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7Эта книга посвящена убийствам. Убийствам 
оглушительным и зловещим. О них писали со-
лидные газеты и бульварные издания, о них 
снимали фильмы1, их изучали Мишель Фуко 
и Маргерит Дюрас.

В 1954 году Дениза Лаббе утопила двухлет-
нюю дочь. В 1956 священник Ги Денойе убил 
юную девушку и ее нерожденного ребенка. 
В 1957 году Симона Дешам зарезала жену сво-
его возлюбленного.

Философ Марсель Жуандо, описавший эти 
три «ритуальных убийства», видел в них ма-
гические акты, совершенные под воздейст-
вием непостижимых сил, повелевающих на-
шей судьбой.

Он искал в путаной мотивации виновных 
нечто общее. Изучая материалы скандальных 
судебных процессов, Жуандо рассказал о сте-
чении обстоятельств, способном толкнуть 

1 Только об убийстве в Юруффе сняты три игровых 
фильма: «Мари и священник» (1967), режиссер 
Дьюрка Медвецки; «Князь мира сего» (2008), ре-
жиссер Мануэль Гомеш; «Безумная любовь» (2015), 
режиссер Филипп Рамос.

Демон, таящийся в каждом
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на убийство почти каждого. О чем-то неуло-
вимом, что может внезапно нажать на спуско-
вой крючок в голове и сделать обычного чело-
века преступником.

Личности трех убийц кажутся несовмести-
мыми с тем, что они сотворили.

Во всех трех случаях монстрами оказались 
мирные, заурядные обыватели.

Во всех трех случаях убийство совершено 
с крайней жестокостью.

И во всех трех случаях после преступ-
ления, словно стряхнув потусторонний мо-
рок, убийцы вернулись в обличье ничем 
не примечательных людей. Все злодеи слов-
но не поняли до конца, что же с ними при-
ключилось. Такова сила ритуального преступ-
ления.

Что заставило парижскую секретаршу 
умертвить крохотную дочку? Что преврати-
ло стареющую швею в фурию с кинжалом? 
Почему обаятельный провинциальный свя-
щенник распорол живот своей любовни-
це, чтобы изрезать лицо нерожденного ре-
бенка?

Какая сила выпускает из обычного челове-
ка зверя, а затем прячет его обратно?

В «Трех ритуальных убийствах» Марсель 
Жуандо ищет ответы на эти вопросы. Книга 
вышла в 1962 году, когда Франция хорошо по-
мнила подробности судебных процессов. Се-
годняшнему читателю их нужно рассказы-
вать вновь.
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* * *

Катрин Лаббе погибла 8 ноября 1954 года. Ей 
было два с половиной года. Она захлебнулась 
в бадье с отбеливателем – ожоги остались 
и на лице, и на внутренней поверхности щек, 
и на легких.

Мать держала голову малышки под мыль-
ной водой. А когда тело девочки перестало по-
драгивать, пошла на почту и отправила от-
крытку своему молодому любовнику: «Катрин 
мертва. Надеюсь скоро вас увидеть».

Ее задержали почти сразу – благодаря за-
явлению медсестры мадам Лоран, няни ма-
ленькой Катрин. Дениза Лаббе была невзрач-
ной измотанной секретаршей: 28 лет, блеклые 
волосы, дешевая косметика. Один журналист, 
впрочем, назвал ее красавицей, но с ним ни-
кто не согласился.

Дениза Лаббе
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Она не тянула ни на роль детоубийцы, 
ни на роль коварной любовницы. Открытку 
можно было истолковать как угодно – чего 
не напишет мать, не помнящая себя от горя! 
Казалось, что случай Денизы Лаббе – пример 
родительской небрежности, и полиция быст-
ро разберется и закроет дело.

Однако прошло больше года, прежде чем 
был вынесен вердикт. Суд над убийцей ма-
ленькой Катрин стал одним из самых скан-
дальных гражданских разбирательств в по-
слевоенной Франции, Жан Кокто назвал его 
процессом века. Или правильно сказать – суд 
над убийцами? Потому что Жак Альгаррон, 
возлюбленный Денизы Лаббе, тоже оказался 
на скамье подсудимых.

У Денизы это был не первый любовник. 
Осиротевшая в 13 лет дочка почтовой служа-
щей, все детство проработавшая на обувной 
фабрике, она приложила немало сил, чтобы 
выучиться и стать секретаршей у доктора в Рен-
не. Но карьера не задалась: молодой врач сде-
лал ей ребенка и сбежал от ответственности 
в Индокитай.

Дениза выносила малышку, назвала ее Кат-
рин и не чаяла в ней души. Это подтверждали 
и соседи, и няня девочки: «Могу поклясться, 
что Дениза любила свою дочь. Каждая вещич-
ка, в которой ходила маленькая Кати, была 
вышита руками матери. Такое редко встреча-
ется! Она была замечательной матерью, пока 
этот Альгаррон не свел ее с ума», – утвержда-
ла мадам Лоран.



11

Жака Альгаррона, кадета известной воен-
ной школы Сен-Сир, Лаббе встретила в Рен-
не, на танцах в кафе «Гласье». Был праздник 
Первомая – день, когда Дениза могла отдохнуть 
от трудов и встретиться с друзьями.

