красных ногтя 
пробегали по мне, обращая меня в сверхчувстви-
тельную барабанную кожу. В «Ля Куполь» мы цело-
вались – жар изливался с ее языка и пропитывал меня 
пламенем. Ее шелковое платье было подобно ряби 
ветра на озере – черная извилистая тень, ненадежно 
подвешенная на тонких бретельках. Так чувственна 
была эта женщина – ей стоило дунуть на мужчину, 
и тот кончал. Ее голос, ее глубокий смех поднима-
ли в крови тропические бури. В то время я не блюл 
целибат, не сохранял сперматозоиды из страха, что 
их присвоят темные силы, но был эротически упруг, 
искал эзотерического брака через тело.

Но эта женщина истязала меня. Она вечно была 
с другим и не здесь. Не занимаясь любовью – глазами, 
пальцами, ногами, – она погружалась в личный мир 
грез. Она исчезала, дабы писать книги, постичь гео-
графию души, интимное воссоздание ослепительных 
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моментов, что составляли ее жизнь. Она варила мое 
сердце в черных соках. Преподносила его мне на 
тарелке в Лувесьене. Я хотел ее и не хотел. Я был 
Гелиогабалом, безумным римским императором. 
Я приветствовал тóлпы из такси по дороге на вокзал 
Сен-Лазар. Сгущенная ярость в моем рейхстагском 
голосе понуждала людей оборачиваться. Водитель 
остановился и захотел вышвырнуть меня, но Ана-
ис перекрестила ноги в черных шелковых чулках, 
и мы продолжили путь. Она сказала шоферу, что я 
напился и не стану дебоширить. Юбка у нее чуть-
чуть задралась, этак непроизвольно, но рука моя, 
скользнувшая на колено, была отвергнута. Когда я 
опустился на колени, Анаис глядела вперед, словно 
вычеркнула меня из своей жизни. Она смотрела на 
Париж, где не было меня. Вблизи ее красные туфли 
казались иными – меньше, морщились вкруг остро-
го мыска, будто сошли с картины и наделись на ее 
ноги в чулках.

Шофер подумал, наверное, что голова моя вот-вот 
исчезнет у нее под юбкой, ибо резко затормозил и 
заорал, чтоб мы убирались. Мы стояли на тротуаре 
подле бродяги с попугаем на плече. Анаис не выка-
зывала недовольства. Предложила вернуться ко мне. 
В моей крошечной мансарде на Левом берегу не было 
ничего, лишь кровать, стол, стул. Никаких пожит-
ков – только мои рукописи, мои фотографии, опийная 
трубка; я прятал их в свертке под подушкой.

Она сидела на стуле – ноги невесомы в прозрач-
ности черного шелка, глаза отмечают малейшие 
детали, – точно умела предвидеть невысказанную 
мысль, как и мысль, кристаллизованную речью. Она 
зрела мою призрачную жизнь – двойника, что сидел 
внутри, убежденный, будто его не заметят в двойном 
диалоге, творимом в тишине. И Анаис хотела познать 
этого внутреннего человека. Физический я, Антонен 
Арто, интересовал ее меньше. Пред его манией, его 
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припадками молчания, его пугающими и навязчивы-
ми объяснениями в любви она отступала, пятилась, 
будто наблюдала, как во сне к ней подкрадывается 
тигр. Она была предо мною, но казалась дальше со-
седней планеты. В какой-то миг я встал и сказал ей, 
что наши отношения завершатся убийством. Оба 
мы хотели того, чего другой дать не мог. Я желал ее 
безоговорочной любви, ее крайней чувственности, 
а она желала, чтобы я поменял роли, вывел наружу 
иного себя, а она смогла бы жить, завороженная 
этим сосудом метафизичес ких страданий. Она цени-
ла лишь мой бег по раскаленным углям вдоль края 
пропасти. Человеческое во мне не занимало ее. Моей 
плоти, крови, моим костям, организму, содержавшему 
мою работу, недоставало – хотя она восхваляла глаза 
мои, мое лицо – того неподражаемого страдания, что 
запечатлелось в моих чертах. А когда женщина или 
мужчина считают тебя физически привлекательным 
и все же отвергают секс, внутренний шрам никогда 
не заживает. Мой, по крайней мере, не зажил. Ее 
увлекали мои навязчивые поиски безвозвратного. 
Она полагала, что мое безумие – тягучий яд, что от-
рава проникнет в ее вены половым путем.

Мы ушли из мансарды и зашагали вдоль Сены, 
тут и там останавливались и смотрели книги на 
развалах. Ветер размечал контур позвоночника на 
речной спине. Юноша обнимал за талию девушку, 
рука его сползала с широкого красного кожаного 
пояса к ее заду. Смех доказывал, что заигрываниями 
девица довольна. Далекость моя от интимности их 
переживаний – шифоновый шарф девицы вздымался 
при ходьбе – вот один из экзистенциальных ужасов. 
Я понимал, что никогда не смогу быть таким, никог-
да не познаю столь небрежной развязности. Руки 
мои скованы льдом. И хотя меня влекло сделать то 
же самое с Анаис – гладить ее через тугое шелковое 
платье, – жесты мои будут заморожены. Разум и тело 



16

разделены, я буду стесняться того, что рука моя вы-
водит на ее заду эротическую каллиграфию. Мысли 
улетят прочь, углубятся в ущелье, где Эдгар По за-
перт в золотой клетке – пальцы раздирают прутья, 
снаружи заглядывает лев.

Я помню это, ибо, когда мы шли, книги и рукописи 
выпали из рук моих на землю. Внезапно анонимные, 
безличные страницы встрепенулись на ветру, раз-
летелись дорожкой оригами, рассеяли мысли мои, 
пока я ловил частицы своего разума. Понурил голову, 
стою на четвереньках, пальцы впиваются в неуло-
вимые страницы. Но на холодных булыжниках зрел 
я гексаграммы, пентаграммы, выписанные кровью. 
Воспаленные, багровые каббалистические знаки 
возникли тайным заговором. Я оцепенел, не в силах 
шевельнуться, вспомнил сутенера в синем костюме, 
пырнувшего меня ножом в Марселе; я сознавал также, 
что на Анаис красные туфли – быть может, есть связь 
меж ними и звездным моим проклятием. И магиче-
ские символы обступали меня. Я ждал, что они прыг-
нут, заклеймят, и лицо мое, шея, ладони запестреют 
красными звездами. Я стану сюрреалистическим 
экспонатом, живым воплощением Бретонова жела-
ния преобразовать реальность в чудесное. И притом 
я верил, что очищусь, если прыгну в реку.

Я, наверное, вскарабкался на парапет, и руки отта-
скивали меня, обуздывая скрученную тяжесть в моем 
солнечном сплетении, волоча меня с упорст вом, кое 
явила бы и река, затягивая под воду. Меня возвра-
тили, и Анаис стояла в толпе, руки в боки, словно 
позировала фотографу, глядела на меня аналитиче-
ски, бесстрастно, постигала чувства, толкнувшие 
меня к этому крайнему поступку. Меня оставили 
там – дрожащую, странную птицу в черном, только 
что сошедшую с неба. Никто не знал, что со мной 
делать. Кто-то предложил позвать врача, полицию, 
но вперед выступила Анаис, взяла меня под руку и 
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увела прочь от зевак. Они следили за нами, словно 
мы два персонажа кино, уходим – их глаза пялятся 
нам в спины, когда появляются титры и музыка за-
вершает последние явленные зрителям шаги.

Мы шли к воображаемому будущему – рука Ана-
ис не ослабляла хватки, мы ни слова не произнесли; 
какие слова? – понимание слишком серьезно, пу-
тешествие заново знакомит меня с жизнью. Я был 
словно ребенок, которого уводят с места, где произо-
шел несчастный случай. Я не видел торговцев кни-
гами на набережной, платаны гнулись блистанием 
ветра, – безымянность множеств, что курсируют по 
своему городу. Мою попытку самоубийства Анаис на-
звала посвящением в смерть. Я испытал намерения, 
не сублимируя поступок. Помнил же я неодолимое 
влечение, нужду, заволокшую здравость, сумрак, теа-
тральным занавесом павший на меня. Тяга умереть 
пересилила желание жить.

Мы зашли в кафе. Помню, глаза мои вросли в ре-
кламу «Хейнекена» и не отрывались, будто разрос-
шиеся буквы укрепляли побег. Повод мог быть любой; 
едва обнаружив его, я зациклился. Я слышал Анаис, 
но не видел. Даже знакомый жест – она чересчур ого-
лила ногу – я скорее угадывал, чем замечал. Ромбо-
видный кулон на ее шее косо вторгался в мое видение. 
Я остро ощущал, как пытается она пробиться в мой 
разум. Мне требовалось защитить мысли, уберечь 
их – так редкую золотую рыбку перевозят во влажной 
вате. Если б Анаис смогла, она извлекла бы образы из 
моей головы, созерцала бы, как шлепают они, бьют 
и машут хвостами в чаше ее ладоней.

Я был отъединен от нее и в то же время боялся, что 
она уйдет. Я воображал ее в чужих постелях. Ее акро-
батическая гибкость, ее податливость, черные чулки 
на руках обостряют чувственность ее интимных ласк. 
Я воображал, будто у нее восемь ног, как у паука, – 
голос взлетает по гамме удовольствия, любовники 
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пунктуально прибывают на такси каждые три часа. 
Мой разум изобретал запас ее эротических желаний. 
Я представлял, как мужчина губами стягивает ее 
черные шифоновые трусики, красный драгоценный 
камень оживает у нее на талии, тело ее волнуется, 
словно в танце живота. Лишенный ее тела, я кипел 
мучительной плотской ревностью. Я был уверен, что 
она назначает свидание официанту. В час досуга он 
сядет в поезд до Лувесьена. Она будет его ждать. По-
ведет вверх по лестнице, по пути выступит из платья. 
Он будет слишком нетерпелив, и ее тело сдержит его, 
шаг за шагом поведет к предельному наслаждению.

Я размышлял. Идти мне было некуда, и Анаис это 
знала. Я на краю бездны. Мой внутренний пейзаж 
пылал. Я возложил ладони на столешницу; в голове 
ревело пламя. Вспыхивало все – зеркала, официан-
ты, Анаис. Я созерцал огнь апокалипсиса. Я закрыл 
глаза – внутри горело. Открыл глаза – я сидел средь 
пожара. Анаис одобрительно мне улыбалась. Пома-
да цвета черной смородины; рот шевелится, точно 
эротический синяк. Всем дарила она иллюзию ис-
ключительной любви. Но мое самоощущение почти 
не затрагивало ее чувственность. Антонен Арто тре-
бовал ее полного внимания. В конце концов, времени 
оставалось немного. Прилетят орлы, станут гулять 
вдоль реки, львы и тигры будут нагонять ужас на 
улицы; меня же люди узрят во главе отряда избран-
ных, что шагает к кораблю у пристани. Анаис впа-
дет в неистовство посреди истеричной толпы. Она 
станет звать меня через реку, но я слишком переме-
нюсь, я не вспомню, что когда-то был знаком с этой 
женщиной.

В душе я планировал отмщенье миру. Я желал 
узреть, как падет все общество с его противоречи-
выми идеологиями. Бюрократ на авто едет домой; 
вокруг рушатся дома, на дороге воронки, на куполах 
сидят чудовища. Лишь те, кто пережил воображение, 
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последуют за мной к радуге, которую я впервые узрел 
в опийном видении, лишь они заберутся по ней в не-
бо. Там будем ждать мы, дабы когда-нибудь вновь за-
полонить землю. Я поведу процессию обратно через 
бульвары – дороги зарастут высокой травой, кафе и 
лавки наводнены будут мордовником, одуванчика-
ми, бутенем, коварным плющом, что обовьет всякий 
стол и стул. Своей кровью напишу я историю нового 
творения, мифов, культурных пресуществлений, по-
ведаю об экзотических синих орлах, что прилетели 
из тайного горного логова, дабы вить гнезда на кры-
шах Монмартра.

Все это видел я со скоростью и в пространстве 
мысли. Образы возникали и сталкивались – вымыслы, 
в которых я был главным героем-мстителем. Анаис 
находилась в тысячах лет от меня, застенчиво под-
крашивала темные губы, смотрелась в зеркальце, 
искала подступы к явной моей отчужденности. Но и 
в неловкости ее тревожила собственная внешность – 
положение ног, угол, под которым кольцо подставле-
но свету. Она сидела, созерцая свой образ, и знание 
о себе самой проступало в ее зеленых глазах. Или 
фиалковых? Она была безоружна, и я затягивал ее 
страдание, понуждал угрызаться, ибо в своей жизни 
она отказывалась почитать главным меня. Я хотел, 
чтобы она задумалась о своей жизни, о безудержной 
своей неразборчивости, об отказе отождествлять 
чувства с чем-либо помимо удовольствия. Пусть вос-
крешает образы нашего прошлого. Сумасбродные, 
безмятежные, напыщенные, страстные – все они 
толпились в ее голове. Она смотрела наш личный 
фильм, не тот, что смотрел я, медленнее или же бы-
стрее, но конфликты те же. Она нервно потягивала 
кофе и играла с браслетом. И я наслаждался, ибо спо-
собен был причинять боль. Пускай сорвется, пускай 
признает, что унижала меня и в будущем посвятит 
мне свою жизнь.
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Но лишь молчание длилось – Анаис поправляла 
бретельку на плече, щупала, как покрашен лакиро-
ванный ноготь. Она умела эти крохотные женские 
штучки – очередной способ сосредоточиться на себе, 
ритуал, придававший единство внутренним и внеш-
ним измерениям.

Я жаждал насилия, однако сдерживал себя. То и 
дело глядел я на большие красные буквы «хайнекен». 
Рекламная эмблема пульсировала поверх пылающих 
лодок, выброшенных на берег у парижских приста-
ней. Мне хотелось содрать с Анаис платье, разорвать 
шелк, обнажить черные трусики, черный лифчик и 
черные подвязки. Я хотел заклинать примитивное, 
бить в барабан, дабы рудиментарные боги явились 
в бытии, что еще ненасытнее и гуще. Посетители кафе, 
официанты, пешеходы снаружи в облачном дне слабо 
представляли, сколь тонка грань, отделяющая их от 
другой стороны. Я рожден с талантом галлюциниро-
вать реальность. Этот дар и привел меня в Родез после 
того, как меня изолировали в побеленных, варварски 
старомодных больницах, одной за другой.

А сегодня я не могу работать. Я вернулся – вновь 
сижу в кафе, через столик смотрю на Анаис. Сцена 
воссоздается жест за жестом. Ранее Анаис напомнила 
мне о моей лекции «Театр и чума» в Сорбонне. И как 
я изобразил свою смерть на сцене. Мои безумные 
вопли, подобная трансу пауза, в которой я освобо-
дился от себя, вызвали насмешки, и наконец зрите-
ли разошлись, громко хлопая дверями, убежали от 
человека, погруженного в эмпатические ритуалы 
смерти. И унижение этого спектакля просочилось 
в мою обиду на Анаис. Вдруг все они очутились там, 
глазами буравили окна кафе – типы, что тыкали 
в меня пальцем на улице, психиатры, измывавшиеся 
надо мной, литературные деятели, которые отма-
хивались от моих сочинений, приняв их за бессвяз-
ный бред сумасшедшего. Все они толпились вокруг, 
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сговаривались, глаза их ползали по моему телу, по-
добно насекомым. На своих условиях они победили. 
Им удалось – они ввергли меня в неколебимое оди-
ночество. На сюрреализм надеялся я – надеялся, что 
одиночество мое возможно разделить, что личности, 
объединенные единым делом анархии, под предво-
дительством Бретона обретут свободу воображения. 
Мое изгнание оставалось тайной раной, шрамом, что 
заново открывался всякий раз, когда меня охватыва-
ла паранойя. В тот день с Анаис эта рана вернулась. 
Изгнание мое началось в кафе «Пророк» 10 декабря 
1926 года. Коммунистические связи Бретона были 
мне отвратительны; да и его симпатии к психоана-
литической систематизации тоже. Я заявлял, что 
подлинная революция творится в человеческом во-
ображении: Бретон хотел расширить анархию духа 
до социальной революции.

Анаис пыталась извлечь меня из тревожного пото-
ка сознания; воспоминание вернулось ко мне. Брето-
нов львиный деспотизм, его жизнелюбие, его пылкую 
чувственность, его слова, что заволакивали стол, но 
эпицентр находили во мне, я встретил скованностью. 
В кои-то веки я безмолвствовал – кожа, пришитая 
поверх другой кожи, – мне хотелось завопить, но 
вопль ушел внутрь. Моя враждебность обернулась 
молчанием. В тот день я курил опий; меня занимали 
остатки видений, что недвижными облаками мая-
чили в пустом небе. Лица, пещера, где кто-то сидит 
в бутылке из-под вина, лягушка плюется изумрудами, 
бриллиантами и рубинами – образы эти возникали 
вновь и вновь, нескончаемо плыли по кругу. Я об-
ращался внутрь, сознавал ничтожность Бретоновой 
авторитарности – взгляд мой наталкивался на ру-
ку Поля Элюара, то и дело нащупывающую стакан. 
Я самоустранился, и высокомерие Бретона сдулось. 
Я вышел из тела. Он вынужден был обращаться ни 
к кому. Я исчез – как я был потерян для Анаис.
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Официант передал ей записку. Тайное рандеву? 
Ее рука накрыла бумажку, попыталась ее утаить – 
словно камень, что прячется в собственной тени. 
Столь безрассудна была она – открыто договари-
валась с мужчиной в присутствии другого. За это 
я ненавидел ее. Я видел, как меж ее губ мерцают 
клыки. Я видел, как муж ее преклонил колена в ко-
ридоре молнии, и кто-то бьет его по спине мокрым 
полотенцем. Промчалась машина – черный лиму-
зин вез наемных убийц. И приехали они, должно 
быть, за мной. Четверо, лица прячутся под полями 
щегольских шляп. Они застрелят меня с четырех 
сторон – сзади, спереди и с боков. Я бросился на пол, 
опрокинув стаканы и чашки. Я был уверен, что про-
звучали выстрелы и мой позвоночник, мой череп 
и оба легких продырявлены пулями. И я, Антонен 
Арто, – кровавая куча одежды на полу.

Ситуация была невозможной. Анаис вывела меня 
на улицу. Я ощупывал невидимые раны. Настоящие 
дыры были внутри. Они-то и приведут меня в Родез. 
До самого Лувесьена мы ехали в такси – я думал, что 
умер и меня везут на кладбище, однако чувствовал 
руку, изливавшую ободрение в мою ладонь, ее кольца 
терли мои дрожащие пальцы. Мне был необходим 
героин – на время он заглушил бы манию. Лишь тог-
да, на первом приходе и при последующем избавле-
нии от страданий я освобожусь от преследователей. 
Сверток с белым порошком, купленный в переулке за 
отелем, – воплощение промежутка, который я искал: 
пауза между жизнью и смертью, непричастная тому 
и другому, и безопасность на этой нейтральной тер-
ритории. Героин заменял мне самоубийство, дозво-
лял столь полно отстраниться от нищеты и нервных 
спадов, что я становился не собою. По карманам я 
припрятал достаточно, чтобы свернуть не одну ГС – 
грязную сигарету, ибо я был привычен к ним, а не 
к внутривенным инъекциям.
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Поездка в Лувесьенн произошла без меня. Помню 
только, что такси будто поглотила дыра и мы очути-
лись внутри – небо исполосовано красным заревом, 
дом за дубами и платанами. В спальне камин, синие 
портьеры прячут нас от надвигающейся ночи. Интим-
ность; в воздухе – слабый запах духов Анаис. И чув-
ственные подтексты моей паранойи – ибо я пребывал 
в женской спальне – погрузили меня в извращенный 
аскетизм. Я застыл. Я был льдом с чуточкой лимона, 
нетающим шербетом. Я слышал настойчивый рокот 
мотора, точно авто приближалось, но никак не могло 
доехать. Я сообразил, что это у меня трясутся руки 
и в ушах стучит кровь. Я не смог бы прикоснуться 
к этой женщине, даже если бы захотел. Она будто 
парализовала мой порыв. И когда она вышла, дабы 
накинуть кимоно, и я увидел силуэт ее тела за шир-
мой – полные груди освободились от лифчика, из 
одежды – лишь черные шелковые трусики, – я все 
равно не откликнулся. Я слишком утонул в своей 
голове. Обитатель апокалиптического внутреннего 
пространства.

Я сидел не на кровати, а на краю стула. Анаис была 
говорлива, раскованна, сознавала свой талант оболь-
щать. Я втиснул себя в роль неприкасаемого; того, чьи 
мысли столь захватывающи, что общество – недозво-
лительный риск. Анаис говорила мне о поэзии, моей 
поэзии, о том, как индивидуальность моя стреляет 
из каждого слова. Читать меня, говорила она, – все 
равно что видеть отчаянную ярость зверя в западне. 
Ей представлялось, как я беру читателя за горло и 
требую абсолютного повиновения. Я, говорила она, 
заставляю читателя переживать жестокость моего 
ножевого ранения. Мои слова оставляют шрамы на 
глазах, на горле, животе, гениталиях. Разглаголь-
ствуя, она с кошачьей непринужденностью устраи-
вала свое тело. Она была убеждена в важности моей 
пророческой роли. Это меня поволокут брюхом по 
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огню. На моих пятках выжгут иероглифы. Анаис ны-
ряла в меня, как человек ныряет в темный проулок 
в поисках шлюхи. Она заглядывала в подворотни, 
озиралась через плечо, удостоверяясь, что за нею 
не следят, рассматривала типов, что ждут с ключом 
в руке, дабы отвести незнакомца вверх по лестнице. 
Но она не доходила до последней комнаты, где сидел 
я, – у ног дремлет лев, в руке свод галлюцинаций.

И, шагая по коридору, она стучала в каждую дверь. 
Она заставала врасплох любовников в миг экстаза, 
спящих, которым снились горящие дома, моряков, 
дрочащих на шатких койках, человека, что вынимает 
глаза и заменяет их изумрудами. Разыскивая меня, 
она углублялась в лабиринт. Чудища выступали там 
из теней, бог нес свою отрубленную голову, солдаты 
умирали от голода на горном уступе, мужчин на-
силовали в укромных барах, адвокат провозглашал 
себя пророком на деловом совещании, летчик не мог 
отыскать землю – метаморфный спектр образов, мер-
цающих на различных уровнях моего подсознания. 
Я глядел на Анаис и видел руки ее, окровавленные 
от беспрестанного стука в двери. Костяшки алели, 
и я, не желая смягчиться, все глубже опускался в се-
бя. Я переходил из одной непроницаемой комнаты 
в другую, запирал за собою замки, выбрасывал клю-
чи. Я бежал туда, где никогда не был – на край ночи, 
обратную сторону сознания, коя есть безумие. И я 
знал, что Анаис не осмелится искать меня посреди 
этих руин, где огонь раскалывает камни и обезьяны 
стоят на скалах, швыряя друг в друга отбросы. Я от-
ступал, рискуя заходить туда, куда надеюсь более 
не вернуться.

И тут я снова обрел свой голос. Это я, я так страстно 
разглагольствовал, страданье моего нутра устремляя 
на женщину, мир, пустоту космоса. Я морщил лицо 
в шарик мятой бумаги. Язык был хлыстом на спи-
не флагелланта. И когда я умолк, словно отложили 
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судилище мира. Анаис, побелев, съежилась в углу; 
нервная, не в силах связно говорить. Она никогда не 
забудет то, что пережила; я же из своей диатрибы не 
помню почти ничего.

И ныне, в Родезе, неистово царапая листы или 
множа обрывки мыслей, доверенных бумаге, я вновь 
переживаю красоту и ужас моего бытия. Я ушел из 
дома рано утром, очертя голову бежал по мокрым 
листьям, едва Анаис позвонили, дабы назначить бу-
дущие свидания. Не забравшись к ней в постель в тот 
раз, официант договорился о встрече назавтра в пол-
ночь – откликаясь на ее задушевный голос, член его 
уже восставал. Завтра ночью он станет возбуждать ее 
снова и снова, тела их обернутся танцем двух пере-
плетенных геометрий, и он тоже уйдет на рассвете, 
но не так, как я.

Когда я вырвался из дома, мне почудилось, будто 
статуя в саду воздела руку. Белое мраморное привет-
ствие. Знак для меня: продолжай. Я спешил, не забо-
тясь о том, как вернусь в Париж. Потребность причи-
нить Анаис боль пересилила неудобства: в неудачный 
час тормозить на холоде попутку, всех и все на земле 
проклиная за отчуждение, не покидавшее меня.

Я стоял под иссиня-черным небом: на востоке 
слабое подобие розового, неистовый душ хлещет по 
ногам, разбрасывая жидкие кристаллы на дороге. 
Через несколько минут я промок насквозь. Ни еди-
ной машины. Прогрохотал грузовик – фары плыли 
в стене дождя – и, не остановившись, поехал даль-
ше. Я пошел за урчанием его мотора, его разбитым, 
ящеричным продвижением сквозь темноту. Нечто 
в этой груде израненного рокочущего металла из-
влекло диссонансную ноту из моей души. Грузовик 
словно воплощал холодную, неотзывчивую природу 
всего внешнего. Изобретения, лишенные человече-
ской притягательности, функционирующие по воле 
искусственного интеллекта.
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Спустя некоторое время я пошел, не обращая вни-
мания на дождь, держась середины дороги, чтобы 
машины поневоле резко тормозили. Я слышал только 
барабанную дробь ливня. Туфли мои протекали; в ко-
стяшки впивались жидкие гвозди. Я стоял, негодуя на 
систему всего, мучающую меня, и отчетливо сознавал, 
что идти некуда. На стенах голой мансарды, которую 
я называл домом, не было ни единого знака моей 
личности. Мансарда видела меня волком. Голодный, 
зоркий в ночи – выскальзывает на улицы в сумер-
ках и разбитым возвращается на рассвете. Если не 
вернусь, попрошу приятеля забрать мои рукописи – 
вновь стану никем и буду жить нигде. Я чувствовал, 
что мне предначертано изгнанье из смерти, а равно 
из жизни. Если б удалось содрать кожу, бросить себя, 
я, возможно, познал бы короткую передышку. Голос 
мой изливался непристойностями. Я восстал против 
природы бытия, опровергал долг перед смертью, на-
ложенный рождением. Дождь все барабанил.

Я так увлекся внутренним диалогом, что не услы-
шал, как приближается машина. Дикий визг тор-
мозов, машина вывернула вправо и замерла, едва 
не врезавшись в дерево; я бросился на землю. Руки 
расцарапаны о дорожный гравий, колени ободраны 
от соприкосновения с металлом. Шофер выскочил из 
машины и принялся осыпать меня бранью. Он мог 
бы погибнуть, машина разбилась бы в хлам, только 
безумцы гуляют посреди дороги. Только безумцы.
 – Пошел нахуй, – завопил он.

Когда я вернулся в Париж на грузовике с овоща-
ми – водитель заставил меня сесть в кузове под бре-
зентом, – меня трясло от холода и лихорадки. Небо 
над Центральным рынком ярко розовело. В голове 
моей акула скалилась перед битвой.

Но я строил замыслы. Пять дней я лежал тише 
мыши, ничего не ел, садился, только чтобы поку-
рить опий или оглушить себя героином. Я пылко 



27

воображал мужчин с Анаис. Она потакала любому их 
желанию. Я хотел нырнуть в нее черным ходом, по-
знать темную пещеру в центре мира. Я стану работать 
в одиночестве, плюя на тех, кто домогается литера-
турной славы. Я порождал существо, которое в итоге 
станет жертвой психиатрического варварства.

И я ждал. Ждал, когда в мансарду мою придет весь 
мир. Я ожидал, что безграничность его постучится 
в мою дверь, – посланник с Тихим океаном в одной 
руке и Атлантическим – в другой. Средиземное будет 
в его правом глазу, Адриатическое – в левом. Но ни-
кто не пришел. Я становился все холоднее и голоднее. 
Я чувствовал, как на костях стягивается кожа. Остат-
ки наркотиков поддерживали во мне жизнь. Я хотел 
засунуть свое тело в опийную трубку и наблюдать, 
как оно горит.

Через неделю я выбрался из-под одеял и сел у окна. 
Я клял Анаис за распущенность. В небе увидел пове-
шенного – символ таро, различимый над Парижем, – 
и самолет нырял, планировал, готовясь приземлиться. 
Многоэтажные коробки зловеще отражались вечер-
ним солнцем. Я сидел в ожидании посланца. Ангела 
или полицейского. Сутенера или трансвестита. Кого-
то или же никого. Прохожие были статистами. Могли 
явиться из любого времени, любого места. Заблудшие, 
безоговорочно находили они дорогу в артериаль-
ном лабиринте города. Мысленно я уронил руки на 
тротуар, и они, испуганные, метнулись в укрытие. 
Одна забежала в кафе и примостилась на коленях 
у какой-то женщины, другая села подле книжной 
лавки, ожидая прибытия правды.

Наступила ночь, а я ждал. Теперь же медсестра 
входит в палату, мешает мне писать. Меня где-то 
хотят видеть. Фердьер изучит мои успехи. Безумцы 
всегда в ответе пред низшими. Мысли мои следует 
непрестанно подправлять, искажая их направление. 
Это игра; мои фразы – мухи, что садятся у него во рту, 
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а потом он выплевывает их в иные смыслы. Фердьер 
олицетворяет зло. Если он расстегнет рубашку, живот 
его зарябит черной чешуей. А я понужден благодарить 
за то, что меня держат тут бесплатно, и я медленно 
умираю от голода.

Однажды я его придушу – тем все и кончится. Не-
бо над Родезом расцветет миллионами красочных 
птиц. Безумец устремится по всей земле, провоз-
гласит новую цивилизацию. Пока же я смиренно иду 
за медсестрой. Анаис далеко. Мир вне Родеза меня 
позабыл. Внутри я работаю со словом. Своей кровью 
напишу я – или буду ничто.
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ния, потому что я женщина. Если б он дал мне кула-
ком в глаз, я бы простила ради его поэзии. Я ценю 
внутреннюю жизнь. Яростью он компенсирует пре-
небрежение, от которого страдает его работа. Для 
Анаис он находится на одном из психологических 
измерений, где она улаживает нереальные связи. 
Страхи заставляют ее творить сложную систему 
двойственностей. Реальному любовнику создается 
духовный двойник. И мой муж Генри Миллер, со 
мной не живущий, целыми днями исследует чувст-
венные тайны Анаис. Музыкой его стала измен-
чивая оркестровка ее кроватных пружин. И язык 
его – «говно, пизда, хуй, манда, сука, ЕБЛЯ» – не 
меняет тональности в циклической веренице не-
пристойностей.

С Арто по-другому. Он ненавидит реализм, по-
рождающий творчество Генри. Метафизическая 
утонченность Арто – израненная чувствительность, 
вызываемая к жизни, точно животное, вытравленное 
из леса, – с жестокостью отдает его на потребу гедо-
нистическому миру ощущений, которым упивается 
Генри. Генри может, не прерывая беседы, выплюнуть 
хрящ на тарелку; Арто же откроет рот, дабы выпу-
стить неуловимую птичку – она пустит кровь, улетая, 
но лишь разобидевшись на банальность. Арто вечно 
хочет содрать слои реальности и докопаться до ну-
тра. Как чистка лука. И он всегда такой. Он сносит 
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воображаемые стены. Но на ту сторону не пробиться. 
Наркотики, безумие; он – путь человека к Марсу.

Когда незнакомец возник в дверях и спросил, хо-
чу я М или О, морфий или опий, Арто понял. Анаис 
думала, будто я сочиняю, но ко мне в квартиру сам 
по себе явился уличный барыга. Арто зрел в этом 
духовное значение. Наркотики – пособники видения. 
В глазах Арто барыга был посланцем. Мне надлежало 
обрести видение. Мне даровали свет.

Генри говорил, я отличаюсь от прочих женщин: 
мехам и драгоценностям я предпочитаю картины, 
стихи, романы. Как ни парадоксально, при этом он 
считает меня пустой дырой. Мужчины, подобные 
Арто, знают, как наполнить меня своими мыслями. 
Мужественность Генри – в животной ебле. У стены, 
у всех на виду – его прет, ибо секс он осознает как 
порыв мгновения. Я – спелая фига, он входит в меня, 
изодрав мои шелковые чулки. С Арто оргазм дости-
гается через душевное озарение. Арто добивается 
его скорее умственно, нежели физически. Он боит-
ся расстаться со спермой, верит, что темные силы 
используют ее для манипуляций. Наркотики – его 
духовная мастурбация. Они подгоняют его внутрен-
ний диалог с телом – истерзанным инструментом, 
на котором он оттачивает свою работу. Слова Арто 
ножами целят в его тело.

Генри не знает, что Арто навещает меня. Анаис 
выцарапала бы мне глаза. Но он ищет у меня при-
станища на полдня, на вечер или является, не пред-
упредив, – одежда в беспорядке, тело тонкое, как 
бамбук, руки борются друг с другом, но глаза так 
мечтательны, так полнятся светом, что забываешь 
о его измученных жестах, его истерзанном теле. Он 
хочет немногого. Ему нужно поделиться видениями, 
проявить их, дабы они обрели воображаемое во-
площение. Однажды он пришел ко мне с большим 
колокольчиком. Сказал, что отпугивал им людей на 
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улице. В Арто таилась болезнь, которой они боялись: 
предвидение. Он хотел подчеркнуть остракизм, для 
провидца в материальном мире неизбежный. Писа-
тели, говорил он, не считая Бодлера, Лотреамона, 
Рембо и сюрреалистов, – образчики банального. Не 
в силах сменить одну реальность на другую, они 
пытаются изобразить двухмерный мир. Для него, 
как для его предтеч-провидцев, поэзия – странствие 
в непознанное, прибытие в края, не отмеченные ни 
на одной карте. Но такие открытия влекут за собой 
отчаянное одиночество: тебя отвергают те, кто бо-
ится заглянуть в подсознание.

В жизни своей я запомнила пожары, в которых 
полыхала любовь. Садистский уход Генри, чувствен-
ность, пережитую с Анаис, ее умение коснуться там, 
куда никогда не забраться мужчине, и случайные 
перепихоны, мужчины и женщины, что освещали 
путь из виски и безрассудства, путь к выдохшимся 
рассветам, отдающим сексом, пеплом, вспаханными 
простынями. Арто не уродует жизнь – он страдает за 
счет тех, кто искажает поэтическую правду. Читая 
рукопись Генри «Тропик рака», я возмущалась ужас-
но. «Это не я, – кричала я. – Он пишет не обо мне. Он 
все исказил. Он не способен увидеть меня. Он дума-
ет, я тону в самообмане. Он все извращает». И меня 
считали истеричкой. Но Арто понял. Он добирался до 
синяков в моей душе, до областей, где таится одино-
чество личности. Голубой пустыни, как он говорил. 
Там все – мираж. Ты сам, другие, мириады вымыслов, 
что разыгрывают свои истории. Арто бродит в этих 
руинах. Жизнь его посвящена изучению внутреннего. 
Пожелай он нарисовать карту своих находок, города, 
колодцы, лабиринты, плато, джунгли пришлось бы 
выдумывать.

Однажды, придя и сев у камина, он поведал мне 
о том, как ночью его убили. Он расстегнул рубашку 
и показал вскрытую рану. Я увидела черную корку, 
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струп в форме звезды. Арто сказал, что сутенер нашел 
его снова, только на сей раз – на ступенях Лувра. Арто 
его описал: невысокий, в темных очках, одет в черную 
кожу. Сутенер снял очки, и глаза его оказались золо-
тыми. Вместо зрачков – черные кресты. Он пырнул 
Арто со словами: «Я подтверждаю: ты – избранный». 
И Арто описал свою мгновенную смерть. Он очутился 
у входа в тоннель. Посланник велел ему пройти в ком-
нату – вероятно, сторожа автостоянки. Пол усыпан 
окурками, испещрен черными масляными пятнами. 
Здесь Арто чувствовал себя чужим, был напуган 
одиночеством. Он сидел, слушая эхо, доносившееся 
из тоннеля, и тут стены и пол стали ярко-голубыми. 
Никто не вошел в комнату, не допросил, не пояснил, 
чего от него ждут. Он слышал, как ревут машины, но 
пребывал по ту сторону времени. И когда сидел он 
и ждал, раздался голос. «Возвращайся в мир, – про-
изнес он. – Безумие – это правда. Ты – избранный. 
Проползешь на четвереньках по улицам Монмартра, 
но на спине твоей будет начертано слово».

Провозгласив это, Арто сорвал рубашку, упал ниц 
и попросил меня прочесть слово.

Просто голая спина – изгиб позвоночника, узел-
ками выступавшего из худой плоти. Его ногти впи-
лись в ковер. Я сказала ему, что знак мне слишком 
непонятен. Что мне его не истолковать. Я твердила, 
что вижу знак, но не умею перевести его оккультное 
значение на мирской язык. В словаре Арто внутрен-
ние и внешние реальности не различались. Ему было 
сложно, поскольку он ждал от людей, что они постиг-
нут эту ловкую перестановку смыслов.

То, чего хотел этот человек, было выше человече-
ских сил. «Страх – это поэзия, – говорил он. – Внутрен-
нее – импульс в соприкосновении с метафизическим». 
Если он и любил меня – а за несколько лет он объ-
яснился в любви почти всем женщинам, с которыми 
сталкивался, – он ни разу не просил физического. Он 
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умел внушить женщине чувство вины, ибо она пре-
дает его, если вздумает завести с ним отношения. 
Самозащита его, я думаю, происходила из природного 
страха перед распущенностью. Тело, которое он так 
охотно отдавал работе, было инструментом, и Арто 
оберегал его от секса. Сидя в кресле, он походил на 
паука; ежился, сжимался, разрастался, а голос его 
спорил с его планами: театр, надежда на еще одну по-
ездку в Мексику, книги, которые он намерен писать, – 
перепутанная мозаика фрагментов бурлила в его 
рассудке, не находя покоя. Арто живет в ментальной 
пыльной буре. Он хочет обозначить разнообразие 
мысли, а не выделять частности. Он работает спон-
танно либо вообще не работает. Чернила не умеют 
летать со скоростью мысли. В этом его беда.

Его чувства к Анаис были сложными. Когда мы 
однажды встретились с ней в «Американ Экспресс», 
она говорила об Арто, не умолкая. Арто застыл в уме 
ее черным алмазом. Анаис всегда чрезмерна, при вся-
ком новом знакомстве воспаряет до небес, но теперь 
все оказалось глубже – частицы этого человека про-
никли в ее нервы. В тот раз она отвела меня в туалет, 
достала пару черных прозрачных чулок, заставила ме-
ня снять свои и надеть эти. Ей хотелось насладиться 
зрелищем: как я натягиваю тонкую паутину шелка. 
Интимность обострялась мыслью о том, что вокруг 
люди. Анаис надушила меня под коленками, чтобы 
возникла атмосфера моего запаха. Ее волновало ожи-
даемое разнообразие любви. Арто научил ее понятию 
любви сверхчеловеческой, единения, избавленного 
от физического. Он хотел, чтобы она вышла за него 
замуж в уме. Отвергла всякую потребность в удоволь-
ствиях секса. Анаис тошнило при мысли о том, как 
Генри и все прочие истекают внутри ее зыбящегося 
тела. Арто воображал новую анатомию. «Открыв все 
это тебе, я, быть может, убил себя», – кричал он Анаис. 
Но в тот день она была уверена, что последует за ним. 
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Арто выдумал название страны – уверял, что страна 
эта материализуется, если они отправятся ее искать. 
Он верил, что эту землю ему возвратят где-то на Вос-
токе. Правильное сочетание психических энергий 
допустит к границе. В стране же Арто примут как 
неумирающего, посредника между жизнью и смер-
тью. И Анаис будет с ним – ну, так она думала.

Так она расплачивалась с Генри. И так она пыталась 
примирить меня с тем, что у нее откровенный роман 
с моим мужем, от которого я все больше отдалялась. 
Анаис ненасытна – человек, желающий всего и все по-
лучающий. Но ее психологические игры стравливают 
одного мужчину с другим и третьим, в результате не-
избежно случаются рикошеты, бесконечная спираль 
психических столкновений, и с каждым мужчиной 
она боится встречаться. Она путает разум и тело, при-
знания одного с фетишистскими нуждами другого. 
Генри любит задницы. Всякий раз, видя, как Анаис 
идет в очередной своей узкой юбке, я непременно 
воображаю Генри: он разрывает «молнию» сзади, 
добивается своего. Женщина на четвереньках – вот 
как он представляет секс. Господство самца. «Свяжи 
ее и заткни ей рот», – вот что он говорит.

Арто было бы не интересно. Его относительная 
асексуальность происходит из уважения к женщинам. 
Вероятно, с мужчинами он иной. Или он изобретает 
возможность гомосексуальности, дабы объяснить 
свой страх перед сексом с женщинами? Может, он 
ходит на тайные свидания? На подпольные собрания 
в Париже? Откликается ли его истерзанное тело на 
мужские губы и пальцы? Вливает ли он ярость свою 
в равно мучительные оргазмы, связанный, запертый, 
истязаемый хлыстом?

Я представляю, как Анаис попадает в рабство. Фио-
летовая шелковая повязка на глазах, запястья стяну-
ты ее шелковыми трусиками, кожа исписана красной 
помадой. Этот образ возникает вновь и вновь: Генри 
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пишет непристойности на ее ягодицах. И в безумии 
своем я воображаю, как занимаюсь любовью с Арто – 
пенис его черен, с золотым кончиком. В прелюдии 
член выпускает мерцающие клыки, они возбуждают 
мой клитор. Такие у меня фантазии. Разве все мы не 
воображаем секс с нашими противоположностями – 
теми, с кем нам никогда не заняться любовью?

Но я расскажу вам историю. У меня их так много. 
Одни правдивы, другие вымышлены. Я не помню, 
как их различать. После четвертого бурбона я уже 
не здесь. Арто все мои истории считает реальностью. 
Генри не верил. Пытался поймать меня на лжи. Я ска-
зала ему, что мои родители румыны. Он повел меня 
в румынский ресторан и наблюдал, как смущают 
меня блюда, язык. Ах да, история.

Всякая женщина рано или поздно фантазирует, 
каково быть проституткой; зарабатывать деньги и 
вроде бы нескончаемо бездельничать. Быть объектом 
неизменного желания. Целый месяц я верила, будто я 
проститутка. Носила короткую юбку, открытую ши-
фоновую блузку, подчеркивающую черный лифчик, 
ходила в фиолетовых замшевых туфлях на высоком 
каблуке, рот мой был – словно эскизный мазок Ма-
тиссовой кисти. Каждый день я ездила на метро до 
площади Пигаль, стояла у входа на станцию или вызы-
вающе разгуливала по узким переулкам. Я научилась 
ходить, покачивая бедрами; я вихляла задом. И за 
мной шли мужчины. Я делала вид, будто не слышу, 
если прохожие шепотом заигрывали со мной. А если 
мужчина упорно шел следом, я рисковала, в восторге 
от того, что так завела его своей походкой, а затем воз-
вращалась на людную улицу или терялась в магазине. 
Я хотела, чтобы меня запомнили. Я хотела, чтобы ми-
молетное мгновение моей жизни отпечаталось в па-
мяти незнакомца. Спустя день, месяц, год он станет 
думать о том, как хотел мною овладеть. Я была той, 
что улизнула. Он расскажет другу в баре, как узка моя 
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юбка, как спелой вишней блестят мои губы. Я хотела 
стать легендой: женщиной, которую хотят все, но не 
получает никто. Мужчины будут накладывать лицо 
мое и тело на своих жен и подружек.