Альгаррон был хорош собой и самоуве-
ренно рассуждал о вещах, о которых говорят 
лишь образованные. В юности Дениза спеши-
ла после работы в вечернюю школу, в надеж-
де когда-нибудь оказаться среди таких людей. 
Она была очарована и танцевала только с ним. 
Они договорились встретиться через неделю.

Впрочем, Альгаррон не был прекрасным 
принцем, каким казался неискушенной Де-

Жак Альгаррон
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низе. А его самодовольство могло быть мас-
кой, скрывающей сомнительное происхож-
дение. Незаконнорожденный сын 70-летнего 
пехотного генерала и его 30-летней содер-
жанки, Жак с завистью посматривал на двух 
своих сводных братьев, в родословной кото-
рых никто не позволял себе усомниться. Од-
ного из них в конце войны осудили за сотруд-
ничество с нацистами, и это добавило позора 
самому Жаку.

Альгаррон поступил в лучшую военную 
академию, рассчитывая завоевать почести 
на войне – обстановка в Индокитае как раз об-
острялась. Он был помешан на вопросах крови, 
аристократического совершенства и элитарнос-
ти. Девушкам это нравилось. У него уже было 
двое своих детей – впервые он стал отцом в 17.

То, что у Денизы имеется дочка, не отпуг-
нуло его. Сперва он почти не обращал внима-
ния на это побочное обстоятельство, его мысли 
не занимали столь приземленные предметы.

Жак изучал философию и рассказывал Де-
низе о модных трудах де Сада и «Опасных свя-
зях» Шодерло де Лакло. Но прежде всего ее 
юный любовник был увлечен трудами Ниц-
ше и грезил идеей не просто Сверхчеловека, 
но суперпары – слияния идеального мужчи-
ны и идеальной женщины.

Он говорил, что именно такую пару они 
и могут создать. Идея подняться до его уров-
ня была высочайшим соблазном для Денизы. 
Впрочем, молодой мечтатель видел одну проб-
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лему. Его «идеальная женщина» не полностью 
принадлежала ему.

У нее были свои желания, свое прошлое, да-
же дочь от предыдущих отношений. Со всем 
этим Жак Альгаррон планировал разобрать-
ся самым радикальным образом.

Как? Подчинить ее полностью. Он уни-
жал ее, отправлял спать с другими мужчина-
ми, а затем заставлял молить его о прощении 
за эти измены. Вовлек в садомазохистские от-
ношения. Во время грубого секса юный кадет 
избивал ее, покрывал ее тело следами укусов, 
которые она должна была демонстрировать 
окружающим. После отпуска, проведенно-
го с любовником, Дениза хвасталась: «Я да-
же горжусь тем, что показываю свои шрамы 
на пляже…».

Впервые убийство всерьез появилось в их 
разговорах 7 августа, в тот день, когда Жак по-
лучил офицерское звание. В такси до Ренна но-
воиспеченный второй лейтенант полувсерьез 
сказал ей: «Стать идеальной парой и достичь 
единственной реальной формы сожительства 
мужчина и женщина могут, только имея воз-
можность совершать любые действия против 
всего остального мира сообща… Даже если 
они, например, убивают водителя такси».

К счастью для таксиста, Дениза не была 
готова к такому повороту. «У меня есть идея 
получше. Нас свяжет общий ребенок», – и она 
погладила живот. «Там ребенок? Так избавь-
ся от него».
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Но был и другой ребенок, уже рожден-
ный – Кати. Освободиться от нее было слож-
нее. И вероломный любовник выдумал новое 
испытание для Денизы: настолько ли она при-
надлежит ему, чтобы убить ради него двухлет-
нюю дочь? 29 августа, за обедом в ресторане, 
он спросил об этом.

Дениза вздрогнула. Конечно, ее интеллек-
туальный друг просто шутит! И она со смехом 
сказала «да».

Шутил ли Жак? Незадолго до этого он на-
ткнулся на историю женщины, которая на-
шла новую любовь. И отдалась ей настолько, 
что решила убить собственного ребенка, по-
тому что тот был свидетельством прошлых от-
ношений. «Вот что значит принадлежать все-
цело! – заявил Денизе любовник. – Неужели 
такое самопожертвование не для тебя?»

Дениза Лаббе не раз пыталась выполнить 
пожелание своего кавалера. Она высовывала 
Катрин из окна квартиры, но не смогла сбро-
сить дочь с высоты. Сразу же обняла малют-
ку и втянула в комнату. Это было 22 сентября. 
Затем, как женщина потом рассказывала по-
лицейским, ей пришло в голову кинуть девоч-
ку в колодец в Карантане. Но в последний мо-
мент она не смогла.

Неделю спустя она все же кинула малют-
ку в воду – в канал с моста Сен-Мартен в Рен-
не. В панике закричала: «На помощь!» Хра-
нитель замка прыгнул в воду и спас Катрин. 
Но мать пыталась утопить крошку несколь-
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ко раз, данные об этом неточны. Сколько раз 
и где это было? В Сене? В Уазе? В Орже? Вода 
в воображении Денизы имела связь со смер-
тью: когда ей было 14, отец покончил с собой, 
прыгнув в канал. Но маленькую Катрин во-
да забирать отказывалась. Каждый раз нахо-
дился кто-то, кто вовремя вытаскивал девоч-
ку на сушу.

30 сентября Дениза поняла: воде надо по-
мочь. Избавиться от дочери, просто оставив 
ее без помощи в опасной ситуации, не выйдет. 
Нужно действовать хитрее – встревоженные 
участившимися несчастьями с маленькой де-
вочкой родственники Денизы уже следили 
за ней.

«Мама моя не покидает нас с Катрин 
ни на миг, – писала она в тот день Альгарро-
ну. – Могу заверить вас, что это будет нелег-
ко… Если бы не наша великая любовь, я бы от-
казалась от этой затеи… Будет ли моя любовь 
к вам сильнее страха? Ведь мое самое боль-
шое желание – скорее стать вашей женой…»

Ответ Жака был, как всегда, глубокомыс-
ленно философским и не понятным никому, 
кроме автора. Использовать его письма как до-
казательство, что он подталкивал Денизу к пре-
ступлению, так и не удалось.

«Твое одиночество отвечает мне из глубины 
твоего духа и читает в моих глазах силу и жела-
ние, – говорилось в ответной открытке. – Созда-
ние нашего «суперсоюза», нашей «суперпары» 
будет кульминацией моей жизни… Ты риску-
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ешь своим сердцем, Дениза, а я рискую своим 
разумом. Но при этом ни твой разум, ни мое 
сердце не могут отрицаться слишком долго».

5 октября у Денизы был назначен аборт. 
Она прерывала беременность в Ренне. Опера-
ция была выполнена быстро и очень небреж-
но. Дениза все еще не отошла от шока, когда 
16 октября снова пыталась утопить свою дочь. 
Она сбросила Кати в реку, бежавшую рядом 
с садом мадам Лоран. Девчушку снова спасли – 
на ее крик сбежались соседи.

К ноябрю 1954 года Альгаррон сделал вы-
вод, что простоватая секретарша не настоль-
ко уж сильно его любит. Он уехал. Посетил ее 
лишь в больнице, куда ее доставили с крово-
течением после небрежно проведенной опера-
ции. И сообщил ей, что разрывает отношения, 
если она не решится следовать плану. В отча-
янии, что возлюбленный покинет ее навсегда, 
женщина окончательно решилась на убийство.

Только 8 ноября, проведя несколько дней 
со своей сестрой в Вандоме, Дениза нашла 
еще одну возможность выполнить желание 
любовника. Во внутреннем дворике стира-
ли одежду. Глубокая бадья была полна мыль-
ной воды. Пока сестра и мать Денизы ходили 
по магазинам, она окунула дочь головой в эту 
емкость и придержала рукой.

Малютка отчаянно боролась. Отбелива-
тель разъедал ей глаза и кожу, наполнял лег-
кие и желудок. Дениза плакала, но продолжа-
ла удерживать Катрин в воде даже после того, 
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как девочка замерла. Она хотела убедиться, 
что ребенок мертв. И только после этого от-
крыткой попросила любовника о новом сви-
дании.

Но, согласно показаниям Денизы, Альгар-
рона это не смягчило. «Мне всё это очень не-
приятно. Теперь я понимаю, что это ничего 
не значит для меня», – только и ответил он.

Бадья, в которой утонула Катрин
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Узнав о смерти Катрин, няня девочки ма-
дам Лоран пошла в полицию. «За последний 
месяц она несколько раз чуть не утонула. Это 
не случайность!» – сказала она полицейскому.

Действительно, на том месте, где Кати 
якобы случайно упала с моста в канал, вмес-
то парапета на мосту полицейские увидели 
сплошную стену полутораметровой высоты. 
Сомнительно, чтобы девочка могла через нее 
перебраться!

Сводный брат Денизы, Антонин Дюссер, 
был адвокатом. По его совету задержанная 
попыталась сослаться на преследовавшие 
ее галлюцинации. Мол, когда девочка упала 
в мыльную воду, мать бросилась спасать ее, 
но отпрянула, когда прямо из воздуха на нее 
грозно взглянули глаза молодого любовника. 
Тут Дениза якобы упала в обморок, а когда 
пришла в себя, спасать уже было некого. «По-
лиция разберется!» – сказали ей на это, и Де-
низа была арестована.

Об Альгарроне она молчала больше меся-
ца. Всю вину брала на себя. Даже заявления 
бывшей няньки «Это он сделал ее чудовищем» 
не заставили полицию усомниться в показа-
ниях Денизы.

Она бы и дальше стоически переносила 
тюрьму, уверенная, что это просто очередное 
испытание ее верности жестокому, но влюблен-
ному в нее офицеру, если бы Антонин Дюссер 
не шепнул ей, что видел, как коварный Жак 
Альгаррон жарко целовал в ночном клубе не-
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известную красавицу. Дениза была в ярости. 
Она попросила о встрече с судьей, и вскоре по-
лицейские агенты выехали в гарнизон Шалон-
сюр-Марн (ныне Шалон-ан-Шампань).