Я обрела взгляды; это стало потребностью. Я за-
бирала домой трофеи, высыпала их в чашу. Зеленые 
глаза, голубые глаза, карие, серые, черные – я громоз-
дила их, точно стеклянные шарики на блюде. Глаза, 
добытые в моих блужданиях. А однажды, когда му-
жик походя шлепнул меня по заднице, касанием ли-
шив тайны, я предала глаза его кислоте. В уединении 
своей квартиры я ослепила его. Я молилась, чтобы 
женщины стали для него невидимыми и он никогда 
не узрел тело женщины, с которой будет заниматься 
любовью. Пытка обострялась бы. Его голод возрастал 
бы наравне с разочарованием. Но в основном меня 
не трогали. Мужчины полагали, что я слишком до-
рогая или не интересуюсь. Возможно, кокетливое 
покачивание задом предназначалось для любовника. 
День за днем я играла эту роль.

И тут в моей истории появился Арто. Дело шло 
к вечеру. Над городом изогнулось дымчато-голубое 
послеполуденное небо, крапленое облаками. Я пре-
бывала где-то между внутренним диалогом и вни-
мательным изучением витрины, и тут передо мной 
возник этот человек. Глаза – сначала я заметила глаза. 
Они были обращены во внутреннее пространство. 
Тело тощее. Он походил на аскета или наркомана. Не 
человек из толпы – он явно иначе ощущал реальность. 
Но, невзирая на черную раздрызганную одежду, он 
не был бродягой. От него веяло глубокой чувстви-
тельностью и изысканностью. И он остановил меня, 
только на сей раз я не испугалась, ибо в манере его 
не проступало сексуального. На оборот, нам словно 
суждено было встретиться: наши духовные поля 
будто привели нас на эту улицу. Я бы остановилась 
перед этим человеком где угодно.
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Он был в замешательстве. Сказал, что его пресле-
дуют члены черной ложи, переодетые полицейскими. 
Он им нужен, ибо владеет теоремой правды. Он обрел 
знание, неведомое прежде человеку. Он назвал меня 
одной из своих сестер. «Я бы ушел, если б не вечная 
головная боль, – сказал он. – Давит в затылке – это 
мешает работать». Он был разом дружелюбен и за-
стенчив. Мы сидели в «Кафе де Катре-Ван» – напря-
женные соучастники, будто знаем друг друга целую 
вечность. Он ни слова не сказал о моей вызывающей 
одежде, о короткой юбке, которую я то и дело по-
правляла, чтобы не слишком выставлять ноги. Он 
все увидел и словно бы постиг историю, что таилась 
за внешним. Признал актера, ибо роль наилучшим 
манером выражала мою внутреннюю реальность. Ес-
ли б я сидела лишь в расшитых блестками трусиках, 
он бы принял это как мою суть. Имя Арто особого 
значения не имело.

Об Арто я слышала от Анаис. Мне поведали о его 
бреде, галлюцинациях, мучительной путанице эмо-
ций. Но предо мною был другой человек. Отчаянно 
бедный, как и все, кто живет поэзией. У него тряслись 
руки. В глазах плыли грозовые небеса. С заворажива-
ющей внезапностью в них чередовались буря и ясная 
синь. Он был серьезен – никакого юмора, никаких 
пустяков. Он ясно дал понять, что его занимает лишь 
невольный долг перед жизнью, а равно более гранди-
озная обязанность – подготовка к смерти. Творчество, 
полагал он, есть выражение, дарованное живым. Со 
мной он говорил, как с ближайшим соучастником. Он 
хотел виски. Вторую порцию. И третью. Я с радостью 
не отставала. Алкоголь разгорячил его. Описывая 
свои творческие битвы, он терял рассудок. Помню его 
слова: «Я прозябаю. Я не продвигаюсь, не отступаю. 
Я застыл, я замер, вечно в одной точке. Чтобы выйти 
за пределы, мне нужно жить. А я отказываюсь жить. 
Суть в том, что мысль моя не развивается более ни 
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в пространстве, ни во времени. То, что от меня ис-
ходит, появляется будто бы ненароком. Я думаю, оно 
не зависит от того, кто я есть. Если б я выражал себя 
словами, которые означают противоположное – что 
с того? Мне нужен героин, чтобы не попасть в эту 
западню».

Говоря, он озирался в поисках барыги. Я видела, 
что он привык покупать наркотики на улице и рискует 
арестом за хранение. На улице то и дело появлялся 
какой-то юнец. Он стоял, прислонившись к стене, 
и ждал. Он чуял, чтó нужно Арто. Этот парень стал 
центром мира Арто, у него имелось вещество, способ-
ное унять тягу. Он был явно беден и сам принимал 
наркотики. Глаза его замечали только изможденное 
тело Арто, будто все прочие люди исчезли. Я не могла 
допустить, чтобы Арто страдал. Я вытащила из су-
мочки пачку банкнот и вложила их ему в руку.

Он тут же исчез. Юнец прошмыгнул в бар, яко-
бы совершенно не интересуясь Арто. Сделка, по ви-
димости, состоялась внутри, ибо Арто вернулся со 
свертком белого порошка. «Это средство утихомирит 
смерч», – сказал он. То был его личный ритуал, от-
личавший его от толп. Должно быть, он распознал 
во мне сочувствие. Разглядел ли он, что я тоже экс-
периментирую с измененными состояниями созна-
ния? Получив товар, он слегка успокоился. Героин 
одно, опий – другое. «В опии, – признался он, – мне 
нравится, что тело из мягкой плоти и белого дерева, 
данное мне – я уж не знаю, что такое папа-мама, – от 
него преображается. Я становлюсь не собою. Я жи-
ву в реальности». В глазах его читалось страдание, 
толкавшее на поиски наркотиков, и неколебимая 
решимость. Я все думала, сколь предопределена эта 
необычайная встреча. Мы – изгои, мы делимся мыс-
лями, защищаем их от враждебного города.

Говорил он со страстной убежденностью. Безум-
цы – те, кто смеет говорить правду. Их слух настроен 
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на иную реальность. Он с жаром говорил о Бретоне и 
погоне сюрреалистов за чудесным, он бесился, рас-
сказывая об изгнании его по политическим сооб-
ражениям. «Поэзия, – говорил он мне, – это пожар. 
Язык ее – словарь подлинного видения». Он захотел 
еще виски. Видимо, употребит героин после. Он весь 
был на нервах. Голос его взлетал от шепота до высоко-
парного вопля. Люди глазели, но незыблем оставался 
защитный круг, которым мы обвели друг друга. Меня 
нисколько не пугали его непредсказуемые перепа-
ды настроения. Не зная его, я была ему другом. Мы 
переживали наше мгновение на земле. Это касалось 
нас и больше никого.

По сей день помню обрывки его разгоряченного 
монолога, лирические жесты в минуты нежности. 
Это были минуты, когда он отрывался от всепогло-
щающего занятия: кропотливой подготовки к смерти. 
Все прочие вещи, мелочи жизни его не волновали. «Я 
несчастен, как тот, кто утратил лучшее, что у него 
было, – сказал он мне. – Я жажду обособить и окру-
жить, познать хотя бы раз в жизни тот миг мысли, 
где, отвергнув банальнейшие иллюзии и соблазны 
языка, я предстаю пред разумом абсолютно голым, 
абсолютно чистым, лишенным двусмысленности или 
смятения. Ослепительный опыт, что пронизывает 
все слои реальности».

Он ударил кулаком по столу. Официант принес 
еще два виски. Мы надирались на площади Пигаль – 
облака неслись в будущее, кувыркаясь в воздушном 
потоке. Я взглянула вверх – небо слишком голубело. 
Мне чудилось, будто сквозь прозрачность его я вижу 
пару, сидящую за столом над облаками. Над ними 
красный зонтик. Их жизни затопляло солнце.

Анаис, Генри, прочие мои друзья и беды остались 
в прошлом. В этом человеке жила вселенная. Он мог 
повести меня в огонь, и я бы пошла за ним – юбку мою 
объяло бы красно-желтое пламя. Напружиненность 
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Арто гудела, как пустота в стиснутом кулаке. Присло-
нившись лбом к его голове, я услышала бы, как бьется 
Атлантика в осенний пляж. Заглянув в глубины его 
глаз, я увидела бы, как кастрируют коней, как дви-
гаются статуи, как с небом сталкивается море. Я от-
крыла бы человека, пытающегося презреть бренные 
ограничения. Человека, чья поэзия въедается в живот. 
Голос его приблизился. «Вот почему я хочу описать 
всю глубину и все опустошение моей боли, которая, 
я уверен, беспрецедентна и совершенно ни с чем не 
сравнима. Меня называют безумцем, ибо мое виде-
ние опрокидывает власти. Если послушаешь меня, 
будешь посвящена в правду».

Я плевать хотела, что короткая черная юбка за-
дралась до верха чулок. Грязные замечания прохожих 
не пятнали наших вселенских открытий. То, что му-
жики наблюдали на уровне промежности, не имело 
никакого отношения к вертикальной оси, на которой 
я плыла. Сущность Арто – динамика стесненного 
полета. «А кто такой подлинный безумец? Человек, 
который предпочел сойти с ума – как это понимает 
общество, – нежели изменить некоему представле-
нию о принятом человеческом поведении. Вот почему 
в обществе есть те, от кого оно хочет избавить себя, 
от кого оно хочет себя защитить, ибо они, обречен-
ные на жестокости психушек, отказались стать его 
сообщниками. Поскольку безумец – еще и тот, кого 
общество отказывается слушать, кому оно мешает 
огласить невыносимые истины».

Я слушала, как неизменный внутренний голос 
выдает подлинность человека. Арто не испытывал 
нужды редактировать или смягчать мысль. И в этом 
была его беда. Он не шел на компромисс. Он презирал 
продажность тех, кто ради выгоды жертвовали иска-
ниями внутренней жизни. Он верил, что правде над-
лежит лишь систематически устранять политические 
посягательства на внутреннюю свободу личности. 
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Он громил язык, обосновывавший идеологическую 
ложь. Он хотел вернуться к примитивным корням 
шаманизма, в котором тело – подвижный организм 
для обретенного вдохновения.

Он надеялся восстановить свой театр. Его «Театр 
Альфреда Жарри» и «Театр жестокости» с позором 
провалились. Нехватка средств, а также экстремизм 
веры Арто в театр поссорили его с публикой. Он жаж-
дал поджечь сцену, выгнать на улицу мирную бур-
жуазию с волосами, объятыми пламенем. Для Ар-
то, как прежде для де Сада, театр был выражением 
безумия. Анархией, возвышенной до красноречия 
поэзии. «В грохоте гнева, в направленном реве я от-
вергаю свой страх».

Холодный ветер носился по улице, наизнанку вы-
ворачивая пыльную листву платана. Арто будто не 
замечал; он бы говорил о ветре, если бы тот завывал 
у него в голове. Вдруг появилась еще выпивка, хоть 
мы ничего не заказывали. Словно в присутствии Арто 
исполнялись все подсознательные желания.

Всякий раз, перекрещивая ноги, я ощущала, как 
оживает на коже чувственное трение шелка. Но не фи-
зически желала я этого человека – меня зачаровывала 
его непохожесть. Этот человек сказал Анаис, что с на-
слаждением распял бы ее. Он заявлял, что меж ними 
возможно убийство. Но я не чуяла в нем жестокости 
к людям. Если временами он и бывал в смирительной 
рубашке, то лишь из-за ярости на систему вещей, что 
дает так мало пространства личности.

Арто хотел, чтобы в поэзии были опасность и гар-
мония действий. Он пожевывал сигарету. Настойчиво 
разглагольствуя, он кусал ее и, когда она сломалась, 
раздавил, как назойливое насекомое. Он был явно 
не в ладах со своими биологическими часами. Он 
возмущался течением времени, ибо ему хотелось 
придушить миг, свернуть ему шею и извлечь из него 
смысл своей боли.
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К нашему столику, пошатываясь, устремился мо-
ряк. Одну за другой он выуживал из кармана банк-
ноты. Он хотел меня любой ценой. Выпуклость в его 
штанах напоминала папайю. Я не позволю ему вло-
миться в гипнотический ход нашей речи. В своих 
терзаниях моряк оглаживал себя, не отводя взгляда 
от моих ног в черных чулках. «Сколько стоит пораз-
влечься, крошка? Пошли наверх, и утром я не выйду 
в море». Он надоедливо приставал и не желал уйти. 
Явно англичанин, наполовину пьян. «Чё ж ты так 
разоделась-то, коли не шлюха?» Домогательства его 
переросли в похотливые заклинания; официанты не 
вмешивались. Может, мстили мне, ибо видели, как 
я день за днем курсировала по этим улицам, безраз-
личная к любым заигрываниям. А может, боялись 
набыченного моряка.

Арто его не слышал и вовсе не замечал. Он полно-
стью сосредоточился на внутреннем потоке мыслей. 
Рассказывал о своей борьбе против жесткой академи-
ческой концепции театра и о том, что публика полага-
ет, будто театр мертв, ибо пьесы, а равно постановки 
лишены спонтанной плавности. «Кастрированное 
действо, – объявил он, – предмет для болтовни в ка-
фе. Театр – осел, проглотивший собственный член». 
Он ярился, брызгал слюной. Мне казалось, если он 
встанет, моряк ретируется тут же, но затем Арто 
вновь успокоился, заговорил о сиреневом, зеленом 
и оранжевом в особых оттенках предвечернего неба, 
сравнил с тем, как одеты женщины на бульварах. «По-
добно цветам в вечном сексуальном движении». За 
это я его полюбила. Этот человек, столько времени 
заточенный в темном кристалле своего нутра, все же 
умел подмечать красоту парижских женщин.

Моряк не отставал. И зайдя столь далеко – прожи-
вая вымысел, – я не собиралась отступать. Я могла бы 
положить на колени пальто, но это было бы уступкой 
мужскому позерству. Роль, которую я играла, зверски 
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голодный моряк воспринимал буквально. Его эрек-
ция выпирала, грозя порвать ширинку. Даже Генри 
не устраивал публичных представлений ужаснее. 
Арто, если и сознавал, что творится, предпочитал 
не обращать внимания или считал, что это нарушит 
ход мысли. Он говорил о том, что следует обесце-
нить письменную поэзию и возвеличить спонтанный 
текст. «Письменная поэзия ценится один раз, а после 
должна быть уничтожена. Зависит от того, знаем ли 
мы, чего хотим. Пусть мертвые поэты уступят до-
рогу новым. Пиетет парализует нас». В нем бурлил 
тихий гнев. Я хотела, чтобы он говорил и слова его 
изгнали моряка. Я цеплялась за его речь, словно за 
канат, удерживающий меня от головокружительного 
падения. Люди в баре косились, отчасти забавляясь 
упрямыми приставаниями моряка. Забавляясь или 
любопытствуя, люди остаются бесстрастными зри-
телями. Никто не придет мне на помощь. Втайне они, 
вероятно, надеялись, что я встану и поведу моряка 
к себе. Всю дорогу они бы пялились на мой зад, пред-
ставляя, как по слову моряка я задеру ноги. Откуда им 
было знать, что намерения мои прямо противополож-
ны. Что я хочу исчезнуть, вернуться в свою квартиру, 
скрыться в сообщнической темноте спальни.

Я не ожидала бешеной сцены, которая за этим 
последовала. Арто выжидал – точно змея, все туже 
смыкающая кольца на противнике. Алкоголь под-
нял его со стула; Арто швырнул стакан на тротуар и 
заорал моряку, что тот не уважает беседы. Он ярился, 
ибо моряк вклинился в спонтанность его мысли. «Ты 
вообще знаешь, кому помешал? Антонену Нальпа. 
Избранному».

Моряк был слишком поражен, чтобы ответить, 
и слишком пьян, чтобы настоять на своем. Он от-
качнулся на каблуках, нащупывая, за что бы уце-
питься. Взрывной темперамент Арто смел моряка 
с лица земли. Я пошарила в сумочке, нашла деньги, 
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чтобы расплатиться за выпивку, мы ушли – и Арто 
мигом подхватил свой поток сознания, инцидента 
даже не помянув.

Я надела длинное черное пальто, чтобы прикрыть 
крошечную юбку. Я быстро протрезвела и погрузи-
лась в бездействие. Я, экспатриант, шла по городу с ху-
дым человеком в черном, который обитал в пейзаже 
переменчивой души. Я радовалась стремительным 
облакам. Зеленый шарфик с фиолетовым костюмом 
словно подтверждал эстетическую чувственность, 
что пронизывала город. Мои нервы ловили волну и 
различали запахи в толпе. «Шанель № 5» и «Джой» от 
Жана Пату. Женщина во мне требовала внимания. 
Генри о ней и понятия не имел. Но этот незнакомец 
постиг двойственность половых ролей и тончайших 
сексуальных перевоплощений у мужчин и женщин. 
Мы шли, и я пыталась вообразить его в платье или 
юбке. Ход моей мысли ничуть не шокировал бы его. 
Магнетизм его голоса вел нас сквозь толпы. Мы мог-
ли быть где угодно. Жизнь его души восставала из 
вневременных измерений. Он извлекал прототипы. 
Они выходили из него мифическими воплощеньями 
и дымились, соприкоснувшись с воздухом. Их узна-
вали статуи. Их змеиные волосы щекотали мне пле-
чи, их глаза-бусины застыли в потрясении минуты. 
Арто махал руками, взывая к воображаемой публике. 
Его речь оставляла за ним вереницу оформившихся 
чудовищ. И красота там была тоже. Апрельский пи-
он срывался с губ, когда Арто рассуждал, как найти 
идеальную любовь. Он искал сестру. Ту, что прове-
дет его по жизни, переправит через трещины в его 
разуме, черные дыры, грозившие его поглотить. Гне-
вом он противодействовал крайней ранимости. Он 
был вынужден защищать свое видение жизни, такое 
личное, и отрывал голову любому, в ком подозревал 
противника. Под кожей его жила пантера, она дро-
жала, предвкушая трепет добычи. Маниакальная 
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свирепость его взглядов объясняла его расхождения 
с Андре Бретоном. Арто об этом уже поминал. Оба 
они сочувствовали безумию как самой надежной 
форме творческого опыта, но Арто проник в безумие 
и остался там, а Бретон искал поэтической образно-
сти, шныряя по окраинам.

«Представь, что эта улица разгромлена неким фи-
нальным концом, – говорил он. – Самое время, что-
бы тем, у кого есть воображение, дозволили карать 
массы. Что бы делали бюрократы? Помирали бы, 
увековечивая свою репутацию. Я хочу узреть ко-
нец. Големов, что прочесывают вздыбленные улицы. 
Смерть старым порядкам».

Мы шли быстро – я на каблуках изо всех сил стара-
лась не отставать; его распаляли идеи. Мы перешли 
мост, второй, третий – и нигде никакого ориентира. 
На каждом мосту – влюбленные. Девичья темно-
красная помада впечаталась в искательно округлив-
шийся рот парня. Но я шла по пятам или пообок упор-
ного стремления этого человека к невидимой точке. 
Возможно, он мчался в картину Макса Эрнста.

Наконец мы очутились неподалеку от моей кро-
шечной квартирки на рю де Риволи – я узнала кафе, 
табачную лавку, магазин дамского белья. «Генри 
любит меня дурно, жестоко, – говорила я. – Он хочет 
уродливых, податливых женщин». Я заплакала прямо 
посреди толпы; небо лиловело все гуще. В голове зву-
чал удар, что валит меня поперек кровати в очередной 
нашей порочной супружеской ссоре. Расплывчатость, 
анонимность, безразличная отстраненность лиц 
на улице уязвляли мое одиночество. Я вдруг словно 
обнажилась совершенно; прожектор поймал меня и 
пригвоздил к холодной голубой стене. Я оцепенела 
в навязчивой муке: на всю жизнь я одна. Меня найдут 
мертвой: туфли на высоком каблуке, комната полна 
красных роз. Театральный жест увековечит мое имя 
в легендах друзей.
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Арто знал, куда мы идем. Теперь он все сворачивал 
и сворачивал, опасаясь, что за ним следят. Потребо-
вал заверений, что я задерну шторы, отключу телефон 
и не подойду к двери, услышав шаги на лестнице. Он 
шепнул, что, принимая героин, запечатывает пути, 
коими враги проникают ему в голову. «Они всегда 
одеваются полицейскими. Один открывает рот, хочет 
заговорить, и язык у него подобен актинии».

Он затащил нас в дверь и замер, дрожа. То ли от-
ходняк, то ли страх перед кем-то в толпе. Он не мог 
говорить. Мышцы в груди и ногах судорожно сокра-
щались. Он закрыл глаза руками, будто заслоняясь от 
внутренних взрывов. Я держала его, пока ужас не кон-
чился, затем мы отправились ко мне. Там он слегка 
успокоился – сидел в голубой комнате, где я провела 
столько одиноких задумчивых вечеров. Похоже, ему 
некуда было идти, и благодаря знакомству со мной 
он обрел временное пристанище. Он уже основал 
микроконтинент, на котором мы жили, не затрону-
тые остальным миром. Я могла быть кем угодно, но 
не была. Я все размышляла, отчего он выбрал меня, 
привлекла ли его в нахлынувший миг знакомства моя 
мешанина чувственности и самобичевания. Или же 
он счел меня интеллектуальной проституткой, жен-
щиной, решившей принять его свод духовных цен-
ностей? Я сидела, будто созерцая себя, представляя, 
как он постигает мое присутствие. Его энергия не 
оставляла мне времени сбегать в спальню и сменить 
короткую юбку на длинную. И вот я сидела – сплошь 
длинные ноги и каблуки, а его взор устремлялся ко 
внутреннему видению. Он неустанно тщился постичь 
мгновение через принесенный этим мигом образ. 
Я будто на голове стояла в озере, кишащем тропиче-
ской рыбой. Идеи Арто били в тонкую мембрану, что 
защищала мое сознание. Он торопился описать планы 
нового театра, раскрыть свою идею внедрения в его 
цельность различных элементов. «Практически это 
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означает, – говорил он, – что я хочу воскресить идею 
абсолютного спектакля, где театр поймет, как забрать 
у кино и газет то, что всегда ему принадлежало. Но 
для этого мне нужны деньги. Пришла пора выяснить, 
найду ли я в Париже достаточную поддержку – фи-
нансовую и не только, – пока не настал катаклизм, 
который уже дает о себе знать. А может, потребуется 
капля настоящей крови, дабы мой театр ожил. Убить 
статус-кво – и можно начинать».

Выдохшись, он осел в кресле и зашарил по карма-
нам в поисках табака и папиросной бумаги. За тягу 
к наркотикам он не извинялся и полагал, очевидно, 
что мешать табак с героином совершенно естествен-
но. К порошку, дающему передышку от умственных 
пыток, он относился с благоговением. Отсрочка об-
ращалась в ритуал. Он спросил, живу ли я одна по 
собственному желанию, или же, как он подозревал, 
прихожу в себя после разбитых отношений. Жен-
щина в нем чутко улавливала страдания, которые 
он замечал во мне, – боль, просачивающуюся от не-
рвов к коже. Он сказал, что боль – будто ящерица, 
временами ей нужно погреться на солнце. Что нам 
дан шанс поймать ее и разглядеть ее шевеления. «Что 
это такое и куда идет? Если б мы могли исследовать 
эмоциональное страдание, просеять, как отбираешь 
живые клетки, мы познали бы смысл темной сторо-
ны творения».

Он молчал, сосредоточившись на затяжке. Нарко-
тики уводили его в глубины головы. Я видела, как он 
устраивается где-то, как его неустойчивость находит 
точку опоры в психическом пространстве. Он затя-
нулся второй раз и третий, еще медленнее, вдумчиво, 
привыкая к знакомому, но от того не менее пугающе-
му измерению, которое исследовал. Я сочла, что для 
меня совершенно естественно наблюдать, как при-
страстие овладевает этим человеком. Его мгновен-
ная эйфория сгладилась, и он чудился безмятежным, 
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лучше приспособленным пересиживать внутрен-
ние катаклизмы. Когда он говорил, он был похож не 
на человека, охваченного паранойей, а на того, кто 
в грезах научился балансировать на крыле самолета 
и не смотреть вниз. Паузы удлинялись. Он ничего не 
хотел – лишь одиноко населять пейзаж своих виде-
ний. Глаза его говорили, что я нужна ему там. Я была 
заговорщицей, стражем, которому поручено наблю-
дать, как он исследует высшее измерение. Вероятно, 
он понял, что я экспериментировала с разными нар-
котиками. Он не видел во мне угрозы. Я рада была 
наблюдать, как он подходит к грани и замирает. Так 
непривычно быть с мужчиной, который не требует 
секса. Каким бы далеким ни казался он, мне было 
с ним легко.

Он сидел, неразговорчивый, улетевший, и я стала 
рассказывать ему историю, одну из многих, совпа-
давших с разнообразными вымыслами, которые я 
себе позволяла. Я рассказала ему о летнем дне, когда 
вышла на улицу в легкой летней юбке, накрасив рот 
под темную гвоздику. Я несла одному другу лампу. 
Возле бара я увидела такси и села подождать води-
теля. Вместо водителя явился полицейский. Он су-
нул голову в открытое окно и спросил: «Что с тобой 
такое? Заболела?» Нет, сказала я, лампа тяжелая, и я 
решила подождать шофера в такси. Но полицейский 
не унимался. «Где живешь?» – спросил он. Я разозли-
лась и предложила ему показать, где живу, отчетливо 
предчувствуя, что ему от меня нужно. Он взял мою 
ношу, и я повела его в полуподвальную комнату, где 
жила с Генри. Генри в красной расшитой румынской 
рубахе валялся в постели. На столе громоздились ру-
кописи, книги, бутылки, фотографии, мои красные 
трусики напоказ болтались на абажуре. Еще на столе 
лежал длинный нож – его привезла из Африки моя 
подруга Джин. Полицейский окинул взглядом обста-
новку, улыбнулся, неэтично шлепнул меня по заду 
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и вернулся на улицу. О резонах его подозрений нам 
оставалось только гадать. Генри сказал, дело в моей 
походке, полицейский принял меня за проститутку. 
Но это неверно. В его поведении было что-то другое, 
более серьезное. Наверное, он заподозрил, что я при-
нимаю наркотики и, вероятно, ими торгую.

После паузы я стала рассказывать другую исто-
рию. В мою дверь постучал человек. Генри не было 
дома. Человек так улыбался, что я решила, будто он 
меня знает. «Привет, Джун, – сказал он. – Сколько 
лет, сколько зим. С того раза в Нью-Йорке мы и не 
видались». И вот он уже внутри, сам себя пригласил 
усесться на диван. На миг я подумала, что он у меня 
в голове. Безупречный серебристый костюм от «Бра-
тьев Брукс», из-под пиджака выглядывает красный 
галстук, усыпанный снежными горошинками; его 
руки двигались утонченно, как у картежника. Ска-
зал, что давно предвкушал нашу встречу. Заявил, 
что он – мужчина, которого я выбрала в уме. Десять 
дней назад он проник в мои грезы. Мы стояли у при-
чала, считая красные и зеленые шары, гипнотически 
кружившие в белом небе. Шары, не ласточки. Он 
сказал, что поймал красный и вложил мне в руку. 
А когда я так же поступила с зеленым, шар разло-
мился, и внутри обнаружился ключ. Ключ от моей 
квартиры. Он вскочил и ринулся к двери. Ключ тор-
чал в замке, и человек открыл дверь. С тем и ушел. 
Сказал, что завоевал меня, что через десять лет мы 
встретимся на мосту в Амстердаме, а спустя десять 
дней поженимся.

Арто слушал с пристальным вниманием. Такие 
истории были для него совершенно естественны. 
Он жил ради воплощений несообразного. Подобно 
Бретону, верившему во встречи, порожденные ок-
культным синхронизмом, Арто вечно искал чудесное 
в заурядном. Он так сильно тревожился – я боялась, 
он уйдет в себя слишком глубоко и более не появится. 
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Он познал невезение. Он шел по улице, и на него 
падали здания. Планы рушились. Всякую мечту на-
водняли безрассудно злобные химеры. Одинокий, 
никем не принятый, он был мародером на задворках 
безумия. Героин на время гасил его панику. Смягчал 
нервные импульсы.

Он заговорил о Женике Атанасиу, женщине, с ко-
торой у него шесть лет был роман. «Только умудрив-
шись постичь некий сорт ненависти, переживаешь 
подлинную любовь». Он говорил вот так, всегда по-
миная неполноту жизни, невозможность разрешения 
эмоциональной нужды. Он рассказал, как сильно 
не желал ни порывать, ни жить с нею. «Ее страсть 
была слишком требовательна. Она не смогла рас-
познать мою цель. Я был обязан внушить ей полное 
постижение жизни. Она видела меня человеком, а не 
сверхчеловеком. Ей нужны были мои яйца, а не мои 
нервные окончания. – Он снова замкнулся, упоко-
ился в промедлении мыслей, глядя в прошлое, на 
мгновение обратившееся в реальность. – Она не-
способна была постичь мое призвание. Силой боли 
своей я спалил уже сотни тысяч человеческих жизней. 
Она мучилась, ибо я переносил наши отношения на 
вселенские, а не личные уровни. Она хотела столич-
ной карьеры. Она представляла себе возможности 
театра, она видела, как становится тем, кем быть не 
могла – звездою. Моя жизнь полнилась отрицанием. 
Я не понимал тогда, что боль – то есть мучительная 
тревога – и есть выражение моей жизни. Я прятался. 
Тогда я иначе принимал наркотики. Я хотел на вре-
мя блокировать страдание. Ныне же я хочу глубже 
его исследовать. Я ухожу, дабы отчетливее осознать, 
что мне не избежать этого путешествия. Его можно 
только пережить».

Речь его замедлялась, умышленно становилась 
размеренной. Возникали явные пустоты, в которых 
он исчезал, подобно самолету, что проносится от 
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одной зоны облачности к другой. Он белел, как по-
требляемое им вещество, он прочитал себя изнутри 
и снаружи и перевел на язык химического экспе-
римента. Я немного рассказала ему о своей боли, 
как мы с Генри хотели разного в жизни, не могли 
быть вместе, и все же отчаянно ревновали, живя по-
рознь. Я не заговаривала об Анаис. Чересчур сложно. 
Ее, изысканную, притягивали противоположности. 
Эстетку в ней привлекала привычная неряшливость 
Генри. Где бы мы ни жили, он с успехом превращал 
обиталище в свалку. Кипы его бумаг, книг, порножур-
налов, подобранных на набережных, грязные чашки, 
стаканы – вся мимолетность жизни разобранным 
коллажем валялась на полу.

Все это я рассказывала, и он очень даже слушал. 
Его помыслы о метафизическом не чуждались моей 
человеческой битвы. Если он и догадался, что тре-
тьим человеком в моей истории была Анаис, он ни 
разу не попросил это подтвердить. Он слушал. А я 
выволакивала наружу навязчивые темы, чувствуя, 
что это не его дело, но он будет слушать, ибо благо-
дарен за кров, любой кров, который убережет его от 
превратностей улицы.

Я рассказывала обо всяких пустяках. Как полю-
била женщину, которой увлекался Генри, и как ее 
любовь ко мне вытеснила ее любовь к собственному 
мужу и к моему. И все время чудилось мне, будто 
я выпустила в комнате смертоносного зверя, кото-
рого никогда не вернуть, не заточить в святилище 
моей головы. Я рассказывала Арто, как моя жизнь 
распадается на осколки. Я влюбилась в женщину, 
бессовестно крутившую роман с моим мужем. Я бы 
не обрела свободы, если бы прикончила их обоих. 
Генри уверял, что любовь наша – лишь продолжение 
привычки. Говорил, что перерос меня, но не в силах 
от меня отказаться. Все это я поведала задумчиво-
му молчанию Арто. Я сказала ему, что задумывала 
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сбежать с игрушкой Генри и что обе мы отомстили 
бы ему, обессмыслив его пенис. Крайнее унижение, 
психологическая кастрация. Арто меня поддержал. 
Пенис виделся ему связующим инструментом, ко-
торый мешает мужчинам любить женщин. «Новый 
вид будет лишен гениталий. Люди станут занимать-
ся сексом телепатическими импульсами». Все это 
ему открылось в видении. И моя любовь к женщине 
снискала его расположение, ибо не влекла за собою 
потомства.

Я теряла осмотрительность. Создания, которых 
я впустила в комнату, множились. Бродячий звери-
нец – львы, тигры, змеи, стервятники. Мои признания 
стали интимнее. Моя партнерша возбуждала меня, 
как не возбуждал Генри. С ним – бурная животная 
страсть, лишенная таланта разжигать и поддерживать 
оргазм, которым обладает женский язык. Женское 
тело Генри низводил до проводника фантазии. Я ни-
когда не знала, с кем он занимается любовью. Анаис; 
женщина в короткой юбке, мельком увиденная на 
улице; проститутка, с которой он переспал неделю 
назад. Он всегда распылялся. Он искал женщину, 
которой не стать мне. И когда я сказала, что мне 
представляется, будто мужской оргазм удручающе 
несовершенен в сравнении с целостным женским 
наслаждением, Арто со мной согласился. Он корил 
свой пол, ибо верил, что мужчины оплодотворяют 
женщин мужскими идеалами и потому не дают им 
творить будущее с позиций женского мышления. 
«Женщинам, – говорил он, – полагается спать с па-
лачами, развязывающими войну. С кроваворукими, 
что убивают и рассчитывают на секс в награду».

Он был другом. Я наблюдала, как он созерцает 
свои внутренние переживания. Он сознавал мель-
чайшие нюансы перемен в себе. Тело его невольно 
обмякало. Наркотики не оставили ему выбора – толь-
ко расслабиться.
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Я все сыпала кусочками своего рассказа. Я иска-
ла то, чего не могла найти. Новую, полную жизнь. 
Метаморфозу. Я желала сунуть свою боль в мешок 
и выставить на улицу. Я видела, как стою на пляже 
в Италии: надо мною изгибается темно-синее небо, 
зеленый шарф беззаботно жестикулирует на ветру. 
Мой любовник ждет меня на балконе белого отеля. 
Я вернусь туда и стану пить вино, отдающее меч-
тами, сюрпризом, осенями, что резко краснеют на 
пустынном горизонте.

Миг я была ближе к Арто, чем к любому, кого я 
знала. Боль избавила его от стереотипных убежде-
ний его биологического вида. Он жил на нейтраль-
ной полосе меж двумя полами. Своему полу он не 
придавал значения вовсе. Его интересовала правда. 
Анализ опыта в его абсолютном смысле. Идеалы его 
были невозможны. Он жаждал переделать мир, не-
способный признать ценности, которыми жил Арто. 
И дабы странствие его длилось, Арто понужден был 
описывать его, записывать, выражать в рисунках, 
озвучивать изломанным текстом.

Он все глубже уходил в себя. Наркотики одолевали 
его. Я слушала свою историю и понимала, что бесе-
дую сама с собой. Арто был вял, глядел не наружу, но 
внутрь себя. Снаружи наступила ночь. Я поднялась 
задернуть шторы. В окне напротив стояла женщина. 
Она была в красном лифчике. За ее спиной появил-
ся мужчина; он стиснул ладонями ее груди и тут же 
погасил свет.
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ной жизни привели его к полному физическому ис-
тощению. Он был пациентом Виль-Эврар, клиники 
в восточных предместьях Парижа. Диагноз – пара-
ноидальный психоз. Волосы стрижены почти наголо. 
Поведение колебалось между апатией наркомана и 
буйной одержимостью. Он отрастил бороду и вооб-
разил себя Ван Гогом. Он был одиночка, избегал кон-
тактов с другими пациентами. Условия, в которых он 
очутился, унижали его, и оскорбленное достоинство 
обостряло как болезнь, так и предчувствие будущего, 
в котором он снова обретет свободу. Его поглощало 
переопределение собственной личности. Свое разо-
чарование он объяснял тайным заговором; он был 
жертвою почти всех общественных классов. Пресле-
дования охватили и душу. Арто вел духовную борьбу 
с сатанинскими силами, постоянно проникавшими 
в его разум. Как некогда у Рембо, конфликт этот был 
столь же физическим, как и душевным. Он твердил, 
что на руках его – кровь этой борьбы. Кровь, стереть 
которую невозможно.

А что я вам говорю? Психиатр обследует пациен-
та, беседуя с ним. Разум Арто, как и любого друго-
го, – груда противоречий. Порой я видел человека, 
с удовольствием вступавшего в благожелательную 
дискуссию о психологическом подходе к искусству; 
порою же – человека, который задушил бы меня, 
представься ему случай. Как-то раз Арто перед 

☙ iii ☙



55

нашей встречей проколол себе кожу. Он пришел ко 
мне в кабинет, и на щеках его боевой раскраской 
алела кровь. Он обмазал ею рот – получилась засо-
хшая черная помада. Мы оба не поминали аберра-
ций его поведения. К его заскокам я относился как 
к реальностям, и тем самым разряжал его порыв 
к безрассудной ярости. Что бы ни творилось с ним, 
Арто никогда не терял чувства театра. Драмати-
ческое было его естественной формой выражения. 
Его эмоциональное поле пребывало под высоким 
напряжением. Когда он произносил пылкую речь, 
его ногти впивались в ладони. Он хотел растерзать 
притворство, отхлестать литераторов за то, что они 
пренебрегают работой. Он был свиреп, ибо во всем 
видел крайности. Был огонь и огонь, а меж ними – 
никакого промежутка. Он сочувствовал угнетаемым: 
бедным, сумасшедшим, всем, кто творит искусство, 
отдаваясь ему целиком.

Мы находились в неоккупированной зоне. Арто 
голодал, в Виль-Эврар ему приходилось есть крыс; 
под моим наблюдением он стал понемногу набирать 
вес. Он уверял, что располагает формулой бессмерт-
ного бытия и для того, чтобы такового достичь, не-
обходимо жить вне тела. Он представлялся мне то 
Нальпа, то Арто. Или же он был По, Бодлером, графом 
Лотреамоном. Он пришел ко мне в кабинет, неся в зу-
бах дохлую крысу – зверек болтался меж его губ на 
хвосте. Он курил сигарету задом наперед, вставляя 
уголек между зубами. А однажды он проделал в наво-
лочке дырки для глаз и прыгнул на меня, притворя-
ясь грабителем в маске. Разбираясь в его характере, 
я должен был отделять притворство от спонтанного 
помешательства. Это было нелегко. Клиника – закры-
тая вселенная, и одержимость, навязчивые неврозы, 
невольное присвоение множественных личностей, 
ярость выражения, всякого рода безумное поведение 
воспринимаются как должное.
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Я ждал от него не компромисса, но равновесия. 
Дабы он привел воображаемую реальность в согласие 
с внешним миром. Ему необходима была интеграция 
в конкурентном мире. Мир Арто был оборонитель-
но моноцентричен. Он рассчитывал, что люди осо-
знают исключительную важность его внутренних 
открытий, и при любом несовпадении чувствовал 
себя жертвой.

Безумие виделось Арто инициацией. Он считал, 
что моя работа с ним должна быть ритуалом, эво-
люционным процессом, ведущим не к интеграции, 
но к постижению тайны. Говорил, что радуга явится 
у него изо рта, когда мы обретем откровение. Любил 
показывать мне свои руки – верил, что они стали зо-
лотыми. А его восемь оставшихся зубов были горами 
оракулов, вершинами, где дыхание возвеличивается 
до пророческой речи.

А если мне лично кто-то не нравится? Мне, пси-
хиатру, положено десубъективировать мою антипа-
тию к лицу, манерам, чьим-то почерневшим ногтям, 
чьему-то ожирению, нестерпимо громкому голосу, 
привычке в гневе бить кулаком по столу. Что, если 
мне это не нравится? Я невзлюбил черты Арто. Его 
мономания порой бывала невыносима для любого. 
Вопреки профессиональной этике, меня коробили 
его бесконечные непристойности. «Какого хуя я здесь 
делаю?» – беспрестанно повторял он. И это было лишь 
началом безжалостных нападок на все аспекты бы-
тия. Он хотел отказаться от тела и все же сохранить 
его привилегии. Я не выносил прожженные дырки, 
которыми пестрили его рубашки. У меня на глазах 
он нарочно сигаретой протыкал кратеры на манже-
тах, воротнике или полах. Ради его безопасности я 
учился не реагировать. Закрывал на это глаза. Но за-
тем я стал пугаться этого отклонения и порою желал, 
чтобы он поджег рубашку, куртку, волосы, сидел бы, 
потрескивая, как человеческий факел. Я по сей день 
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чую паленое и вижу, как черный круг обесцвечивает 
хлопок, раскрывается пустой глазницей.

У меня была пациентка, которая отказывалась по-
ведать свои фантазии, пока не сядет ко мне на колени, 
дабы сделать признание. Она устраивалась с эротиче-
ской ловкостью и клала голову мне на плечо. Так она 
делала с отцом, почти всегда на скамейках в парке, 
и пунктик остался. Она считала себя актрисой. Хо-
рошо одевалась: кашемировые юбки, подогнанные 
жакеты, множество шелковых блузок и шарфов; ис-
кусно пользовалась косметикой. Арто ее избегал. 
Был убежден, что она работает на оккультное бюро. 
Отказывался выходить из палаты, если замечал эту 
пациентку в коридоре. Посылал ей пугающие закли-
нания. Рисовал знаки цветными чернилами, мазал 
бумагу своей кровью, а затем оставлял на послании 
сигаретные ожоги. Получался текст наполовину со-
крытый, но угрожающий, ибо намекал на оккультное. 
Женщина – звали ее Дениз – впадала в истерику от 
каждого такого заклинания. Бегала по двору клини-
ки, воздев руки к небу и моля о защите.

Арто не сожалел. Он отказывался щадить запуган-
ную жертву. Был убежден, что поступает правильно. 
Когда я попросил его перестать, он лишь опустил 
сигарету в углу рта – своеобразный жест непови-
новения – и отказался говорить. Воздержание от 
речи – характерный его знак презрения. Порою это 
длилось целыми днями; в это время он писал мне 
письма, требуя героин. Лишь этот наркотик, заявлял 
Арто, помешает утечке проникать в его голову. Я был 
вынужден пригрозить новым курсом электрошоко-
вой терапии, интенсивнее на сей раз, если Арто не 
перестанет угрожать Дениз. Лишь на таком уровне 
я мог до него достучаться. Помогло. Арто совершил 
последнюю крайность: нарисовал на двери Дениз 
пентаграмму. Я перевел Дениз в другую клинику, 
ибо разум Арто пожирала угроза.
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Утром Дениз отбыла – медсестра помогла ей за-
браться в машину; Арто в палате бил в большой ба-
рабан. Отмечал ее отъезд. Сказал, что теперь, когда 
из его жизни удалился источник одержимости, осво-
бождение не за горами.