Жак с удивлением посмотрел на полицей-
ских. Арест? Но он даже близко не подходил 
к месту преступления. Разве есть основания 
обвинить его хоть в чем-то?.. Толкнул женщи-
ну на убийство собственной дочери? Да она его 
просто неправильно поняла, она всегда пони-
мала его неверно… Полицейские выслушали 
его и доставили в Блуа, где уже почти 2 меся-
ца находилась в заключении Дениза.

Он прибыл в тюрьму 24 января 1955 года. 
Дениза яростно обвиняла его. «Я любовница 
Жака Альгаррона, лейтенанта артиллерий-
ской академии Шалон-сюр-Марн. Именно он 
заставил меня убить мою дочь, чтобы дока-
зать, что я его люблю…» Она попыталась зару-
читься поддержкой няни, мадам Лоран, хотя 
та и так винила во всем рокового любовника 
Денизы. «Поверьте, если бы Жак не приказал 
мне убить дочь, эта идея никогда бы не пришла 
мне в голову. Теперь он все отрицает, но было 
время, когда он пришел, чтобы указать день 
и час, когда Кати должна умереть. На моей со-
вести и так слишком большой груз, чтобы отя-
гощать ее выдумками, так что это правда. По-
жалуйста, поверьте мне», – писала Дениза няне.

Дни до суда тянулись долго. Альгаррон за-
рекомендовал себя образцовым заключенным. 
Он стал бухгалтером тюрьмы, в свободное вре-
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мя углубленно занимался математикой и фи-
лософскими штудиями. Фотографии двух его 
незаконных детей висели на стене его каме-
ры у всех на виду.

А пресса бушевала. Двое любовников убили 
маленькую девочку! Кто надоумил их? Не ина-
че, сам сатана! Ах, демонические любовники! 
Дьяволы из Вандома!

На 30 мая 1956 года был назначен суд 
под председательством судьи Лекока, проку-
рором был назначен Октав Ге. Его работа пред-
ставлялась легкой: факты, связанные с убийст-
вом, не ставились под сомнение. Но что-то 
пошло не по плану. Возможно, вмешалась не-
чистая сила?

Солнечное майское утро в Блуа смени-
лось грозой и ураганом, едва «демонических 
любовников» ввели в зал. Шторм бесновался 
так, что пришлось закрыть все окна, чтобы 
можно было расслышать речи адвокатов. Ед-
ва секретарь суда зачитал обвинения, в зале 
погас свет. Присутствующие несколько ми-
нут сидели во мраке, вздрагивая от ослепи-
тельных молний.

«Я же говорил, неспроста ее защищает сам 
Морис Гарсон!» – раздалось с задней скамьи. 
Адвокат Денизы Лаббе и правда был знаме-
нит, но не только выигранными процессами – 
он прославился как исследователь колдовст-
ва и демонологии.

Адвокат Альгаррона, Рене Флорио, тоже 
был популярен. Вместе с обвинителем Окта-
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вом Ге и Морисом Гарсоном он входил в трой-
ку самых опытных юристов в стране. И сейчас 
все трое собрались в одном зале, чтобы уста-
новить степень участия в убийстве каждого 
из обвиняемых.
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И, как будто этого было недостаточно, 
на стороне Денизы выступил господин Си-
мон – батонье, то есть председатель совета 
адвокатов в Париже, а на стороне Альгарро-
на – мсье Жаке.

Судебная битва началась. Вопросы демо-
нологии оставили прессе – обстановка в за-
ле и без них была накалена. «Господин судья, 
разрешите ли вы моей клиентке не сидеть 
на одной скамье с мсье Альгарроном? Я осво-
божу для нее более безопасное место рядом 
со мной», – предложил Гарсон. Дениза Лаб-
бе с позволения судьи пересела к защитни-
ку, и адвокат Альгаррона тут же усмехнулся: 
«Уж не считаете ли вы, что мсье Альгаррон 
злостно гипнотизировал мадам Лаббе со сво-
ей половины скамьи?»

Но как только ловкий мсье Гарсон раз-
делил обвиняемых, стал очевиден контраст 
между ними. Это были пламя и лед! Она го-
рячилась, утверждая, что делала все из любви 
к Жаку, тот холодно высмеивал наивность Де-
низы, не понимавшей его абстрактных сужде-
ний. Сочувствие присутствующих, поначалу 
плененных интеллигентностью и остроуми-
ем молодого офицера, постепенно оказалось 
на стороне простодушной девушки, особенно 
после того, как Жака спросили:

– Но почему вы не пресекли новые покуше-
ния мадам Лаббе на дочь, когда узнали о пер-
вом из них?

– Я полагал, она притворяется. Разве мож-
но было поверить, что она пойдет на такой чу-
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довищный поступок? Хотя я должен был дога-
даться. Она намекала, что может избавиться 
от дочери. Однажды сказала, что собирается 
оставить ее в лесу.