Я думал о Дениз – она съежилась под черным паль-
то, ее везут не обратно к семье в Париж, но в другую 
клинику. А моя цель? Исследовать далее внутренние 
границы, изучать психические реальности, что от-
даляют моих пациентов от разумного человеческого 
контекста. Верил ли я в это на самом деле? Я отпу-
стил Дениз безопасности ради, но к чувствам моим 
примешивалась утрата. Подавленная эротическая 
природа наших встреч сохранилась во мне тревож-
ным зовом. Дениз не отпускала меня и по-прежнему 
питала мои чувственные фантазии.

В отличие от прочих пациентов Родеза, Арто си-
стематизировал свой психоз в некую творческую 
структуру. Я его поддерживал. Я относился к нему 
как к другу. Я одевал его в смирительную рубашку, 
только если он пытался меня укусить или задумы-
вал нападение на других. На выздоровление не было 
надежды, и я его не искал. Я старался помочь Арто 
приспособиться. Видения его были поучительны, 
ибо освещали сферу опыта, которую я ассоциирую 
с поэзией. Прочесть стихотворение – словно открыть 
прежде непознанную частицу сознания. Иными сло-
вами, внутренний мир – джунгли, озера, уходящие 
к центру земли, львы, что несут солнца на спинах, 
летающие люди; волшебная вселенная, которую мы 
связываем с метафорой. В этом смысле мои убеждения, 
вскормленные сюрреалистами, совпадали с его мне-
ниями. Хорошие поэты хотят воссоздать вселенную.

То, о чем он писал, Арто раздирал на куски. Он 
писал, как человек, который руками ест мясо и рвет 
его с кости. Его объяснимо раздражал формализм. 
Бретон раздувал условности до небес. Кирико, Дали, 
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Эрнст, Танги – каждый на холсте овеществлял свою 
субъективную вселенную. Таков единственный путь 
вперед. Меня будоражили возможности, исследо-
ванные в обрывочных текстах Арто. Бумага для него 
была поверхностью, которую следует атаковать, а 
письмо – не средством изменения или фальсифика-
ции опыта посредством языка, но шансом исполь-
зовать само бешенство для передачи смысла. Форма 
примитивной анархии. Если бы все мы говорили 
в обход избирательности языка, которую связывают 
с мыслью, мир был бы создан заново. Этого и хотел 
Бретон. Преобразования духовного хаоса, которым 
ныне манипулируют идеологии. А поскольку я пси-
хиатр, жизнь моя полнилась беспрерывным анали-
зом внутренних состояний. Мои пациенты, включая 
Арто, не желали слиться с системой, да и не имели 
практических способов в нее войти. Отчасти работа 
моя состояла в том, чтобы эти замкнутые личности 
чувствовали себя менее одинокими. Приобщаясь 
к их состояниям, я лицезрел их открытия. Я шел 
дальше. Если в пыли валялся выпотрошенный тигр, 
а на дереве кверху ногами висел человек, держа в ру-
ках свою отрубленную голову, мне следовало идти 
вперед, к руинам замка, и постучать в дверь; мне 
откроет человек ростом с мышь, он поведет меня 
в странствие по подвалам.

Я столько повидал. Я слушал тех, кто считал себя 
убийцами. Я принимал исповеди человека, уверен-
ного, что он сотворил вселенную. Не было предела 
галлюцинациям, в которых люди проживали вооб-
ражаемые жизни. Следовало ли перевернуть мир, 
вынудить их переключиться на то, что мы считаем 
реальностью? Я терялся в их рассказах, как терял-
ся, сочиняя стихотворение. Мне чудилось, будто я 
переживаю правду, сколь бы странны ни были ее 
откровения. И мне выпадала честь объективно вы-
слушивать их фантазии. Я мог учиться на том, что 
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они переживали обостренно, не различая содержа-
ния. На основе их откровений я мог писать стихи 
или работать над своими дневниками. Я творчески 
использовал то, что мне перепадало.

Но с Арто это было невозможно. Его переживания 
усваивались так индивидуально и так странно пита-
лись из прямого источника творчества – его причаст-
ность узнавалась в них тут же. «Бодлер, – сказал он 
мне, – умер не от сифилиса, он умер от абсолютного 
отсутствия веры и невероятных открытий, сделан-
ных в сифилисе и затем вновь – в афазии». Отсту-
пление от темы, почти в скобках меж диатрибой 
против психиатров и гневом из-за того, что его не 
пускают в поезд до Парижа. Болезнь и творчество. 
Я – психиатр и к тому же поэт; это для меня важно. 
Арто патологизировал творческий акт. Для него он 
неотделим от болезни. Я просматриваю свои записи 
о нем: «Трансформация личности, формальной ин-
дивидуальности. Личность расколота. Раздумывает 
о преследованиях, реакции временами яростны». 
Я возражал, когда он плевал в меня. Он твердил, что 
это рефлекторно, дабы рассеять зло. Постоянное мы-
чание и плевки – непреодолимые барьеры, которые 
он воздвигал, дабы не общаться. Его навязчивые 
идеи казались неисправимыми. Мне надлежало по-
пытаться вернуть его к постоянному литературно-
му сочинительству; я полагал, оно сфокусирует его 
психическую энергию.

С его яростью имелась и другая беда. Арто нельзя 
было выпустить в нормальную жизнь. Он был опа-
сен для себя и окружающих. С тех самых пор, как 
он потерял меч, полученный в 1936 году во время 
шаманского ритуала на Кубе, он верил, что за ним 
охотятся убийцы. Для защиты он пытался разжигать 
костры в палате – пришлось воспрепятствовать. Он 
говорил, что кастрирует меня на моем же столе, едва 
меч возникнет вновь.



61

В иные дни он видел себя жертвой издательско-
го обмана. Был уверен, что его книжечка «Театр и 
его двойник» разошлась в оккупированной Фран-
ции полумиллионным тиражом. Он писал издателю 
оскорбительные письма; я не дозволял их отправлять. 
Помню, одно было написано крысиной кровью. Кровь 
грызуна в понимании Арто – наиболее ядовитое про-
клятие, какое только можно наложить на человека.

Я понуждал его вернуться к работе, но он жаловал-
ся, что вечно изможден. Целыми днями он валялся 
в постели, куря сигареты, или же бил в большой ба-
рабан. Он был на пути к разрушению, хотя еще на-
брал вес, и я, дабы ускорить процесс реабилитации, 
решил назначить ему курс лечения шоком. Без этого 
курса, полагал я, рассудок Арто так запутается, что 
ему никогда не восстановить творческие способности. 
Спорадический гений его не был сфокусирован.

В 1938 году я ездил на конференцию о пользе лече-
ния электрошоком пациентов, страдающих шизофре-
нией и эпилепсией. Итальянский врач Уго Черлетти 
первым связал электрический разряд в передние доли 
мозга, получаемый свиньями перед убоем для пода-
вления паники, и вероятностью того, что подобным 
методом можно нивелировать симптомы в буйнопо-
мешанных. Я готов был рискнуть возможной неуда-
чей. Но некая тень беспокоила меня. Малоизвестный 
случай Фридриха Гёльдерлина. У него проявились 
первые симптомы того, что сочли психозом; он полу-
чил примитивное лечение шоком – повязкой закрыты 
глаза, рот заткнут. Ужас этого ритуала ускорил его 
умственное ухудшение. Но то было на заре экспери-
ментов. Я был убежден, что новый, значительно усо-
вершенствованный метод благотворно подействует 
на Арто. Случай Гёльдерлина пришлось выбросить 
из головы. Желтые цветы и шиповник, плескавшиеся 
с лебедями в озерной глади, составляли топографию 
моего воображения, когда я вспоминал его «Hälfte des 
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Lebens». Я стоял в ярком осеннем сиянии, не думая 
о том, кто написал это стихотворение в предчувст-
вии безумия. Написав, остаток жизни он играл бес-
связные фразы на пианино и раз в год умудрялся 
нацарапать на листе несколько строчек. Об этом мне 
рассказал Робер Деснос. То была великая тайна. Я был 
уверен, что с Арто этого не произойдет.

Разумеется, мне пришлось сообщить ему о своем 
решении. Никакого обезболивания. Пациента свя-
зывали ремнями, в рот совали лопаточку, к лобным 
долям подводили электроды. Краткий удар током 
в мозг, и тут же затяжные конвульсии. Затем кома; 
пациент терял память; порой амнезия длилась меся-
цами. Я размышлял. Лечение новаторское, явившееся 
вслед за фурором, что окружал сюрреализм; оно ка-
залось очередным экспериментом в парапсихологии 
творческого разума. Я не мог смотреть на Арто в его 
нынешнем состоянии. Мне надлежало прояснить 
внутренний хаос, в котором он будет жить всегда. 
По моему опыту, поэзия – контролируемое безумие. 
Она отличается от психотической галлюцинации тем, 
что поэт извлекает образы из высокочувствительно-
го подсознания, воплощает их и отступает. Пациент 
же не в состоянии депатологизировать симптомы 
и лишен альтернативного мира, в котором можно 
укрыться. Для Арто субъективная реальность обра-
тилась в ослепляющее зеркало. Он путал свое отра-
жение с действительностью. Ему следовало проплыть 
через зеркало, внутри обнаружить бассейн и оттуда 
перебраться на другую сторону. Я хотел разбить это 
стекло, хотел, чтобы он четче понимал: объекты су-
ществуют независимо от него.

Арто почти перестал обращать внимание на внеш-
ние образы и жил исключительно воображаемыми. 
Инстинкт смерти не отпускал его душу. Арто устрем-
лялся к разложению, его занимали продукты выде-
лений – экскременты и моча. Временами он хранил 
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свои испражнения и ревностно оберегал от медсестер 
в страхе, что те используют их в оккультных целях. 
Я боялся, что он регрессирует до безнадежного со-
стояния. Я полагал, что, будучи анархистом и поэтом, 
могу встретиться с Арто на полпути. Я сочувствовал 
его вере в личные мифы, которая пересиливает уна-
следованную идеологию, но Арто утратил способ-
ность управлять внутренним хаосом. Его раздирало 
изнутри. Ярость его против общественных норм отча-
сти порождалась ощущением ступора из-за того, что 
ему не удавалось придать ясные формы негативным 
психическим энергиям. В моей практике я никогда 
не сталкивался с человеком, горевшим столь силь-
ной подавленной яростью. Почти все обижало его 
оскорбленную личность. Любая попытка изменить 
его привычки воспринималась как акт агрессии – это 
касалось и наркотиков. Он без конца требовал опий, 
героин или пейотль. В основном опий. Я отказывал, 
но друзья приносили разные вещества, и против этого 
я не возражал. Мы с ним встречались, на каком бы 
уровне реальности он ни пребывал.

Опий избавлял его от вечной душевной боли, но 
обострял патологическую апатию, на которую он 
без конца жаловался. Я не подпускал его к стимуля-
торам, зная, что те обострят манию преследования. 
Это было нелегко. Я, сторонник сюрреализма и экс-
периментов с автоматическим письмом, вслед за 
Рембо верил в систематическое расстройство вос-
приятия. Главным образом меня интересовала связь 
между безумием и творчеством. Арто слишком уж 
склонялся к безумию; мне приходилось возвращать 
его к творчеству, экстраполировать его ярость, чтобы 
она сгорала на странице. Я хотел, чтобы он отвергал 
заключение, как де Сад, громоздивший возмути-
тельные вымыслы, компенсируя лишение свободы. 
Какой психиатр приводил бы пациенту в пример 
де Сада? А я заставил его прочитать маркиза, хотя 
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рисковал пробудить его склонность к аутофобии. 
Безответственность? Вряд ли. Суть книги таится 
в подсознании еще до чтения. Все прячется там – 
психопатическое слабоумие, инцест, день, когда мы 
перерастаем детство и устремляемся к замку в лесу, 
церемонии инициации, когда мы бродим во тьме 
с завязанными глазами, любовь, раны, сложности, 
смерти, которые мы переживаем при свете дня, ког-
да едем в машине, идем за покупками или пыльной 
дорогой приближаемся к ферме, где собака лает на 
солнце. Собака, стремящаяся проглотить солнце и 
с солнцем в брюхе мчаться по белым полям. Я должен 
был показать Арто дорогу назад. Он попал в западню; 
галлюцинаторная призма, уходя вертикально в небо, 
придавила его лицо. Арто бил кулаками по стеклу. 
Я слышал. Звенело днем и ночью.

Я был уверен, что лечение пройдет безболезненно. 
Процедуру я доверил своему сотруднику Жаку Латре-
мольеру. Тот пациенту нравился, они часами вели 
метафизические дискуссии. Оба интересовались ми-
стическим, и я надеялся, что Арто воспримет лечение 
как шаг к просветлению. Я выступал за новаторство. 
Арто хотел переодухотворения. Предыдущие экспе-
рименты с шоковой терапией проходили успешно. 
Но бывали и неудачи. Одно из малоприятных от-
крытий – ненормально долгие периоды комы после 
конвульсий. Инъекции спинномозговой жидкости 
свиней, подвергнутых электрошоку, Черлетти при-
знал неэффективными.

Я написал матери Арто. Она умоляла нас не от-
ступаться. Она боялась, что состояние сына никогда 
не улучшится, если не будет найдена радикальная 
форма лечения.

Арто требовал, чтобы для этого испытания ему 
надели наручники. Он твердил, что он преступник, 
ведомый на казнь. Хотел, чтобы во время лечения 
на тело его возложили шесть белых роз. Чтобы кто-
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нибудь читал ему Упанишады. Если он выживет, вос-
поминания его станут вещими. Так он вынуждал 
меня расплачиваться за возможный провал. Вероятен 
успех либо неудача – как еще мне на это смотреть? 
Явится ли мне иной Арто? Превратят ли его тридцать 
сеансов электрошока в функциональное существо? 
Я не думал об этом. Мне надлежит писать стихи, 
общаться с другими пациентами, выполнять тягост-
ные обязательства управляющего психиатрической 
клиникой. Родез. Он сводил меня в могилу.

Лечение мы начали в июне 1943 года. Латремольер 
отмечал, что Арто страдает хроническим галлюци-
наторным психозом с полиморфными, бредовыми 
идеями, ведущими к раздвоению личности и вере 
в нелепую метафизическую систему. Первый сеанс 
он перенес хорошо; впрочем, возвратившись в па-
лату, провозгласил себя божеством. После второго 
сеанса начал жаловаться на боли в спине. Больно 
и давит с обеих сторон, при малейшем движении 
боль обостряется. Судороги даже от кашля. Он пере-
двигался теперь скрючившись, выпятив грудь. Не 
поймешь, где он притворяется, а где подействовало 
лечение. Сложность интеллекта Арто запутывала 
любой вопрос, требовавший правды. И с третье-
го сеанса он стал отчаянно противиться терапии. 
Он отождествлял ее с пытками. Был убежден, что 
умер во время шоковой комы. Сообщал друзьям, 
что после одного сеанса выходил из комы два часа, 
а когда сознание вернулось, тело его уже лежало на 
носилках, направлявшихся в морг. Он писал мне 
бесконечные письма, требуя прекратить лечение. 
Жаловался, что мучительный экзистенциальный 
кризис выхода из комы и дезориентация невыноси-
мы. Поминал расщепление личности и частичную 
амнезию. Боялся превратиться в чистый «0» в черном 
костюме – его сунут в рюмку для яйца и ложечкой 
разобьют череп.
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Но клинические наблюдения внушали надежду. 
Арто уже не проводил весь день в постели, куря сига-
реты и отказывая в посещениях. В письме с мольбами 
прекратить лечение он сообщал, что не верит больше 
в преследования, не видит ничего, кроме бумаги, 
на которой пишет, людей, деревьев, окрестностей и 
голубого неба над головой. Это обнадеживало. Я от-
менил ему гистаминовые инъекции от болей в спине 
и решил закрепить наш успех усиленным курсом 
электрошоковой терапии.

Стояло лето. Когда Арто удавалось уговорить, я по-
нуждал его сидеть во дворе. Его не волновало, в ка-
ком веке он живет. Война? Не было никакой войны. 
Он страдал без продуктов, которые то и дело просил 
у матери: шоколада, грецких орехов, фундука, варенья, 
сыра, инжира. Он думал, мать нарочно отказывает 
ему в провизии. На стеблях раскачивались вишневые 
пионы, наперстянки – пчелиные пятнистые тромбо-
ны, колокольчики цвета индиго, розовые и белые 
петунии, в кустах тлели красные розы; но внешний 
мир не интересовал Арто. Его не развлекали ласточки, 
охотившиеся в сумерках, не занимал их щебет, плав-
ные силуэты в фигурах высшего пилотажа над садом. 
Этим Арто отличался от Бретона. Бретона занимала 
красота: цвет женских глаз, драматические оттенки 
грозового неба над Парижем, физиогномия скульпту-
ры, картина, в образности своей славившая цвета. Ар-
то завораживало разложение – интересы Бретона были 
совершенно иными. Как-то раз Бретон гулял париж-
скими улицами с розой в руке – самой красной, какую 
смог найти, – ища лицо, что заслуживало его подарка. 
Арто такие жесты презирал. Я пытался заставить его 
отчетливее различать внешний мир. Я хотел, чтобы 
его внутренний мир обрел противовес, и надеялся, 
что его собственный голос уравновесит внутренние 
диссонансы. Но пытливая рука поэтики Арто тянулась 
лишь к его собственной изуродованной душе.
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Тем летом мы сидели снаружи. Я любил знойные 
вечера, ласточек, хватавших воздушный планктон на 
лету, платаны, задумавшиеся в кобальтовых тенях. 
Весь день я проводил с психопатами, одержимыми, 
неврастениками, и рассудку не терпелось вернуться 
к главному – к поэзии, к переменам ее, случившим-
ся с тех пор, когда Европу окатила первая волна 
сюрреализма. О своем сочинительстве я Арто не 
упоминал. Я таился, предчувствуя пламенное воз-
мущение, неминуемое, если я заведу этот разговор. 
Он наверняка обвинит меня в том, что я питаюсь 
его духовными источниками и вмешиваюсь в его 
творческий процесс. Арто никогда не восхвалял со-
временников. Он восхищался умершими: По, Бодле-
ром, Лотреамоном, Рембо и, разумеется, Ван Гогом. 
Ему было уютно в обществе страдальцев. Живых 
он считал заговорщиками, жаждущими лишить его 
права быть избранным.

Поэзия и медицина. Я служил им обеим. До по-
мещения в клинику Арто не отличался плодовито-
стью. Его репутация в кругу поклонников зависела 
от теории, которую он излагал в письмах. Я хотел 
вернуть его к собственно поэзии. Его творческие 
таланты затмевало бездействие. Я был уверен, что, 
если повинна биохимия, дальнейший курс электро-
шока оживит его неврологию.

Мы сидели. Я убеждал его взглянуть на красные 
закрученные пионы – безуспешно. Я не мог упомянуть 
о том, как предвкушаю сексуальное наслаждение 
с женой. Арто не интересовался эротикой. Он заго-
варивал о том, как его галлюцинации рассеялись, но 
он знает, что его заколдовали Служба национальной 
безопасности, британская разведка и ватиканская 
Конгрегация Списка. До перевода в Родез Арто слал 
телеграммы Гитлеру. Я настоял на проверке его по-
чты перед отправкой: не хватало еще политического 
скандала на мою голову.
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Я сопереживал Арто, хоть и не разделял его веру 
в то, что он – жертва демонической одержимости. 
Ежевечерне он заявлял, что никотин и героин жиз-
ненно важны для здорового организма, они одни в си-
лах вернуть жизнеспособность в тело, пострадавшее 
от оккультных травм. Я подарил ему «Гимн демонам» 
Ронсара, и Арто не терпелось поговорить о том, что он 
открыл, читая. Он говорил о каббалистической кон-
цепции «Гимна», о характерном раздоре меж светом и 
тьмой и о том, что демоны – условные, неодушевлен-
ные существа, которые обретают жизнь в имитации 
и служат двойниками ангелов. Он был уверен, что, 
подобно ему самому, Ронсар претерпел чудовищные 
душевные муки. Полагал, что Ронсар достиг своей 
поэтической цели – перевел творения абсолюта на 
язык понятных человеку переживаний.

Вопреки моим стараниям, на меньшую роль по-
эзии он не соглашался. Его занимали духовность 
либо непристойность. Среднего не существовало. 
Мне не удавалось подтолкнуть его к беседе о Поле 
Элюаре или Рене Шаре —поэтах, которыми я восхи-
щался, – или о работах Луи Арагона, Филиппа Супо
или Мишеля Лейриса. Внутренние глаза его взирали 
слишком внимательно; я же хотел поднять веки внеш-
ним. Арто стал аутофагом. Его организм питал сам 
себя. В конечном итоге от него ничего не останется. 
Его потеря веса – метафора этого процесса.

Но мы сидели снаружи, и временами я отвлекался 
на синие лобелии и красные герани, что пылились 
в летнем воздухе. Благоухание земли всегда меня бо-
дрило. Словно в запахах воссоздается детство. Я мно-
гого достиг. Я спрашивал себя, что вообще тут делаю, 
почему работаю психиатром, когда предпочел бы 
целыми днями писать. Я стал одним из многих, кто 
стоит на платформе, сознавая, что ждет поезда, дви-
жущегося к компромиссу. Мне полагалось сесть в тот, 
что отправлялся к неизведанным странам, лесам, где 
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человеческие черепа умостились на деревьях, будто 
совы, и ливни с ураганами оставляют сапфиры на 
тропинке, ведущей к хижине, в которой допрашивают 
мертвецов. В это путешествие я отправлялся, когда 
не был занят работой. В краткий ночной час я взирал 
из окна трясущейся кареты на блистающих драго-
ценностями боа-констрикторов, нежащихся в кругу 
нагих женщин, или видел поэта – он стоял, воздев 
руки к небу, и магические письмена проступали на 
его ладонях. Каждый день мне приходилось знако-
миться с этим пейзажем. Это доказывало, что я жив.

То и дело я пытался оживить в Арто интерес к фо-
тографии. Я предложил ему украсить трость капуст-
ными листьями и что-нибудь из этого образа сочи-
нить, но он отказался, сочтя, что в этой идее кроется 
эротизм. У него была мистическая теория о том, что 
Сатана, возможно, использовал капустный лист, соз-
давая женскую вульву. Все похотливые порывы проти-
воречили его идее бесполого человека. Невозможно 
было сбить Арто с мистики, ветвившейся в его мозгу. 
У него была своя система творения. Кто я такой, что-
бы ее опровергать?

Однако электрошок сделал его чуть дружелюбнее. 
Прежде он был слишком раздражителен – не подой-
дешь. Однажды вечером он даже сказал, насколько 
лучше с ним обращаются в Родезе, чем в шести или 
семи клиниках, где он побывал прежде. Я счел, что 
нужно продолжать лечение, которое действовало так 
успешно. Боли в спине значительно уменьшились, 
и он стал гораздо оживленнее. Я планировал издать 
серию книг из Родеза и попросил Арто перевести не-
сколько глав «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэррол-
ла. В Родезе был молодой художник-сюрреалист из 
Марселя, Фредерик Деланглад, и я решил, что пред-
ложение сотрудничать пробудит Арто. С работами 
Кэрролла он был знаком. Я знал, что десятью года-
ми ранее он брался за перевод этой странной книги, 
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пускай только денег ради. Проект начался успешно. 
Арто неважно знал английский, так что полагался 
на подсказки одного сотрудника клиники. Вечерами, 
когда нам удавалось посидеть во дворе, Арто кое-что 
мне показывал. Поначалу он кипел энтузиазмом и 
намеревался перевести книгу полностью. Он заново 
обретал сосредоточенность – он думал, она его по-
кинула. Он возвращался к писательству. Но спустя 
несколько недель все бросил. Он невзлюбил Льюиса 
Кэрролла лично. Считал, что в книге слишком много 
намеков на секс. Полагал, будто Кэрролл нарочно ме-
шает ему работать. Начал писать заклинания, дабы 
изгнать Кэрролла. Обвинял Кэрролла в том, что он 
непристойно покушается на его психическое здоро-
вье. Я ничего не мог поделать. Работа была брошена; 
как обычно, он снова вернется к ней с очередным 
приступом вдохновения.

Мне было с ним так трудно. Во-первых, я был его 
врачом, во-вторых – другом. Трудно балансировать. 
Я не мог разделить его субъективные страдания. 
Мне приходилось считать их симптомами психоза. 
Я один из самых нетрадиционных психиатров, но 
и моя работа требует отчетности. Арто в Родезе – 
пациент. Как друг я пытался заставить его вновь 
принять Париж и прошлую жизнь на задворках ли-
тературных кругов. Приходили письма. В крошечном 
кругу безумие Арто заслужило ему статус легенды. 
«Когда тебя держат взаперти, в итоге воображаешь, 
будто внешнего мира не существует», – написал он 
мне. Его возврат к поэзии меня обескуражил. Бросив 
Кэрролла, он вскоре показал мне длинную поэму 
под названием «Кабар Энис-Катар Эсти», в которой 
изобрел собственный язык согласно своей теории 
дыхания и прочитанным каббалистическим книгам. 
Совершенная бессвязица. Я верил в любой вербаль-
ный эксперимент, но этот был путан и невнятен. 
Арто сообщил мне, что намерен писать только на 
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языке собственного изобретения, дабы защититься 
от плагиата.

Мы вернулись к лечению шоком. Он отбросил имя 
Антонен Нальпа – это один из плюсов. Теперь он сно-
ва считал себя Арто, и его единение с писательством 
легче стало восстановить. Я мог вновь связать его 
с прошлым. Он все писал мне письма, требуя пре-
кратить лечение. Его свирепые нападки на терапию, 
которую он полагал варварской, разбавлялись глубо-
кими мистическими рассуждениями о природе добра 
и зла. Арто по-прежнему переживал из-за того, что он 
отверг христианство. Писания его колебались меж па-
негириками Христу как явлению света и завереньями 
в том, что всякое подавление в человеке происходит 
из христианской догмы. В один и тот же вечер он мог 
фанатично молиться в часовне и осыпáть оскорбле-
ниями священника. Такова была его мания.

А моя? Я писал эротические стихи, но считал, 
что публиковать их невозможно. Воображение мое 
воплощало любую девиацию. То был мой личный, 
внутренний мир – не тот, что развился из лечения 
патологий. Крайности его напоминали эротические 
тексты де Сада и Аполлинера. Работу свою я скрывал. 
Быть может, непроницаемость моя происходила из 
подсознательного желания не получать издательских 
отказов. Так или иначе, время военное, шанс опу-
бликоваться невелик. Писательство ушло в подпо-
лье – поэзии такое привычно, однако это усложнило 
процесс. Кроме того, забота о пациентах оставляла 
мне мало времени. Вечерами я пробегал пальцем 
по книжным корешкам и спрашивал себя, кто из 
авторов еще жив. А куда девается воображение? Воз-
можно, после смерти мы прячемся в него, заключая 
себя в измененной идее сознания? У меня не было 
ответов: я мог лишь перебирать варианты.

Мое здоровье нередко беспокоило меня. Я имел 
привычку работать чрезмерно, стресс не давал мне 
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спать. Я вскакивал на постели – сердце колотилось 
как бешеное, я слушал тревожный рев, что доносился 
будто из-за горизонта. Не поймешь откуда. Он был 
где-то и нигде. То ли бои, то ли кровь слишком громко 
стучала в венах. Я смотрел на жену, спавшую рядом. 
Даже после стольких лет супружества она ложилась 
в постель, спуская бретельки черной шелковой ком-
бинации. Мне нравилось целовать ее плечи – такова 
была прелюдия к нашим занятиям любовью. Она не 
забывала этого жеста. Но в моменты панического на-
пряжения ничто не помогало. Меня охватывал неве-
домый ужас. Я сталкивался со своими страхами и дол-
жен был их познать. Духовная реальность виделась 
мне мифом. Я примирился с тем, что представлялось 
мне психологическим политеизмом. Образы наши 
суть наши великие страсти, а мифологическая сфера 
нашего нутра – арена неразрешенных конфликтов. 
Все это я твердил себе, но на душевнобольного ничто 
не действует. Никакие теории вообще не доходят до 
психопата. Мои беды – панические срывы, трещины 
в земле, но не разломы землетрясения.

Казалось, Арто вполне доволен вновь стать собой – 
это радовало. Параноидные мании никуда не делись, 
но он уже не считал необходимым изобретать свою 
личность. Он даже написал мне, что хочет установить 
связь с прошлым. «В моем нынешнем состоянии наи-
большую пользу принесет восстановление контакта 
с тем, что я позабыл из-за моей изоляции». Таким, 
разумеется, станет дальнейший путь, но здоровье 
Арто было хрупким. Несколько раз мы лечили его 
внутренние кровотечения. Всю жизнь он изматывал 
себя, и непрерывное употребление любых наркотиков, 
какие удавалось раздобыть, усугубляло положение. 
С помощью Фредерика Деланглада мне удалось заста-
вить Арто рисовать. Тому нравился молодой худож-
ник, и его разрушительная манера самовыражения 
вдохновила Арто и побудила заняться живописью. 
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Я считал, что если частично воплотить образы па-
циента, они послужат терапевтическим мостиком 
между безумием и реальностью. Я надеялся, что 
для Арто, охваченного замешательством, рисование 
станет методом самопознания. Ибо вопреки много-
кратным просьбам вернуть его к нормальной жизни, 
в поведении Арто наблюдались тревожные откло-
нения, которые наводили на мысль, что мания и не 
думает прекращаться. Он стал писать письма Гитлеру 
и посвятил ему экземпляр своей книги «Театр и его 
двойник». Еще он писал письма Пьеру Лавалю, пре-
зиденту оккупированной Франции – умолял ходатай-
ствовать о его, Арто, освобождении. Он по-прежнему 
утверждал, что никогда не был безумен, а его арест 
в Ирландии – тайный заговор англичан. Лавалю он 
сообщал, что возглавил бы мир, если б ему вернули 
меч. Разумеется, эти письма я задерживал, но они 
являли состояние его разума. Лавалю Арто писал, что, 
по его мнению, никогда не выказывал ни малейшего 
признака умственного расстройства.

Я безуспешно искал Дениз. Дело требовало осто-
рожности. Нельзя, чтобы меня уличили в злоупо-
треблении положением; но ее сияние жило во мне 
по-прежнему. Ее красные костюмы, ее чрезмерно 
высокие каблуки и манерная походка представали 
мне в минуты задумчивости. Я воображал, как она 
отдается мне в гостиничной спальне. Как всегда, си-
дит у меня на коленях, стратегически нажимая на 
мой член, и на сей раз одна моя рука проскальзыва-
ет ей под юбку, а другая расстегивает блузку. Дениз 
тяжело вздыхает, когда я высвобождаю из черного 
лифчика ее левую грудь и языком начинаю возбуж-
дать ее сосок. Конвульсивная дрожь пробегает по 
ее позвоночнику, я трогаю ее между ног, она дугой 
выгибает спину и кричит, распахнув рот. Она встает 
с кровати и, виляя бедрами, выбирается из тесной 
юбки. И набрасывается на меня – губы ее сосут мой 
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набухающий член, пальцы воспламеняют точки на-
слаждения в яичках. Она сочно лижет меня – в ней 
проступает подавленная нимфоманка. Дабы избе-
жать немедленного оргазма, я переворачиваю ее 
и предлагаю лакомства, которых она жаждет. Мой 
язык выписывает эротическую каллиграфию на ее 
клиторе. Будто вкусовыми сосочками вновь и вновь 
оглаживать лиловую кожу спелой фиги. И, оральным 
словарем доведя Дениз до исступления, я вхожу в нее, 
чувствуя, как ее ноги вздымаются и смыкаются на 
моей спине, а язык танцует с моим в сетях огня. Ее 
тело волнуется и извивается, пальцы умело ощупы-
вают места, отзывающиеся на прикосновение. Это 
будет долгое и размеренное путешествие к оргазму, 
и голос Дениз все выше, выше в отчаянном наслаж-
дении. Моя спина разодрана ее ногтями, голос мой 
немеет в бесконечный миг экстаза.

Я плавал туда-сюда меж реальностью и этими эро-
тическими мечтами. Фигура Дениз всякий раз мая-
чила над такими невольными паузами. Дениз в зеле-
ном костюме, Дениз в мешковатом черном джемпере 
с рубиновой бутоньеркой в стиле ар-деко, приколотой 
к плечу, Дениз с моноклем и черной помадой, Дениз 
в черных трусиках… Отмахнуться от этих видений 
было нелегко. Они заполняли промежутки меж бесе-
дами с пациентами, а также провалы концентрации, 
случавшиеся в разговоре. Я с нетерпением ждал но-
востей об успехах Дениз. Я уже видел отель, где мы 
встретимся, – окна на темно-синее Адриатическое 
море, девушка в красном купальнике стоит у кромки 
воды, готовится нырнуть, подняла и заколола волосы. 
Мы с Дениз будем вечерами сидеть на террасе, нежась 
в неизменной жаре и слушая, как волны рождаются 
и разбиваются, вздымаются и угасают – белые шеле-
стящие руки простирают пальцы надо всем миром.

Даже теплыми вечерами она театральности ра-
ди станет носить перчатки. Палец за пальцем будет 



75

снимать красный атлас, вкладывать левую ладонь 
в мою. Правая рука, главная в любовной игре, разо-
блачалась бы, когда я раздевал Дениз донага. Перед 
поцелуем она бы выпивала бокал холодного вина и 
его ароматом наделяла бы мои губы, мой язык. Ее 
красная помада тончайшей пленкой покрывала бы 
мой рот. Всякий жест в этой неспешности приводил 
бы к неизбежному крещендо. Всякая ласка – точно 
восхождение по очередной лестнице к спальне. Моя 
рука для начала гладила бы ложбинку меж ее грудей. 
Ее – легонько лежала бы на моем бедре. Я бы сунул 
в ложбинку палец, но медленно, щекотливо, словно 
по коже ползет муха. Едва заметно, мучительно ред-
кими движениями ее рука пробралась бы ко мне на 
колени. Устремив глаза к горизонту, она мизинцем 
очертила бы мой вставший пенис. Никто бы и не за-
подозрил, чем она занимается. И якобы равнодушно 
я придвинул бы руку к ее колену, и рука полежала бы 
там, этак по-товарищески, а затем начала бы посте-
пенное восхождение по ноге, замерев на теплом бедре, 
затем легчайшим манером касаясь промежности, 
одним пальцем поднимая эластичный треугольник 
ее трусиков и чувствуя, как все тело ее вздрагивает 
от возбуждения.

Я представлял это. Одно из немногих людских 
убежищ – личное пространство, где мы размещаем 
мысли. Откуда моим пациентам знать, что я охва-
чен похотливыми фантазиями? Я имел право играть 
в свои маленькие игры и целиком отдавался эроти-
ческому воображению.

По моему наущению Арто начал делать наброски 
углем, – в основном лица и разоблачительные знаки. 
Я расчистил путь творческой атаке, и в ближайшие 
месяцы он накинется на рисование, – обрушится 
с сильной, всесокрушающей страстью. Но оккульт-
ные предостережения по-прежнему беспокоили его. 
Он заявлял, что люди собираются в Париже, дабы 
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налагать магические заклятья, приходят в дома 
неподалеку от Нотр-Дам-де-Шан, Порт-д’Орлеан 
или Порт-де-Версаль, возле кладбищ Монмартр и 
Пер-Лашез, Дома Инвалидов и так далее. И что пока 
они работают, полиция на несколько часов останав-
ливает дорожное движение и невидимые мертвецы 
являются тем, кто умеет видеть. Арто ненавидел 
буржуазию – зажиточных скотов, как он их назы-
вал, – чья материальная трудовая этика чинила 
препоны идеалам воображения, в которые он верил. 
Никакое лечение не могло подорвать его веру в силу 
заклинаний.

Приблизительно тогда я получил необычайное 
откровение в одном из писем, которые Арто посылал 
мне или другим живущим при больнице врачам. «Под 
действием заклятия, – писал он, – французы позабыли, 
что на их темные дела я ответил грудами тел прямо 
в Париже и что улицы, где свалены эти трупы, пере-
крыты полицией, чтобы дорожные рабочие собрали 
мертвых и эти улицы почистили, – факт, который 
все нарочно забыли, дабы верить, что жизнь течет 
как обычно, хотя я сокращаю население Парижа и 
вселенной».

Я мог прочесть это как метафору, но Арто имел 
в виду факты. Я был бы рад его выписать, но не ре-
шался из страха, что его арестуют. Выйдя из Родеза, 
он стал бы славословить Гитлера или проповедовать 
на улицах. К тому же у него не было средств, и он не 
мог себя обеспечивать.

Война мучительно ползла к концу. Продукты вы-
давали строго по карточкам, но мы как-то справля-
лись – в основном, благодаря фермерским поставкам 
из соседних деревень. В жизнях наших были прорехи 
очень реального свойства, и я тоже остро чувствовал, 
что лишился связи с действительностью. Всякую це-
лостность война деспотично раздробила. Я работал. 
Прежде всего я врач. Нужно говорить себе это.
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Ручеек друзей потек к Арто, и я разрешал ему в со-
провождении выходить в город. Худоба его истер-
занного тела притягивала взгляд. «Я фанатик, не 
безумец», – написал он в одном из писем, которые 
мне полагалось проверять перед отправкой. Он на-
ходился среди сочувствующих друзей – это помогало 
контролировать дикие вспышки гнева на общество. 
Нечто в его состоянии глубоко печалило меня. Воз-
можно, совершенная неизлечимость его болезни. Ни-
какие годы аналитических бесед не избавят Арто от 
паранойи. Он признавал одиночество своего безумия. 
В отличие от некоторых моих пациентов, он умел 
сравнить свою субъективную боль с потенциально 
объективным самочувствием. Безумие было невыно-
симо, потому что он мог сопереживать его противо-
положности. Я видел столько больных, у которых не 
было ни малейшего шанса приспособиться к нормам 
общества. Как поэт, я вечно спрашивал себя, что за 
химический дисбаланс вызвал это размножение лич-
ностей, и почему некоторые от рождения блуждают 
в невыразимых мирах, психозах, с внешней реаль-
ностью вовсе не связанных? Как врач, я исследовал 
патологию душевной болезни, наблюдал проникнове-
ние подсознания в любой осмысленный акт, пытался 
отыскать психологическую основу невротических 
явлений. Но мне непостижимы причины безумия – 
я знаю разве что о химических аномалиях, способных 
воздействовать на поведение личности. А Арто? Где 
тут начало или конец?

Отпуская его, я настоял, чтобы друзья обеспечи-
ли его средствами; с этой целью создали фонд из 
выручки от продажи картин и рукописей на париж-
ских аукционах. Я поместил его под менее строгий 
психиатрический надзор в Иври. Ему предстояло 
жить одному во флигеле на территории клиники. 
Такова была практическая сторона дела. Арто ехал 
из Родеза в Париж как человек, ожидающий, что его 
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признают фашистским диктатором. Я боялся, что он 
станет в салюте вскидывать правую руку, но ничего 
такого не случилось. Он поблагодарил меня за то, что 
я сделал, дабы его признали избранным.

Париж. Промерзшая станция. Пациент, друг – его 
встречают, он исчезает в городской ночи. Мне нуж-
но было работать. Его старый синий подержанный 
костюм порвался над левым локтем. Это я помню. 
Прореха расширилась, когда он поднял руку. Арто 
вернулся в круговерть.
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не сосчитать. Их слишком много, они слишком ми-
молетны, не уследишь. Круглые сутки люди считают 
деньги, но кто прослеживал путь множества мыс-
лей до миллиардов растраченных идей, которыми 
они становятся? Понятия, образы, невольные воз-
враты к прошлому и прозрения будущего, водово-
рот мелочей, наваждений, предрассудков, пустот, 
в которых ничего нет, – куда они все деваются и
что значат?

Я пью, дабы стереть поток, несущийся сквозь со-
знание. И скоро я вернусь в Нью-Йорк, ибо жизнь моя 
с Генри закончилась. Его навязчивая неверность и 
неукротимое эго вытеснили меня из его жизни. Он 
рассчитывает, что я терпеливо дождусь, когда ему 
надоест Анаис. Мне надлежит созерцать утоление 
его либидо. А мне скучно, противно, от безразличия 
к себе я полна злобы. Генри считает себя многоре-
чивым гением, а мне кажется, что разум его погряз 
в прозаичности, вдохновляющей самоуверенного 
самца. Они повсюду. Мужчины, думающие, будто 
сексуальность наделяет их важностью. Женщина 
пройдется по улице на высоких каблуках – и всё, их 
шаблонные привычки пробудились. Может, потому 
мы и предпочитаем отдаваться робким и скромным. 
Я люблю тихих мужчин – тех, кто слышит свою жен-
ственность и женственность своей дамы. Тех, у кого 
нет нужды впечатлять своим позерством.

☙ iv ☙
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Сегодня мое настроение десяти оттенков синего: 
от кобальта до почти василькового цвета. Главным 
образом в кобальтовом поле спектра. Я слушаю мед-
ленную, элегическую опись утрат Билли Холидей. Ее 
голос доносится из спальни – женщина говорит о по-
тайных шрамах, оставленных любовью, тембр помят 
алкоголем и наркотиками. Она сопровождает меня 
в синие часы. Я ношу ее музыку, как любимые духи. 
Ее голос проник в мою голову и поселился в ней.

Я бросаю свое настроение дома, дабы увидеться 
в «Ля Куполь» с Анаис. Влечение наше – в основном, 
физическое. Я слишком много прочла о себе в перепи-
ске Анаис с Генри и могу встретиться с ней на любом 
уровне правды. Я изобретаю персонажей, чтобы она 
во мне запуталась. Я знала о сне Анаис – она зани-
малась со мной любовью; во сне раздвинув мне ноги, 
она увидела, что мои тайные губки быстро-быстро 
хлопают, будто рот золотой рыбки, целующей воду. 
В ее фантазиях я обладала пенисом и по-мужски про-
никала в нее. Ей было интересно, как это я скрываю 
пенис от Генри. Я знаю, что у нее возникали эти фан-
тазии – а я подозреваю, что она скорее воображала 
это, нежели видела во сне, – и потому могу играть 
очередную вымышленную роль. Я вижусь ей ин-
терсексуалкой. Вместе мы могли переживать сладо-
страстную чувственность лесбийской любви, а также 
наблюдать редкий феномен – женщина овладевает 
другой посредством пениса. Я думала об этом в такси, 
которое везло меня к месту нашей встречи.

Разумеется, она была там, в переливчатом шелко-
вом платье цвета коралла, волосы убраны простым 
черным бархатным бантом, ноги – словно два шелко-
вых цветка. Она надела бирюзовый браслет, который 
мне так нравился, а ее старое розовое пальто со стоя-
чим воротником висело рядом на спинке стула. Она 
курила черную «Собрание» – соприкасаясь с помадой, 
золотой кончик краснел до цвета фуксии. Все в Анаис 
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было стилизовано, и мне сразу стало ясно, что перед 
нашей встречей она прихорашивалась несколько ча-
сов. Я возбудилась. Женщина способна удовлетворить 
другую так, что мужчина покажется неуклюжим. 
И ведь Анаис уже описала мне, как возбуждалась 
в клубах, где для клиента исполняются лесбийские 
акты. Она рассказывала, что однажды женщина при-
вязала большой член и, подразнив партнершу, вошла 
в нее латексным протезом. Анаис говорила, что, на-
блюдая этот акт, возбудилась неописуемо. Сказала, 
что, вернувшись домой, разделась, легла и вообразила, 
как то же самое исполняем мы с нею. Так возбудилась, 
что если бы в комнату зашел незнакомец, он смог бы 
заняться с ней любовью.

Бывают такие неодолимые мысли, всегда свя-
занные с одним человеком. Всякий раз думая об 
Анаис, я буду теперь видеть описанные ею сцены. 
Меня ждал коньяк. Анаис знает мои вкусы, а мне, 
чтобы поднять настроение, нужно мгновенное успо-
коение алкоголя. Я выпила залпом, но двойного для 
начала не хватило. Я заказала второй. Анаис лишь 
улыбнулась, потом наклонилась и поцеловала меня 
глубоко в рот. Эти прикосновение лишило меня сил 
сопротивляться. От нее ко мне шли какие-то волны, 
импульсы с привкусом кофе и ароматом, жившим 
на ее языке. Меня ужалила ее спонтанная страсть. 
Она хотела, чтобы я села подле нее, но я заняла ме-
сто напротив книг и вещиц, которые она положила 
рядом. Я ненавидела эту женщину, однако ее страсть 
распаляла меня, а ее увлеченность творческими 
людьми была заразительна. Она щедро восхваляла 
современников, никогда не злилась на их достиже-
ния и не ревновала. Свои книги тоже не навязывала. 
Анаис утаивала их от меня, а если использовала для 
психологического самоутверждения, то лишь в ком-
пании друзей-мужчин, словно ей хотелось доказать 
свое значение в искусстве.
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Анаис утратила связь с Арто, хоть он и причислял 
ее к сестрам своего сердца. Я желала уберечь Арто от 
нее – и отсюда собственничество. Мне не нравилось, 
как она заявляла права на мужчин – разве не совра-
тила она моего мужа? – и этот важный фрагмент 
моей жизни я хотела от нее скрыть.

Ее левое колено прижалось к моему правому – не-
решительно, пытливо, но с абсолютной уверенно-
стью, что его не отвергнут. Трение шелка, под ним 
теплится плоть. Затем появилась шаловливая рука, 
но вскоре удалилась. Анаис знала, что я не устою пред 
ее эротическим натиском. Она флиртовала со мной, 
как флиртуют любовники в кино. Была поочередно 
пылкой, шаловливой, доверительной и спокойно 
откровенной. Я пришла в черной бархатной юбке и 
таком же плаще, зная, что произойдет. Такой тяги, 
такого любопытства с мужчинами я почти никогда 
не чувствовала. С моей любовницей Джин было то 
же самое. Анаис возбуждала во мне чувство риска, 
желание нарушить правила, которое с мужчина-
ми я давным-давно утратила. Я не собиралась ехать 
к ней; в пивном баре я пребывала на опасной, но 
нейтральной территории. Я ответила колену Анаис, 
скинув левую туфлю и ногою в чулке обвив ее пра-
вую лодыжку и голень. Все это – в относительной 
безопасности под столом. Я чувственно пробежа-
ла пальцами ноги по своду ее стопы, и в ответ она 
сбросила туфли. Наши ноги слились подошва к подо-
шве – накрашенные пальцы извивались, подыскивая 
чувственный ритм.

Все это время мы не переставали говорить, я смо-
трела ей в глаза – скользящая болтовня о Париже, 
фасонах наших платьев, каком-то парфюме от Гер-
лена, грубости таксистов, пустяках, что заполняют 
первоначальную тревогу встречи. Она рассказывала 
об огненно-красных пионах в Лувесьенне и сорока 
алых розах, которые принес ей отец, когда заходил 
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в прошлый раз. Отец ее обожает. Он выбирает по-
дарки, как любовник выбирал бы интимные дары 
возлюбленной: шелковые платья, белье, горький 
шоколад, духи, неумеренное цветочное буйство. Ана-
ис никогда не надоедает говорить об отце – он эстет, 
ему она обязана утонченностью, которую в себе вос-
питала. Он словно человек, вышедший из Пруста 
в концертный зал.

Наши ноги все искали чувственный ритм; я сказа-
ла ей, что хотела бы вместе с нею принять наркоти-
ки. А точнее, опий. На это вещество меня подсадил 
не Арто – в Париже я регулярно принимала опий, 
прячась от руин моего брака. Непременно в Луве-
сьенне, сказала я, – мы будем сидеть на подушках 
в ее спальне, очень интимно. Она наденет черный 
тюрбан, а я – фиолетовый.

Разумеется, идея ее взволновала. Она решила, что 
это приглашение к сексу, будущее свидание, когда 
под услужливым воздействием опия мы исследуем 
физические желания друг друга. Анаис нравилось 
говорить об эротике. Мы обе любили книги в желтых 
обложках – романы, что продавались на прилавках 
у Сены. Анаис упивалась разговорами про дома тер-
пимости, кнуты, подвязки, черные чулки, соблаз-
нительные трусики, альковы, зеркальные потолки, 
замочные скважины – всю гамму сексуальной сти-
муляции. А когда не занималась сексом, воображала 
гибкие позы, необычные комбинации нескольких 
человек. То была одна из наших кафешных тем. Арто 
затошнило бы, а Генри приправил бы наш диалог не-
пристойностями и разрушил утонченные вымыслы, 
которые нам никогда не надоедало изобретать.

Анаис рассказывала, как возбуждается, когда ее 
массирует индонезийка. Массажистка заходит даль-
ше предписаний и подолгу трудится над грудями и 
задницей Анаис, медленно проводит пальцем вдоль 
ложбинки между ягодицами – эффектный росчерк, 
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означающий, что сеанс окончен. Затем укутывает 
Анаис в зеленые полотенца и отправляет в ванную 
одеваться.

Наши головы сближаются. Я знаю, она наслажда-
ется тем, что люди за соседними столиками решили, 
будто мы шепотом делимся сексуальными призна-
ниями. Ее рука на моей ноге; я придвигаю стул ближе 
к столу. Ее пальцы кругами пробираются все даль-
ше под юбку. Достигают верха моих чулок и играют 
с красной подвязкой. Затем рука ползет внутри по 
бедру и чувственно возвращается к колену. Я доку-
риваю «Житан», запачканной помадой, и Анаис по-
казывает официанту, чтобы тот принес еще коньяк. 
Рот ее – словно красная лилия. Я хочу засунуть язык 
в венчик этой лилии, но сдерживаюсь. Кроме того, 
я потрясена мыслью о том, сколько раз она, вероятно, 
брала у Генри в рот. Тот же рот. Она отделяет эмоции 
от эротизма, но со мной дело обстоит иначе. Я более 
раздробленна, менее целеустремленна, мне не так 
повезло в жизни, я не столь способна видеть в сек-
се приключение потехи ради. Анаис хочет, чтобы я 
вместе с ней начала исследовать то, что ей интересно, 
стала ее соучастницей. Она думает, я легкая добыча, 
поскольку замужем за Генри. Она предполагает, что 
я тоже терплю его походы к шлюхам и одобряю его 
мнение, будто женщины – победы, которые следует 
красными чернилами вписывать в карточку участ-
ника. Благодаря этим домыслам она и решила, что 
я готова на все ради новых ощущений.

Кто я? Вопрос кувыркается в воздухе. Я отвечаю 
на исследовательские ласки Анаис – моя левая рука 
поднимается по ее подолу, пробирается через мо-
стик скрещенных ног. Она выдувает голубой дым 
мне в губы и, уступая, вытягивает ноги, приглашая 
подняться выше. Этот жест я оставляю про запас, 
возвращаюсь вниз по ее ногам, гляжу, как она сме-
ется, когда я поднимаю ее подол до колен. Мы заново 



85

приступаем к тончайшим жестам подстольного флир-
та. Риск обостряет ощущения. Она берет из стакана 
на столе темную гвоздику, прикладывает бордовый 
цветок к моим губам. Говорит, он сочетается с моей 
помадой, ей хотелось бы провести им вдоль моего 
позвоночника. Ей хотелось бы искупать меня в мя-
тых розовых лепестках, а если они где застрянут, она 
вынет их губами.

Ни один мужчина мне такого не говорил, и под 
воздействием третьего двойного я задумалась, не 
поехать ли с ней в Лувесьенн за удовольствиями, 
которые она доставит мне своим опытным языком. 
На время моя боль улетучилась. В мозгу смещение. 
Вроде как влетаешь в облака и вылетаешь, пока само-
лет не поднимется над ними. Меня затягивало в све-
тящуюся голубизну, яркость света, какой, думала я, 
не осталось во мне больше. Быть с Анаис – нередко 
похоже на полет, с какой бы спешкой ни оставляла 
она одного человека ради другого в неугомонных 
поисках истины.

Анаис, должно быть, подозревала, что я общаюсь 
с Арто. Она не любила терять людей. Это ее опусто-
шало – если люди удалялись от ее центра притяже-
ния. Арто отверг ее, и она этого не забыла. Он был 
одним из немногих, чей одинокий дух не нуждался 
в ее эстетизме. И она не могла предложить ему де-
нег. Презрение к материальному делало его непо-
датливым. А его ярость, хоть и очаровывала Анаис 
поначалу, теоретически, – ужасала. Но Анаис все еще 
была влюблена в романтическую концепцию поэта-
безумца – Арто несет колокол по спящему Парижу, 
время от времени останавливается, выкрикивает 
проклятие живым или бьет ногой в кузов припарко-
ванной машины. К этому образу она возвращалась. 
Анаис мыслила архетипами. Настоящий поэт казался 
ей шаманом, тот, чья сила духа служила проводником 
от мертвых к живым. Арто отвечал ее представлению 
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о человеке, охваченном творческим безумием. Ей 
виделось, как он плюется горячими углями, грезя, 
или сражается на лестнице с гигантской змеей. Но я 
не решалась признать, что он обладал этим опасным 
даром, которым Анаис мечтала завладеть. Она всегда 
отступала в узнаваемый уют искусства. Арто же его 
отвергал, а свою работу считал яростной реакцией 
на традиционность. Я подозревала, что он ненавидит 
все стороны искусства. Генри, вечно зацикленный 
на Рембо, пытался воссоздать ненависть молодого 
поэта к благам буржуазии, однако был лишен его 
галлюцинаторного восприятия. Может, я злобство-
вала. Плевать. То немногое, что я наблюдала в ли-
тературной жизни Парижа, отвратило меня от его 
сомнительной элиты.

Под столом наши ноги и руки продолжали творить 
возмутительное, но мы изображали безразличие 
к удовольствию. Безразличие еще глубже, ибо слия-
ние наше было желанно и невозможно. Я собиралась 
уйти поскорее, но мы были не в силах расстаться. Мы 
были заперты в безвременье.

Пять накрашенных пальчиков Анаис елозили по 
моей шелковой ноге, и я начала рассказывать исто-
рию. Не знаю почему. Хотела куда-нибудь спрятаться, 
чтобы она позавидовала моему безрассудству. Сама 
хотела выяснить, правдив рассказ или ложен. Я столь-
ко забываю, когда пью, – вечно приходится заново 
открывать события моей жизни. Из подобных недо-
разумений получаются романы, однако писательство 
никогда не интересовало меня. Я предпочитаю гово-
рить. Мне нравится облачать слова в коньяк или ви-
ски. Так они разогреваются до температуры тела.

Я приложила палец к надутым губам Анаис и ска-
зала:
 – Слушай, я хочу рассказать тебе историю. Это слу-
чилось полтора месяца назад. Дело было на Монмар-
тре в два часа ночи. Мы с Генри только что жутко 
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поругались. Зверский вышел скандал. Мы нагово-
рили друг другу непростительного. Такого, что не 
отменишь, потому что слова совершенно оголили 
душу. Вся квартира тряслась. Ужас.

Я как будто ловко уколола ее булавкой; Анаис по-
морщилась: она разрывались между любовью к Генри 
и женским сочувствием ко мне. Несмотря на ее эро-
тическое очарование, я хотела пригвоздить Анаис 
к реальности боли – ощущения, которого она из-
бегала, всякий раз бегом возвращаясь к мужу, едва 
страсти становились неуправляемы.
 – Я вышла на улицу, вся перекрученная, хоть криком 
кричи. Но я не кричала. Я зашагала, не видя пьяниц, 
что кренились ко мне, и хулиганья, околачивавше-
гося по углам. Было холодно. Пахло темно-зеленым 
речным цветением. В мыслях своих я направлялась 
в один дом. Я знала его, не представляя себе окрестно-
стей. Мне казалось, минут через пятнадцать-двадцать 
я дойду, куда нужно. Дом легко узнать: он голубой, 
как сойка. Я знала, что, когда приду на улицу, где 
стоит дом, у парадной двери будет стоять человек 
в сверкающем трико танцовщика и черной полума-
ске. Он не узнает меня, но и не прогонит. Он вручит 
мне конверт – знак, что я могу войти. Все это отпе-
чаталось в моей голове. Будто иной способ видеть. 
Внешний мир знакомых наблюдений исчез. Вместо 
него – другой, этот неизгладимый пейзаж. Часть пу-
ти я бежала, каблуки стучали по мощеным улочкам. 
Мужчина поднял окно и окликнул меня: «Эй, нужна 
койка на ночь, красотка?» – но я уже ускользнула, 
я направлялась к той ночи, какую не узнать ни ему, 
ни его соседям… Защищенная, я шла темнотою. Я не 
останавливалась, ни на что не глядела. Улицы, маши-
ны, кафе, клубы, зигзаги красного и голубого неона; 
в дверях целовалась парочка, помню, как плыла ее 
белая юбка, а дальше два трансвестита выставляли 
себя на углу переулка. Высокий блондин одет в юбку 
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с перьями. Образы напрыгивали на меня – мелочи 
мимоходом… И знаешь, это словно иметь другие 
глаза. Я очутилась в неведомом Париже. Мои не-
приятности с Генри будто отошли на сотни лет на-
зад. Я все удивлялась, как с такой быстротой смогла 
полностью отстраниться от событий своей жизни. 
В ночном воздухе я протрезвела. Я смеялась во весь 
голос. Я впервые была свободна. И, конечно, дом был 
на месте. Я не знала улицы, не знала квартала, нечем 
было перепроверить мои инстинкты, но я понимала, 
что оказалась на той самой улице. Она шла вверх, дом 
стоял на правой стороне. Человек, одетый танцором, 
ждал над лестницей. В мансарде горел свет. Дом по-
ходил на корабль, рассекающий ночные моря.

Ноги Анаис застыли в чувственном ритме; рассказ 
мой ее пленил, я это видела. Я опустила руку на ее 
колено и продолжала:
 – Человек спустился, вручил мне конверт и, ни слова 
не сказав, поманил за собой. Я шла по ступенькам, 
понимая, что не сплю; я положила руку на камен-
ную опору и ощутила ночной холод. Я была осязаемо 
жива. Внутри человек дал мне косяк, и деревянной 
винтовой лестницей я последовала за сопровождаю-
щим в библиотеку. В нишах стояли чучела птиц под 
стеклом. Меня ввели в комнату, где смуглый человек 
с высушенными, изможденными чертами – на худых 
плечах куртка тореро, щедро усыпанная стразами, – 
стоял, склонившись над громадной книгой. Очевидно, 
он творил ритуал. В жизни не видала таких больших 
книг. Она занимала полкомнаты, по ширине – с дву-
спальную кровать. Он и еще двое в масках открыли 
книгу; внутри в атласных формах лежали две нагие 
женщины – бок о бок, но друг от друга отвернувшись… 
Я сначала не поняла, мертвые они или живые. Быть 
может, книга эта – саркофаг, что слой за слоем от-
крывает некрофильский каталог тел… Как ни стран-
но, я не испугалась. Мне было любопытно. Я хотела 
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видеть, как эти трое все листают и листают. Мне было 
отчаянно интересно – и никакого способа возобладать 
над своими чувствами. В этом смысле все походило на 
сон… Человек, который меня привел, шепнул мне на 
ухо: «Мы будем заниматься всевозможными видами 
секса». Тот, кто свершал церемонию, уже опускался 
на одну из женщин, устраивался поудобнее. Два по-
мощника втирали масло в его спину, и я с изумлением 
узрела, что женщина живая, ибо она воздела ноги, 
выставив пальцы, и сомкнула их на его спине. Мне 
сказали, что я могу заняться любовью с женщиной, 
чье невостребованное тело лежало рядом. Являя же-
лание, она выгнула медного цвета ноги и раздвинула 
их в ожидании моих губ. Все это походило на любовь 
в гробу… Красная мигалка в голове у меня выклю-
чилась. Я знала, что больше никогда не переживу 
такого приключения, а потому опустилась на жен-
щину, языком и пальцами довела ее до оргазма. Один 
помощник начал втирать мне в спину и зад нагретые 
масла. От этого меня подхватили волны безмерного 
желания. Я плыла сладострастно под мужскими ру-
ками, моя партнерша лизала мои груди, ее опытный 
палец двигался по моей щели. Я все думала, что мне 
это снится, – может, так оно и было, но столь сильного 
наслаждения не испытаешь во сне… Я не расскажу 
обо всем. Слишком многое случилось. Я сошла по 
лестнице вместе с фигурой в трико танцовщика – бес-
пристрастным наблюдателем, – он видел все, но ни 
в чем не участвовал. Прочие называли его ночным 
стражем. Ничто не ускользает от него, объяснили 
мне. Он знает, что творится за закрытыми дверями 
по всему Парижу. Он спит днем. Когда я уходила, он 
велел открыть голубой конвертик. Я повиновалась и 
прочла слова новый день… Я бежала по улицам, ко-
торые больше не узнавала. Пейзаж изменился. Поли-
цейский спросил, куда это я намылилась в такой час, 
каждая тень истекала темной угрозой. Я не понимала, 
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где нахожусь. Я металась по улицам; начался дождь. 
Слепящий ливень обратил улицу в кристалл. Я стояла, 
разбитая, задыхаясь от штурма дождя. Я не знала, как 
вернуться в мой район. Я поспешила дальше в про-
мокших туфлях, ненароком взглянула на номер дома. 
83. Что-то в нем было знакомое; в холле круглосу-
точно горела аварийная лампочка. Тут я сообразила. 
Я очутилась на рю де Риволи. В 83-м живет Барбара. 
Терять мне было нечего. Я нажала кнопку интеркома 
и стала ждать. На каждый новый звонок отвечала 
долгая пауза. Затем шаги из квартиры – я подумала, 
это дождь барабанит по капоту автомобиля. Не пове-
рила даже. Барбара сказала в щель почтового ящика: 
«Это ты, Джун? Я тебя видела из окна спальни»… На 
этом заканчивается моя история. Обрывок, осколок 
времени. И все же реальность. Всякий раз, выходя 
на улицу ночью, я стану вспоминать, что произошло 
в комнате с книгой, открытой на двух обнаженных 
телах. – И, желая ее ранить, я добавила: – Генри по-
сле этого выглядел нелепо. Ты отлично знаешь, что 
крутые парни не в моем вкусе.

Я знала, это вскроет ее шрам: Анаис, вечно за-
щищавшая ранимых мужчин, забывала о своем пси-
хологическом кредо, когда речь заходила о выборе 
любовников.

Я умолкла и выждала паузу. Она сообразила не 
сразу. Если в сырье, питавшем ее тайные дневники, 
и было нечто сопоставимое, Анаис аналогии не распо-
знала. Она молчала. Похоже, размышляла, вру я или 
претендую на ее лавры эротического летописца.

Я увидела, как два акульих плавника всплыли 
в глазах Анаис и медленно погрузились в пучину. 
Бар заполнялся. Люди подтягивались обедать. В нас 
было напряжение, вот-вот лопнут швы. Очевидно, 
мы исчерпали эротические возможности, доступные 
в пивном баре. Я решила отдохнуть от заговорщиче-
ской беседы и отправилась в туалет. Перед зеркалом 
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я покрывала нос поблескивающей пудрой. В чулках 
поехали петли, швы скособочились. Я вынула вто-
рую пару черных чулок, которые держала в сумоч-
ке, и наблюдала за собой, наслаждаясь интимным 
ритуалом – раскатать прозрачный шелк от пальцев 
до бедра, четыре красные подвязки с застежками 
натягивают чулок, как полагается. Я проверила, нет 
ли складок на коленях, ровны ли швы на изгибах ног. 
Неплохих ног, между прочим. Анаис говорит, лучше 
она не видала. На них пялятся мужики. У меня про-
блемы, если я надеваю короткую юбку.

Я вернулась; Анаис подправляла макияж. Уже 
убирала пудреницу. Она такого стеснялась, предпо-
читала прятать эти ритуалы, окружающие женскую 
тайну. Она снова улыбалась, напряжение сошло с ее 
лица. Буря миновала, но я чувствовала, что мое за-
мечание насчет Генри бесследно не пройдет. Анаис 
заказала мне еще кофе и коньяк.
 – А где Арто? – спросила она. – Что сталось с нашим 
безумным Антоненом? Что-то я больше не слышу про 
его эскапады. Последний раз я видела его на Монпар-
насе. Он стоял на постаменте каменного льва, правую 
руку воздев в нацистском салюте. На куртке недо-
ставало одного рукава. Было бы комично, если б не 
его вдохновение. Издали за ним наблюдала большая 
черная собака, почти зачарованная его театральными 
жестами. Вглядываясь в воображаемую публику, он 
описывал полукруг и повышал голос, словно пытаясь 
завладеть толпой. Площадь пустовала. Меня он не 
видел, ибо галлюцинировал реальность… Два сту-
дента, топотавшие мимо, повернулись и принялись 
оскорблять его. «Ты дерьмо больное. Глянь на эту 
тощую крысу. Давай, нацист, салютуй нам». Само 
собой, он, вероятно, даже не слышал их насмешек. 
Он был не здесь. И вот он затанцевал – поразительно. 
Ничего подобного я никогда не видела. Примитивный 
ритуал с первобытными заклинаниями. Он начал 
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плеваться. Велел кому-то или чему-то держаться по-
дальше. Я сдерживалась – мне хотелось броситься 
к нему, уволочь с площади, пока полиция не швырнула 
его в тюремную карету. Когда он развернулся и заво-
пил на упрямо бездействующего льва, я увидела, что 
куртка его на спине заляпана краской. Должно быть, 
он сделал это сам. Красные, оранжевые и сиреневые 
лучи засохли на ткани как попало. Я представила, как 
он втаптывает краску в куртку, впечатывает в грубую 
текстуру. Топчет и плюется… Долго-долго я наблю-
дала за его одиноким представлением. Он был будто 
свидетель конца всего. Все сгорело дотла. Его ярость 
стихла… Я помню, он уходил, безутешный, все реже 
извергая дикие вскрики. Словно фейерверк, что, шипя, 
приближается к неубедительному концу. Скиталец, 
растворившийся в парижском вечере. Промокший, 
одинокий, шаткий. И я все думала – кто примет его? 
Куда ему идти? Найдется ли приют безумию? Оставим 
ли мы его у друга на чердаке, сохраним ли в сейфе? 
Я задавала себе столько вопросов. Все воображала его 
будущее. Куда пойдет он завтра, послезавтра? Заберут 
ли его снова? Замотают ли в смирительную рубашку, 
дабы обуздать голоса?

Анаис взглянула на меня. Ее история вряд ли бы-
ла короче моей. Она все еще пребывала там, видела 
дождь и безумную фигуру Арто, машущего городским 
горгульям. Вероятно, рассказывая, она ощущала его 
напряжение, слышала свирепые обличения, адресо-
ванные сущностям, которых Арто называл демонами. 
Их он всегда считал реальными.

Я прижалась коленом к ноге Анаис и погрузилась 
в тишину. Я любовалась насыщенной зеленью джу-
лепа, который заказал кто-то за соседним столиком. 
Зелень, какой никогда не найдешь в растениях, но 
желаешь, чтобы она в них была. Девушка в модной 
черной водолазке смотрела на него, словно это дра-
гоценный камень.
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 – Я не вижусь с Антоненом, – раздраженно сказала 
я. – Если он и заходит, то лишь потому, что ему срочно 
нужна помощь. Сама понимаешь. Деньги. Наркотики. 
Пристанище. Я не всегда в силах помочь. Мне самой 
этого порой не хватает.
 – Но я слышала, он видится с тобой регулярнее, чем 
с прочими, – не отступала она. Мысли ее затаились 
в уголках глаз. Я видела, как ее глаза наблюдают за 
мной, словно кошки.
 – Я никогда не знаю, где он или как живет, – уклон-
чиво ответила я. – Он один из несчастных провидцев, 
которые отвергли общество и страдают от этого. Ког-
да мы видимся, он так распален и не может говорить 
ни о чем, кроме своих видений. Ты их знаешь. Мне 
не нужно их пересказывать.
 – Безумцы мне важны, – сказала она, – из-за моего 
писательства. Арто особенный. Он отказывается от 
помощи, ведь то, что в нем живет, слишком велико – 
это ни на что не променяешь. Самый бескомпромисс-
ный человек, какого я только встречала. Скорее убьет 
себя, нежели изменит своей вере.
 – И во что же он верит? – спросила я.
 – В то, что вся правда принадлежит воображению. 
Генри и рад бы в это верить, но не верит. Впрочем, на-
верное, нам лучше не говорить о Генри. Арто требует, 
чтобы утилитарный мир дальновидно его признавал, 
и притом яростно этот мир подрывает. Дай ему луч-
шие апартаменты в Париже – и он превратит их в во-
ображаемое королевство. Красный ковер пестрел бы 
дырками от сигарет, повсюду царил бы разор. Пред-
ставляешь – кухня, неубранная постель завалены 
книгами и черновиками, воздух едок от гашишного 
дыма? Арто не живет в уютном упорядоченном мире, 
хотя и думает, что он ему причитается. Но мы любим 
его за это. Он клянет мир, ибо мир не дарует того, 
что Арто бы отверг. Вот оно, я считаю, – призвание 
провидца. Все, что ему нужно, он творит внутри как 
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систему идей… Большинство из нас так далеко не 
зайдут. Я бы не смогла оставить дом, шелковые чул-
ки, духи, дружеские званые обеды, где я обсуждаю 
метафизические абсолюты – жизнь и смерть. Я бы 
не смогла это делать на улице в дырявых туфлях, не 
зная, где буду ночевать. Он может, ибо настолько 
погружен в духовное, что никакое путешествие не 
вернет его к нуждам реальности. Я к такому не спо-
собна, а потому восторгаюсь тем, что он открывает 
в своем путешествии… Можно лишь гадать, сколько 
он видел. Даже на уровне парижских странностей. Те, 
кто ночами гуляют по городу, бродят средь вымыслов. 
Я вижу это, когда возвращаюсь на такси в Лувесьенн. 
Люди сидят кружком, жгут костры у реки, бродяги, 
безумцы выползают на улицу глубокой ночью. Одна 
женщина устраивает себе выкидыш, прыгая через 
лестничный пролет, другая шагает по улице, рас-
простерши руки, ищет мужчину, который бросил ее 
так давно, что она и не помнит. Люди заглядывают 
в двери и мусорные баки, изучая секреты, которые 
спящие на ночь вынесли наружу. И темнота обнимает 
все это, словно шкура пантеры.

Анаис погрузилась в свои ночные открытия. Я на-
блюдала за ней, потерявшейся в потоке, – образы 
извергались дождем. Резко вздрогнув, она вернулась 
ко мне, ее рука погладила меня под коленкой. Указа-
тельный палец вытянулся – самоуверенно устремился 
к моей промежности. Долгое покалывание, прилив 
возбуждения – но она передумала, вернула руку на 
мое колено. Ее глаза расширились, сигаретный дым 
лениво струился из ее темных губ. Я хотела ее, но не 
позволила бы меня соблазнить. Я предпочитала ро-
скошно фантазировать, как мы занимаемся любовью 
на ее черных шелковых простынях. В моей фантазии 
она сбрила волосы. Щель ее – цвета розового лепестка 
камелии. Она садилась на меня, накрывала мой пыт-
ливый рот. Язык мой касался ее легко, словно тонкая 
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кисточка наносит фон. Ее тело вращалось на этой 
точке. Каллиграфия моей слюны ускорялась в ответ 
на ее ритм. Она походила на человека, который на 
четвереньках тщится убежать от себя. И когда она 
приближалась к первым судорожным предвестьям 
оргазма, я останавливалась. Она замирала в пустоте, 
умоляя меня продолжить. И я продолжала. Пона-
чалу скупо, затем отзывчиво я вновь доводила ее до 
той же мучительной паузы. Ее тело содрогалось на 
грани оргазма, и я убирала язык. Она била кулаками 
по кровати, и я снова бралась за дело, повторяла это 
двадцать раз, прежде чем довести ее до конвульсив-
ного конца. Ягодицы ее опустились на мое лицо, ее 
волосы красным огнем разметались по кровати.

Я не помнила, выпила ли последний коньяк или 
как давно перестала их считать, но у локтя стоял еще 
один. Невзирая на мою готовность напиться, во мне 
жила осторожность. Анаис нарочно не смотрела на 
мой бокал и не сказала ни слова о том, что я много 
пью. Я знала, она рассчитывает остаться трезвой, 
дабы подбить меня на опрометчивость. Я на эту удоч-
ку не попадусь. Внутри я была похожа на человека, 
запирающего дом перед уходом. Я закрывала окна, 
проверяла двери, выключала все, что грозит пожаром. 
В мой дом никто не влезет.

Анаис хотела проникнуть за мою линию обороны. 
Я надеялась, что она услышит грохот моих тяжелых 
ключей, глухой неумолимый стук двери, плотно за-
крывающей подвал. Темные воды моей души под-
нялись до потолка. Она ни за что не отыщет лазейку. 
Но прежде чем выйти и поймать такси, я желала 
театральной вольности с этой женщиной. А если она 
больше не захочет меня видеть, чтó я потеряю? Это 
ведь ее тело Генри доводил до оргазменных воплей.

Я придвинула стул к столику. К студентке, пьющей 
джулеп, подсела подруга. Они разговаривали над 
двумя коническими изумрудами. Та, что помоложе, 
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вслух читала отрывок из романа. Они прибыли в оа-
зис, оазис на двоих. То был их миг, осознание един-
ства, которого обе они не забудут десять, двадцать, 
тридцать лет спустя – память останется, резкая, как 
вкус малины, смакуемой на пикнике в горькой траве 
под высокими пятнистыми платанами.

Я прижала колени к коленям Анаис и ногою, точ-
но витком плюща, обвила ее икру. Я пробиралась 
к трещине меж ее ног. Чуть нажав, раздвинула их 
и пальцами провела до верху. Шелковые трусики 
увлажнились, мягкие, как сливовое нутро; я начала 
водить ногтем по ее сокровищу. Она задохнулась; не-
рвы в ее теле напружинились, затем ослабли. Лежи 
мы в постели, она бы отдалась немедля. Ощущение 
риска поднимало ее адреналин.
 – Давай, дорогая, – прошептала она. – Сделай так, 
чтобы я кончила тайком.

Мы продолжали подобие разговора. Палец мой 
трепетал лишь изредка, но касался сдерживаемой 
бури. Анаис ерзала, раскрываясь мне, обостряя удо-
вольствие, которое выдавали ее затяжные содрогания. 
Я хотела бы раздвинуть ей ноги и щекотать розовым 
перышком. Взамен я трогала ее вулканический ис-
точник. Я управляла огнем этой женщины. Я ждала, 
что скатерть и занавески самовоспламенятся. На-
чало удовольствия – словно ветер переворачивает 
коробочки мака.

Я собиралась бросить ее в этих сексуальных муках. 
Я трогала ее там, где горело, рот ее распахивался крас-
ным овалом. Я играючи отстегнула ее чулок от под-
вязки и скатала до колена. Моя дерзость восхищала ее. 
Если бы столик отодвинули, все бы узрели наше эро-
тическое действо. Минуту я подумывала так и сделать, 
выставить напоказ нашу интимную сцену и броситься 
к двери. Зеваки увидели бы, как я, согнувшись в чер-
ном бархатном плаще, скрываюсь в такси, и голубой 
туман низкими облаками висит над бульваром.
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Анаис умоляла меня: «Поедем со мною, я дам те-
бе все, что захочешь. Мы всегда будем вместе. Мне 
больше никто не нужен. Я всегда любила тебя. Нам 
не нужны мужчины. Мы будем вместе жить в Луве-
сьенне. Мой отец нас поддержит. Джун, останься со 
мной…»

Я отдернула пальцы и выпрямилась – взгляд впе-
рен в ее изумленное лицо, тело уже за дверью, хотя я 
еще сидела на краешке стула, рука моя машинально 
тянулась к бокалу, коньяк прожигал длинный след 
в глотке, мягкость гортани вбирала его жжение. Все, 
что мы пережили вместе, вспыхивало синкопами, 
фрагментами, словно обезумевшая распавшаяся 
туманность. Анаис подкрашивает лицо, мы держим-
ся за руки под цветущими каштанами в Булонском 
лесу, ее увлеченность Прустом рассыпает лиризм на 
столе при свечах, опасно колкая двусмысленность 
наших бесед о Генри, совместная примерка узких 
юбок в модном бутике и потрясенные продавцы. 
Наше прерывистое знакомство казалось громким и 
оживленным теперь, когда я сидела, уже притягивая 
взоры к своей спине, лицу, распростертым рукам. 
В голове моей с грохотом рушился дом. Все это тво-
рилось в разросшейся тишине грез, где неслышно 
сталкиваются миры.

Но я уже не сидела. Руки мои уперты в бедра, ноги 
на высоких каблуках широко расставлены на полу. 
Анаис недоумевала. Пыталась понять, отчего бли-
зость сменилась холодной ненавистью. Однажды до-
казав свою силу, я не выпущу из рук власть над этой 
уязвимо неприкаянной женщиной. Ее глаза один раз 
отчаянно взмолились, затем уступили подлинности 
моего злорадства. Она, должно быть, поняла, что я 
давно задумывала отомстить, заранее воображала 
миг, когда оставлю ее беззащитной. Ныне ей хотелось 
только сделаться невидимой. Я знала, что она отча-
янно хочет исчезнуть. На долю секунды я пожалела, 
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что ей предстоит публичное унижение. Прошлое не 
подготовило ее к столь драматической сцене.

Мой плащ перекинут через руку. Я чувствовала 
себя неодолимо выше всех в баре. Я бы устояла про-
тив стада слонов. Уходя, я скрупулезно проверила 
все до последней мелочи. Мой портсигар, зажигалку, 
книгу, которую я читала. Толпе не останется от меня 
ни следа. Я будто стояла пред грозой, ожидая грома. 
Сухой дождь. Пылающие облака. Поезд, летящий по 
небу, придет позже.

Гнев достиг вершины, и, повинуясь ему, я застуча-
ла каблуками к выходу. Сила моего отбытия сорвала 
с Анаис лицо. Я будто стащила киноленту. Анаис 
никогда не обрести прежнего лица. Она станет бе-
гать за мной, умоляя вернуть черты ее глаз, ее носа, 
сладострастного рта. Но я уже за дверью, голова моя 
качалась в холоде бульвара. Наказать Анаис – как 
метафорически сломать Генри. Я хотела пройтись по 
ним, точно по куклам, острыми каблуками продыря-
вить их тела. Я знала, что без меня, стратегического 
элемента в триптихе Анаис, ее роман с Генри рас-
падется. Она возжелала конфис ковать моего мужа, 
ибо хотела меня, была зачарована моим обликом. 
Думала, что так она ближе ко мне подберется. Должно 
быть, считала, что Генри станет ласкать ее так же, как 
овладевал мною. Я надеялась, что уничтожила эту 
ее сексуальную фантазию – обладание мною через 
Генри. Я не хотела ни ее, ни его.

Я слишком негодовала, чтобы тотчас возвращаться 
домой. Требовалось пройтись по магазинам, потра-
тить деньги, которых не было. Я хотела встретить 
незнакомца, в открытом авто поехать с ним в замок 
под Парижем. Незнакомец наймет Эдит Пиаф, чтобы 
та спела для меня. Спальня окажется лесом красных 
роз. Он станет искать меня несколько часов, а я свер-
нусь калачиком на кровати под пологом. Едва сопри-
коснувшись, мы превратимся в леопардов.
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Я старалась не отставать от своего гнева. Рассекала 
толпу, не различая лиц. Красный плащ, синий, черный, 
безымянные лица, что устремляются на встречи в го-
роде. Я сбрасывала с себя прошлое. Жесткий белый 
свет тянулся ко мне на проспектах. Я все думала: если 
смогу удержать эту власть, если нервы мои научатся 
бесконечно вычислять оптимальную химию – я об-
рету тайну жизни. Я никогда не умру. Я не спешила. 
Я шагала твердо и уверенно. Люди, исчезавшие за 
правым плечом, за левым плечом, полагали, навер-
ное, что у меня свидание. Они и подумать не могли, 
что я иду к постижению своего будущего. Никакого 
вселенского аккомпанемента природы, о котором 
говорил Арто, никаких львов, выходящих навстречу 
из осеннего солнца, никакого посланца, что ведет 
меня сквозь толпу, в ладони пряча золотой цветок, 
а я цепляюсь за стебель. Только я и будущее без по-
мех. Я сбросила путы, привязывавшие меня, пускай и 
хлипко, к семейному прошлому. Я не нужна. Я давно 
не нужна. Я взирала на паутину, в которой Генри и 
Анаис запутались, точно в страховочной сетке, и меня 
удерживала безвыходная зачарованность их сексуаль-
ными похождениями. Если я хочу жить осмысленно, 
пора строить жизнь вне их тяготения к декадансу. Мне 
нечего пожертвовать искусству. Моя вера в то, что 
в конечном итоге я напишу роман, – поза, иллюзия, 
которую я поддерживала, извиняя свою манеру бытия. 
Как многие, кто жил опасно, я верила, что мой опыт 
воплотится в вымыслах. Анаис легче. Она вела днев-
ник, она умела превращать жизнь в искусство. Я не 
желала погрязнуть в беспощадной аналитичности 
писательства. Это не по мне. Арто говорил о черной 
радуге, что рождается изо рта поэта. Мне нужен свет. 
Я годами отсасывала чужим теням. Выпивка смывала 
все прочие вопросы о моих возможностях.

Теперь я неслась к более осознанному измерению. 
Стирался хаос шансов, посягавший на единственную 
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мою цель. Только я да чистый воздух. Опустошение – 
и затем ясность мысли.

И когда я шагала, теряя химическую высоту, но 
сохраняя твердость желания, мне на ум пришла фи-
гура Арто. Интересно, где он сейчас. Появляясь меж 
временными отлучками в клиники, он словно воз-
вращался с того света. Весь в черном, неопровержимо 
пророческий, он казался посвященным в магические 
культы. Я должна была бояться его страстного отвра-
щения к человечеству, однако не боялась. Он ломал 
стулья, бил стаканы, но ни разу не тронул меня. Он 
понимал глубочайшие мои стремления – стремления 
женщины, ищущей индивидуальности и свободы от 
мужской тирании. Временами он поднимал голову, 
и трагическое подтверждение страданий в глазах его 
обращалось ко всем ущербным, израненным душам, 
что жили изгоями. Я бы не удивилась, появись Арто 
вдруг по ту сторону улицы. Отрешенно пробирался 
бы он сквозь толпу. Бедный, раздрызганный, но на-
стоящий провидец.

Приятно было идти, думая о нем. В этот перелом-
ный миг мне нужна была поддержка того, кто пони-
мал. Жизнь вокруг была разнообразна, безразлична, 
равнодушна к человеку. Строитель на низких лесах 
присвистнул, когда я проходила мимо. Зеленщик 
расставлял в витрине свои яблоки, сливы, персики; 
женщина в розовом жакете от «Шанель» стояла перед 
модной композицией – ее взгляд обрисовывал контур 
черного вечернего платья, переходил от манекена 
к манекену; она раздумывала, как выглядела бы 
в темно-зеленом джемпере, бежевой вязаной юбке.

Каждый занят своим мгновеньем сознания. Моим 
был Арто. Его образ подле меня шагал к реке. В мыс-
лях моих он махал руками, подобно напыщенно-
му оратору. Он не обращался лично ко мне, но был 
рад присутствию спутника. Нам обоим было спо-
койнее друг с другом. Я хотела дойти к пристаням, 
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подставиться огням на воде, скользящим по спине 
реки. Мне это было нужно – внешнее зеркало вну-
тренних перемен.

Я замедлила шаг. Я шла, точно за мною гнались, 
но теперь пусть день плывет вместе со мною. Воздух 
был холоден, раздражал скулы. Я присела за столик 
перед кафе и дала крови успокоиться. Тихий квар-
тал. Я слышала детей, игравших на школьном дворе. 
Голоса вне времени. Может, те же, что я слышала 
в школе, лежа в спальне наверху, где окно выходило 
на площадку. Всегда одинаковый возбужденный гул, 
как будто из сновидений. Вот как далеко я зашла. 
Мост в будущее пока еще воображаем, тянется за 
край света. Если не вполне достанет, сниму туфли 
и дойду до берега вброд. А другие там будут? Арто 
о таком говорил. Я начинала понимать, что все воз-
можно. Лунный свет на том берегу соткал шатер, где 
я будут спать. Попробую добраться туда. Париж про-
ржавел, солнце – отступающий раненый лев. Как-ни-
будь, где-нибудь я увижусь с Арто перед отбытием.

Я снова поднялась и зашагала к реке. Свет на мо-
ем лице – значит, меня обнаружили. Я стану искать 
вечно.
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касательной, исчезаю на этой траектории и достигаю 
пустоты. Я не помню, что именно побудило меня за-
думаться. Тогда тревога моя схожа с кризисом обе-
зличенности – так бывает при выходе из комы после 
электрошока. Некоторое время – никого. Я уверен: 
если взгляну в зеркало, отражения не увижу. Я – идея 
Арто. Он отсутствует.

Мне приходится создавать личность. Я легенда 
для избранных, творящих подпольные культы. Умри 
я сегодня, круг моих читателей составил бы сотни 
четыре, опубликованных материалов – кот наплакал, 
однако имя – с именем все иначе. Имя – будто флаг, 
который сложили и убрали до карнавала в будущем 
году. Только флаг сей растет и оранжевым, сирене-
вым, красным однажды разливается в голубом небе. 
Молодые люди взирают на стяг, что вьется в воздухе; 
они предупреждены о пришест вии, о знамении.