– Ложь! – воскликнула Дениза.
– Ложь? – переспросил Альгаррон.
– Когда я говорила, что никогда не буду пы-

таться снова, я слышала от тебя в ответ: «Нет, 
ты должна». Ты трижды звонил мне и требо-
вал пожертвовать жизнью Кати!

Суд поверил в ее искренность. Но оправ-
дание Денизе не светило – ведь она сама при-
зналась в преступлении. Без этого признания 
суду было бы непросто убедить присяжных, 
что мать способна на такое злодейство. Те-
перь ей грозила смертная казнь. Спасти ее 
могло лишь доказательство того, что частич-
но в убийстве повинен Жак Альгаррон.

Чтобы доказать преступные наклоннос-
ти офицера, решили выслушать его прежних 
любовниц. Адвокатам удалось разыскать пя-
терых. «Он как-то сказал мне, что два чело-
века, которые любят друг друга, должны за-
ставлять друг друга страдать», – сказала одна 
из них. Обвиняемый отчаянно протестовал, 
нянька погибшей девочки показывала на не-
го пальцем и кричала: «Дикарь!». Слушание 
превращалось в балаган.

Притянуть Жака Альгаррона к делу пыта-
лись, оглашая его переписку с Денизой Лаббе. 
Разбирали построчно! Но, как назло, в письмах 
было лишь одно упоминание о дочери. То са-
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мое, в письме Денизы от 30 сентября: «Мама 
моя не покидает Катрин и меня ни на миг. Мо-
гу заверить вас, что это будет нелегко».

Но этой строки все же оказалось достаточно, 
особенно вкупе с заявлениями мадам Лоран: 
«Сначала я ненавидела Денизу за то, что она 
сделала; но теперь я все понимаю и прощаю ее. 
Она была преданной матерью и души не чая-
ла в дочке, пока в ее жизнь не ворвался этот…»

И тут умело вступил в бой мсье Гарсон. Он 
напомнил присяжным о чудовищных деталях 
преступления – и о полном несоответствии 
этих кошмарных подробностей безупречно-
му образу любящей матери, который выстра-
ивался из показаний. Он сравнил трудолюби-
вую и любящую Денизу с невинной пастушкой, 
ослепленной вычурными философскими рас-
суждениями и блестящим нарядом светско-
го хлыща.

«Да и кто бы не обманулся? Разве можно 
на самом деле понять, чего от тебя хочет че-
ловек, когда пишет такие послания?» – и про-
читал одно из самых туманных и заумных пи-
сем Жака Денизе.

Это был рассчитанный удар. Сидящие в жю-
ри присяжных семь фермеров из Блуа нахму-
рились после первых же строк. Письмо было 
выше их понимания.

Гарсон завершил чтение самым разум-
ным способом. «Может хоть кто-нибудь объ-
яснить мне, чего хотел от нее этот человек? 
Я не понимаю!»
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А журналисты спорили. Одни считали, что 
у преступления две жертвы – убитая малышка 
и ее обманутая мать. Другие называли обви-
нения, выдвинутые против Альгаррона, слиш-
ком суровыми – ведь его не было поблизости, 
когда погибала Катрин Лаббе.

Суд также пребывал в тупике. 20 февраля 
судья 9 часов подряд выслушивал стороны в по-
пытке установить долю ответственности Жа-
ка Альгаррона в смерти малышки. «Я утопила 
Кати, подчиняясь его указаниям!» – твердила 
Дениза. «Я никогда не требовал от нее подоб-
ной жертвы», – парировал Альгаррон.

От аргументов конфликтующие стороны 
перешли к перепалке. «Ты сумасшедшая!» – 
«Нет, это ты сумасшедший!»

Дениза Лаббе запутала все еще больше, ко-
гда призналась, что сама думала утопить дочь 
в колодце, а также в Ла-Манше.

26 февраля в Блуа прения продолжались 
с 9: 30 утра. Снова выдержки из писем, взаим-
ные обвинения, признания… Психиатрическая 
экспертиза Альгаррона, в поведении которо-
го эксперты обнаружили геростратизм, алки-
виадизм, боваризм и донжуанизм, развлека-
ла в 1975 году Мишеля Фуко и его студентов.

Поскольку Дениза призналась во всем, про-
курор продолжал требовать для нее смертной 
казни. Но мсье Гарсон выходкой с письмом 
уже посеял смуту среди присяжных. Поэтому 
одно только обсуждение приговора «вандом-
ским любовникам» длилось три дня. Ее при-
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говорили к пожизненному заключению, ему 
дали 20 лет каторжных работ.

Казалось, на этом можно поставить точку. 
Но стоит упомянуть еще об одной детали, ко-
торая никак не укладывается в образ ярост-
но обвиняющих друг друга бывших любов-
ников.

В последний день процесса, выходя из за-
ла, Дениза кокетливо уронила перчатку к но-
гам бывшего возлюбленного. Но поднял ли он 
ее? Свидетельств разыскать не удалось.

***
1 июня 1957 года парижские полицейские 
из пригорода Шуази-ле-Руа были срочно на-
правлены в знаменитый особняк номер 13 
на бульваре Аль, где когда-то обитала сама 
мадам Помпадур. Теперь в особняке жил ува-
жаемый доктор, счастливо женатый (в третий 
раз), а с нынешнего утра вдовец. Супруга док-
тора, Мари-Клэр Эвену, на рассвете была об-
наружена в постели мертвой.

Место ее смерти больше не походило на по-
стель – скорее на кровавую ванну, потому что 
одиннадцать ножевых ранений выпустили 
из несчастной немало крови.

Чудовищное злодеяние! Кто его совершил? 
Ведь не могут быть правдой слова хозяина до-
ма – «Моя любовница зарезала мою жену»?

Доктор Эвену сообщил жандармам эту но-
вость утром, лично явившись в полицейский 
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участок. Было от чего растеряться: мсье был 
не просто известным акушером, но и недав-
ним главой местной власти в Шуази-ле-Руа, 
бывшим мэром пригорода. И вдруг – любов-
ница, убийство…
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Но инспектор Виктор Клот, ведущий следст-
вие, выясняет, что доктор Эвену, герой Сопро-
тивления и почтенный работник ратуши, ор-
ганизовывал ночные оргии и жил разгульно, 
безоглядно делая новые долги, дабы покрыть 
старые. Инспектор изучает место преступле-
ния и сам дом. На третьем этаже особняка – 
апартаменты матери доктора, второй занимал 
почтенный акушер с женой и дочерью, на пер-
вом – квартирка Симоны Дешам.

40-летняя Симона в доме Эвену была не-
заменима. Готовила еду для всей семьи, ши-
ла платья для маленькой Франсуазы и пожи-
лой матери хозяина. Перед смертью хозяйки 
она купила в скобяной лавке громадный нож.

Полицейские переворачивают дом в по-
исках орудия убийства. Не обходят внимани-
ем выгребную яму, обшаривают окрестные 
поля. Это помогает обнаружить окровавлен-
ные перчатки преступника. Вскоре находится 
и нож – скорее случайно, потому что он был 
зашит в недра старого матраса.

Опросы помогают узнать, что у доктора 
не самая добрая слава. Ив Эвену не просто был 
охоч до женщин – он отличался садистскими 
наклонностями. Две жены от него уже ушли. 
А третья избранница, Мари-Клэр Милаве, хоть 
и была щедрой и богатой, но деньги ее уже за-
кончились, а сама она все еще жила на этом 
свете. Но больше всего развратного акушера 
раздражало то, что его жена не соглашалась 
играть в игры с подчинением.
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Зато согласилась Симона. Это было так 
кстати! Ведь она жила этажом ниже. Со вре-
менем женщина вошла в семью практически 
на положении узаконенной любовницы. Их от-
ношения длились семь лет.

«Пусть она некрасива, зато умеет любить», – 
говорил о ней доктор. Симона была согласна 
по его повелению пройтись по городу в экс-
тремально короткой юбке. Выслушивать не-
пристойности и терпеть унижения.

Но доктор заходил в своих желаниях все 
дальше. У него было много идей. Порка кну-
том. «Золотой душ». Пытки на треугольном 
деревянном «коне». Секс втроем с незнаком-
цем, подобранным на улице. Симона согла-
шалась на всё.

Возможно, тогда Ив Эвену и подумал: 
а не избавиться ли ему от бесполезной те-
перь жены, с которой прожил 11 лет? Сперва он 
размышлял вслух об этом при Симоне и, как 
обычно, не встретил сопротивления. Через 
пару дней снова поднял эту тему. «Чувствую, 
я должен убить ее, – сказал доктор. – Или, мо-
жет быть… вы убьете ее для меня?»

Через день портвейн помог Эвену решиться 
на обсуждение щекотливого вопроса. Правда, 
портвейна потребовалось шесть бокалов! «Мы 
должны убить ее. Вы понимаете?» – сказал он.

Симона понимала. Она пошла в лавку и ку-
пила нож.

Возможно, она могла беспрекословно, 
как автомат, сразу войти к жене доктора и за-
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колоть ее – но этого не произошло. Зато был 
разработан план, больше похожий на пред-
ставление театра Гран-Гиньоль, где показы-
вали пьески с расчленением персонажей и по-
токами крови.

У пьесы доктора Эвену зрителей не было. 
Убийство жены было продумано им для себя, 
и акушер играл тройную роль – актера, ре-
жиссера и зрителя.

31 мая 1957 года. Ночь. Симона в комнат-
ке на первом этаже ждет звонка от любовни-
ка. Она обнажена, на ней только алые туфли 
на шпильках, чулки, кожаные перчатки и чер-
ная накидка на голое тело.

Звонит внутренний телефон. «Таблетки 
сработали. Жена уснула!». Симона поднимает-
ся и, поцокивая каблуками, идет по лестнице. 
Достает из кармана нож и входит в хозяйскую 
спальню. В огромной кровати с балдахином 
спит мадам Эвену.

«Удар! Удар!» – раздается из-за спины по-
велительный шепот. Там, в углу, притаился 
доктор.

Симона размахивается, и доктор отбрасы-
вает одеяло с груди своей жены: «Ударь здесь!»

Нож вошел прямо в сердце. И глаза Мари-
Клэр раскрылись от ужаса и боли.