Все это фантазии для самого себя, моих страда-
ний они не облегчали. В лучшем случае эта кон-
цепция – мой метод топтать буржуазные стандарты. 
Мне плевать на литературу. Романы – только лишь 
социальное притворство, способ подтвердить логи-
ку, вдохновляющую эпоху. Лишь в романах Жана 
Жене я вижу уязвимость и силу поэтического ду-
ха, пытающегося преобразовать жизнь. Жене так 
влюблен в смерть – честное слово, он поцеловал бы 
кобру в ядовитые зубы. В его книгах я улавливаю 
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горько-сладкую боль. Она пахнет расщелинами, где 
укоренился плющ, она как духи на женском шарфе, 
погребенном в комоде. Но Жене славит эротику. Я же 
превзошел секс. Тело мое – тело черного ангела. Если 
бы Фердьер и все врачи, признавшие меня безум-
цем, разглядели мою истинную личность, поистине 
разглядели бы и познали, они распахнули бы предо 
мною ворота клиники. Я бы успел к торжественной 
встрече в Париже – открытая машина разрезает толпу 
тех, кто пришел приветствовать избранного. Я жду. 
В бесконечных письмах друзьям, знакомым, якобы 
сочувствующим говорится, что дар мой зависит от 
моей свободы. Более того, я открыл вселенский язык. 
Я извлек слово, погребенное в саду, в центре мира. 
Выудил его из золотого сундука, заросшего плющом. 
Каббалисты, алхимики, этнографы, антропологи, спе-
циалисты по семантике – посредством разнообразных 
наук все пытались открыть метафору, воплотившую 
сознание. Тайну я принес с собой в Родез. Если бы 
другие пациенты узнали, они сожгли бы меня в саду. 
Свои тексты я вынужден писать карандашами, иначе 
мне перевернут чернильницы и заляпают страницы. 
Это не я безумец. Это они, понуждающие меня от-
кликаться безумно. Зачем еще мне учинять пожар 
в своей палате?

Тайком от Фердьера я готовлюсь написать книгу, 
которая положит конец всем другим. Она у меня 
в голове. Едва миг наступит, я нарушу тишину. Я уже 
дал миру подготовительную книгу. К несчастью, из-
дание потерялось. Весьма ограниченный тираж, но 
правительственные министры, Церковь и полиция 
так забеспокоились, что он исчез. Остался всего один 
экземпляр, у меня его нет, он в руках одной из моих 
дочерей, Катрин Шиле. В 1934-м она была сестрой 
в больнице Сен-Жака, готовилась стать врачом. Го-
дами она пытается связаться со мной, но ей мешают 
демонические силы. Я все время чувствую, что она 
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рядом. Сидит и читает в черном плаще, усыпанном 
звездами. Когда поднимает голову, ее передние зу-
бы – в форме двух «А». Она станет одной из дочерей, 
которых я возьму с собой в рай. Мы сядем под темно-
синим сводом и продолжим прерванную вселенскую 
историю: ту, в которой поэт – первородная буква ал-
фавита и вечным эхом откликается на языках пантер, 
ягуаров, леопардов в утонченном лиризме птиц, ко-
торые чистыми голосами поют на рассвете в лесу.

Вместо этого я кричу на белые стены холодной па-
латы. Когда появляются врачи, прячусь под кроватью. 
Я стану отвечать лишь голосом сокрытого оракула. 
Узнать меня – откровение. Свет мой не станет сиять 
банальному. В идеале я хотел бы ступить в темный лес, 
лечь с оленем и найти стихотворение, спрятанное под 
листом земляники. Ночью вокруг костра соберутся 
другие поэты – Бодлер, Рембо, Лотреамон, Тракль. 
Нерваль набрасывает эскизы невидимой синей ме-
чети, Гёльдерлин держит свой череп, выкопанный из 
могилы, в костные трещины вставляет цветы. Они 
соединятся после своих страданий. Я сяду в этом 
кругу, и меня узнают.

Я желаю, чтобы поэзия стала правдой, – вот моя 
болезнь. Я надеялся жить в воображаемой реальности, 
сотворенной искусством. Работа моя требует физи-
ческого отклика. Пациент получает трансплантат; 
мое же намерение – передать читателю или слуша-
телю стихотворение как живое существо. Духовные 
дочери мои менялись в моем свете. Они видели, они 
слышали.

Ночью мне было видение. Мне они даются всегда, 
но это было ярким и близким. Я шел по городской 
окраине. Вокруг пустыри, человек сидит на деревян-
ном ящике, держит в руках свою голову, на переднем 
плане громоздится ржавая ходовая часть авто. Воз-
можно, кино. Напротив – разбитый дом. Я испугался, 
ибо окна его моргали, как глаза. Одновременно, как 
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у человека. Я знал, что должен пробраться к дому 
через весь участок. Невольно зашагал я к человеку, 
сидевшему ко мне спиной. Он не выказал любопыт-
ства, не крутанул головой, машинально обороняясь. 
Оказавшись рядом, я постиг, что это сижу я сам. За 
долю секунды перед тем, как он обернулся, я по-
нял, что увижу свое лицо. Я столкнулся с другим со-
бой. И в тот же миг смутился. Я не знал, настоящий 
это я или же двойник. Отчего-то я поднял его, взяв 
под мышки, и поволок к дому. Никакого веса. Будто 
несешь свет, упавший с неба. Что любопытно, из 
карманов его все время сыпались слова. На землю 
падали непроизнесенные алфавитные кластеры, го-
лубые, красные, золотые и фиолетовые. Будто неис-
черпаемый алфавит ребенка, хаос букв, временами 
осмысленный, но чаще распадавшийся на зачаточные 
фрагменты. Я хотел остановиться, собрать дорожку 
сверкающих слов, но понимал, что на это уйдет вся 
жизнь. Они отлетали от человека, словно зародив-
шиеся галактики. Длинные осколки туманностей 
ветвились по спирали. В центре туманности было 
слово. Я это ощущал. Я улавливал вибрацию, посту-
павшую прямо в мою нервную систему.

Я двигался к дому, недоумевая, пленник ли я, пере-
брошенный через плечо незнакомца, или же сам пы-
таюсь убрать самозванца, его похоронив. Я утратил 
понятие личности. Меня расколола двойственность, 
царившая, как я осознал, во всей жизни. Я вошел не 
в дверь, но в квадратный рот. Очутился на обледенев-
шем лиловом языке. Здесь был мавзолей. В формах 
для льда погребены трупы, напиханы справа и слева 
под сводчатым потолком. В моем видении я стоял там 
долго, ожидая речи оракула. Я стоял, предвкушая по-
слание, что раздастся из голосовой щели. Но вокруг 
царила только полная тишина погребального склепа. 
Мне пришлось рискнуть. Я отнес двойника к гортани. 
Положил его, услышал глухой отзвук бездны. Будто 
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водопад обрушился в пустоту. Я поколебался, затем 
протолкнул двойника в узкое отверстие к неизвест-
ности. Не столько убийство, сколько перерождение. 
Я втиснул двойника в цикл перевоплощений. Пона-
деялся, что никогда больше о нем не услышу. Я хотел, 
чтобы его поглотил космос.

Я оставил склеп и вышел к белому солнечному 
свету. Пейзаж изменился. Авто не было, мириады 
рассыпанных слов исчезли. Я был в знакомом квар-
тале Парижа. Я направился в кафе и очнулся в своей 
палате в Родезе.

Я рассказываю вам это, ибо жизнь моя состоит из 
подобных видений. Некоторые люди всю жизнь пере-
секают такие космические пространства на внутрен-
ней карте, что физические перемещения кажутся им 
никчемными. Опасности на пути – миражи. Город, 
куда стремишься, иллюзорен. Лоза дает ромбовид-
ный виноград, женщина, одетая лишь в прозрачную 
изумрудную вуаль, проводит тебя сквозь гашишную 
пелену к шелковой постели, плавающей на подземном 
озере. Остаться там – обезуметь, но, однажды изучив 
города из видений, вернуться невозможно. Опий уно-
сит меня туда, где мной владеет умиротворение. Там 
я могу плыть. Меня больше не разрушают умственные 
и физические боли, терзающие без наркотиков. Для 
бытия моего галлюцинация необходима. Я хотел бы 
выдыхать из ноздрей цвет. Я хотел бы прогуляться 
пылающим коридором и явиться Фердьеру в пламени, 
неспособном расплавить мою кожу.

Вместо этого я обезличен. Мне говорят, авторитар-
ные больничные порядки важнее рискованного пу-
тешествия к разрушенному замку, где маркиз де Сад 
поднимает голову, отвлекшись от истязания плетью 
вереницы таитянских задниц, дабы увидеть орла, что 
завис над ним с горной розой в когтях. Мне сообщают, 
что должность, налоговые декларации, плата за квар-
тиру, добрые отношения с соседями, солидный счет 
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в банке – все это важнее для жизни, чем постоянная 
связь с воображаемыми королевствами. Будь образы 
материальными ценностями, поэты стали бы вели-
чайшими богачами на земле. Но неким обратным 
алхимическим процессом образы являются в мир обе-
сцененной валютой. Стихи полезны поэту не больше, 
чем стеклянные алмазы ювелиру. Фердьер отказы-
вается выпускать меня в бедность. Думает, я стану 
бродить по улицам и угожу за решетку. Арестован за 
видение. Но у меня выдающаяся миссия: освободить 
воображение. Слишком долго его давят правитель-
ства. Банки и корпорации тщатся похоронить его под 
цементными фундаментами, институции сводят его 
к мертвой логике, университеты душат чудесное и 
подменяют его социальным реализмом.

Я хочу прочесать парижские улицы и найти дом, 
где скрывается воображение. Может, оно живет 
в мансарде над борделем или в пустой спальне в до-
ме плотника. Цель его – всегда удивлять. Возможно, 
я взойду по лестнице, распахну дверь и в единой 
ослепительной вспышке узрю красоту и ужас. А на 
груде пурпурных знамен будет сидеть гермафродит – 
зеленые глаза и темно-синие волосы, лапы леопарда 
вместо рук, грезы так глубоки, что лес статуй повис 
на бревне в глазу. Или, может, я застану освещенный 
треугольник, обычный треугольник, что передает 
великую цепь образов, или женщину с озером меж 
раздвинутых ног – в вульве различимы архетипы, 
движущиеся бесконечно, как восход и закат звезд? 
Странствие мое – дабы вернуть бессмертие, в котором 
мы воображаем реальность, а не загонять сознание 
в социальные рамки. Никакой мистики. Я до того не 
уважаю писательство, что тушу сигареты о страницу, 
над которой тружусь. Текст мой – паломничество 
к источнику воображения.

А Мексика? Я туда ездил. Моя единственная по-
ездка за пределы Европы. Я отправился туда не для 
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того, чтобы пройти посвящение в ритуалы пейотля 
или составить путевые заметки, но чтобы найти расу 
людей, способных последовать за мной в моих идеях. 
Я устремился на поиски индейцев тараумара. Я хотел 
раскопать их мифы, дабы они резонировали в моей 
душе. Я искал образ революции, что соответствовал 
бы моему. Путешествие из Антверпена было бес-
конечным. Я воспользовался месячным переходом, 
дабы очиститься от наркотиков. У меня имелось не-
много опия, но я решил к нему не прибегать. Для по-
стижения нового мне потребна была зоркость. Если 
принимать пейотль, пред воздействием его следует 
быть чистым. Ночами какой-то матрос все пытался 
забраться ко мне под одеяло. Приходилось отбиваться. 
Он сверкал глазами во тьме – тело его пахло ромом, 
спермой и коноплей. Неделю я с ним боролся, пока не 
пригрозил проклятием. Сказал ему, сделаю так, что 
кости его через месяц отторгнут плоть. Он не сможет 
ни есть, ни пить. Он умрет в изнурительном бреду. 
Он поверил. Я извлек деревянный меч, и матрос ис-
пугался. Я пощадил его – мне было чем заняться.

Я редко выходил на палубу. Держался своей воню-
чей каюты. Меня мучила лихорадочная детоксикация. 
Мне виделись утопленники, встающие с океанского 
дна, – обглоданные рыбами скелеты валили толпой 
к кораблю, стадами мчались сквозь мои сны, полные 
галлюцинаций. Я вскакивал в холодном поту, хотя 
в каютах стояла ужасная жара. Я знал: если выйду 
в таком состоянии, рискую облачиться в смиритель-
ную рубаху и угодить за решетку в ближайшем порту. 
В чемодане лежала бутылка виски – я пил, дабы снять 
спазмы, что сводили грудь, живот и ноги. Кишки мои 
были – точно горелая дубленая кожа. Я думал, что 
умру в открытом море. Мне было все равно. Синева 
моря и неба составляла абстрактный куб. Ночами я 
смотрел на минеральные звезды – мегатонны кри-
сталлов растворялись в черноте. Я медленно чистил 
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свою химию, выводил один наркотик, дабы полу-
чить другой. Втайне я отчасти надеялся соединить-
ся с пейотлем в химической свадьбе. Лишь тогда я 
познаю любовь, в коей отказывали мне женщины. 
В экстатическом ментальном оргазме разольюсь по 
галактике.

В конце концов мы зашли на Кубу. Я остался без 
гроша; мне предстояло добираться в Мексику нищим. 
Я прибыл в поисках новой идеи человека. Я очутился 
в диком ландшафте солнца и камня, где лица богов му-
чительными петроглифами вырезаны в горах. Зной-
ный воздух пропитан жертвенными обрядами. Порой 
я словно брел сквозь тело освежеванного бога.

Внутри скорченного божьего тела меня отчаянно 
терзала ломка. Во Франции я принимал по семьде-
сят граммов опия в день, а на пути к горам северной 
Мексики выбросил мизерный запас героина. Сверток 
с веществом, предназначенным для моих вен, от-
правился в запекшееся речное русло. Помню, меня 
поразила несовместимость вещей: соседство герои-
на и раскаленного каменного когтя, подле которого 
упал сверток. Две вещи, которые не должны были 
встречаться, сочетались под небом, занимавшимся 
по краям, точно горящая бумага.

Приближаясь к селению тараумара Норогачик, мы 
слышали гром. Электричество пронзало мою лошадь. 
Тварь нервничала; внутри головы ее бил барабан. Не-
сколько раз она шарахнулась, едва не сбросив меня. 
Зигзаг молнии прорезал небо, как подстреленная 
зебра. Высота – восемнадцать тысяч футов. Я по-
лумертв. Я чувствовал, что гроза вызовет приступ. 
Зуд насекомого звучал ревом авто, въезжающего 
в тоннель под городом, – таково было мое нервное 
напряжение. Нужны наркотики, чтобы заглушить 
боль, но нельзя предложить проводнику вернуться 
вниз по крутому склону и искать то, чего уже никогда 
не найти. Мне было видение, будто на нас нападут 
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орлы. Крылья их взвихрят вокруг нас клубы пыли. 
Орлы заберут всех. Загнутые когти вознесут меня 
в гнездо на горном уступе. Бросят на траву, усыпан-
ную костями добычи, станут медленно пожирать. 
Я видел, как возрождаюсь из орлиного яйца, – кожа 
покрыта перьями, на руках и ногах когти.

Гром стал прелюдией к моему въезду в селение. 
Знак прибытия, первая зацепка, которую я искал. 
Один раз я упал с лошади, поранил руку о камень; 
проводник вновь посадил меня в седло. Капля дождя 
слезою сверкнула на моей руке. Но ливень так и не 
начался. Все выгорело до воспаленной красноты. При-
близившись к первому из череды селений, я увидел 
больных индейцев, с трудом встающих с циновок, – 
тела изъедены голодом и болезнью, люди изнурены, 
ждут помощи хоть откуда-нибудь – с земли, с неба, 
от невозможного безумца, каким я, должно быть, 
явился им. Откуда им знать о моем отчаянии? Ни 
героина, ни опия, ничего, кроме шанса быть посвя-
щенным в обряд пейотля, мозги вот-вот взорвутся, 
пейзаж однообразен, размечает высокопарные фор-
мы: волшебство, жертвоприношение, секс. Группки 
индейцев мастурбировали у обочины. Члены – словно 
очередные кактусы; упорно и напряженно индейцы 
трудились над своими тотемными черенками. Я разъ-
ярился. Этот сексуальный спектакль – нарочно, что-
бы отвратить меня. Попытка оккультной инверсии. 
Я искал культурную революцию. Мне явлены люди и 
ландшафт, высеченные из солнца. Красные, красный. 
Я ожидал увидеть львов, сидящих в облаках, пламя, 
вздымающееся на горных вершинах.

Гром отдалился. Ни единая капля дождя не охла-
дила мою расплавленную кровь. Я не туда попал. Мек-
сика, Мексика обманула меня. Я обращался в солнеч-
ного идола. Я – мясо, что жарится для стервятников. 
Я беспорядочная груда, осколок ущербной геологии. 
И свой истощенный организм мне придется гнать 
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выше в горы на поиски индейских наставников. Раз-
реженный воздух уже отделял мою голову от тела. 
Я терял всякое представление о реальности. Я про-
ходил долгий путь, чтобы докричаться до рук, вдаль 
слал приказы, дабы заставить ноги повиноваться. 
Я забыл цивилизацию, которую покинул, – циви-
лизацию, которую так яростно громил, выступая 
в Мехико. Но инстинкт говорил, что мне не место 
на этом окровавленном клочке земли у края света. 
В голове моей ревело – то ревело солнце. Меня най-
дут почерневшим выбросом вулкана.

В камне вырезаны были египетские кресты, увен-
чанные звериными головами. Копья, трилистники, 
аканты, петроглифы; мифические создания, обо-
ротившись друг к другу, навечно застыли в поедин-
ке. Меня словно заглатывало змеиное брюхо. Я ме-
сяц добирался в селение, где еще проводили ритуал 
пейотля, и двенадцать дней ждал церемонии. Ме-
ня охватила ужасная паранойя. Я ждал, что меня 
убьют, и не выходил из лачуги. Индейцы считают, 
что белых оставил дух. В исконно ритуалистическом 
племени я был аномалией. Я ждал, что меня освежу-
ют и вывесят мою кожу на шесте. И снова гром без 
дождя. Будто за пурпурной кромкой облаков били 
в барабан. Сухие бури кололи тело током. Я уже ду-
мал было, что климат – продукт моего воображения,
а гром гремит не над горами, а у меня в голове.

Я безысходно отчаялся. Я понимал, что индейцы 
отдалились от первобытных обрядов. Они скорее 
исполнят свой танец, чем ритуально его проживут. 
Мой приезд уже омрачало разочарование. Никогда 
прежде разум мой не отрывался так от внешнего 
мира. Когда начались танцы, со всех сторон к не-
бу взметнулись костры. В жертву принесли коз, их 
органы вырезали и возложили на голый древесный 
ствол. По кругу расставили десять крестов с зеркала-
ми, олицетворявшими незримых мастеров пейотля. 
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Пейотль возгонялся в кувшине; вырыли яму, куда от-
правится наша слюна. Я едва не потерял сознание. На 
сей раз гром и впрямь гремел у меня в голове. Я видел 
восход черного солнца. Дважды я падал; танцующие 
поднимали меня. Голову мою поливали водой. Меня 
положили на землю подле громадного бревна, на ко-
тором три колдуна сидели во время танцев. Я выпил 
пейотль и, как требовал ритуал, плюнул в яму.

Мы готовились убить солнце, когда встанет оно 
в конце ночных обрядов. Колдуны резали свою плоть, 
и текла кровь, и раздавались пронзительные кри-
ки, словно вопли птиц – пробуждались прорицате-
ли. Ныне я помню, как от наркотика исчезло время. 
Я больше не сомневался, зачем существую. Я пони-
мал, что я изобрел жизнь, а не она меня, я создал 
собственный воображаемый космос, и если я это 
приму, рухнут препоны, которые возникают пото-
му, что я сомневаюсь, откуда явлено вдохновение. 
Три дня, три счастливейших дня моей жизни я был 
свободен от физических страданий и беспощадных 
душевных мук, что преследовали меня едва ли не 
с рождения. Пейотль гораздо более героина заглушал 
мои терзания. Я просто был. Ничто не понуждало, 
ничто не обязывало обретать личину, подвластную 
людскому миру.

Пока действовал наркотик, я скользил от видения 
к видению. Я зрел, как поднимаюсь к солнцу. Льви-
ноликий, золотой, я сливался с огнем. Я вернулся 
с солнцем в животе, алхимической залежью, разли-
вавшейся по венам, обещая благополучие и долго-
летие. Под действием пейотля я ничего не боялся. 
Образы возникали легко и беспечно, даже когда в них 
было нечто грозное. Я приближался к земле, и тело 
мое остывало. Медленно выпадал я из провидческого 
полета. Один за другим нервные импульсы возвра-
щали меня к бренному. Я словно пробуждался от 
сна – постепенными, гаснущими образами. Я вновь 
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сознавал взаимосвязи тела – руки, ноги, дыхание. 
Я дрожал, я был обезвожен. Я понял, что пережи-
вание закончилось, и понял также, что не исцелен 
от нервных терзаний, кои должен был устранить 
пейотль. Я познал передышку в страданиях. Я хотел 
исцеления.

Мне нужно было убраться от индейцев тараумара. 
Я еще боялся, что умру в кровавом жертвоприноше-
нии и буду распят на шестах у деревни. И мне нужны 
были наркотики, поддерживавшие во мне жизнь.

Мы направились обратно к Чиуауа; подавленность 
моя росла, ибо я понимал, что мои представления 
о первобытном были неверными. В каждом селении 
встречались неизлечимо больные индейцы. Кто я 
такой, чтобы ожидать немедленного исцеления, – я, 
чье тело культурно и генетически отдалилось от этих 
людей? Я был удручен и жаждал героина. Вокруг 
опустошение. С виду – как сюрреализм в галлюци-
нации. Мне казалось, я вижу, как с солнца спуска-
ется черная цепь, а на ней вниз головою висит тело 
Эдгара Аллана По.

Мое возвращение во Францию было уныло. На 
корабле под названием «Мексика» я плыл прямо 
в Сен-Назер. В долгом переходе разочарование мое 
от первобытного, а равно цивилизованного мира 
обострилось. Они оба отвергли меня. Ни один не 
подарил мне понимание видения, которое, полагал 
я, разделяют немногие, поколение за поколением 
несущие сей дар в нагих ладонях, невзирая на назой-
ливость торгашей, маниакальную обезличенность 
коммерции. Но немногие, чьи лица вымазаны бое-
вой раскраской и машинным маслом, уходят в под-
полье, в темноте неся факелы, и возникают позже, 
преображенные светом. Из тоннеля выходят они 
посланцами нового века. Слава есть воссоздание 
разрушенной жизни в отсутствие личности. А потом-
ство – лишь очередная несправедливость, дарованная 
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тому, кто вовсе не желал признания. В бесконечном 
плавании во Францию меня по-прежнему изводила 
ломка. Ничего, кроме абстрактного синего гори-
зонта. Я бы не удивился, если бы на небесном фоне 
выросли деревья или в поисках голубого оазиса по 
воде прошел верблюд. Пустота оглушала меня. Мне 
нечего было привезти в Париж, кроме неизлечимо-
го недуга. Я вынужден был вернуться к француз-
скому народу закоренелым изгоем. Человеком, что
бряцает словами в горле, словно кастаньетами.

И когда в ноябрьском холоде мы причалили и по-
езд пополз в Париж, я вновь осознал свое положе-
ние – человек без денег, без видов на будущее. Какое 
дело Парижу с его декадентскими литературными 
кликами до обрядов пейотля крошечного индейского 
племени, что приковано к неприступным подножи-
ям горной гряды в северной Мексике? Я был беден 
и голоден. Никто не вышел поприветствовать меня 
у ворот вокзала. Холодный день дохлой кошкой лег 
мне на плечи.

Сперва я подумывал уехать, поискать такое место 
на земле, где капитализм еще не испоганил мечта-
тельной непосредственности народа. Правда в Европе 
стала естественной привилегией детей. К десяти-
двенадцати годам их учили избавляться от искрен-
ности, от подсознательной независимости, забывать 
грезы, как бумажных змеев, оставленных в ветвях 
высокого дерева. Им велели больше не вступать в вол-
шебную пещеру. А те, кто сопротивлялись, кто от-
казывались эмигрировать из воображения, – поэты, 
художники, музыканты и творческие анархисты, – 
тотчас исключались из коллектива. Ради своего ви-
дения я столкнулся с новыми курсами лечения от 
наркомании и бедностью, вернулся на круги без-
домности и к спорам с издателями, продавшимися 
коммерческому мышлению. Уничтожение системы 
я снова взял на себя. Но я устал. Моя работа пошла 
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под откос. Я стал оскорблять людей на улице. Я сидел 
в кафе, не в состоянии заплатить за выпивку, и про-
жигал дыры в бесконечном потоке безликих прохо-
жих. Что они мне? Но для них я был чем-то – из-за 
голоса моего, из-за резких, многословных выпадов. 
Они считали меня пьяным или безумным. Но я был 
Антоненом Арто, избранным. Человеком, чьи глаза 
дырявят солнце.

Я вновь сошелся с Сесиль Шрамм, бельгийкой, 
появившейся в моей жизни перед поездкой в Мек-
сику. Как раз тогда мне подарили трость – говорят, 
она принадлежала святому Патрику. Эту палку я 
брал в постель. Клал ее меж нами – то была граница, 
которую Сесиль запрещалось пересекать. Я всецело 
верил в сексуальное воздержание. Никогда более не 
отдам я семени женщине. Я источал имманентный 
свет. Если его дробить, его могут обратить против 
меня. Кровь – самое сильное из всех оккультных 
веществ. А мою будут сгущать, уродовать, хранить 
в больничных морозилках. Я обязан был научить Се-
силь искусству духовного оргазма, или кундалини. Но 
она утаивала свое желание, и от ее обмана нам стало 
труднее понимать друг друга. Ни одна женщина не 
способна понять, что мужчина, с которым она связана, 
отличается от прочих, а потому требует особого под-
хода к любви. Сесиль не умела приспособиться. Она 
утверждала, будто видит особенность нашей любви – 
черты, отделяющие ее от других отношений, – но ее 
собственный образ, явленный мне, был нереален. Она 
изменила мне, влюбившись в непонятую идею Арто, 
а не в человека. Она проговорилась родителям, что 
считает меня сумасшедшим. Поползли слухи, будто 
Арто ненормален, будто он кастрат и извращенец, 
проникает в женщину палкой вместо пениса. Мое имя 
опорочили. Оно летало по миру, усеянное мухами. 
Оно было отравлено, как ржавая вода, что сочится 
из пересохшего источника. Надо мною смеялись 
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старухи в кафе. Полицейские меня обыскивали. Ро-
дители Сесиль написали мне письмо – дескать, они 
возмущены моим поведением. До них дошла молва, 
будто я во время бурной лекции в Брюсселе говорил 
о воздействии мастурбации на закрытые религиоз-
ные ордена. Меня погребла эмоциональная бойня. 
Сесиль уже закупала приданое. Я поджег тряпки 
у нее в саду. Белый и кремовый шелк оборачивался 
черным невзрачным дымом. На сей раз то был обряд 
смерти. Все мое прошлое, принадлежавшее Франции, 
угольной спиралью взмывало в небо.

Тогда-то я и решил отказаться от имени. Лишь бес-
честье да позор наваливались на Арто. В мои книги 
вколачивались гвозди, на мой гроб сыпались черные 
розы. Война, бушующая в моем теле, позабыла про 
меня. Военные потери – несколько истощенных кле-
ток. Действо творилось в мое отсутствие. Создавались 
литературные репутации, снимались фильмы и ста-
вились спектакли, а я отнесен на тысячу миль назад, 
торможу на дороге несуществующие машины – все 
застыло воскресным августовским утром.

А безумие – выход из кризиса или мое наследст-
во с рождения? Я так измучился, что не мог спать. 
Я мечтал сидеть на дне сухого колодца, вдали от 
мира, день за днем в обществе жаб. Я питался бы 
трупными мухами, комарами и долгоножками. Кожа 
моя стала бы зелено-бурой, жабьей. Завершилась бы 
моя метаморфоза.

Но призыв прагматизма к реальности, от которой 
я отказывался, всегда предъявлял свои права с ужа-
сающей ненасытностью. Я хотел бы очнуться в мире, 
преобразованном воображением, изменившимся, 
как фильм меняет пустой экран. Что сделали бы ав-
тократы, бюрократы или банкиры, столкнись они 
с альтернативной реальностью? Как действовали бы 
они в киберпространстве? Сотрудник министерства 
обороны узрел бы, что небо поделено тремя цветами: 
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желтым, зеленым и красным. На четко разделенных 
полосах сидят люди и смотрят вниз на мир. На месте 
знакомой машины человек нашел бы игуану, грею-
щуюся на солнце. Морские раковины экзотических 
расцветок усеивали бы улицы, заросшие деревьями 
гинкго. И тогда исчезли бы многословные запросы 
материального мира. Отчего не надоедает нам видеть 
одну и ту же бутафорию обстановки, однообразные 
физические черты нашего вида? Мы все получаем 
бесплодную информацию, ибо она кажется несущест-
венной в сравнении с актом воображения.

Я сидел и размышлял об этом. Промозглой зимой 
после возвращения в Париж я так мерз и голодал, что 
просил подаяния на улицах. Работа моя довела меня 
до предельного общественного унижения – бродяж-
ничества. Закутанный в дырявое одеяло, я околачи-
вался на улицах Монпарнаса; пальцы тряслись от 
изнеможения и ломки. И люди не были щедры. Если 
я и получал деньги, то обычно от бедных. Я тощал. 
Заметив полицейские патрули, я прятался в переул-
ках и подворотнях. Я боялся, что меня заметут. Тех, 
кто не вписан в общество, одурманивают и упекают 
в психушки.

Однажды днем, блуждая по городу, я встретил 
женщину – мне казалось, я ее знаю. Американка, 
Джун Миллер. Я пригрезил ее себе накануне ночью. 
Яркий свет обрамлял ее лицо, будто она еще не вы-
рвалась из кокона сна. Я тотчас ее узнал. Я создал ее. 
Мы заговорили, как люди, всю жизнь обитающие друг 
у друга во снах. Сколько, должно быть, повидали мы 
вместе; заставали себя в усыпальнице пирамиды, на 
крышах небоскребов, верхом на газелях, что неслись 
по саванне, гуляли по луне, разбивали сад на дне моря. 
Способности воображения бесконечны. Но бесспорно 
мы поменяли одну реальность на другую. Встреча 
наша не была приятной случайностью – то было 
явное откровение. Я тогда заморозил сексуальные 
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импульсы. Опий и героин убивают желание. Не-
предумышленно я стал гермафродитом. Я чувство-
вал, что живу на разделительной полосе меж полами. 
В духовном смысле я достиг совершенства.

Но женщина эта была прекрасна. Она была чув-
ственна, являя свою женственность, и глубоко не-
счастна. Она бродила, как и я, в надежде разрешить 
внутренние дилеммы. Она оделась и накрасилась, 
дабы выглядеть соблазнительно, но это на меня не 
действовало. Я умел не желать ее. Я научился отсекать 
инстинкты и устремлять сигналы нервов внутрь. Так 
я ничего не хотел от жизни. Джун, впрочем, хотела. 
Она искала путеводную нить к своему будущему. 
Думала, что у нее начнется новый роман или удаст-
ся внутри себя открыть то, что сотрет прошлое. Но 
ничего не происходило. В отчаянии она слонялась 
по дурным кварталам. Хотела вызвать в других то, 
чего не находила в себе: интерес к сексуальным экс-
периментам.

Наши свидания были тайными; мой герметизм 
грели встречи за закрытыми шторами, парижские 
дни или вечера, проведенные в серьезныx разгово-
рах. И поскольку знакомство наше случилось через 
сон, я по-прежнему считал ее нереальной. Зачастую 
наркотик охватывал меня, и моя новообретенная речь 
отрывалась от разговора, или же я так погружался 
в изоляцию нервной болезни, что мой внутренний 
диалог становился маниакален. Мы общались по 
касательным сочувствия. Отношения наши были 
собственническими. Никакого физического контакта; 
мы сливались глубже. Я видел, как выглядываю из ее 
глаз: в каждом зрачке – лицо. В этот миг я достигал 
предела самоотречения. Я принадлежал ей и в то же 
время простирался пред своей душой – посвящен-
ный, следящий, как возникают образы в овальном 
зеркале. Однажды я сказал ей: «Я больше не знаю, что 
такое естественное или сверхъестественное. Я знаю, 
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что такое. Вот что». В таком духе все и шло. Вместе 
мы проводили часы взаимной самореализации. То 
было приготовление к смерти, признание, что ка-
чественный критерий истины – не что мы делаем, 
но кто мы есть.

В то время в жизни моей ничего не происходило 
созидательно. Я работал внутри головы. Тело мое 
стало моим сырьем. Я был напрочь оторван от всего, 
что творилось в искусстве, и слишком смятен, чтобы 
оспаривать заурядность, коя поспешно и тягостно 
заволакивала Бретоновы следы. Я жил силой вну-
тренних грез. И, разумеется, горел. Я умел гореть, 
как никто на земле. Из моей вулканической ярости 
рождались короли. Люди, что уходили в духовные 
пустыни, дабы утвердить свое превосходство. В уме я 
воплощал великих. Идеи мои были реальностями. Все 
мои внутренние предвкушали апокалипсис. Я брал 
уроки толкования карт Таро. Я деятельно готовился 
к участию в окончательной революции – револю-
ции, в сравнении с которой покажутся социально 
нелепыми протесты студентов, рабочих и полити-
ческих активистов. Я чувствовал, как строится во-
ображаемая греза. Я был ядерным физиком, постиг-
шим, что расщепление ядра способно уничтожить 
вселенную. Лишь мои методы восстановят правду, 
возродят нерасщепленную грезу; наука же подпалит 
планету, дабы та вернулась к инстинкту первобыт-
ного выживания.

Постепенно я начал знакомить Джун с моей док-
триной внутренних. Я хотел, чтобы она начала ми-
грацию из мира. Она стала бы магической женщи-
ной, сюрреализованной светом, – женщиной, что 
взбирается по лестнице, составленной голубыми 
плитами, вырезанными из неба, и идет до самой 
вершины. Мои сестры сердца присоединились бы 
к ней. Вдали виднелись бы замки вкруг озера. Те, кто 
причастен к величественному замыслу, поплыли бы 
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через озеро на спинах пурпурных рыб. Наши тела 
стали бы золотыми.

Но сдвинуть Джун оказалось нелегко. Она не могла 
забыть, что в ней видят привлекательную женщину. 
Мир замечал ее. Она нуждалась во внимании, как 
я в наркотиках. Ей нравилось, что мужчины вос-
хищаются ее лицом, изгибами ее фигуры, длиной 
и формой ног. Это жило в ней, и она поддерживала 
такое внимание сознательно и бессознательно. Но 
она поразительно чувствовала внутренние собы-
тия. Никогда не пыталась она усомниться в моем 
видении пылающего Парижа. Иногда я называл ей 
точное время и место, когда и где начнется бойня. На 
крыше здания над кладбищем Монмартр появится 
черный маг и синим пальцем укажет в небо. Тогда 
расползется пламя. Город сотрясут катаклизмы. Ма-
шины покатят в пропасть. Полиция начнет стрелять 
в красных драконов. Джун не умела зайти так далеко, 
не могла соединиться со вселенским разрушением. 
Это угрожало ее чувству индивидуальности. Она 
хотела бы, чтобы мир изменили идеи, – вековечная 
эта вера в то, что мы можем изменить себя и мир. 
В итоге я закричал: Все должно уйти. В огне ты 
себя даже не узнаешь. Я рвал на себе одежду и во-
лосы, я истошно вопил, провозглашал то, во что ве-
рил. И она нисколько не обижалась. Она знала меня 
таким, какой я есть. Прочие вышвыривали меня на 
улицу, звали полицию, срочно вызывали врача, дабы 
воткнул мне в руку иглу.

Мне не удалось найти человека, который чувст-
вовал бы, как я. Отсюда глубокое мое одиночество. 
Я беспрестанно обшариваю улицы в поисках того 
особенного, кто меня узнáет. Джун узнала меня по-
своему, и в минуту ясности я мирюсь с ее ограничен-
ностью. Ей никогда не преодолеть стену, воздвигну-
тую ее рассудком. Она сталкивалась с собственным 
отражением и, испугавшись, отступала. Я не мог 
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обернуть ей руку полотенцем и велеть разбить зер-
кало. Этого я требовал от всех. С окровавленными 
руками они бежали назад, в толпу, называя меня 
безумцем.

Город меняется, если подходишь к нему по каса-
тельной голода. До заточения в Родез я ел крыс, но от 
недоедания равно вкусил и плоти собственных рук. 
Париж, где я голодал, где литературные редакторы 
выставляли меня за дверь, был для меня городом, 
знакомым только ночью. Я познал другой Париж – 
Париж, населенный теми, кто слишком унижен нище-
той или болезнью и не рискует выйти на улицу днем. 
Поначалу я шокировал, я нападал, так что знакомым 
становилось стыдно и они давали мне деньги. Но за-
тем бросил. Я писал «Новые откровения Бытия», про-
роческий труд, изобилующий нумерологическими 
вычислениями и толкованиями таро. В нем я говорил 
о моем отъединении от мира. Я писал: «Я не умер. 
Но я отделился». Я решил отвергать реальность. На 
рассвете мне было видение. Над Парижем появилась 
красная звезда. Чересчур большая: как луна, только я 
видел ее лучи, и всякий раз, когда смотрел вверх, она 
вырастала, с огромной скоростью мчалась к нашей 
земле. Я был рад знаку. Все небо покраснело. Планета 
была мстительницей. Она являла огонь, которого я 
ждал. В какой-то миг ослепительный полет оборвался, 
но я знал, что она вернется. Все тело мое трепетало от 
межзвездной энергии. Я был признанным – поэтом, 
что предвидел космическую катастрофу.

А Джун? Я поведал ей о своем видении. Она выслу-
шала по обыкновению с бесстрастным сочувствием. 
В тюрбане, узкой зеленой юбке и подходящих туфлях. 
Губы ее оставляли темно-красное пятно на краю 
стакана. Я хотел, чтобы она поехала со мною в Ир-
ландию, была рядом в приятной обстановке, когда 
произойдет откровение. Но она держалась на рас-
стоянии. Неделей ранее, во время одного из редких 
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моих появлений в Париже днем, Анаис видела, как 
я стоял у «Ле Дом», потрясая мексиканской тростью 
и выкрикивая видения тех минут. Интерес Джун ко 
мне явно шел на убыль. Ныне я ощущал в ней тон-
кую перемену – она стала думать, что я безумен. Во 
взгляде ее было невысказанное осуждение. Я утратил 
гармонию с вибрацией. Моя гиперчувствительность 
позволяет мне наблюдать, как в голове складыва-
ется мысль. Я вижу, как она скручивается в ложь 
или тотчас излагает себя. Мысли Джун заплетались 
в сложные спирали. Я этого не потерплю.

Я выбежал, отчасти ожидая, что голос ее оклик-
нет меня в лестничном колодце, каблуки застучат за 
спиною. Но стояла тишина. На мгновение я замер, 
потом открыл дверь на улицу – ярость моя пожирала 
рассудок. Про себя я намеревался вернуться, когда 
стемнеет, и написать на парадной двери слово шлю-
ха. Я понял тогда, что пора уезжать из Парижа. Джун 
скорее укоренится в материальном этосе, нежели 
соединит со мной руки в огне, который положит на-
чало новому миру.

Я добрался до Ирландии на деньги, занятые у дру-
зей. Мне не придется выплачивать долги, ибо эпоха 
капитализма подходит к концу. Я счел, что остров 
Инишмор на Аранах подойдет, дабы приготовиться 
к встрече с обитателями красной звезды. Был сен-
тябрь. Миг близился. Я искал метафизических геро-
ев. Осенние перемены, краснеющий папоротник и 
пятна желтых листьев отразятся в надвигающейся 
всемирной бойне. Худой, одурманенный наркоти-
ками, я воздел руку к космосу. Я ожидал, что роза 
упадет в мой открытый рот.

В Дублин я прибыл нищим. Я боялся умереть, не 
дождавшись конца. Мне сказали, что на улице я веду 
себя непристойно. Я хотел попасть в мужской мона-
стырь, просить помощи, но стены противостояли 
моей силе. И вдруг я физически скован – в запястья 
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впивается металл. Полиция волокла меня в направ-
лении, противоположном тому, куда я намеревался 
идти. Прочее стало частью моей истории. Меня швыр-
нули в камеру, через шесть дней отвели мне каюту 
на борту «Вашингтона», плывущего в Гавр.

Среди ночи в каюту вошли стюард и механик 
с какими-то металлическими инструментами. Я на-
бросился на них так свирепо, что меня поместили 
в смирительную рубаху и в Гавре передали фран-
цузским властям. Меня вели по улицам, как медведя 
в цепях. Слушалось дело о поэтическом воображении. 
Мне физически помешали стать провидцем, зачин-
щиком новой формы сознания. Я, желавший бесе-
довать с дельфинами и плавать на спине пурпурной 
рыбы по донным дворцам или вырезать из горного
склона слова, усыпанные минералами, – я докатился 
ныне до кататонии пациента в лечебнице. Я ждал, 
что видения мои выкристаллизуются реальностью. 
Я думал, птица спрячет меня под крыло, полетит со 
мною над целым тропическим лесом. Женщины на 
деревьях поднимут головы, узрят мою погоню за ра-
дугой. Когда я заговорю, фразы мои явятся в небе. На 
столь многое надеялся я и столь мало обрел.

Есть факты, есть истины, они живут внутри фак-
тического, коим я ни с кем не могу поделиться. Сущ-
ность жизни по большей части уходит с человеком 
в могилу. Она там, как ядро спирали днк. Но без-
умие – постоянный метод выражать внутреннее. 
Свою работу я носил на коже, как татуировку цвета 
индиго. Никогда впредь я не стану молчать о моем 
особом видении мира. Я буду атаковать реальность, 
как художник, что кричащей краской из распылителя 
обстреливает погребенную фотографию. Я искром-
саю материю до страшных дыр.

Я хотел прорваться на ту сторону. Мне стоило лишь 
прикоснуться к словам – и они взрывались, как за-
жженная нефть. Родез был раковиной моллюска, 
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в коей я страдал, а равно сценой, где я представлял 
различные стадии своего безумия. Красный занавес 
выглядел так, словно лев изорвал его в клочья. И пле-
вать на изгнание из общества – я инсценировал свои 
внутренние проекты, в роли публики представляя 
весь мир. Я хотел насадить буржуазную литерату-
ру на собачий пенис. Жить – значит пережить себя. 
Я странствовал, невзирая на изоляцию. Скорость 
мысли поглотила двадцать или тридцать жизней. 
Я устремлялся в будущее, к которому буду непри-
частен. Отсутствие. История моей жизни. Человек 
в черном, невидимый на черном фоне. Я готовил свой 
финальный катарсис. Никаких орлов или пурпурной 
ткани, накинутой на гроб, – лишь человек, проеци-
рующий себя на стену собственной смертности.
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После пережитого в Родезе и дальнейшего лечения 
в нескольких клиниках я не особо склонялась исто-
ризировать прошлое. Мое имя прилепилось к кон-
кретному диагнозу. Синяя манильская папка Фер-
дьера – биография моего безумия. Я видела свое 
имя, черные буквы: Дениз Х. «Х» – вот и все, на что 
я соглашалась вместо фамилии. Это выделяло меня. 
Как носить темные очки внутри.