– Симона! – закричала она.
– Нет, нет, это просто кошмар, – доктор, ста-

раясь не испачкаться в крови, поцеловал же-
ну. – Ты же знаешь, пока я рядом, с тобой ни-
чего не случится.
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– Ты сумасшедший. Симона, нет!
– Нет, нет, тише, – шепнул ей доктор. – Раз-

будишь дочь!
А нож опустился снова. Он пронзил тело 

Мари-Клэр 11 раз – ровно столько лет доктор 
прожил с нею.

Финал этого спектакля остался тайной. 
Вряд ли после будоражащей сцены преступ-
ления участники спокойно разошлись по ком-
натам. Не для того же доктор приказал Симо-
не надеть столь вызывающий наряд!

После этого доктор отправился в полицей-
ский участок и сообщил, что любовница уби-
ла его жену.

А когда оказалось, что следы доктора 
на месте преступления не позволяют одно-
значно взвалить всю вину на Симону, тот пе-
решел к новой версии – что накануне любов-
ница опоила его наркотиками.

Симона всегда исполняла подчиненную 
роль. До 33-х лет она скромно жила при мате-
ри и сестре и лишь после их смерти, чтобы за-
работать на жизнь, занялась шитьем и готов-
кой. Так и попала в докторский особняк.

Новая версия Ива Эвену требовала при-
знать, что у Симоны была собственная воля, 
сильная настолько, чтобы перед убийством 
женщины накачать наркотиками ее мужа. Сво-
его повелителя! От этой версии пришла в шок 
и сама сорокалетняя швея. И запротестовала.

15 июня 1957 года в кабинете следователя 
Симона Дешам и доктор Эвену вовсю обвиня-
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ли друг друга. «Это он дал жене барбитураты 
под видом средства от зубной боли! Я не знаю, 
что он мог подсыпать мне, но как-то же он 
околдовал меня, сломил мое сопротивление. 
И заставил меня убить мадам Эвену, требуя 
этого в качестве доказательства моей люб-
ви! Ведь я не хотела смерти Мари-Клэр! Со-
всем не хотела».

«А что ты сама подсыпала мне в портвейн, 
когда мы выпивали в баре накануне убийст-
ва? Мне стало плохо, ноги подкосились, зре-
ние померкло, я весь оцепенел!.. Мсье, когда 
ночью Симона ворвалась ко мне с ножом, кри-
ча: „Давай! Пошли!“ – я был не в себе. Она на-
несла удар моей жене, пока я находился в оце-
пенении. Пришлось собрать все силы, чтобы 
вышвырнуть ее за дверь, пока бедная жертва 
истекала кровью…»

Адвокаты были впечатлены ненавистью 
бывших любовников друг к другу. Что же бу-
дет на суде?

Но до суда дожила только Симона Дешам.
7 февраля 1958 года доктор Эвену умер 

в тюрьме после попытки самоубийства. Пе-
чень покойного, страдавшего алкоголизмом, 
удивила доктора Поля – ее состояние говори-
ло, что акушер и так был на краю могилы.

Суд над убийцей начался 13 октября 1958 
года.

«Я не буду ничего объяснять, потому что 
не хотела смерти Мари-Клэр Эвену», – заяви-
ла Симона Дешам.
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Симона Дешам на обложке журнала «Детектив»

Присяжным пришлось выслушать показания 
весьма странных личностей. Свидетельство-
вали те, кому Симона отдавалась по просьбе 
своего любовника и в его присутствии. Таких 
было 38 – все, кого удалось найти полиции. 
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На эти заседания прессу не пустили, но, ви-
димо, суд узнал достаточно.

«Во время происшествия я была полностью 
под контролем доктора Эвену и не владела со-
бой», – твердила Симона.

«Однако после преступления вы сами 
смыли кровь с ножа и перчаток, сами заши-
ли нож в матрас. При полной потере рассуд-
ка вы вряд ли бы озаботились всеми этими 
мелочами».

«Сценарий преступления поражает, и по-
ражает он простотой замысла. Эвену дела-
ет так, чтобы любовнице казалось, будто 
она совершенно свободна. <…> Она идет 
на преступление, на ужасное, жестокое пре-
ступление, будто девушка на первое свида-
ние», – писала в очерке о процессе Маргерит
Дюрас.

Вызванный на заседание психиатр всячес-
ки избегал слова «извращенка» и попросил 
не использовать его, потому что «обвиняемая 
обладает нормальным интеллектом и полнос-
тью отвечает за свои действия».

На что адвокат Франсуа Сарда ответил: 
«Я предпочел бы, чтобы свидетель не ограни-
чивался психиатрическими соображениями, 
а по-прежнему оставался в рамках психоло-
гии, чтобы „ненормальное“ во многих отно-
шениях поведение этой женщины могло быть 
изучено более основательно, а не оставалось 
в рамках ярлыков, которые доктор без коле-
баний навешивает на судей».
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Обвинитель настаивал на гильотине 
для госпожи Дешам, но присяжные решили 
иначе.

15 февраля 1958 года Симона была пригово-
рена к пожизненному заключению. Пребыва-
ние в тюрьме состарило роковую любовницу.