Невозможность длительного уединения – вот что 
возмущало меня в Родезе. Даже если подпереть дверь 
стулом, кто-нибудь вломится – врач или пациент с бу-
мажным самолетиком во рту, словно кошка тащит 
птицу. Я всегда одевалась крайне индивидуально, 
стильно и дорого. Когда отец – он был вирусологом 
в группе, изучавшей венерические заболевания, – на 
ночной дороге разбил «ситроен», я получила все его 
состояние. С моей матерью он развелся вскоре после 
моего рождения. Я была Дениз, а он – моим будущим 
любовником. В детских фантазиях я представала 
белой луной, а он красным солнцем. Он прыгал на 
меня и откусывал кусок от моего бока. Девочкой я 
частенько срывала в саду красные камелии и встав-
ляла в волосы. Когда отца не было дома, я красилась 
и наряжалась не по годам. Я перенимала образ у ки-
нозвезд, певиц, из мира, где женщины подчеркива-
ли свои личные черты и оригинальность одежды. 
Я покупала вещи тайком на деньги, которые крала 
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у горничной. Когда набиралось достаточно, я шла 
в какую-нибудь лавку подержанных театральных 
костюмов. Я приносила домой черное боа, красную 
юбку в блестках, шелковые чулки со швами и черные 
атласные перчатки. То было мое право быть собой, 
той Дениз, о которой не знал отец. Наша тайна – моя 
и зеркала.

Одевание так возбуждало меня, что становилось 
сексуальным опытом. Я влажнела, видя, до чего со-
блазнительна. Я воображала, будто одеваюсь для 
мужчины, предвкушала его возбуждение, когда он 
увидит, как я шагаю по комнате во второй своей коже. 
Без микрофона я подпевала любимой музыке: Бесси 
Смит, Либби Холман, Билли Холидей. Вместо белой 
гардении я вставляла в волосы розовую камелию. 
Я пела сентиментальные песенки про любовь, го-
товясь пережить свои психодрамы на сцене. Подве-
денные брови, темная помада – маска, чтобы скрыть 
душевные муки. Я воображала пианиста за «Стейнве-
ем», на крышке – ваза красных роз. Когда я вздыхала, 
публика содрогалась. Я снимала одну перчатку, затем 
другую – руки мои разыгрывали одиночество жестов. 
Любовь перед лицом соперницы. Возраст, обезобра-
живающий актрису. Женщина в розовой бархатной 
куртке, когда-то бывшая мужчиной. У меня был свой 
репертуар. Я выступала часами.

Адреналин так зашкаливал, что мне сложно бы-
ло возвращаться к реальности, вновь становиться 
неприметной школьницей Дениз. Она меня разоча-
ровывала. Мои шизоидные склонности все прочнее 
отождествлялись со сценическим образом.

В моем воображении личный шофер вез меня по 
Европе в кобальтовом «даймлере»; толпы ждали ме-
ня у входов в концертные залы. Руки так нагружены 
розами, что ни стебелька более не принять. Все го-
рода за рубежом пестрели плакатами: я с сигаретой 
в руке, вуаль двусмысленно прикрывает мои черты, 
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глаза – словно две черные маргаритки из туши. На 
одном меня предъявляли только формою ног, на дру-
гом – подведенным контуром губ. Моя загадочность 
очаровывала поклонников. Обнародовались мои вку-
сы во всем: коктейли, одежда, вероятные сексуаль-
ные предпочтения, музыка, еда, обувь, книги, театр. 
Публика тщательно изучала меня под микроско-
пом. Всякий жест мой толковался с аналитической 
въедливостью.

Я осваивала роли. Научилась виртуознее их ме-
нять. Вскоре я умела делать это за несколько минут 
после ухода отца. Прежде я тратила часы – ныне пре-
ображалась мгновенно. Я становилась другой.

То была моя гибель. Я начала рисковать, и дерзость 
моя, говоря объективно, граничила с безрассудством, 
которое должно было закончиться несчастьем. Я шла 
на компромисс полуличности: заявлялась на обед 
в школьной форме, но с декоративной вечерней су-
мочкой и в такого же цвета узких трусиках под юбкой. 
Мои тайные намеки на двойную жизнь, очевидно, до 
отца не доходили. Я хотела шокировать его, но он от-
казывался замечать странности в моей одежде. После 
ужина он обыкновенно вливал в себя полбутылки 
виски, замерзал, мутно вглядываясь в себя, и терял 
способность к диалогу.

Но в конце концов это случилось. Я была само-
надеянна. Я попалась. Как-то под вечер я услышала, 
что отец выезжает с подъездной аллеи. Друг ждал 
его к ужину. Тяжкая листва, небо цвета индиго во-
одушевили меня в моих фантазиях. Я вошла в его 
спальню, сбросила одежду и с вороватым трепетом 
принялась рыться в ящиках, где мать держала белье. 
Я рассчитывала, что отец его сохранил. И белье на-
шлось. Тактильная чувственность вещей дурмани-
ла меня. Я утратила бдительность. Я стояла перед 
зеркалом в красных шифоновых трусиках и таком 
же лифчике. Я натянула чулок на руку, я позировала. 
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Я намазала губы красной помадой. Я была блудни-
цей в пурпуре.

Я не успела расслышать, как открылась дверь; 
он стоял в проеме, глаза расширились, они черны-
ми жуками ползали по моему телу, патрулировали, 
электризуя, эрогенные зоны. Рот мой застыл овалом. 
Я ждала, что голос взорвет тишину, но ничто не на-
рушило заряд мига, выросшего под этим взглядом 
до вечности, пока нетерпеливые руки не подхвати-
ли меня под колени и зад и не бросили на кровать. 
Пальцы его дергали ширинку.

Я в жизни не слышала, чтобы человек так ды-
шал. Так быстро, словно взбежал по крутой лест-
нице. Я никогда не держала мужского тела, и вес 
мускулов удивил меня. Я и знать не знала, что отец 
таков, – вертикальная твердость растет, ищет меня, 
примеривается и врывается неистовым рывком бедер. 
Когда он проник внутрь, меня тотчас ужалила боль, 
но затем я приспособилась к волнообразному ритму, 
к навязанной власти мужчины, своим поступком 
равно возбужденного и напуганного. Я улавливала 
эту двойственность. Собственное напряжение рас-
паляло его. Еще свершая инцест, он желал обвинить 
себя. Я, созревшая раньше времени, продолжала: за-
драла ноги и обвила его спину. Его оргазм наступил 
довольно скоро. Едва кончив, он откатился, сполз 
с кровати и вышел из комнаты.

Месяцами мы безмолвно поступали так же, словно 
разыгрывали пьесу. Я вынуждена была вновь оде-
ваться в белье и туфли матери; порою накидывала на 
плечо школьный ранец – инструмент дополнительно-
го возбуждения. Я стала скучать по приближениям 
отца, если он не являлся внезапно домой и не находил 
меня в соблазнительной наготе. Инстинкт велел мне 
идти все дальше. Я обильно красила лицо. Лобковые 
волосы я покрасила в бирюзовый: я удаляла волосы 
и помадой обводила контур губ.
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Когда все закончилось, когда отец бросил игру, 
которую я столь одаренно репетировала, меня стали 
мучить обмороки и резкие перепады настроения. Ну, 
не так отчетливо: причина и следствие редко бытуют 
застылым импульсом – скорее виляющей, призрач-
ной возможностью. Фердьер твердил, что я искала 
переживания, которое предшествовало узнаваемой 
травме. Раньше ли это началось? Фантазировала 
ли я инцест? Стоял ли старик на летней дороге под 
тополями, когда я шла домой из школы? Рано, позд-
но. Фердьер загонял меня вспять, в темные заросли. 
Пахло плющом, гнилой листвою. В канаве – уж, на 
камне греется изумрудная ящерица, глубоко в лесу 
стоит хижина. Там кто-то жил. Говорили, цыган, он 
одевается в тряпье, а в бороде у него листья. Когда он 
разводил костер, едкий голубой дым пятнал воздух. 
На двери висела лиса – вся тяжесть зверя болтается 
на рыжем хвосте. Приглашал ли зайти, уговаривал 
повиноваться? Ощущала ли я его на себе – косматого, 
как лиса, пригвожденная к двери?

Лето всегда такое долгое. Я погружалась в него , 
как на дно глубокого озера. Реальность испарялась. 
В этом безвременном вакууме ее не было. Но была 
листва. Она красила дни зеленым. Фердьер велел 
идти дальше. Не возражал, если я садилась к нему 
на колени. Так я чувствовала себя соблазнительни-
цей – другой собой, что расшита розовыми блестками, 
волосы падают на заплаканные глаза. И я не всегда 
умела найти дорогу назад или раздвинуть листья, 
увидеть тигриную морду, взиравшую на меня.

Фердьер считал, что мои мании происходят из 
желания повторить изначальную травму. Думал, 
я стараюсь поддерживать цикл извращенности и 
возрождения. Был мой отец одержимым педофилом? 
Фердьер хотел знать. Морила ли его моя мать любов-
ным голодом? Распространял ли он свои сексуальные 
интересы на других несовершеннолетних?
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Я открывала отца через доктора Фердьера. Он вел 
меня туда, где я никогда не бывала. Говорил, поэзия 
делает то же – перемещает. Читатель оказывается 
в пейзаже, физическом или ментальном, который соз-
дан поэтом. Пейзажа не было, пока его не составили 
образы. Фердьер рассказал об Арто – поэте, который 
тоже жил в Родезе и почти не отличал воображаемое 
от реального. Потребность воображать, значимость 
преобразования материального мира в творчестве 
Фердьер считал очень важными, но равно сознавал 
опасности, которые это за собой влечет. Он хотел, 
чтобы я познакомилась с Арто. Кое-что о нем расска-
зал. Что Арто публиковал стихи и эссе, был членом 
движения сюрреалистов. Простым языком описал 
состояние Арто. Сказал, что у того дикие приступы 
ярости сменяются периодами здравого спокойствия, 
когда Арто сомневается, вправе ли власти держать 
его в заключении.

Я встретила Арто в коридоре – в рот ввернута си-
гарета, чернила синими кляксами пятнают руки, 
мешковатый черный костюм висит на тощем теле, как 
на вешалке. Я тут же разглядела, что ничего общего 
не имею с человеком, столь одержимым природной 
вулканической яростью. К тому же, он плевался – 
нарочно плевался, будто целился в незримого при-
зрака. Я видела, как он вопил, – истошно обращался 
к двойнику, врагу, врачу? Я боялась, что он бросится 
на меня. Он походил на дикого зверя, готового прыг-
нуть на пациента или санитара. И я была потрясена, 
когда Фердьер предложил мне подружиться с Арто. 
Все инстинкты велели мне избегать этого человека. 
Его свирепость сотрясала стены палаты. Он вечно 
колотил по чему-нибудь – по барабану, по листу ме-
талла, – и его крики дополнялись ритмом ударных.

Когда я впервые навестила его, он был тих. Я при-
шла с одной из самых утешительных бесед с Фер-
дьером; он изображал отца, необходимого мне во 
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время встречи. Мы отступили в области подсозна-
ния, где звери становились ручными. Там не было 
отца, пенис которого извергал огонь. Не было ма-
тери, которая улыбается, ибо покинула меня, и ее 
рот говорит, что она поступила бы так снова. «Я ни 
в чем не раскаиваюсь», – написала она мне, когда я 
была маленькой.

Арто сидел на койке и курил. Нутряные тревоги 
занимали его. Волосы растрепаны; на нижней губе 
и на одежде сигаретные ожоги. Когда я вошла, он ни 
слова не сказал. Глядел только на то, что притягивало 
его разум. Он протянул руку к стулу в пустой палате, 
жестом приглашая меня сесть. Не вынимая изо рта 
сигареты, сказал мне:
 – На час с меня сняли заклятье. Хотят заглушить мое 
оккультное знание. Завтра пламя охватит Париж. 
Город канет в пустоту.

Черные глаза его наполнились яростью, и он вновь 
погрузился в напряженные отголоски своих слов. 
Боль его, очевидно, была так сильна, что предчув-
ствие близкого конца казалось ему предпочтительнее 
мук внутреннего зрения.
 – Хуй с ним, – выпалил он. – Двадцать пять лет я сидел 
на опиуме. Первый раз мне прописали его в молодо-
сти, у меня был менингит, потом от головных болей. 
И здесь мне его не дают. Ты же понимаешь, ты долж-
на достать мне опиум или героин. Без них я не могу 
нормально работать. Людей запирают в психушку, 
когда они не могут удовлетворить свою нужду.

Я насторожилась – как стремительно он втянул 
меня в заговорщическую беседу. Он предполагал, 
что мне и миру его состояние известно. Он вообра-
жал, будто его держат взаперти из-за его оккультно-
го знания. Вернувшись в мир, он явит свою истин-
ную сущность – сущность избранного. Еще он был 
Гелиогабалом. Арто рассказал мне, как Гелиогабал 
любил носить женскую одежду, тело свое покрывал 
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драгоценностями, жемчугом, перьями, кораллами, 
натирал роскошными маслами. Куда бы ни ехал он, 
за городом следовало чинить буйство. Тремя ряда-
ми за городской стеной стояли мужчины, занимаю-
щиеся содомией. Триста быков тащили гигантский 
каменный фаллос, ставший талисманом императора. 
Фаллос этот, высокий, как Эмпайр-стейт-билдинг, 
надлежало водрузить там, где его увидит из своего 
обиталища император. Гелиогабал развратил роман-
ский мир; он мочился в храмах, на пустом супруже-
ском ложе занимался копрофилией с мальчиками, 
и сваленные в кучу императорские подушки были 
расшиты сценами из приапических обрядов.

Арто тоже хотел пурпурную куртку, усыпанную 
сияющими камнями. Не понимал, отчего нация не 
постигает жреческого значения его роли, роли ли-
дера нового человеческого вида. Я заметила, как он 
потушил окурок о книгу, словно с явным презрением 
унизив ее. Где-то в эпицентре его эмоциональной 
бури таилась абсолютная чистота. Он изливал не-
нависть к торгашеству, вскрывая его, как торговец 
рыбой режет смерзшийся пласт. Он хотел, чтобы до 
людей дошло: они умирают. Он видел ошибку за-
падного капитализма в том, что он отрицает смерть, 
отказывается принять смертность как конец лично-
го имущества. Он защищал сознательное принятие 
смерти как противоядие от эго. Людям надлежит со-
поставлять свой успех с перспективой беспредельной 
мимолетности – это он твердил вновь и вновь, некое 
внутреннее кредо. Это должно запечатлеться в подсо-
знании, как термометр запечатлевает температуру, – 
вот еще одно его убеждение. Жизнь представлялась 
ему неотделимой от смерти. Жить возможно, лишь 
приняв взаимозависимость этих двух состояний. 
В этом он был совершенно уверен. Слушать его моно-
лог о смерти – все равно что смотреть, как потрески-
вает шампанское в хрустальном бокале.



133

У меня был резон бояться этого громоподобного 
человека. Свои размышления он то и дело прерывал 
дикими криками. Предположил, будто я умерла и 
в меня вселился демон. Безумие он объяснял одер-
жимостью. Он, я и остальные пациенты – скорее 
всего, видимости. Он то и дело вспоминал, что умер 
и теперь в нем живет Гелиогабал. Рассказал, что им-
ператор любил приглашать за свой стол больных, 
рискуя заразиться чумой. Ложился в постель с не-
излечимыми – такое было у него извращение. А еще, 
говорил Арто, Гелиогабал был исключительнейшим 
гурманом, часто начинал трапезу на рассвете и за-
канчивал на закате.

Арто хвалил Гелиогабала за мысль ввести космос 
в переваривание пищи, за смакование блюд все время, 
что потребно солнцу, дабы миновать четыре страны 
света. Арто лелеял тело и был одержим идеей отраже-
ния психики в физическом. Он рассказал, как гулял 
по улицам Парижа в длинной белой рубахе, дабы на-
помнить людям, что умер. В таком виде он стоял у «Ле 
Дом»; его забрала полиция. В мировых событиях он 
в основном различал атаку против себя. Он по памя-
ти процитировал эпистолу, которую послал Гитле-
ру: «В память о романском кафе в Берлине однажды 
в мае 1932-го, и поскольку я молю Бога даровать вам 
милость вспомнить все чудеса, коими он порадовал 
в тот день ваше сердце». Арто хотел, чтобы я это за-
помнила. Утверждал, будто фюрер полгода населял 
его тело и знал о его работе. Гитлер желал выкачать 
из разума Арто оккультные построения.

Мне было неуютно. Я не хотела втягиваться в этот 
хаотичный водоворот, где по сцене гусиным шагом 
маршируют деспоты. Арто скручивался, словно пыта-
ясь сжаться в колючий мячик, – ежик, ощетинивший 
колючки на любопытную лису. Говорил, что в «Ле 
де Маго», «Ле Дом», «Ля Куполь» и по всему Пари-
жу люди замышляют его уничтожить. В результате 



134

вырабатывается электричество и мощными волнами 
целит в его мозг. Он был уверен, что им известны 
точные размеры и вес его разума. Сказал, что число 
его мозговых клеток равно двум миллионам воло-
кон, составлявшим трость, которую он взял с собой 
в Ирландию. Верил, что эта палка вновь возникнет, 
едва он выйдет из клиники. Она медленно опустится 
с неба знáком его духовной миссии.

Я нервно ерзала на стуле. Воспоминания об отце – 
сплошь сосредоточенная похоть и приятный одеколон, 
его лицо расплывается, придвинувшись слишком 
близко, – заполняли мою голову. Все нерешенное 
вздымалось дорожной пылью под мистралем, насти-
гало меня после бесед с Фердьером. Всегда случалась 
эта задержка, после нашего расследования остава-
лись гроздья образов. Я чувствовала, что не в силах 
справиться с двойным безумием. Пепельницей для 
Арто служило его колено. В свое повествование он 
контрапунктами вставлял странные истории про 
пейотль и жрецов, в танце доводивших себя до про-
роческого неистовства. Сказал, что все мы должны 
выйти и встать в громадный круг на территории кли-
ники. Тогда явится змея и каждого лизнет в лицо. Ее 
слюна вернет нас в детство. Мы будем спасены. Мы 
увидим, как воссоздастся мир.

Его дух от бесстыдства качался к невинности. Когда 
он поднимал глаза, словно вымаливая избавление от 
страданий, я ждала, что они окажутся цвета неба. Но, 
сужаясь с прицельной злобой, они полнились едкой 
ненавистью. Арто пожирала собственная желчь.

Внезапно он схватил тяжелую палку и принялся 
отбивать ритм на большом чурбане, служившем ему 
импровизированным барабаном. Он аккомпаниро-
вал себе пронзительными криками, птичьим или 
обезьяньим визгливым свистом, и его слабоумие 
накатывало на стены. Я больше не могла это выно-
сить – боялась, что он кинется на меня. Он погрузился 
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в свою, как выражался Фердьер, идею дыхания и язык, 
который изобрел, дабы описывать внутреннюю боль. 
Я выбежала из палаты; вопли его летели за мной по 
коридору. Я спаслась меж пациентов, сидевших и 
читавших в неприглядной голубой комнате. Я по-
няла тогда, что нужно убираться из Родеза. Мои на-
вязчивые фантазии – равно признак настоящего и 
движущая сила из прошлого.

Несколько недель я избегала этого истерика, на-
зывавшего себя поэтом. Мой отказ встречаться он 
истолковал как соучастие во всеобщем оккультном 
заговоре против себя. Он писал мне письма: дескать, 
он знает, что ночью за мной приезжает машина, от-
возит меня в Париж, где я путаюсь с подлыми магами, 
которые встречаются в кафе напротив таверны «Ла-
брюни». Он был убежден, что я регулярно посещаю 
столицу ради оккультных практик, которые приведут 
к его кончине. Он видел, как я в красном пальто бе-
жала по лужайке к машине, ожидавшей за воротами. 
Двое в капюшонах сидели спереди, а человек в ма-
ске, вместе со мной забравшийся на заднее сиденье, 
был членом правительства: потом он перейдет на 
сторону нацистов.

Его письма, его обвинения были написаны с нео-
бычайной скрупулезностью. Искусственность наделя-
ла его помешательство правдоподобием. Я боялась его 
посланий. Написанные разноцветными чернилами, 
порезанные и подпаленные, они пугали меня скрытой 
угрозой. Прочтя первые два-три, я перестала к ним 
прикасаться: психовала и просила сестру убирать 
их из палаты. Я не хотела и краем глаза видеть его 
ехидные проклятия, дерзкие письмена с магически-
ми символами и пророчествами.

В конце концов, Фердьер положил этому конец. Не-
смотря на всю злость Арто на психиатров, тут он пока-
зал, что необычайно уважает Фердьера. Или же Арто 
боялся, что его переведут из довольно просвещенного 
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Родеза в психушку с уже знакомым ему жестким ре-
жимом? Не почтение он выказывал Фердьеру – скорее 
некую интеллектуальную учтивость. Мономания 
Арто исключала интеллектуальную общность. Он 
порвал со всеми и очутился в психушке, словно свер-
гнутый деспот: тут его гений едва ли отличался от 
бреда других пациентов. В этом была его беда. Дабы 
его признавали личностью, ему нужен был проница-
тельный человек, подобный Фердьеру.

В душе каждый верит в свою структуру вселенной. 
Все мы – странствующие обитатели нашего шаткого 
микрокосма. Ныне, видя свою болезнь такой, какова 
она есть, я постигаю одинокое видение психотика 
и внимание, которое привлекают патологические 
симптомы. Думая о себе, понимаю, что безумие – 
компенсация за то, что я не стала певицей. Не в силах 
прожить свои фантазии в огнях рампы, поднимать 
одну красную гвоздику из сотен брошенных на сцену 
и роскошным жестом вставлять ее в волосы, я ступила 
во внутренний мир – а тот, в свою очередь, требовал 
внимания внешнего. Траектория моего воображения 
с реальностью не стыковалась. Я была чокнутой, за-
дирала юбку на званых обедах, среди бела дня вы-
ходила на улицу в нарядах из варьете, блестящих 
платьях и пела в универмагах и возле кафе – везде, 
где найдется удивленная публика. Я знала, что Эдит 
Пиаф в детстве пела на улицах, и хотела последовать 
ее примеру. Если мне не суждено стать певицей, буду 
актрисой. И когда я начала сексуально эксперименти-
ровать с мужчинами, выяснилось, что все они хуже 
отца. Я скучала по ритуалу. Я раздеваюсь, позирую 
перед зеркалом в лифчике и трусиках, жду тревож-
ного натиска отца, который давно наблюдает тайком, 
а потом делает вид, что застает меня врасплох. Мне 
не удавалось найти мужчину или женщину, желав-
ших сыграть в эту игру. Мужчины, которых я брала 
в любовники, были слишком торопливы. Они не 
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пахли отцовским одеколоном. Они были грубо им-
пульсивны, ими правила нужда удовлетворить свое 
эгоистичное желание.

Если я приводила к себе голубых, они позволяли 
мне красить им глаза тушью, нацеплять драгоценно-
сти, одевать на них шелковое белье и разнообразные 
шляпки. Это доставляло мне удовольствие. Я плати-
ла за подчинение порывам моей фантазии. Одетый 
в роскошное женское платье, на высоких шпильках, 
руки на бедрах паша-гибрид кружил по комнате, а я 
мастурбировала. Известно, что так делают мужчи-
ны, платят проституткам, дабы те соблазнительно 
переодевались, но никогда я не слышала, чтобы эту, 
мужскую в сущности роль играли женщины. Я на-
рочито трогала себя и била хлыстом по ягодицам.

Нужды мои становились все непомернее. Я пре-
вратилась в извращенную нимфоманку, чье желание 
нелегко утолить. Я безрассудно тратила состояние. 
Я набирала мужчин из гей-клубов, а когда мне надое-
дали трансвеститы, цепляла женщин. Я хотела, чтобы 
они притворялись мной, ждущей отца. Они одевались 
в мои тряпки, с величайшей тщательностью готови-
лись перед зеркалом, которое я использовала, дабы 
привлекать отца. Если женщина смогла понять мои 
склонности, я брала ее, как мужчина. Ночь за ночью 
я бесконечно пыталась воссоздать ненасытность, ко-
торую подарил мне отец. Нет человека, который смог 
бы отыскать те чувствительные точки, возбудить те 
нервные окончания, которые подарил мне он. Отец 
был моим совершенным любовником.

Многое мне пришлось рассказать Фердьеру. Мой 
срыв сопровождался нервным истощением. От сла-
бости я порой не могла встать с кровати и тогда боя-
лась, что в мою палату заберется Арто. Фердьер за-
ботился и советовал. Ему уже приходилось изучать 
инцест. Акты систематического, сознательного сек-
суального насилия он объяснял тем, что фигура отца 
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компенсирует отторжение матерью. В Родезе я рас-
полагала особыми привилегиями. Я была богата, я по-
купала время Фердьера. Мне следовало находиться 
в частном санатории, но шла война, а я знала, сколь 
высоко ценят Фердьера как новатора, эксперимента-
тора. Он раздумывал, применять ли ко мне электро-
шок. Многим психотикам в Родезе, включая Арто, 
эта новаторская терапия принесла пользу. Фердьер 
говорил, что со временем Арто может вновь стать 
нормальным, здравомыслящим человеком, хоть и не 
знал, пойдет ли это на благо поэтическому таланту. 
Для людей Арто был опасен. На минуту забывшись, 
Фердьер мне об этом поведал.

Фердьер был вполне доволен моим прогрессом и 
полагал, что электрошока не требуется. Он, разуме-
ется, твердил, что лечиться мне еще долго. Выйдя из 
клиники, я должна продолжить работу с ним частным 
образом. Он растягивал мое пребывание в Родезе. 
Говорил, что деваться некуда, все равно война. Здесь 
я в безопасности. Если немецкие войска начнут на-
ступление на сдавшуюся страну, клинику вряд ли 
тронут. Фердьер повторял, что скоро мы вернем нашу 
свободу. И, разумеется, до определенного предела 
я могла играть с ним в свои игры. Сидеть в узкой 
юбке у него на коленях и воображать, будто он мой 
отец. Если я ерзала, он невольно откликался. Если 
б не его профессиональная этика, я бы превратила 
его в сексуального раба. Он стал бы параотцом, за-
менителем настоящего.

К походу в его личный кабинет я готовилась час. 
Выбирала макияж и одежду, как для отца. Фердьер за-
прещал мне надевать черное боа или злоупотреблять 
драгоценностями. Он хотел научить меня меняться и 
через год убедил хотя бы некоторое время проводить 
напротив него в кресле. Я чувствовала себя одинокой 
и отказывалась говорить с ним на расстоянии. В знак 
протеста я молчала. Я не хотела участвовать в диалоге. 
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Я безмолвствовала двадцать, тридцать, сорок минут, 
пока он жестом не показал, что можно сесть к нему 
на колени. Я разговорилась тотчас. Я хотела описать 
все свои сексуальные фантазии. Тело мое было мне 
обольстительной опорой – оно задавало ритм моей 
речи. Я утешалась, считая, сколько раз соблазни-
ла отца. Или наоборот? Фердьер твердил, что было 
наоборот; меня это не заботило.

За окном моей спальни росла акация. Тень от ее 
перистой листвы бегала по моей подушке. От белых 
цветков аллея покрывалась изъязвленными буруна-
ми. Тень ложилась на спину отца, когда он занимался 
со мной любовью, или на мою, когда я оказывалась 
сверху. Навязчивой картиной вспоминалась мне эта 
тень. Фердьер предложил именовать наши разговоры 
акациевыми сеансами. Я верила, что влюблена в мое-
го психиатра, и, по крайней мере в тот период, когда 
мы встречались еженедельно, он казался свободным 
от семейных уз и принадлежал мне одной. Но как я 
ни старалась, я не заставила его довести наши отно-
шения до конца. Я мечтала, как сбегу с ним, мечтала, 
что шофер повезет нас на юг, мы дождемся окончания 
войны и уедем. Целыми днями я бы красила ногти 
на ногах, наряжалась, читала эротические романы, 
отбирала устриц-афродизиаки на ужин и открыва-
ла вина с самым сильным, самым резким ароматом 
осенних лоз.

Об этом я мечтала. В реальности я была пациент-
кой с симптомами мании чрезмерности. В плохие дни 
галлюцинации из прошлого угрожающе вторгались 
в мою жизнь. Три раза в месяц мне кололи валиум. 
Даже в Родезе я жила как примадонна. Не получая 
цветов или шоколада, я восполняла недостачу мело-
чами. Я устилала постель шалями и шелковыми шар-
фами. Я возлежала на подушках, курила сигареты и 
читала, одетая для выхода на сцену. Средь безумцев 
я оказалась стилизованной аномалией. Я была одной 
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из самых уравновешенных, мне позволяли ходить 
свободно, так что я нашла друзей среди персонала 
и пациентов. Все мы сторонились Арто с его при-
ступами апокалиптического бреда.

Помню, в детстве я боялась дяди, раз в месяц на-
вещавшего нас на выходных. Перед его приездом я 
несколько дней жила в страхе. Как и Арто, он был 
чахлый, – махал худыми, как плети, руками, швы-
ряя своему спаниелю красный мячик на лужайке. 
Он имел обыкновение пришпиливать тебя выпу-
ченными глазами – от этого нервы мои охватывала 
паника. Арто действовал на меня похоже. Он веч-
но осуждал. Его эгомания требовала, чтобы он был 
единственной жертвой многочисленных заговоров. 
Ничего гладкого не было в его жизни, он находился 
под углом ко всему на свете. Не поймешь, внутрен-
ний гнев вызвал его помешательство или же слож-
ная метафизическая структура, которую он создал, 
дабы объяснить свое заключение. Я избегала его, 
ибо противовес безрассудной ненависти – жалость. 
Я не хотела жалеть этого опасно больного человека, 
который с таким достоинством носил мешковатые 
костюмы. Избыток эмоций сбивал меня с толку. Ар-
то пробуждал в моей душе неясное; я уверена, актер 
в нем делал это расчетливо. Он умел ввергнуть меня 
в бешеную панику. Если я открою ему дверь изнутри, 
он никогда не уйдет. Он причислит меня к своим до-
черям сердца, своим будущим любовницам в мире, 
что вот-вот видоизменится.

Жалость воскрешала в памяти картины детства, 
когда я не могла уберечь от смерти домашних живот-
ных, видела страх, что загорался в карем собачьем 
глазу, и не умела обратить вспять постепенное уга-
сание тела. Я не хотела приглашать Арто на эту роль. 
Он уничтожит меня: в его болезни жила склонность 
к манипуляции, и Арто использовал ее, чтобы брать 
верх над персоналом. Арто угрожал. Заявлял, что 
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обладает оккультными способностями, запугивая 
остальных и вынуждая повиноваться. Он грозил им 
той самой силой, которая расстроила его собствен-
ный рассудок. И он наверняка знал, что я это пони-
маю. Он был слишком чуток, он не мог не угадать, 
как я пытаюсь обороняться от его неукротимой за-
носчивости. Целую жизнь мы постигаем, сочиняем, 
как забраться в чужую голову, как выбраться. С Арто 
мне пришлось возводить стену. Пускай разрисовы-
вает ее сколько угодно – внутрь ему не пробиться. 
У меня тоже имелись метафоры, которыми я могла 
ему противостоять, мои сверхчувствительно уравно-
вешенные чувства. Я предпочла избегать его. Я разво-
рачивалась посреди коридора и ретировалась, видя, 
что он идет ко мне. Но он все равно пытался привлечь 
мое внимание. Иногда он клал мне под дверь книги, 
которые мне надлежало прочесть, но я не прикаса-
лась к ним, и их уносили санитары.

Я обсуждала с Фердьером свои чувства к Арто. Он 
сочувствовал провидческим заявлениям пациента, 
но хотел прописать ему больше сеансов электрошока. 
В Фердьере жил бунтарь – врач, стремящийся низвер-
гнуть нынешние методы психиатрии. Он пошел на 
несчастливый компромисс. Променял поэзию на ме-
дицину, и планировщик в нем сомневался, истинны 
ли оба призвания. Мне казалось, что он несчастен и, 
если копнуть поглубже, из губ его хлынет подземный 
источник подавленных обид. Мне нравится думать, 
что он, вероятно, лелеял мысль сбежать со мной. Ехать 
в открытой машине к побережью, выпускать воздуш-
ные шарики и наблюдать, как трепещут они в полете. 
Но мне так и не хватило времени углубить наши от-
ношения. Нас стесняла необходимость играть роли 
пациента и врача. Я все думала: еще чуть-чуть – и все 
случится, еще немного сочувственных касательных – 
и мы встретимся на вершине волшебной горы у золо-
того шатра, что воздвигли мистики в безвременности 
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воображения. Но я хотела его рук и языка, его сердца 
и его гениталий.

И снова отец и необходимость его воссоздать. Как-
то раз, перед тем как я заболела, я неделями гуляла 
по улицам в поисках мужчины, похожего на него. 
Я тщательно их разглядывала, вбирала их черты, 
будто сводница, что выискивает плоть. Ни одного 
человека, достойного стать заменителем отца, я не 
нашла. Все уродливы, испорчены, прожжены жиз-
нью. Даже самый безупречный костюм сидит ужасно. 
В радужке слишком много красных пятнышек; руке 
недостает элегантности отцовских пальцев. Если ред-
кий субъект привлекал мое внимание, он неизменно 
оказывался голубым. Я принялась ходить в гей-бары, 
нелепо веря, что отец возникнет вдруг из голубого 
дыма – на руке повис трансвестит, за ухом розовая 
гвоздика. Я сидела на высоких табуретах, потягивая 
коктейли, походившие на картины экспрессионистов, 
налитые в стакан. И в душе я всегда должна была вот-
вот выйти на сцену. Я одевалась для шоу, я жаждала 
его. Я встречала мужчин, что смогли бы сыграть роль 
отца, если бы не их сексуальная ориентация. И затем 
я задумалась, не был ли отец отчасти гомосексуален. 
Не это ли стало поводом его разрыва с матерью, не 
потому ли он привлекал меня?

О своих подозрениях я рассказала Фердьеру. Что 
понуждало меня искать пристанища среди геев? 
Я шла не обращать их, не утешаться мыслью, что 
сегодня наверняка буду спать одна. Это было нечто 
большее. Инстинктивное сопереживание: будь я 
мужчиной, я была бы такой, как они. Или же я искала 
другой подход к отцу? Приходила ли я в поисках его 
теневой жизни – жизни, которую он таил и отделял 
от явленной личности? Я представляла себе любов-
ников, которых он мог цеплять. Возможно, среди них 
был мужчина, беседовавший со мной через барную 
стойку о последних модах «Шанель», или пианист, 
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который пил «голубые леди» под цвет сапфира, что 
носил на левой руке.

О моих сомнениях Фердьер рассуждал отвлеченно. 
Он цитировал Фрейда: «все люди способны выбрать 
объект одинакового с собой пола». Ему не хотелось 
навешивать на меня роль фаллической женщины – 
женщины, которая воображает, будто занимается 
сексом с женоподобными мужчинами, подменяя тем 
самым несублимированную лесбийскую любовь. К то-
му же я не хотела переодеваться в мужскую одежду. 
Я была довольна своей чрезмерной женственностью. 
Я хотела быть постоянным центром внимания. Я со-
стязалась в находчивости с трансвеститами, которы-
ми восхищалась, и в ответ получала комплименты. 
Я умело подбирала цвета, уделяла особое внимание 
аксессуарам. Стеклянные пуговицы, которые я при-
шила к черному жакету, были усыпаны синими и зе-
леными стразами, они притягивали в баре каждый 
взор. Мои шелковые платки, вишневые или фиоле-
товые, мои перья, вуали, наклон берета или же лихо 
загнутые поля – все способствовало тому, что в среде 
геев меня признавали. А как объяснить моему об-
ретенному этосу, что я ищу отца? Что, даже если он 
мертв, он, возможно, в задней комнате или приедет 
позже – посыпанный тальком призрак, сделает вид, 
что он здесь, в черном шерстяном костюме и льняной 
полосатой рубашке – пришел, чтобы забрать дочь, 
а не подцепить на ночь мужика?

Мало-помалу внутренний мой рассказ становил-
ся собственностью Фердьера. Я открывала тайные 
комнаты души и дозволяла ему в них копаться. Он 
был неумолимо холоден. Никогда не терял самооб-
ладания, сколь шокирующими ни были откровения. 
И чем больше я его кормила, тем больше надо было 
давать. Даже если бы мы с ним пешком пересекали 
Сахару, я не успела бы рассказать ему свою историю. 
А разве не в этом сущностная трагедия жизни? Всех 
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нас никогда по-настоящему не слушают. Мы за что-
то держимся, надеясь, что оно умрет вместе с нами. 
Очередной инвестиционный счет, подавление био-
графии в уверенности, что факты со временем ста-
нут дезинформацией. Я обсуждала это с Фердьером. 
Сколько стоит рассказать и сколько – утаить? Жизнь 
как событие открыта или закрыта? И каковы досто-
инства сокрытия или признания? Правда и ложь. 
Но не было времени препарировать систему жизни. 
Фердьер учил меня сосредоточиваться на областях 
субъективной тревоги, исключительно и вниматель-
но, и не заботиться об остальном.

Сочетание преследований Арто и влечения к Фер-
дьеру заставило меня уехать из Родеза в частную 
клинику. Нервы натягивались, точно струны. Срыв 
привел бы к долгой больничной скуке. Арто мог ока-
заться рядом в миг срыва – мне нельзя было так ри-
сковать. Месяцами я раздумывала, боялась лишиться 
внимания моего психиатра. Я знала, что расстанусь 
с единственным человеком, который мог заменить 
мне отца. Я буду скучать по цвету его носков, тембру 
голоса, чувственности, что просачивалась сквозь 
его застарелую усталость. Я подарила ему историю 
своей жизни. Положит он ее в ящик, возьмет на юг и 
закопает контейнер в песке? Постелет ли стройная 
девушка полотенце поверх моего сердца, пролежит 
ли, загорая, весь ленивый голубой день? В мозгу мо-
ем продолжится миф – июльские дни, тени акации 
хлещут меня, язык со вкусом шампанского у меня во 
рту, напряженный ритм моего тела, изгибающегося 
в рывке к оргазму. Словно тобою овладевает леопард 
без когтей – эякуляция выстреливает в меня золоты-
ми звездами, семя складывается в галактики в моей 
утробе. Я была в таком восторге после секса с отцом, 
что не могла уснуть. Лежала без сна, немытая, ибо 
не хотела терять его запах, жаждала заново дойти 
до вершины наслаждения. В мыслях я подгоняла 
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его тело под свое. Перчатка подле перчатки: пара. 
Даже если его не было дома всю ночь, я держала его 
в объятиях. Контуры его лепились, подстраиваясь 
под мое девичье тело.

Я бы предложила Фердьеру то же самое. Профессия 
понуждала его к холодности. Если б я оставляла в его 
туфлях любовные письма, он извлекал бы их, словно 
камешки. Но когда я сидела у него на коленях, что-
то сдвигалось в нем, приближалось к возбуждению. 
Я ощущала, как ломается его сдержанность. Его речь 
освобождалась от профессионального жаргона, ана-
литической терминологии, которой он пользовался, 
дабы держать дистанцию. Тогда-то я и добиралась до 
чуткого человека внутри – человека, который вос-
хищался розами в саду и ночами писал эротические 
стихи, полные сюрреалистических образов. И если б 
я могла сидеть с ним под звездами, слушая уханье 
совы и режущий скрежет пера, странствующего по 
бумаге, я была бы счастлива. Я бы сидела и наблюда-
ла, как вспыхивают нервы в его лице, едва приходит 
вдохновение. А потом я подходила бы в прозрачном 
белье и садилась бы к нему на колени. Завершение 
стиха означало бы начало любви. Наши тела перепле-
тались бы в извилистой геометрии. Ночь смыкалась 
бы над нами, как вода над ныряльщиком.

Письма Арто ускорили мой отъезд. Я получала их 
пять дней подряд – обожженная по краям бумага, 
астрологические и эзотерические схемы, вдавленные 
в угрожающе пророческий текст. Я растоптала одно 
письмо и тут же выбросила туфли. Теперь в темноте 
мне виделись глаза Арто, его лицо выныривало из 
зеркала. Терпеть это не было сил. Его безумный об-
лик преследовал меня в каждом коридоре. Я боялась, 
что он застанет меня врасплох в моей палате.

Фердьер отмахивался от моих страхов. Уверял меня, 
что на счету Арто нет ни одного нападения на пациен-
тов и что мания его ограничивается скатологическим 
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сарказмом. Но натиск Арто опустошил меня. Мой 
эстетизм жаждал утешения. Две недели я отказыва-
лась встречаться с Фердьером, жалуясь на головные 
боли и подавленность.

Когда мы наконец увиделись, я сказала правду. 
Мне нужно уехать. Мне нужно уехать. Глаза его по-
тускнели. Шок вытряхнул его из формальных манер. 
Он смотрел на меня из пустот, а затем и вовсе ниот-
куда. И тут же взял себя в руки. Он снова был моим 
психиатром, пекся о том, чтобы мне было уютно. 
Идет война, однако он подумает, что можно сделать. 
Он, естественно, хотел, чтобы я продолжила лечение 
у другого врача. Я согласилась. В таком состоянии я 
бы смирилась с чем угодно.

И накануне отъезда я сидела всю ночь, прихораши-
ваясь перед дорогой. Я хотела, чтобы меня запомнили. 
Я вытащила красную юбку в блестках, красную шля-
пу и черное пальто. Я подчеркнула макияж, подвела 
скулы выше к тонко прочерченным бровям.

Шел дождь. Машина приехала рано. Фердьер на-
стоял, чтобы сестра сопровождала меня в поездке до 
самого санатория. То был его финальный поступок 
по протоколу. Когда я шла к машине, он стоял у окна. 
Я видела его белую рубашку. Интересно, не выгля-
дывала ли из-за его плеча жена? Я сняла черную 
перчатку и воздела к нему руку. А что мне остава-
лось? Никакого ответа, но в этот миг раннее солнце 
послало луч, и окно вспыхнуло звездою. Луч погас, 
когда я неистово оглянулась в машине, мчавшейся 
прочь из Родеза, от нового больничного дня.
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хиатра. Я помню и забываю пациентов, их болезни, 
их навязчивые идеи, отчаяние, – все, что возводит 
меня на пьедестал целителя, наставника. Но я ни 
тот, ни другой. Я отвергаю все, что мне передается. 
Освобождение душевных явлений в разуме пациента 
я использую для диагностики. Я – поэт и стараюсь 
поощрять в пациенте творчество. Я предпочитаю, 
чтобы суть души устремлялась в искусство, а не была 
убита клиническим анализом психопатологии. Я мно-
го размышляю о тяге к индивидуации и о трансцен-
дентности сознания. А равно об отношениях безумия 
и творчества. Что есть творческий импульс – продукт 
болезни или же терапия, смягчающая расстройство? 
Или меж ними причинной связи нет?

Здесь была одна женщина, Дениз Х (дабы сохра-
нить историю ее болезни в тайне); присутствие Арто 
устрашало ее. Привлекательная, лет тридцати пяти, 
одевалась в стиле Греты Гарбо и Марлен Дитрих; от-
клонения ее были психосексуальными. Дабы компен-
сировать несостоявшуюся сценическую карьеру, она 
кропотливо выстраивала сексуальные фантазии, и со 
временем они стали подавлять ее и мешать. Я сде-
лался персонажем ее вымыслов.

А Арто? Я не верил им обоим. Они страдали ис-
терическими галлюцинациями, и у Дениз возник-
ла навязчивая идея, будто Арто ее преследует. Ар-
то слал заклинания и другим пациентам; тех мы 

☙ vii ☙
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с коллегами быстро заверяли, что у этих писем нет 
никакого смысла. Большинство все равно ничего не 
умело разобрать. Разноцветные карандаши, схема-
тичность текста – непосвященным это могло пока-
заться неудавшейся попыткой терапии искусством. 
Но отчего-то Дениз со вниманием относилась к пер-
вым посланиям Арто. Советовалась со мной насчет 
значения символов «И-цзин» и пророческих цитат, 
которые Арто приводил.

Я старался преуменьшить важность этих писаний. 
Арто жаждал перевести вселенскую символику на 
язык своей личной мифологии. Он читал «Зогар» 
и прочую каббалистику, узнал об источнике зла и 
о том, что человек сам избрал свое грехопадение. Гер-
метика поощряла мазохистскую склонность к асек-
суальности. Арто испытывал страх пред телесным 
и ошибочно думал, будто секс есть предательство 
света и погружение во мрак. Разубедить его было 
невозможно. И я совершенно не хотел, чтобы Дениз 
включилась в метафизическую систему Арто. Он 
обычно завоевывал новообращенных благодаря ми-
стическим силам, на которые заявлял права.

Сколько мы ни дискутировали, меня Арто на свою 
сторону не склонил. Его эзотерические доктрины 
представлялись мне чуждыми человеку – они похо-
дили на отчаянную выдумку для оправдания пре-
дельного идеала. Как поэт, я столкнулся с дилеммой, 
в центре которой стоял вопрос истины. Принимаем ли 
мы веру, зная, что она несостоятельна, лишь для того, 
чтобы структурировать нашу жизнь? Знаем ли, что 
на самом деле ничего нет даже в истинах, о которых 
мы разглагольствуем, и выбираем энтомологию, ме-
дицину, строительство или даже поэзию случайным 
манером, для защиты от фундаментальной тайны 
бытия? Ответов нет. Так что я сомневался в самока-
рательной системе Арто. Она напоминала лестницу, 
росшую из его головы и поддерживающую только его 
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собственное видение вселенной. Всякий поэт вооб-
ражает, будто нашел тайну жизни, хотя в принципе 
лишь постиг свое отличие. Нет, я не желал, чтобы 
Арто утратил свой дух, но мне хотелось, чтобы он не 
был столь вздорно изолирован. Он не умел упорно 
работать, ибо силы его подрывались нескончаемым 
конфликтом с каждым аспектом жизни. В Родезе он, 
по крайней мере, обрел надежное пристанище, по-
скольку зарабатывать был не в состоянии. Его не-
приятие жизни сделало его нетрудоспособным. Он 
порвал с друзьями и предпочитал жить, воображая, 
будто они создали идеальный защитный круг. Жизнь 
его стала ретирадой в одиночество. Галлюцинации 
так увлекали его, что он не желал умерять их ради 
отношений. В прошлом Арто отвергал женщин за 
физические посягательства на его тело. Мы никогда 
не беседовали об импотенции, но я подозреваю, что 
проблема существовала. Столько наркотиков убили 
бы либидо в ком угодно. Он стал отождествлять сек-
суальное влечение с сатанизмом.

В его представлении Дениз Х была репрезентацией 
Багряной жены. Он видел в ней искусительницу, на-
поминание о его отношениях с парижским театром и 
женщинами, которых он безуспешно домогался. Его 
оскорбляло ее безразличие к нему как к писателю 
и личности. Он рассчитывал, что его признают на 
основании неопубликованных работ, и верил, что 
в Париже проданы сотни тысяч экземпляров его не-
многочисленных книжечек. Вначале Дениз играла 
с ним. Ее зачаровывал и отталкивал этот человек, 
а внимания она требовала ничуть не меньше Арто. 
Она рассчитывала, что ее станут уважать за артисти-
ческие устремления, но Арто, усердно добивавшийся 
правды, Дениз презирал. Оба не обрели репутации, 
на которую претендовали, оба мечтали о славе. Арто 
увлекся непомерной властью упадочного римского 
императора и с изрядным сочувствием художественно 



150

воссоздал жизнь Гелиогабала; Дениз хотела играть 
в «Олимпии» и демонстрировать публике красные 
перчатки до локтей. Они возненавидели друг друга, 
поскольку оба страдали от неуважения; вот только 
Арто со своими маниями пошел дальше. Он решил 
извести эту женщину, ибо она в известной мере была 
ответственна за его болезнь и заключение. Он заяв-
лял, что до приезда Дениз в Родез галлюцинациями 
не страдал. Он очутился здесь в силу бюрократиче-
ской ошибки. А едва она поселилась в Родезе, нача-
лись головные боли и демоническое вмешательство. 
Он тогда желал баллотироваться в президенты или 
стать избранным верховным европейским лидером. 
Говорил, что полиция и армия велели ему занять пост. 
Дениз надлежало придумать фасон для его золотого 
костюма; он явится в своем подлинном облике.

Мои обязанности отнимали массу времени и сил, 
обо всех пациентах я заботился одинаково, и все же 
стал посвящать Арто больше времени, чем другим 
обитателям клиники или частным пациентам. Дело 
не только в знакомстве с Робером Десносом, который 
содействовал приезду Арто сюда; скорее, проводить 
с ним долгие часы меня понуждала захватывающая 
природа его экстремизма. Арто построил моно-
центричную вселенную – впрочем, изъянов в ней 
хватало, чтобы просачивалось зло. Дабы таковое 
объяснить, Арто нескончаемо изобретал тщательно 
продуманный миф, который и был его безумием. Но 
я не готов был просто слушать – я небезуспешно ле-
чил его медикаментами. До приезда в Родез он был 
кататоником, и я способствовал пробуждению его 
творческих сил.

Еще Арто помышлял изобрести новое тело – тело, 
что приводилось бы в действие лишь электрическими 
импульсами и не зависело от физических органов. 
Он жаждал испытать такое тело при жизни, он хотел 
освободиться от приема пищи, усвоения, обмена 
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веществ, экскреции. Одно лишь переплетение не-
рвов, что сообщаются со звездами. В ретроспекции 
видно, что он предвосхитил работу Брайона Гайсина 
и Уильяма Берроуза – создание машин снов и мета-
морфической автономии разума, приспособленно-
го к экспериментальным наркотикам. Арто верил 
в неразрушимость сознания, но от этого росло его 
болезненное ощущение телесного тлена. Эта сфе-
ра интересовала меня. Наркотики использовались 
в обществах, поощрявших коллективные видения. 
Пророческое, шаманское, сновидческое – все связы-
валось с наркотиками напрямую. Бодлер, По, Нерваль 
и Рембо, дабы стимулировать живость воображения, 
инстинктивно обращались к галлюциногенам. Арто 
справедливо обвинял капиталистическую систему 
в попытках задавить провидцев. Преобладающий 
интерес девятнадцатого и двадцатого веков – на-
копление общих и личных богатств в ущерб всем 
внутренним интересам. От материального общест-
ва особо пострадали поэты, и Арто провозгласил 
борьбу воображения с материализмом, соперниче-
ство правды с обманом. Поэт во мне отзывался на 
эти уникальные искания. Дорогу в будущее укажет 
лишь вдохновенный, даже если ее полотно взрезано 
языками пламени.

О войне мы позабыли начисто. Подозреваю, Арто 
вовсе не придавал ей значения; его заботило только 
внутреннее и эволюция сознания. Скажи я пациентам, 
что Франция оккупирована, существенного отпечат-
ка эта новость бы не оставила. Дениз интересовалась 
происходящим и сознавала возможную опасность 
для государства, но политическую ситуацию я от 
пациентов скрывал. Еще многое предстояло сделать 
внутри; шоковая терапия благотворно действовала 
на клинически депрессивных. То был важный пе-
риод для психиатрии. Я был убежден, что истину, 
скрытую в безумии, можно настроить так, чтобы она 
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прозвучала связно, и намеревался вывести на этот 
уровень Арто. Блейк умел не доводить воображение 
до патологии, и я надеялся, что Арто найдет столь же 
конструктивный метод фокусировать свою энергию. 
Он признавался, что благодарен за интерес – мой и 
моих коллег – к его здоровью, но настроение его ска-
кало: то он думал притащить в церковь экскременты, 
то набожно просил допустить его к исповеди.

Дениз не выходила из палаты, или же я пускал 
ее в мою личную библиотеку – читать или слушать 
музыку. Я вынужден был сохранять между нами дис-
танцию. Я заходил, и она сидела в кресле, чересчур 
оголив ноги, и подводила глаза и губы, глядя в зер-
кальце. В воздухе витал аромат ее походки. Архетип 
женщины, однако распутна и одержима извращенны-
ми сексуальными фантазиями. Я достаточно глубоко 
погрузился в ее внутренний мир и удостоверился, что 
ее истории о добровольном инцесте правдивы. Эта 
искушенная молодая женщина делала эротические 
признания, не дрогнув. Дабы раскрасить жизнь и 
привлечь к себе чрезмерное внимание, в котором ей 
отказывали, она испробовала секс во всех его видах. 
Ненасытность ее порой граничила с нимфомани-
ей. Он подстрекала таксис тов трахать ее на заднем 
сиденье, она занималась любовью в библиотеках; 
она дозволяла мужчинам цеплять ее на улице и ве-
сти в дешевые отели или задирать ей дорогую юбку 
в тупике. Она мало наслаждалась этими случайны-
ми свиданиями. Она требовала внимания, которое 
никогда ей не доставалось: хотела, чтобы ее считали 
особенной. Мы тщательно следили за тем, чтобы 
между ней и обитателями Родеза не было сексуаль-
ных связей. Казалось, она рада видеть во мне отца – 
но отца, подчинявшегося табу на инцест.

Но ее истории, повторяю, были невероятны. Она 
рассказывала о библиотекаре, навещавшем ее вече-
рами; как она надевала на него кожаные наручники 
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и позволяла ему продвигаться вверх вдоль ее бедер 
на один дюйм в час. Он начинал у ее коленей, и по 
мере его продвижения она поднимала юбку. Ноги 
у нее длинные, и до промежности он добирался часов 
восемь или девять, но так отчаянно желал заняться 
с ней любовью, что терпел эту муку. Достигая конеч-
ного пункта, он лишался рассудка. Падал на нее и 
брал с дикой свирепостью. А в течение этой долгой 
игры она читала вслух книгу на его выбор.

Ее истории, были они подлинными или же вымыш-
ленными, всегда выглядели необычайно. Я допускал, 
что они правдивы. В этой женщине не обнаружива-
лось намеков на психоз или патологическую лжи-
вость. Не вписавшись в жизнь, которая ее привлекала, 
она создала себе иную реальность. Она постоянно 
предлагала свою красоту мужчинам, к красоте равно-
душным. Дениз искала того, кто признает ее, увидит 
несостоявшуюся певицу, что жила в ее сердце. Она 
рассказывала, как ждала у служебного входа в театр, 
надеясь, что ее заметят, – она пробовалась на роли, 
и ей отказывали. Ночами она гуляла в блестках или 
бархате – сумеречный миф для редких прохожих.

Месяц за месяцем, я больше года слушал отрыв-
ки из ее повести. К счастью, романтическое начало 
в ней не умолкало никогда. Своей внешности Дениз 
уделяла исключительное внимание. Она так обильно 
запаслась косметикой, что дефицит военного вре-
мени нисколько ее не беспокоил. Я ни разу не видел 
ее без накладных ресниц, губной помады, пудры, 
накрашенных ногтей. Она была невротически изо-
щренна и с лицом своим обращалась как художник: 
кисточки красили щеки, затемняли или осветляли 
губы, тенями приподнимали скулы.

Дениз была оригинальна – почти сотворила себя. 
Она выделялась бы где угодно. Мне приходилось воз-
вращать ее к линии, пересекавшейся с реальностью. 
Я боялся, что без клинического лечения ее в итоге 
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изнасилуют или убьют. Ее сексуальная неразбор-
чивость склонялась, сползала к инстинкту смерти. 
Эксгибиционизм ее был жертвенно мазохистским. 
Она бы занялась сексом на дощатых лесах над ожив-
ленным проспектом, если бы сочла, что это привлечет 
достаточное внимание. И более того – где и когда 
угодно она занялась бы сексом со мной. Храню ли 
я свои секреты? Быть может, пусть лучше сущность 
жизни пребывает двусмысленной. То, что проис-
ходило между нами в часы консультации и досуга, 
уже в прошлом.

Дениз нравилось ее тело. Плавная линия ног от 
бедер до лодыжек. Я пытался объяснять ситуацию 
с Арто логически, но Дениз была неумолима. Она 
твердо верила, что он преследует ее посредством 
ментальных и письменных сообщений, и поколебать 
эту веру я не смог. Вот как она отгораживалась: вы-
нимала из сумочки помаду и принималась сосредо-
точенно подводить губы, утолщая нижнюю, – полу-
чался бантик. И, разумеется, это действовало. Сперва 
Дениз сердито молчала, потом переводила разговор 
в нейтральное русло. Так или иначе, я понимал, что 
нарушил этикет, завязав личную дружбу с Дениз и 
Арто, но таков был мой подход. Я обращался с ними, 
как с пациентами, но считал своими друзьями и не 
мог отнестись к ним с врачебной бесстрастностью. 
Я хотел, чтобы в Родезе персонал и обитатели жили во 
взаимозависимости, а не в агрессивном противостоя-
нии. Это было нелегко. Миф, будто душевнобольные 
суть несостоявшиеся гении, непонятые оттого, что 
отвергнуты обществом, справедлив лишь в отноше-
нии немногих пациентов. Случайные группы гласных 
и согласных, вроде тех, что Арто извергал в качестве 
нового языка, – непростой метод общения. Пациен-
ты часто изъясняются невнятно; была теория о том, 
что язык не в состоянии охватить жизненный опыт, 
так что его ограничения  – скорее этимологические, 
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нежели эмпирические; химический дисбаланс Арто 
изливался хаотической системой знаков. Он стал 
писать стихи на вымышленном языке, но я это пре-
сек. Он и так отвергает мир – не хватало еще поза-
быть родной язык. Беда Арто состояла в том, что он 
ожидал от читателя мгновенного понимания своих 
методов и считал себя отвергнутым, если его работа 
не удостаивалась привилегий, пожалованных тра-
диционному. Он хотел быть новым, однако судил 
шаблонами старого.

К тому же меня беспокоили признаки истерии, воз-
никавшие у Дениз всякий раз, когда я упоминал Арто. 
Она пряталась в мире защитной фантазии. Снова по-
являлся отец и красные каблуки на сцене. Теряя ее 
в двойственном мире, откуда пытался вытащить, я не 
мог рисковать серьезным рецидивом. Я решил – в не-
малой степени вопреки себе, – что лучше перевести 
ее в частную клинику. Мы бы переписывались, мы 
планировали встречаться в дальнейшем. Неделями 
я готовил ее к перемене; как и следовало ожидать, 
внимание Арто к ней ослабевало. Вероятно, он по-
чуял, что вынудил ее отступить.

Накануне ее отъезда мы в последний раз встрети-
лись в моем кабинете. Как обычно, она нарядилась. 
Красная шляпа, черная вуаль с мушками. Алые на-
кладные ногти. Она была театрально печальна. Сиде-
ла, повернувшись ко мне левым профилем, под юбкой, 
в разрезе до бедра, виднелись ноги. Над ее головой 
стояли мои книги – Пруст, Бретон, Элюар, Арагон, 
Тцара и их наставники Лотреамон, Рембо и де Сад. 
На столе, что нас разделял, помещалась статуэтка 
Аполлона-гермафродита. Я был задумчив, я размыш-
лял о поэзии и шансе – о случайном знаке, что указы-
вает один путь вместо другого и кратко определяет 
будущее. Сколько раз каждый из нас мог полюбить? 
Бывают ли иные жены, кроме единственной жены, 
и привычка ли мешает переменам? Я запускал эти 
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вопросы в воздух, как жонглер свои шары, зная, что 
не получу ответов. Быть может, смерть – такая же 
рулетка?

Дениз была изгнана из моих раздумий, пока я 
не вернулся в текущее мгновение. И впервые по-
настоящему увидел я, сколь красива эта женщина 
и как свет осеняет ее лоб, а глаза прячутся в тени. 
Она виртуозно скрестила ноги. Столь многое еще не 
высказано, невзирая на близость врача и пациента. 
В известной мере не было смысла трогаться в путь 
через великие пустыни холодности, что составляют 
человеческую душу. Я хотел, чтобы она отбыла легко, 
жизнерадостно, уверенная в знании, приобретенном 
здесь. Я уже воспринимал ее как очередного пациента, 
который приехал и уехал. С одними связь не преры-
вается, временами они пишут, другие растворяются 
в толпе. Все очень хрупко. Дениз искала утешения, 
которое я не смел предложить. На сей раз она впер-
вые не села ко мне на колени; она словно требовала 
взглянуть на то, что я теряю, оценить последствия 
отказа от романа.

Она сидела напротив, а пред моими глазами всплы-
ла картина из детства. Я впервые уезжал в интернат, 
и мой черный кот с видимой тревогой наблюдал, как 
я сажусь в отцовскую машину. Глаза его распахну-
лись желтыми лунами. Какая бы паранормальная 
энергия нас ни связывала, в тот миг она передавалась 
паникой. Отец вырулил от дома; кот промчался за 
нами до конца аллеи. Один раз я оглянулся и увидел 
его невозможно отчаянные глаза; потом мы уехали. 
Но образ остался со мной. Он пробил в мозгу дыру, 
которая никогда не заживет.

Я чувствовал, как молчание расправляет крылья 
меж стен. Положение многозначительное, и я не мог 
допустить, чтобы пациент закатил сцену. Кто эта 
женщина, переживающая так глубоко, что, не найдя 
человека, способного заменить ей отца, согласилась 



157

на одиночество и больницу? Мне виделось, как она 
идет городами всего мира в поисках мертвеца, по 
пути отвергая все, что предлагают ей для новой жиз-
ни. Роза в одной руке, урна с прахом в другой. Оста-
навливается в лучших отелях, всегда одна, кровать 
завалена ее нарядами. Ее историю будут передавать 
бесчисленные швейцары, портье, таксисты. Она ста-
нет женщиной, которую они вовсе не знали, женщи-
ной, что всегда в пути между пунктами назначения. 
Разве не увидят они, как она раздает деньги детям на 
улице, как внимательно разглядывает она мужчин, но 
никогда не домогается их общества, как среди ночи 
она своенравно вызывает машину, дабы отправиться 
в аэропорт к раннему рейсу? Счета оплачены, пока 
отель спит, и в любой час макияж ее безукоризнен, 
а одежда выглажена, словно ее никогда не надевали. 
Я мог сочинить этой загадочной женщине будущее 
и был уверен, что оно исполнится. Но прежде, чем 
все это осуществится, ей необходимо пройти курс 
лечения.

Дениз по-прежнему отворачивалась. Показывала, 
как ей больно. Она явно оплакивала отъезд. Я пы-
тался подвести ее к идее будущего, в котором ис-
каженный образ покойного отца лучше впишется 
в ее жизнь. Я говорил, что ей необходимо сократить 
прием медикаментов и как пойдет ей на пользу от-
каз от барбитуратов. Я говорил о романах, поэзии, 
замечательных сиреневых петуниях, что росли в ящи-
ках на окне, о наших надеждах на скорый конец 
войны. Дениз помешкала, затем медленно обернула 
ко мне лицо, дюйм за дюймом являя взору правую 
его сторону; когда она замерла, я увидел, что она на-
красила лицо под двух разных людей. Правая бровь 
жирно прорисована, левая выгнута и очень тонка, 
правый глаз – черный миндаль карандаша и кра-
ски, левый – цвета бронзы; на правой щеке румяна, 
на левой нет, алая помада на правой стороне рта и 
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ярко-розовая – напротив. Визуальный эффект сбил 
меня с толку. Врожденный эксгибиционизм Дениз 
в этом театральном воплощении бросал вызов сек-
суальности как таковой.

Она ясно и нарочито глядела мне в глаза, наблюдая 
за моей реакцией, демонстрируя свою косметичес-
кую двойственность, и тут же выгнула ногу: правая 
подошва легла на левое колено, прозрачные чулки 
растянулись, лиловая туфля болталась на пальцах. 
От этого зрелища пульс мой подскочил, но про себя 
я воображал, как на рассвете верблюды уходят из 
оазиса, и где-то в караване – до черноты загоревший 
Артюр Рембо дрожит в лихорадке и проклинает судь-
бу, приведшую его сюда, чтобы уничтожить, – его 
кулак устремлен в небо, и поэт сознает, сколь мал 
человеческий рост в сравнении с необъятностью.

Я следовал за этой мыслью, пока Дениз не при-
няла более скромную  позу. Ее раздумья приходили 
издалека. Она взирала на них, будто смотрела кино. 
Я ждал, когда она поделится самыми настойчивыми 
образами. Она ушла глубоко в себя.
 – Я вспоминаю время, когда изо дня в день думала, 
будто что-то случится, – сказала она. – В смысле, 
взаправду ждала, что оно придет – что бы это ни 
было. Человек, вещь, подробность, крохотная, но 
совершенная, как мотылек, или, если нагляднее, ко-
робка, обернутая голубой бумагой, которую я рас-
считывала найти у парадной двери. Я проверяла это 
место раз двадцать-тридцать в день, а иногда и ночью. 
Я дошла до того, что уже не различала, воображаю 
ее или считаю реальной. Я зашла в тупик. Однаж-
ды ночью я уверилась, что голубая коробка у меня 
в руках. Я отнесла ее наверх, даже не чувствуя веса, 
просто отчаянно желая ее заполучить. Я положила 
коробку на кровать, а потом долго-долго стояла и 
смотрела. Она не шевелилась, но будто бы источала 
свет, как лучи звезды. И тогда я поняла, что не могу 
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ее открыть. Мне нужно представить, что внутри. 
И целая вереница возможностей заполонила мой 
разум. Я говорила себе, что, может, внутри хранится 
образ будущего – конверт, в котором хвостик ветра. 
Или, может, кольцо, которое отец выбрал для меня 
на смертном одре, или скарабей из усыпальницы 
в пирамиде. Я спрашивала себя, что же мне нужно 
так сильно, дабы жизнь моя стала завершенной. Мне 
недоставало некоей составляющей единства. Я была 
двусторонним треугольником. Я не приближалась 
к голубой коробке. Я знала: если прикоснусь к ней – 
она исчезнет. Нарушив ее безупречность, я бы риск-
нула своим будущим… Я закурила сигарету – хотела 
убедиться, что не сплю; у нёба заклубился едкий дым. 
Я куснула табак, ощутила его пряность. Я не спала. 
Я стояла перед зеркалом и смотрела на свое отраже-
ние. На мне было черное шелковое белье, которое я 
так часто надевала для отца. Разрезы до бедер; отец 
прокусил тонкие бретельки, и теперь грудь была 
почти открыта. Это я, Дениз. В этом я была увере-
на – больше ни в чем… В высоких тополях снаружи 
гулял ветер – я видела, как все они в застылом по-
рыве клонятся в одну сторону. В грезах моих звука 
нет. Однажды я скакала на лошади, меня загнали 
к утесу над оглушительным водопадом, что курился 
на дне пропасти, – и ни звука не различала. Тополя я 
слышала. Словно рев прибоя в ночном небе. Я вновь 
принялась смотреть. Коробка стала голубее. Как буд-
то из неба вырезали куб и положили мне на кровать. 
Прикоснуться к нему означало бы надругаться над 
содержимым. Я представляла, что внутри – чистый 
образ, яркий, как задумка ювелира, перед тем как 
он предаст камень ремеслу. Он мог олицетворять 
тайну жизни, изначальный атом мироздания… Я вол-
новалась, я боялась. Поймала себя на том, что дала 
волю старой привычке: собираясь принять решение, 
подкрашиваю губы. Я накрасилась и снова стала 



160

гадать. Я полагала, что, если выберу правильный об-
раз, цепь замкнется и коробка откроется сама собой. 
Я буду свободна от этой ответственности. Я думала 
о морском коньке, золотом яблоке, миниатюрном 
отце внутри сиреневого яйца, говорящем перстне, 
крыле ангела. В мозгу кристаллизовались всяческие 
вероятности. Но ничто не помогало. Между мной 
и коробкой оставалась та же брешь, что возникает, 
когда я думаю о своей смерти… Я решила выйти из 
комнаты и что-нибудь выпить. Я шла коридорами; 
дом был освещен, словно корабль в ночных водах. 
Я пила коньяк и пыталась принять решение. В голо-
ве гудели крупные мысли, никак не успокаивались. 
Будто пчелы, роящиеся у персика. Нужно истолковать 
верно, а я не могу. Образы множились. Может, кто-то 
послал мне голову отца? Коробка недостаточно ве-
лика. Кисть, стопу? Слишком легкая. Значит, в ней 
что-то другое. Я недоумевала. Неужели это и впрямь 
я – измотанная, в ночи, губы жжет коньяк, колеблюсь 
пред задачей, что может определить мое будущее?.. 
Я вернулась наверх, завершая внутреннее путеше-
ствие, которое заняло столетия. Замерла перед две-
рью спальни, точно игрок, открывающий последнюю 
карту. Небо рухнуло мне на плечи. Я вошла в комнату, 
голова моя была нервически пуста – и коробка ис-
чезла. Я смотрела туда, где она была, я ждала, что 
коробка возникнет вновь. Ничего. Только тепло на 
покрывале там, где она лежала. Я все водила в этом 
месте руками. Подошла к окну и выглянула. Готова 
была увидеть, что коробка лежит на лужайке или 
застряла в ветвях. Но снаружи была лишь пустая 
кобальтовая ночь. Ни звука, ветер стих. В соседних 
домах погас свет. Ничто не подтверждало моей веры 
в существование коробки. В отчаянии я решила, что 
все это придумала. Я закрыла глаза – когда открою 
их снова, коробка вернется. Я лежала без сна, глу-
боко разочарованная. Я чувствовала, что потеряла 
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возможность решить фундаментальную загадку 
в сердцевине моего бытия. В том, что вы называете 
душой… Несколько часов после рассвета я просидела 
на кровати, глядя на место, которое не могла опять 
вообразить коробкой. Даже свою утрату мне не уда-
валось узреть. Я была в отчаянии. Я чувствовала, что 
лишилась цели жизни, что даже на смертном одре 
стану искать этот потерянный предмет. Я сидела на 
кровати весь день; я скорбела. Я словно отвергла по-
дарок отца. Он передал его, это был посланец смер-
ти. С чего еще ему оказываться под дверью среди 
ночи? Метеориты падают с неба. И особые подарки 
тоже. Если угодно, это и было началом моего срыва. 
Если б я рассказала кому-то другому, меня бы соч-
ли сумасшедшей. Но вы – поэт, вы знаете, что такое 
случается. Разве вдохновение – не дар, которому нет 
объяснений? Разве оно не заскакивает в голову без 
помощи рук? Вот это происшествие и вынудило меня 
искать помощи. Объяснений нет. Вы, доктор Фердьер, 
можете сказать мне, что переживание было или вы-
мышленным, или реальным. Ни то, ни другое меня 
не убедит.

Я позволил ей следовать за потоком. Она отвела 
взгляд, сняла одну перчатку, затем другую.
 – Проблемы любого анализа в том, что объект и пси-
хиатр неизменно разделены формальной структурой 
консультации. Уж я-то знаю. Нет надежды, что двое 
сойдутся достаточно тесно, невозможно случайное 
признание. Я имею в виду делиться секретами, как 
любовники – случайная ассоциация приводит к раз-
говору о чем угодно. Мы с вами такого не достигли. 
Подозреваю, вы не заходили так далеко ни с одним 
пациентом. Это не упрек. Это правда. От кого этого 
ожидать? Кто вытряхнет глубочайшие тайны из под-
сознательных пластов? Повезет, если мы найдем лю-
бовь, – а в остальном кто его знает? Мне грустно, что 
мы никогда не осуществим это друг в друге. Как-то это 
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извращенно – сообщать секреты, предназначенные 
для любовника, беспристрастному наблюдателю. Но 
я это делала добровольно.

Я ее не перебивал. Дениз помещала меня на ту 
же грань, которую пытались установить и другие 
пациентки. Они ожидали, что я предложу им любовь 
в ответ на психический перенос. Некоторые анали-
тики поступают так. Я не мешал Дениз продолжать 
ее историю.
 – Что со мной будет, когда я освобожусь от меди-
цинской помощи? Мои потребности не уменьшатся, 
а слушать станет некому. Только голубые, которых 
я привожу из баров, – смотрю, как они одеваются 
в мои тряпки, самовыражаются через мои тени, тушь 
и помаду. Я буду слишком одинока. В иностранных 
городах я вновь буду искать отца. Стану ждать, что 
найду его на веранде отеля, или в книжной лавке 
он будет листать романы, которые удовлетворят его 
ненасытное сексуальное любопытство. Я куплю ему 
новую рубашку, вино его любимого года. На неделю 
мы снимем номер в отеле. А если я его не найду, я по-
теряю и вас. Мне нужны не клиники – мне нужно 
внимание, любовь.
 – Мы можем писать друг другу, чтобы я был в курсе 
ваших успехов, – предложил я, сознавая беспристраст-
ность тона, которым обычно говорил с больными. Но 
мои чувства к Дениз были двойственны. Отчасти я 
страшился ее отъезда, но врач во мне с облегчением 
расставался с пациентом, который изрядно продви-
нулся к выздоровлению. Я хотел избежать разговора 
об Арто, но Дениз, очевидно, вознамерилась подчер-
кнуть страдания, которые он ей причинил.
 – Почему вы наделяете Арто такими привилегиями? 
Все знают, что он должен быть в смирительной руба-
хе. Вы позволяете ему угрожать людям – мне, напри-
мер, – а потом оправдываете его жестокость тем, что 
он поэт. Я в жизни не встречала столь непристойно 
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пугающего человека. Вы знали, что он измазал мою 
дверь своими экскрементами и предупредил меня, 
что положит их мне под подушку? Я иногда не мог-
ла войти в палату – боялась, что он сдержал слово. 
И вы ему потакаете. Ни один из тяжелых пациентов 
меня так не презирал. Он не выносит женщин. Его 
женоненавистничество неумолимо. Ему хватило на-
глости заявить мне, что я могла бы стать одной из его 
духовных дочерей. Я рада уехать лишь потому, что 
изгоню его из своей жизни. Я бы хотела пройти реа-
билитацию здесь, но этот чокнутый шныряет у меня 
под ногами, как крыса. Он – помеха выздоровлению. 
Он думает, будто он бог и борется с демоническими 
силами, которые намерены уничтожить его творе-
ние. Вы можете это объяснять так, но вы от его бреда 
избавлены. Он связывает себя веревкой и по-птичьи 
верещит в коридоре. Может, так он выражает свое 
безумие, но что же остальные?

Я избегал защищать Арто. Я не хотел, чтобы он 
стал поводом для раздора теперь, когда Дениз уезжа-
ла. И за свое лечение я оправдываться не обязан. Я не 
встревал, и она продолжала, хотя в знак недовольства 
снова предъявила мне свой профиль.
 – Вам никогда не постичь, как на меня действовали 
его заклинания. Эти подпаленные бумажки с сим-
волическими рисунками и зловещими каракулями. 
Такое просачивается в того, кому предназначено, – 
так и задумано. Как будто мне на кровать подбро-
сили черную вдову. Я всего этого никогда в жизни 
не забуду, и однако вы ему не препятствуете. Ког-
да не будет меня, он найдет для издевательств еще 
кого-нибудь. Каковы бы ни были его таланты, они не 
оправдывают его поступков. Мне все равно, считает 
он себя Наполеоном или Гитлером, – меня не будут 
так третировать. Вы уверены, что он не станет напа-
дать на других пациентов, а вот я не уверена. В конце 
концов он может убить кого-нибудь в тот день, когда 
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уверится, будто он – Гелиогабал и триумфально въез-
жает в Рим. Он испорчен, извращен и злобен. Но он 
ваш знаменитый пациент.

Дениз вновь развернулась ко мне. Мои глаза про-
бежались вверх по юбке, пока Дениз ерзала на стуле. 
Она вдруг снова была маленькой обиженной девочкой, 
а женщина прорывалась в дразнящих жестах. Она 
нуждалась в моем внимании, хотела, чтобы я опять 
стал ее отцом. А я все так же взирал на нее пусто.
 – Возможно, мы разговариваем в последний раз, – 
продолжала она. – Мне здесь не место. Я хочу уехать 
пораньше, чтобы не заметили другие пациенты. И во-
обще, я зря застряла так надолго. Я предпочла остать-
ся, поскольку считала, что именно вы сможете мне 
помочь. Но вам проще иметь дело с помешательством 
Арто. Для вас это, вероятно, задача поинтереснее, чем 
моя необычайная одержимость. Возможно, вы думае-
те, что для его проблемы есть решение – в отличие от 
моей. Завтра я оденусь в черное. Глаза мои будут чер-
ны, а лицо закрыто вуалью. Кто-нибудь увидит меня 
из окна. Меня назовут черной вдовой, женщиной, об-
ручившейся со смертью. Вы понимаете. У меня связь 
с мертвецом. В каждом мужчине, которого я привожу 
домой, я надеюсь найти отца. Надеюсь, что проступят 
его черты. Иногда мне чудится, будто он прячется от 
меня, будто другой человек скрывает его глаза, его 
нос, его губы. Но едва я касаюсь их лиц, пристально 
вглядываюсь в их глаза, холодным пальцем провожу 
по их губам, – я тотчас ухожу. Стоит убедиться, что 
они не прячут отцовское лицо, как они уже бесполез-
ны. Вновь становятся серыми незнакомцами в толпе. 
Те, кто предвкушал любовь, получают немедленный 
отказ. И вряд ли я оставлю свои привычки. Садизм 
этих жестов есть неурезанный поиск истины. Через 
год – если вы обо мне вспомните, – я, вероятно, буду 
занята тем же. Стану уничтожать мужчин, ибо они 
прикидываются моим отцом.
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Я слушал признания Дениз, расстроенный тем, что 
она упрямо отказывается принять помощь. В свете ее 
намерений наши консультации лишались ценности, 
хотя я понимал, что она упорно пытается уязвить 
меня за то, что я не принял ее сторону против Арто. 
Она уничтожала нежную ткань, которую мы создали 
за эти месяцы психологических изысканий. Пациен-
ты и прежде так поступали со мной – обесценивали 
духовное содержание наших совместных странствий. 
И снова я не возразил. Когда Дениз продолжала, мыс-
ли мои отвлеклись.
 – Необратимость всего отравляет жизнь. Смерть 
одного человека оставляет другого незавершенным. 
Голова и хвост змеи никогда не встретятся. Мы, уце-
левшие, обязаны жить дальше. За тридцать пять лет я 
ни разу не общалась с матерью. С отцом я говорю по-
стоянно. Я могла бы позвонить одному из родителей, 
но предпочитаю телепатию. Отец меня ждет. Мать, 
вероятно, сейчас покупает туфли на деньги мужа. Мой 
отъезд не прекратит подобных мыслей. Разница лишь 
в том, что вас не будет, я не смогу повериться вам. 
Интересно, шокируют ли моего нового психиатра 
эти откровения? У него будет моя история болезни, 
но что значат слова? Лишь безжизненная литерату-
ра, которая старается разъяснить мои чувства. Эмо-
ции – не слова. Это нечто иное, а психиатрия тщится 
словами подменить ассоциативные эмоции. Мне бы 
хотелось изобрести себя заново. Если мне суждено 
жить дальше, я бы хотела меньше осознавать боль. 
И чтобы эта боль исторглась из меня, словно каме-
шек, черная жемчужина? Можно ли мне проснуться 
изобретением Дениз? Вот какие вопросы вы должны 
мне задавать. Ведь правда, я переанализировала ана-
литика? Неужели вы не подхватите? Я всегда ищу от-
веты, когда есть только вопросы. О смерти, пожалуй, 
не будем – там нет ни вопросов, ни ответов. Только 
абстрактная тишина.
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 – Вы просите безоговорочной свободы, – ответил я. – 
Но никто из нас не свободен. Рождение навязывает 
нам цепь обязанностей, одна из которых – быть жи-
вым, и ее нам не избежать. Смерть я могу подтвердить 
лишь как состояние сознания.

Я углубился в обычные свои экзегезы, но убежде-
ния мои были какие-то пустые. Я впервые захотел 
освободиться от Дениз. Остаться один, сконцентри-
роваться на своих мыслях, словно рыба, что замирает 
в центре аквариума. Дениз все меняла позы, точно 
тело ее состояло из различных частей театра. Она 
выгнулась – груди натянули шелковую блузку. Она 
сцепила руки на затылке – актриса пред воображае-
мой публикой. Она сбросила туфли и пошевелила 
пальцами.
 – Вы что, не понимаете? – сказала она. – Мертвые –
это просто перемещенные. Люди обычно отрекают-
ся от них, препоручают их абстрактным областям 
космоса, решают, что мертвые принадлежат иным 
местам. Но это не так. В некотором роде они умирают, 
чтобы стать ближе. Поселяются у нас в головах, и нам 
легче говорить с ними, быть с ними, становиться 
ими. Мне кажется, однажды я проснусь своим отцом. 
И тогда все станет наоборот – я заполоню его голову. 
Такая возможность есть. Если уйти в себя, я могу быть 
с ним целый день. А так я одеваюсь, чтобы ему по-
нравилось. Привлекавшие его туфли, ярко-красные 
лифчики, которые он предпочитал видеть на мне, 
макияж, какой ему нравился. Он живет во мне и от-
пугивает потенциальных любовников. Он передаст 
меня лишь подходящему человеку, и тогда нас будет 
трое. Я надеялась, что этот человек – вы. Но я уезжаю 
завтра, под ревнивой охраной отца.

Я уже поглядывал на циферблат. В ближайший 
час мне предстояли другие обязанности. Я должен 
отпустить эту женщину, со всей ее хрупкостью, на-
вязчивой любовью, предельной верой в то, что она 
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вновь обретет отца. Я терял отстраненность, а мое 
сочувствие к ее безответной любви при таких об-
стоятельствах опасно. Аромат ее духов стал неот-
ъемлемым атрибутом моего кабинета. Заставал меня 
врасплох, когда я читал или просто размышлял. Этой 
сущностью Дениз станет жить здесь и впредь. Я знал: 
если останусь в Родезе, она снова и снова будет на-
стигать меня – год, два, пять лет спустя ассоциатив-
ная память оживет в слабом подобии запаха и ста-
нет изводить меня мыслью о том, что эта женщина 
где-то там, в мире, средь незнакомцев охотится на 
неуловимого отца. Мне будет не хватать роскоши ее 
нарядов, ее лирической чувствительности к мелочам, 
пленительного красноречия. Весьма немногие мои 
пациенты были столь разговорчивы. В болезни они 
обычно теряют ясность ума и не могут связно описать 
свои фантазии. В этом смысле Дениз и Арто иные. 
Оба внятно выражают свои страдания: Дениз – за 
счет обезоруживающей прозрачности, Арто – силой 
физической инвективы.

Я встал с кресла и подошел к окну, глядевшему 
в сад. Несколько пациентов гуляли на лужайке под 
присмотром санитара в белом. Розы совсем расцве-
ли. Большие кровавые тюрбаны, первая капля до-
ждя взорвет их раздутые головки. Время замерло. 
Наблюдать, как пациент с расстройством моторики 
ползет по лужайке на коленях – словно обратить 
пейзаж в сюрреалистическую картину. Профессия 
притягивала меня к непреднамеренно причудливому. 
Я руководил церемонией безумия, каковое Рембо, 
а затем и Бретон предписывали поэту. Стоя спиною 
к Дениз, я чувствовал, что не должен оборачиваться. 
Я взирал на аспекты своей жизни, смотрел фильм, 
запечатлевший воскрешенные мгновения, фрагмен-
ты, детали, составленные из многих лет в Родезе. 
Странно было сознавать, что этого мига больше не 
будет и однако же он впишется в узор моей жизни. 
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Неторопливые облака плыли кучами на горизонте, 
будто скульптуры. На верхушке дерева гортанно ора-
торствовали два грача. На лужайке играли безумцы. 
Я вписан в картину – если сознательно интегрируюсь 
в эту цепь.

Когда же я повернулся, Дениз вставала, собираясь 
уйти. Повернулась ко мне в профиль, опустила голову, 
сложила руки в перчатках. Будто ждала за кулисами 
перед выходом на сцену, подстраиваясь к витавшему 
в воздухе адреналину, проигрывая свою роль про 
себя, чтобы затем отдать ее представлению. Я подо-
шел к двери. Театральность безупречна. Дениз сняла 
атласную перчатку и протянула мне руку. Я не видел 
ее глаза. Она замкнулась в своем настроении. Я ма-
шинально открыл дверь и затем послушал цокающее 
стаккато ее каблуков – Дениз шла по коридору к глав-
ному корпусу. Я вернулся за стол. Книга, которую я 
читал, была закрыта. Что-то торчало меж страниц. 
Я открыл книгу и вместо закладки обнаружил шел-
ковый чулок Дениз. Еще теплый, нежный кокон пах 
знакомыми духами. Я скомкал его и почувствовал, 
как сминается черный вздох. Наверное, она сняла 
чулок, пока я грезил у окна. Ее последний чувствен-
ный сувенир. Я провел им по губам и щекам, а потом 
спрятал в ящике. Нужно консультировать пациентов. 
Писать стихи. И как-то жить дальше.
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жизни. Я так долго был в заключении; мне надо жить 
быстро, дабы наверстать упущенное. Десятилетие 
ушло на диагностирование моего состояния, обве-
шивание меня ярлыками, оглушение всевозможны-
ми седативными средствами. Все это время я ждал, 
чтобы выплеснуть свою разрушительную энергию 
на общество, которое воспринимает литературу как 
побочный продукт средств информации. Инструмен-
том ярости моей будет не только рука, но равно диа-
фрагма, и грудная клетка, и горло – весь голосовой 
инструментарий. Я – свое творение. Я предъявлю 
публике прототип нового вида. Арто есть начало и 
конец, определение нелинейного потомства.

Месяцами я бешено работал. Фердьер приписывает 
это стимуляции электрошоком, но дело не в том – мне 
нужно подготовить дорогу для будущего. Моя работа 
утвердит меня лидером новой расы. Когда я взмахну 
рукой из закрытой машины, салютуют все статуи 
в Париже. Из реки выйдет голос оракула, выберется 
из воды на перепончатых лапах и повиснет в блеске 
зеленого воздуха. Пауки вывернутся наизнанку и 
обернутся рубинами. Женщина пройдет по улицам 
в подвенечном платье и обручится с белым конем, что 
остался от апокалипсиса. Множество знаков в городе 
сопроводят мой приход.

А что занимает меня? Страдание двоих за преде-
лами художественных традиций: Лотреамона и Ван 

☙ viii ☙
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Гога. Я поглотил их эмпатически. Я проник в биохи-
мию их нервных систем. Я защищаю их как человек, 
пострадавший от сходной несправедливости. В мыс-
лях я прокручиваю возможные причины смерти 
Лотреамона, противополагая их тому, что сообщает 
нам история. В самом ли деле его нашел мертвым 
управляющий отеля? Что побудило хозяина зайти 
в его номер? Если Лотреамона не видели несколько 
дней, вполне реально убийство или самоубийство. 
В его уцелевших письмах не поминается о слабом 
здоровье или наследственной болезни. Во что он 
был одет, когда его нашли? Явился ли он в этот мир 
лишь дать нам «Мальдорора» – и все? Умер ли от 
самовозгорания – почерневшее тело выжжено до 
самых костей? Я беспрестанно задаю себе эти вопро-
сы. Пока жив поэт, он слишком силен, и люди его не 
трогают. Избегают его. Когда он умирает, общество 
смягчает его традициями. Изолируют оголенный 
провод. Удобства ради ученый мир преуменьшает 
могущество Бодлера, Лотреамона и Рембо. Отделяет 
человека от его трудов. Молит нас простить безумие 
ради искусства. Пытается под корень вырубить си-
лу воображения. Лотреамон – доказательство того, 
что мир сотрясаем космической дрожью. Без всяких 
медицинских свидетельств его объявили безумцем. 
Однако же он олицетворял правду. То же с Ван Гогом. 
Жизнь его и творения неприемлемы для буржуазных 
стандартов.

Уверен, что психиатрию общество придумало, 
дабы защититься от деклараций провидцев, чьи от-
крытия тревожили его. Безумие – термин уничи-
жительный, капитализм клеймит им воображение. 
Детонации внутренних взрывов Ван Гога перемещают 
естественные объекты. Простые вещи он наделяет 
диким вывертом натянутых нервов. Ван Гог покон-
чил с собой, ибо врач его являл собою не гений, но 
желание заглушить и нормализовать провидческие 
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способности. Цвета Ван Гога дрожат от электрошока. 
Пейзажи заряжены электричеством человека, чей 
естественный импульс – выход за рамки. И, вероятно, 
каждый день жизни своей он задавался вопросом: ху-
дожник ли я? Может, мне бы лучше заняться другим 
делом, не вызывающим разногласий с обществом? 
Всякое истинное творчество рождается из напряже-
ния этих внутренних терзаний. Бездари полагают, 
будто их работа занимает законное место в совре-
менном восприятии мира. Ван Гог рисовал, смещая 
увиденное. Изображал мир, который люди познают 
лишь в минуты острого кризиса, когда сдвиг суточ-
ных ритмов приводит к галлюцинозному ужасу.

Я работаю над этими текстами, ибо у меня есть 
миссия. Осмелюсь ли повторить свои убеждения? 
«Извечно всякий, кто писал, рисовал, лепил, кон-
струировал, строил, изобретал, делал это, стремясь 
лишь выбраться из преисподней». Когда безумие 
разливается по странице, даже чернила обраща-
ются в бегство. Смыкаются озера, дома отступают, 
в считанные секунды деревья переселяются из лета 
в осень. Я познал это. Сосредоточившись на поэзии, 
я видел, как посреди июня дубы в Родезе на час по-
краснели.

За несколько дней мне сообщили, что в Париже 
проводится аукцион рукописей и картин, дабы со-
брать мне денег на будущее. Фердьер предлагает 
основать благотворительный фонд, чтобы я был 
обеспечен. Война пришла и ушла, разорив Европу. 
Иную Европу. Не ту, что живет во мне. Я защитил 
свою столицу. Ее ходы пролегают под руинами, кон-
цлагерями, следами погромов, уничтожением рас и 
соединяются с черным солнцем в подземном мире. 
Я знаю: пройдя этими ночными тоннелями, я найду 
Бодлера, который беседует с По. По пути я встречу 
белую сову, повествующую о тысячи и одной орфи-
ческой ночи. Найду зеркало, в котором преобразуюсь 
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в обезличенное существо. Это произойдет со ско-
ростью фотовспышки. Боль я оставлю позади – так 
пловец сбрасывает одежду и погружает нагое тело 
в синее море. Я готовлю карту лабиринта, но сначала 
должен исполнить свое призвание в Париже. Время 
настало, меня ждут.

Таинственность, окружающая мое исчезновение 
из жизни, несправедливость, которую я беспрестан-
но терпел в клиниках, притягательность моих идей 
для нового поколения писателей – все это совокупно 
сделало возможной мою работу. Портится же мое 
физическое здоровье. Я перенес внутренние крово-
течения и нарушения обмена веществ из-за ломки, 
я терпел вредные препараты и электрошоковые кон-
вульсии. Я ношу свои раны, как человек, переживший 
совсем иную войну. Я запылен пеплом из бездны. 
Сколько еще?

Позвольте оживить одно воспоминание. В детст-
ве – до того, как марсельский сутенер порезал меня, 
избрав для моей миссии, – меня с братьями взяли 
за город. Отец, как обычно, уехал по делам. Мать 
с другом повезли нас поездом в лес. Она приготовила 
пикник. Я вижу его до сих пор – красно-белая клет-
чатая скатерть на траве, золотые багеты и дырявые 
сыры, лиловое пятно на вытащенной винной проб-
ке. В траве мелькали маленькие голубые бабочки, 
в клевере потрескивали хрусткие пчелы. Я чуял лето. 
Запах висел в воздухе, словно опьяняющий дурман. 
Прижимал тебя навзничь к траве – глядеть в безоб-
лачное голубое небо. После еды все легли и отдались 
солнцу. Я нырял в дрему и выныривал, беспокойство 
не давало уснуть; увидев, что вроде никто не обра-
щает внимания, я тихонько ушел в лес. Друг матери 
говорил, что поблизости есть карьер, а в нем – глу-
бокий чистый пруд. Я хотел окунуться и обнять про-
хладу воды. И когда я нашел его, продравшись через 
заросли колючей ежевики к зеленому вырезанному 
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овалу, думы ошеломили меня. Взглянув в воду, я по-
грузился в глубины своего разума и обнаружил, что 
плавают там не рыбы, но мысли. Я окунул палец 
в воду, и холод обхватил меня кольцом. Безмолвие 
съежилось до точки медитации.

До родных – пятнадцать минут ходу, но в то же 
время я был далек от них, как умирающий отстранен 
от собравшихся в комнате. Связующей информации 
больше не было. Я глядел, желая последовать за собой 
вовне себя. Пруд был узок, но глубок. И пока я глядел, 
сквозь блеск ко мне направилось другое отражение. 
Не моя астральная проекция – чужое вытянутое тело 
и размытая голова ударили меня. Я не смел поднять 
взгляд. Человек в красном, перекошенный аккордеон 
рубашки волновался складками; я был напуган. Ноги 
не шевелились, сердце билось, как у атлета, хотя я 
замер на месте. Я ждал, что это отражение прогло-
тит мое, словно гигантская щука из глубин. Два от-
ражения перекрестились, как перепутанные лески. 
Красный в мой белый. Когда я осмелился взглянуть – 
физически поднять вес глаз, – он стоял передо мной, 
в красной рубашке и черных шортах, молодой – лет 
двадцать с небольшим. Он швырнул в меня камень, 
один, два, три, потом затопал прочь по камням – фи-
гура столь угрожающая, что я стоял, оцепеневший 
и парализованный случившимся. Постигнув, что 
произошло, я ужаснулся. Я помчался обратно через 
лес, и разум мой набухал страхом; я вернулся к пикни-
ку. Я познал свою уязвимость пред лицом вселенной. 
Я узрел угрозу чужих.

Я лег в теплую траву; сердце все еще колотилось, 
и я понимал, что этот опыт не уйдет никогда. Он по-
селился в сознании. Запечатлелся во мне – и сегодня 
он со мною как в тот самый миг. Вновь фигура полна 
решимости причинить вред, но, атаковав, убегает 
прочь. Это нападение – предтеча насилия, которое 
я пережил в Марселе. Быть может, тот же человек 
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позднее пырнул меня ножом? Я никогда не узнаю, но 
чувствую, что это возможно. Незнакомец знал меня. 
Он меня выбрал. Отыскав меня снова, попытался 
убить. Я размышляю об этом в часы мрака. Лелею 
свою рану. Знак этот стал началом моего величия 
и моего падения. Ни мать, ни братья не могли вы-
тряхнуть меня из уныния, и оно сопутствовало мне 
до вечера. Я изменился, пути назад не было. Раствор 
вошел в вены. Никогда больше не смогу я быть про-
сто ребенком.

Месяцами меня ничего не интересовало. Я про-
гуливал школу. Когда смятение отступало, я читал 
стихи. Мать не знала, что делать. Я сидел дома, но 
семейный врач сочувствия не проявлял. Полагал, что 
я упрямлюсь нарочно. Никто и не пытался взглянуть 
на мое состояние с точки зрения психологии. Моей 
матери советовали бить меня за угрюмость. Так на-
чались мои визиты к психиатрам; так я осознал, что 
в этой жизни совершенно одинок. Будто никогда не 
выуживал я запутанные узоры мыслей, что упокои-
лись на дне пруда. Часть меня навсегда поселилась 
там, внизу. Другой же частью я брошен в зеленой 
тине, как рыбья икринка.

Я не мог рассказать матери о событиях того дня. 
Отчасти я винил ее за то, что повезла меня в это не-
обычайное место, и интуитивно знал: либо она не 
поймет, либо чрезмерная ранимость не даст ей со-
владать с мыслью о том, что меня выделили из тол-
пы. Та самая мать, которая не могла присылать мне 
фрукты, шоколад и сыры, в которых я так нуждался 
в долгом заключении. Я стал бамбуком, обретшим 
руки и ноги.

Любая история, любой рассказ о жизни опреде-
ляемы случайностью. Иными словами, сырьем для 
работы становится то, что вспомнилось в миг на-
писания. Не существует постоянного текста. Любое 
стихотворение, любой роман, любую автобиографию 
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можно перепланировать до бесконечности. Сам про-
цесс письма подразумевает возможность выбора. 
Потому я работаю фрагментарно, а страница предо 
мной – нагромождение идей, контратакуемых моей 
неприязнью к писательству. Потому я жгу, раскраши-
ваю, режу свой текст. Организм мой восстает против 
творчества. Я за и против него. Удивительно ли, что 
я хочу создать новый язык, новый жанр выражения? 
Став ходким товаром, литература умерла. Со времен 
«Цветов зла» читателей хороших книг насчитывается 
сотен пять. Свою работу я продлеваю органически: я 
рисую, крашу, воплями играю свои тексты, я физичес-
ки участвую в работе, я – часть творческой динамики. 
Я всегда в процессе достижения цели, ибо ничто не 
завершается во мне. Всему я дарю открытый финал. 
Страница – всего лишь метафорический эквивалент 
горизонта. Я в раздоре со всем. Я – Арто.

Я так давно не бывал в мире, что познание его 
станет для меня повторным открытием. Отчасти мне 
страшно. Девять лет я беседовал только с безумца-
ми да врачами, которые нас лечили. Что ждет меня 
в Париже? Льстивые толпы или попреки горгулий, 
преследующих меня на улицах? Я непохож, а потому 
бросаюсь в глаза. Вокруг меня соберется толпа.

В последние недели здесь мне вспоминаются исто-
рии. Фердьер говорит, история – мост между жизнью 
и смертью. Мы переходим этот мост, рассказывая 
жизнь, и прощупываем, далеко ли он простирается 
в иную страну – смерть. Когда вибрация правиль-
ная, мы знаем: мы в пути. Я чувствую, что немало 
продвинулся к смерти. Я вышел за пределы равно-
весия. Я достаточно приблизился, дабы последовать 
за вереницей людей, идущих на другую сторону. Их 
черные плащи виднеются в тумане на ветру. Всю 
жизнь мы отвергаем смерть, из предубеждения вста-
ем на сторону жизни, но, шаг за шагом наступая на 
ее антагониста, словно влюбляемся. Уничтожение 
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личности – ничто в сравнении с расширением со-
знания. Я гонюсь за смертью. До нашей встречи на 
мосту мне предстоит работа. Написать книги, про-
возгласить идеи, обрушиться на институции. Я стану 
ловить приход в миг прихода смерти.

Но вернемся к историям. К тому, что всплывает 
и словно бы кристаллизуется средь осязаемого све-
та, в котором мне вижусь я – я предвкушаю жизнь. 
Менингит причинил мне вред. Временами я будто 
нес свою голову в руках. Иногда не мог ориентиро-
ваться в пространстве. Вот я в восемнадцать. Меня 
отправили в санаторий. Я был юн, мятежен, дерзок, 
но сознавал, что болен. Не только в том дело, что я 
отмечен; в голове потоком струились видения. Я ви-
дел, как рушатся города. Видел, как мать рожает меня, 
видел солнце, глотающее землю. И столь многого от 
жизни ждал. Я был прекрасен; обликом своим мог 
обезоружить любого. Люди, видевшие мою фото-
графию, это понимают. Мне казалось, будущность 
моя беспредельна. Не было таких краев, которых я не 
мог коснуться. Насчет личности своей я сомневался. 
Кто я – поэт, драматург, актер? Я хотел прославить-
ся во всех этих ролях. Я обладал слишком многим. 
Мои дерзания достигали звезд. Я видел, как имя мое 
запечатлено в ночном небе. На закорках у Рембо я 
преодолел бы горный пик, гулял бы с Лотреамоном 
по парижскому бульвару – оба в черном, – беседовал 
бы с маркизом де Садом в тени его развалин.

В санатории была девочка по имени Эвелин. Она 
ходила за мной по пятам – черные волосы стянуты 
лентой на затылке, фигуру обнимает тонкое белое 
платьице. Ее кожа пахла летом и горными цветами. 
Под мышкой она таскала книгу, томик Пруста – при 
мне она его ни разу не открывала. Днем выходя в го-
род, я оборачивался и видел, что она идет за мной. 
Она пряталась за машинами, ныряла в подворотни, 
исчезала и вновь появлялась у кафе, где я писал или 
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читал. Это стало необъявленной игрой, а потом ис-
пытанием – выяснить, смогу ли я ускользнуть от нее. 
Я стал тщательно планировать свои вылазки в город. 
Все утро не выходил из комнаты, чтобы Эвелин не 
прознала о моих намерениях. Вылезал через окно 
в сад и делал большой крюк, пыльным проселком 
обходил две фермы и возвращался на главную дорогу. 
Но рано или поздно я неизменно видел, что она те-
нью следует за мной. Я делал вид, будто не замечаю 
этого ритуала. Я потакал ему, сколь ни раздражал 
он нервы. Миновали недели, и я обнаружил, что те-
перь Эвелин не преследует меня, но шагает впереди, 
словно это я за ней иду. И походка ее становилась ко-
кетлива, бедра покачивались, будто Эвелин шла на 
высоких каблуках. Если я ее обгонял, оба мы делали 
вид, будто не замечаем друг друга. Ее привлекало 
что-то в витрине, и спустя пять минут я вновь видел 
Эвелин впереди – одна рука поправляет черные во-
лосы, другая разглаживает платье.

Это длилось месяц. До конца моего пребывания 
в санатории оставалась неделя, и назревавшее стол-
кновение было неизбежно. Приближалась гроза; 
я отправился в город. Горизонт вдруг чересчур при-
двинулся, рваные лиловые облака вливались в чер-
ную воронку. Мне чудилось, будто деревья шагают 
ко мне, а не я к ним. Было тепло, и я с нетерпением 
ждал, когда дождь промочит насквозь легкую одеж-
ду. Я слишком устал, чтобы петлять, и сразу напра-
вился в город. Уже показались первые дома главной 
улицы, а дождь все не начинался. Я огляделся; ни 
следа Эвелин. В каком-то извращенном смысле мне 
ее не хватало. Меня словно покинули; казалось, мой 
магнетизм больше не действовал на нее. Я шел, раз-
мышляя об этом, и вдруг Эвелин спрыгнула на меня 
с ограды. Я упал навзничь, и Эвелин запихнула язык 
мне в рот. Юбка задралась до самой талии, голые ноги 
втиснулись между моими. В ошеломлении борьбы 
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я был пригвожден к земле. С поразительной силой 
Эвелин двигалась, распаленная похотью. Она терлась 
лобком о мою промежность, не в силах вызвать откли-
ка. В оцепенении я был напуган и непреклонен. Я не 
боролся, и она водила языком по моему лицу и груди. 
Ее тело было скручено желанием, мое – страхом.

Спустя некоторое время она скатилась с меня и, 
рыдая, легла в траву. Мы оба лежали, ошеломленные, 
уязвленные, в безмолвии. Кроличий помет в траве; 
пчелы, жужжа, патрулировали утесник. Интерлюдия 
вне времени. Когда случается непредвиденное, нас 
забрасывает в параллельное измерение – туда, где 
больше нет реальности. Я чувствовал, что мы оба 
умерли, что мы встанем и пойдем не в реальный про-
винциальный городишко, но в воображаемый город. 
Словно предчувствуя мои мысли, Эвелин, обуянная 
нежностью, крепко меня обняла; слезы заменяли ей 
речь. Мы лежали долго-долго, не желая это обсуждать, 
не желая рассеять чары беседой. Солнце пробилось 
сквозь кутерьму облаков, и лучи его пощипывали 
мои голые руки, голую грудь.

В конце концов мы заговорили. Эвелин рассказала, 
что родители ее – состоятельные парижские ювели-
ры, а она восставала против своего воспитания и 
убегала из школы. Жила книгами. На каникулы ее 
отправляли в санаторий: родители считали, что она 
неуравновешенна и нуждается в лечении. Она была 
отчаянно одинока и несчастна. Ее сексуальное любо-
пытство и раньше причиняло ей беды. Нетерпение 
не позволяло ей дождаться первых отношений. Ее 
отчаяние вселяло ужас. Но ее манеры смягчились, 
будто сексуальный приступ исчерпал себя. Она была 
покорна, ранима, напуганным зверьком съежилась 
в орляке. Мы защищали друг друга от повсемест-
ного ужаса жизни. В объятиях мы укрывали друг 
друга от мира вокруг – такого большого, непокорно-
го, непроницаемого. Мы сидели так, пока не пошел 
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ливень – резкое стаккато дождя застучало по дороге. 
Мы помчались в город, тут же охваченные восторгом, 
мокрые, с дикими от бури глазами. Мы нырнули 
в кафе и пересидели дождь там.

Эвелин была первой из моих духовных дочерей. 
Наши отношения пережили то лето, и я писал ей 
длинные письма, излагал свои идеалы абсолютной 
свободы. Она разделяла мое негодование тем, что 
деньги подавляют человеческий дух, а личность за-
висит от общего материализма. Я любил Эвелин 
несексуально. Проблемы ее были многочисленны – 
одной из них суждено было стать анорексии; потом 
Эвелин арестовали за кражу в магазине, она прохо-
дила курсы исправительной терапии в разных сана-
ториях, и в конце концов мы друг друга потеряли. Ее 
сломили навязанные противоположности. Я думаю 
об Эвелин. Выйдя из Родеза, я отправлюсь ее искать. 
Стану рыскать по блошиному рынку, обойду старые 
адреса, я найду ее. Она будет одной из тех, кто прой-
дет рука об руку с избранным.

Появляясь в эти дни, Фердьер словно бы прими-
рительнее; видит во мне не столько безумца, сколько 
выжившего, стоящего на пути реабилитации. Он 
не понимает, кто я такой. Я представляюсь ему ис-
тощенным наркоманом, жестоко измученным галлю-
цинациями. Моя здравость позволяет мне замечать 
его логические построения, его намерение сделать 
меня полезным обществу. Я – человек со странностя-
ми, и он хочет, чтобы я приспособился. Если б я мог 
выйти из ослабленного тела, Фердьера уничтожило 
бы ослепительным светом. Только тело умеет хранить 
поэзию. Снаружи она обжигает электричеством.

Моя черная крупинка, опий. Опий возвышает меня 
из одного состояния в другое. Что-то во мне закручи-
вается спиралью навстречу незримому сопротивле-
нию. В сдвиге я чувствую перемену. Я постигаю изме-
рение, непостижимое без химии наркотика. Я вечный 
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исследователь внутреннего пространства. Чем даль-
ше я захожу, тем меньше нуждаюсь в человечестве. 
Не в этом ли закон мистики? Я отправляюсь туда, где 
меня никто не найдет. Я на пути в нирвану.

Мне сказали, что я отправлюсь в Иври-сюр-Сен, 
клинику возле конечной станции метро; я смогу ухо-
дить и приходить, когда вздумается. Это часть пси-
хушки, но ее правила там не действуют; мне станут 
давать лекарства, со мною будет беседовать психи-
атр. Фердьер настаивает на том, что свобода моя не 
будет безоговорочной. Он не имеет понятия, что 
роль моя – быть лидером в Париже, а мои духовные 
искания обойдутся без медикаментов. Врач опознаёт 
пациента в определенной роли и не умеет различить 
человека до болезни и преодолевшим болезнь. Арто 
унизили – понудили счесть себя безумцем. Бюрокра-
тический режим объявил, что Арто яростно анти-
обществен. Выживший во мне, герой, возрождается. 
Я пересидел войну, я ждал, когда настанет мой миг. 
Ныне грядет подлинное наступление, театр кро-
ви, который я годами воображал и формулировал 
в Родезе. И в некотором роде я покончил с той лите-
ратурой, что выражаема языком. Я хочу действий, 
кровопролития.

В новой клинике доктор Дельмас установил в моей 
палате бревно. На нем я буду выплескивать ярость; 
но убежищем для работы я избрал старый охотничий 
флигель в глубине двора. Прячась за буковой чащей, 
без электричества или водопровода, я буду спокойно 
доживать свои дни. Пронзительные визги соек и со-
рок будут аккомпанировать моим крикам.

Я хочу рассказать вам другую историю. Послед-
нюю. Про Изидора Дюкасса, величавшего себя гра-
фом Лотреамоном. То, что я вам расскажу, было мне 
видением.

Я жил тогда в парижской мансарде. Я так мерз, 
что сложно было писать, если я, сидя на деревянном 
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стуле, не закутывался в одеяла и единственное пальто. 
Был октябрь. Листва такая, что небо словно кишело 
красными сазанами. Холод наступил рано, и сосед-
ские крыши сверкали кристальной ясностью. Я си-
дел, охваченный бешенством, спрашивая себя, как 
ухитрюсь заплатить за жилье и на что куплю еду. Но 
у меня была настойка опия и немного героина. Нар-
котики я покупал прежде всего. Я не собирался от-
казываться от них. День клонился к вечеру – минуты 
краткого затишья перед тем, как оживет движение 
часа пик. Я ждал, когда появится что-то или кто-то. 
Я пребывал в состоянии, когда подсознательное берет 
верх и больше не отличаешь явлений внутренних от 
внешних. Я был фактически никто.

И тогда это случилось. В мансарду вошел высокий 
молодой человек с рыжеватыми волосами. Слегка су-
тулый, в лице читается горе и бессонница. Вокруг глаз 
черные луны. Одежда элегантна. Черный бархатный 
костюм по фигуре и безупречно плиссированная бе-
лая рубашка. Собственные мысли чересчур заботили 
его, и он ничего не замечал, кроме их навязчивого 
круговорота.

Я наблюдал, как он прошел в угол комнатушки и 
вынул из стены прямоугольник кирпичей. Он выта-
щил их с уместной легкостью, словно был безоши-
бочно уверен, что за ними есть пустота. И пустота 
обнаружилась. Он внимательно осмотрел руки и 
стал стирать с них пыль, оставшуюся от кирпичей. 
Занимался этим с невротическим тщанием. Про-
тирал платком каждый палец. Закончив, опустился 
на колени и заглянул в отверстие. Он стоял спиной 
ко мне, заслоняя обзор. Он явно искал нечто в этом 
тайнике. Отчаянно шарил, затем успокоился. Видимо, 
нашел, ибо долго стоял, скорчившись, точно боялся, 
что, когда обернется, за ним будут наблюдать.

Наконец он поднялся – медленно, разум охвачен 
думами, его левый профиль поворачивается ко мне, 
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за ним тело, пока правый не уравнивается с левым. 
Он держал нечто похожее на кошачий череп – в пасть 
втиснута пачка бумаг. Этот предмет был смыслом 
его жизни. Он осторожно взвесил череп в ладонях. 
Я наблюдал, как он вынул бумаги из распахнутых 
челюстей и положил на стол. Затем подошел к от-
верстию в стене, вернул на место кошачий череп и 
вставил обратно кирпичи – аккуратно, как и вынимал. 
Совершив это, он снова проделал ритуал очищения 
рук, вновь и вновь выискивая на коже малейшие 
следы грязи. Эту микрофобную одержимость и не-
вротическую чувствительность я всегда воображал 
в Изидоре Дюкассе. Я видел, что такой склад души не 
вписывается ни в какое время. Гений настолько вы-
ходит за рамки правил, что последние могут только 
стараться умалить его, дабы предотвратить его рост. 
В 1852-м, 1992-м или 2092-м Дюкасс столкнулся бы 
с равной враждебностью.

Я понимал, что наблюдаю за критическим момен-
том, который ускорит его смерть. Нервные пальцы 
порхали по бумагам в руке, время от времени он 
на несколько минут углублялся в чтение, а затем 
отрешенно отводил взгляд, мысленно переживая 
свою работу. Ему предстояло тяжелое решение. Я ви-
дел, что он намеревается уничтожить рукопись. Он 
обдумывал сложнейшие вопросы: имеет ли ценность 
творчество, в чем смысл жизни и откроется ли истина 
в минуту смерти. Оставляем ли мы имя или же ано-
нимно вступаем в неизвестность? А если имя остается, 
оно лишено защиты. Имя героя прославлено, но его 
самого обливают грязью или запирают в психушку. 
Остаться для потомков означает подчиниться вкусам 
толпы. Работа обращается в нечто иное. Ведь она 
живет лишь на топливе критики.

Я размышлял об этом, наблюдая его страдания. 
В комнату вливался тот же золотой октябрьский 
свет – свет, который он, возможно, познал, работая 
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над «Мальдорором». На перемены в комнате он, ви-
димо, не обращал внимания. Он жил в сознании, а не 
во времени. Возрождал прошлое в беспрестанном 
настоящем. Непосредственность терзала его. Сде-
ланное им не исчезало, и он продолжал свой труд. 
Сейчас и всегда. Ныне он завладел явно другим тек-
стом – возможно, лирическим преемником «Мальдо-
рора». Я знал это инстинктивно. Он заплатил одной 
работой за свою жизнь и не желал поступить так же 
во второй раз. Но ему приходилось выбирать между 
уничтожением своего труда и невозможностью когда-
либо писать вновь. Решение будет необратимым. 
Едва прекратится мерцание его сознания, он станет 
суммой своих свершений. Он не мог в это поверить. 
Я читал это в его глазах. Как все мы, он мечтал о праве 
отведать смерти и вернуться к жизни. Неизменным 
странствовать меж этими состояниями и сделать 
выбор. Но выбора не было. В мансарде, высоко над 
Парижем, ему следовало решить, хочет он уйти или 
остаться. Душа его бешено колебалась. И не столь-
ко ужас будущей смерти обезоруживал его, сколько 
нерешительность, порожденная сомнениями: он не 
знал, чтó желает разгласить о своей жизни.

Он стремительно принялся за дело. Разорвал гор-
стку страниц на кусочки и стал медленно их поедать. 
Он переваривал часть своего творения. Это неспешно 
длилось минут десять или пятнадцать. Дюкасс желал 
единственной извращенной передозировки – собст-
венными словами. Вместо обязательного огнетуши-
теля под наклонной крышей стояло ведро с песком. 
Он положил остатки рукописи в ведро и поджег.

Пламя обежало по краю, полизало плотность бу-
маги и занялось. Пылала сложнейшая структура 
мозговых клеток поэта. Огонь был недолог. Дым не 
дотянулся до меня. События происходили в иной 
временной параллели. Я бесспорно знал, что жи-
ву в мансарде, где однажды обитал Изидор Дюкасс. 
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Вероятно, он покончил с собой из-за той же извра-
щенной уверенности. Он обладал слишком многим, 
а потому урезал себя.

Видение оборвалось так же внезапно, как явилось. 
Я по-прежнему сидел, съежившись под одеялами, – 
в мозгу вихрились те же нерешенные проблемы, тот 
же красный октябрьский свет заливал половицы. 
Я закурил ГС и задумался о пережитом и о странной 
синхронности, скрещивающей психические энергии. 
Неразрешимая природа вещей – вот что потрясло 
меня более всего. Нам не дано узнать – мы лишь пере-
живаем. Размышление приходит после события и 
обращает в вымысел все, что мы считали правдой.

Мне хотелось наружу. Я спешил по улицам в по-
исках подходящего кафе. Он виделся мне на каждом 
углу. Изидор Дюкасс. Рыжие волосы взъерошены, ху-
дое тело выделяется в толпе, лицо всегда отвернуто. 
Так много было его повсюду. Словно фильм, в котором 
клонируются образы. Я добрался до кафе – он был 
официантом. Я выбежал – он ждал в метро. Я пере-
мещался от станции к станции, дабы избавиться от 
него – всякий раз у него в руках были те же страницы. 
В конце концов меня арестовали на улице за то, что я 
кричал на него. Меня забрали в ближайший участок; 
там я и провел ночь. Мне что-то вкололи и оставили 
спать. Наутро от Изидора Дюкасса не осталось и следа. 
Я шел по улицам, и его предостерегающая фигура не 
мешала мне. Я с ним покончил.

Свобода пришла ко мне слишком поздно. Я ра-
ботаю, дабы наверстать долгие годы бездействия. 
Я пишу и становлюсь все слабее. Организм распа-
дается. Надлежит отделаться от лишних органов и 
жить автономной энергией. Меня узрят в Париже, 
как я узрел Изидора Дюкасса. Бессмертный образ. 
Напоминание на каждом углу: я свободен и караю. 
Но смерть тела – манипулятивный процесс. Меня мо-
гут использовать; моя человеческая материя станет 
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предметом нападок. Я желаю быть независимым и 
править. В смерти прибегнуть к энергиям, которые 
я выработал при жизни.

Из уст в уста передается весть о моем чтении во 
«Вьё-Коломбье», театре в Сен-Жермен-де-Пре. Там я 
включил энергию для девятисот человек, свою исте-
рию представил неистовым голосом, который сотво-
рил для себя как инструмент психического дикарства. 
Мои паузы, мои заикания, моя ритмичная деклама-
ция – всем этим я вновь переживал стихотворение. 
Мой заряд утихомирил тех, кто хотел засыпать меня 
вопросами. Я был шаманом, вернувшимся в Париж, 
я был человеком, явившимся с задворков разума, 
которых страшатся люди. Изначальные корни там, 
где рождаются солнца. Я обитаю в краю метамор-
фозы. Чудища выползают из яиц посреди безлюдья, 
орлы дерутся за ребенка, что знает язык ветра. Поэт 
живет там, где творение вечно испытывает формы 
на прочность. Я один из них. Я утверждаю талант 
к воображению у всего, что живет или может жить. 
Я – лишь свое начало. Я познаю себя во множестве 
состояний и времен.

Во «Вьё-Коломбье» я обезумел. Я импровизировал, 
орал, разоблачал психиатрию как метод злонаме-
ренных невежд. Мой рот разверзся потоком брани. 
Уже не я говорил, но голос, управлявший мною. Мои 
поездки в Ирландию и Мексику, бесчеловечность 
лечения электрошоком, властное вторжение Фер-
дьера в мой разум, весь реестр моих тревог хлестал 
аудиторию. Их сдувало в этой аэродинамической 
трубе. Люди хотели выйти, но не могли. Нечто по-
нуждало их не двигаться. Один-единственный раз 
в жизни они испытывали присутствие поэзии. Я был 
свиреп – так вселенная творит природные катаклиз-
мы. Каждое слово мое опаляло. Можно было почуять 
ожоги. Слишком чистый огонь, посему не было дыма. 
Направленный, как лазерный луч. Внезапно уходя 
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со сцены посреди приступа ярости, я знал, что это 
представление никогда не забудут. Слова мои будут 
сотрясать воздух еще долго после того, как я умолк. 
Я был весь в поту. Меня трясло. Мне нужен был героин, 
и у меня имелся запас. Когда мир исправился, я по-
нял, что проделал дыру в традиционном мышлении. 
Взял замкнутую, ограниченную, стилизованную 
поэзию – и разбил.

Поэты редко нападают на общество – они пишут 
сопливыми газетными штампами и избегают про-
блем. Мое выступление и последующая работа – во 
имя нового осознания истины. Общественные нормы 
ныне доминируют над искусствами, а буржуазный 
компромисс подавляет свободное воображение – вот 
в чем беда. Я вне этого. Я порвал со всеми сообще-
ствами, включая движение Бретона. Провозглашая 
свое послание, я покидаю тело.

Но даже в моей физической боли Париж пробужда-
ет столько воспоминаний. Прекрасная женщина, что 
идет одна по бульвару на ветру, карусель в Люксем-
бургском саду, где Рильке наблюдал за деревянными 
лошадками, лирический свет над рекой, аромат кофе 
мешается с запахом дождя на улице, вероятность 
быть живым в тот миг, когда в жизнь твою входит 
совершенный незнакомец, – столько возможностей 
не завершено. И ночь, кобальтовая ночь над городом, 
когда я работаю. Я достиг стадии, когда ночи мои – 
для работы, не для сна. Арто надлежит постоянно 
бодрствовать и творить. Когда я перейду на другую 
сторону языка, я хочу быть зорок и готов. Смерть я 
приму как вороний глаз. Буду взирать из нее и жить 
дальше.

Я смирился с невозможным. Я жду смерти, как 
золотой медведь ждет лосося. Один нырок – и на ког-
тях блестит чешуя. Сена извергает мусор двадцатого 
века. Жестянки, дерьмо, тампоны. Воду, зараженную 
болезнью. Я уйду с потоком. На другом берегу найду я 
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белый воображаемый город. Мои дочери будут ждать 
там. Они выйдут из теней и обнимут меня. Мы ся-
дем на перевернутой лодке и станем наблюдать, как 
Изидор Дюкасс спускается по лестнице, приставлен-
ной к концу радуги. И придут остальные. Те, кого я 
приглашал. Нерваль, По, Рембо. Нагое тело Жанны 
Дюваль развернется на белом песке. Воздух завибри-
рует музыкой. Бодлер затянется кальяном и до выдоха 
проживет две тысячи лет. Черепахи с созвездиями на 
панцирях будут греться на солнце у мола. Я лягу и 
обдумаю все позабытые сны. Медленно станет про-
кручиваться мой сновидческий словарь. По восста-
новленным образам я прочту свою жизнь.

И мы пойдем прочь от берега. Если кто и станет 
ждать у городских ворот, разве что маркиз де Сад – 
только хлыст его будет сплетен из роз. Он поведет 
нас по улицам, и девушки остановятся полюбоваться 
изумрудным фонтаном, где плавают дельфины. И по-
степенно меня оставит утрата, впечатанная жизнью, 
незавершенность, непостоянство, что пронизывает 
все деяния наши, неполнота, портящая наши стрем-
ления. Независимости не будет препятствовать не-
решительность. Любовь, что сияет с изнанки звезд. 
Я возьму день в свои руки и понесу к ночи, живущей 
лишь в воображении. Когда сияет видение, свет по-
стоянен.

То будет мой исход, моя инициация в независимое 
сознание. Никакой рак, никакой клеточный дисба-
ланс не способны обратить телесный цикл вспять. 
Центральная площадь вымощена ляпис-лазурью. 
Стихи лежат вокруг частицами кристаллизованной 
мысли. Я подберу образы и прочту в них ход моего 
поэтического будущего. Я увижу, как Уильям Блейк 
верхом на льве едет по улицам, ведущим к звездам. 
Никогда более не стану я измученным пациентом 
психиатрии. У меня не будет биохимических сбоев. 
Мимо пройдут все великие провидцы. Я увижу девять 
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муз в облаке светлых и рыжих волос. С духовными 
дочерьми я пойду залами, где грезы плавают в воз-
духе, как стаи рыб. Открыв глаза, я обвенчаюсь с лю-
бовью в форме зеленоглазого видения. Та радуга, что 
видел я под опием, перекинется через небо мостом, 
по которому люди ходят туда и обратно. Если я решу 
перевоплотиться, я перейду его снова и закручусь 
в энзимы и спираль ДНК женщины, которую любил 
в прошлой жизни.

Я вхожу в это здание. Я иду коридорами, невесо-
мый, не страшась того, что встречу в пути. Двери, 
в которые я вступаю, переливаются синевой, огром-
ное круглое зеркало отражает красоту, которую видит 
художник. По дороге нет предписаний, нет указа-
телей. Я знаю, что мне делать и куда идти. Две жен-
щины, облаченные в прозрачный шифон, ступают 
направо и исчезают за зеленой дверью. Мне не туда. 
В другом зеркале я сталкиваюсь с розовой бурей 
роз: лепестки окрашены столь идеально, цвет столь 
насыщен, словно фламинго, взлетая, вытеснили бла-
гоухающее облако. Я иду дальше. Точнее, движение 
не определяется волей. Мои дочери остались позади, 
но я не один. Я чувствую, что устремляюсь к едине-
нию с собой. В жизни нас всегда двое, и мы живем 
на тревожной грани постижения. Двойник никогда 
не раскрывается до конца. Но теперь, сливаясь с ним, 
я скорее спокоен, нежели боюсь. Я лишен страха. То, 
что было любопытством, обернулось приятием. Все 
вероятности съежились до этой простой встречи. По-
толки надо мною окрашены в синий. Ваза содержит 
не цветы, но образы на стеблях. Я знаю, что идти 
еще недолго. Женщина в красной вуали, с рубина-
ми вместо сосков, ступает навстречу и мимо, точно 
лунатик. Я возвращаюсь к себе самому.

Белый тигр удирает по темно-синему полу. Я нигде 
и везде, я перемещен и найден. Я слышу ветер или 
стук крови в ушах, однако вокруг безмолвие. Белый 
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конический свет гудит меж глазами. Заданное дви-
жение необратимо. Вот единственное странствие, 
лишенное альтернативы. Все мелочи, скопившиеся 
в мозгу, рассеиваются. То, что осталось, обладает 
кристальной чистотой воображения. Воображать, 
не нуждаясь в мысли. Тут звери – элемент системы 
вещей. Один лишь телепатический язык. Я пересекаю 
комнату, где в зеркале три солнца – красное, зеленое 
и сиреневое. Мне они видятся не больше жонглер-
ских шаров – триптих, что утверждает видение. Львы, 
леопарды и тигры мелькают за колоннами. Я вижу 
фигуру Изидора Дюкасса – с зажженным факелом 
в руке он возвышается на колонне с канелюрами. 
Пламя рыжее, как его волосы. Я не один. Я все по-
вторяю это себе. Я был в пустом охотничьем флигеле 
на территории клиники. Давно ли? Час, день, тысячу 
лет назад?

Я шагаю дальше. Путь вперед вечен, но будет оста-
новка. Быть может, не одна. Я иду к первой. Когда-то 
морфий впрыснул в меня облегчение. Опий при-
нес видения. Ныне я выше, чем вздымали меня оба 
вещества. Приближается пантера с розой в зубах. 
Я беру цветок, вдыхаю аромат. Вот дар мой, дабы 
переступить порог.

Я – Антонен Арто. Это мое начало.
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представляют:

Антонен Арто
ТАРАУМАРА

Тараумара – племя индейцев, живущих на севере 
Мексики, в штате Чиуауа. В 1936 году Антонен Ар-
то отправился к ним, чтобы изведать «путь Сигу-
ри» – приобщиться к тайнам жрецов, использующих 
в своих ритуалах галлюциноген пейотль. Над книгой 
о своем опыте Арто начал работать в психиатриче-
ской лечебнице, в которую был заключен вскоре по-
сле возвращения из Мексики.

Антонен Арто
ГЕЛИОГАБАЛ

Антонен Арто более всего известен как легендар-
ный основатель Театра Жестокости, выдающегося 
проекта, полностью изменившего природу театра 
и перформанса, а также как поэт-сюрреалист и ки-
норежиссер. В 1933-м году издатель Робер Деноэль 
предложил Арто написать биографию Гелиогаба-
ла. Книга Арто отражает его собственные инте-
ресы наравне с теми, которые были свойственны 
Гелиогабалу. «Я написал эту „Жизнь Гелиогабала“ 
так, как я проговорил бы ее, словно пересказывая. 
Я также написал ее, чтобы помочь читателям слег-
ка разучиться истории, но в то же время уловить
ее нить».
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Джереми Рид
ИЗИДОР

Роман Джереми Рида посвящен Изидору Дюкассу, 
самому загадочному писателю xix столетия, публико-
вавшемуся под псевдонимом граф де Лотреамон. Прак-
тически никаких свидетельств о жизни Лотреамона, 
произведения которого стали всемирно известны лишь 
почти через полвека после его ранней кончины, не со-
хранилось, и Джереми Рид реконструирует биографию 
автора «Песен Мальдорора». Рассказ самого Изидора 
Дюкасса переплетается с донесениями сыщика, кото-
рого отец героя, французский дипломат в Монтевидео, 
нанял для слежки за распутным отроком.

Ладислав Клима
СТРАДАНИЯ КНЯЗЯ ШТЕРНЕНГОХА

В 1928 году, когда «Страдания князя Штерненгоха» 
впервые увидели свет, члены профсоюза чешских учи-
тельниц отказались от подписки на книжную серию 
«Плеяда», в которой была опубликована эта книга, 
поскольку «не покупают порнографию ради красивой 
обложки». Сам Ладислав Клима говорил, что его роман 
«в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 
раз фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, 
чем Казанова, в 10 раз извращеннее, чем Бодлер, короче 
говоря – аморальность, хулиганство и безумие».
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