«Тюремная блуза не красит ее исхудавшее 
тело, – писал репортер Эжен Маннони. – Воло-
сы поседели, морщины иссекли тусклую плоть. 
Чаще всего мы даже не видим ее лица: Симо-
на Дешам склоняет его к ограждению свиде-
тельской скамьи и защищает обеими руками, 
мощными, но по-своему красивыми, с длин-
ными пальцами, дрожащими от нервного на-
пряжения».

Все обсуждали убийцу, и почти никто 
не вспоминал о жертве, из которой выпустили 
всю кровь, словно ради сатанинского ритуала.

«Бедная Мари-Клэр, – вздыхала мать докто-
ра, мадам Эвену. – Я пыталась научить ее го-
товить аппетитные блюда. Те, что так разжи-
гают аппетит в мужчине. Но увы. Бедняжка 
ничуть не заботилась о готовке…»

Говорила ли она только о кулинарии – 
или это было иносказание?

Тщательно продуманная доктором мизан-
сцена – Мари-Клэр, лежащая в центре окро-
вавленной постели, будто на блюде, и тень 
занесенного над нею ножа, – так и не нашла 
объяснения на судебном процессе.

Что, черт возьми, произошло в той комнате? 
И почему убийство обставлено столь странно?
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***
3 декабря 1956 года, когда 18-летняя Регина 
Фэй не вернулась домой, ее родители не осо-
бо встревожились. Хотя дочь на восьмом ме-
сяце беременности, не дело в таком положе-
нии не ночевать дома, да еще зимой!

Но за честь красавицы беспокоиться бы-
ло уже бессмысленно, так что родители лег-
ли спать.

Их разбудил оглушительный звон колоко-
лов. В ночи над маленьким приходом Юруфф, 
где едва насчитывалось 400 душ, колоколь-
ная какофония гремела так, будто вся деревня 
проваливалась в ад. Люди высыпали на улицу.

Тревогу поднял местный священник, кю-
ре Ги Денойе. Оказалось, он уже был у мэра, 
в полиции, и теперь вышел к людям, чтобы 
сказать им: пропала Регина Фэй!

Молодого священника по-своему люби-
ли в приходе. Ему верили. Он был назначен 
сюда в возрасте 30 лет. Устроил театральный 
кружок и хор, футбольную команду для де-
тей, водил подростков на экскурсии. Его ма-
лолитражный «Рено 4cv» сновал по приходу. 
Кюре был частым гостем в доме стекольщи-
ка, отца Регины.

Правда, излишняя живость святого отца 
проявлялась не только в многочисленных хоб-
би. Он обращал излишнее внимание на мо-
лоденьких девушек. В декабре 1953-го от не-
го зачала 15-летняя Мишель Леонар (ребенка 
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удалось скрыть в другом приходе), а в апре-
ле 1956-го – та самая Регина Фэй. Они были 
не первыми – сразу после семинарии препо-
добный стал викарием города Бламон, где со-
шелся с некой Мадлен, связь с которой под-
держивал 10 лет.

До поры это удавалось скрывать. А епископ 
в Нанси, Марк-Арман Лалье, которому после 
случая с Мишель кюре покаянно бросился в но-
ги, решил закрыть глаза на его прегрешения.

В приходе Ги Денойе приписывали разно-
образные амурные похождения – например, 
роман с богатой вдовой, благодаря которому 
у кюре и появился автомобиль. Правда, у свя-
щенника внезапно обнаружились и 150 000 
франков, которые он потратил на ремонт цер-
ковной крыши, так что прихожане ни в чем его 
не упрекнули.

Теперь они обыскивали окрестности, кри-
ча: «Регина! Где ты?» Вскоре толпа с фонарями 
и факелами вышла за пределы деревни, в не-
проглядную тьму.

Впереди ехал на машине священник. 
На пустынной дороге в Паньи-Ла-Бланш-Кот 
толпа остановилась. Жандармы заглянули 
в придорожную канаву. То, что лежало во рву, 
казалось грудой тряпья. Но огонь поднесли по-
ближе, и в ответ заблестела кровь.

Развороченное, распотрошенное женское 
тело лежало в канаве. Разметанные в стороны 
клочья одежды открывали кривую широкую 
рану в животе, из нее торчала пуповина. Ря-
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дом фонари высветили тельце младенца с из-
резанным лицом.

Толпа загудела, а кюре прикрыл убитых 
своим плащом и опустился на колени.

– Помолимся.
И начал читать 129-й псалом.
Он всем известен как католическая погре-

бальная молитва De Profundis, но примечатель-
но, что эта молитва – покаянная.

Священника арестовали через два дня. Его 
поместили в тюрьму под чужим именем – бо-
ялись, что прихожане устроят самосуд.

Сперва он всячески старался отвести от се-
бя подозрения, утверждал, что знает, кто убий-
ца, но связан тайной исповеди, – а затем со-
знался и выдал улики. Пистолет, из которого 
застрелил девушку, нож, которым разрезал ей 
чрево. Рассказал о том, что Регина хотела оста-
вить ребенка при себе, в этом приходе. А зна-
чит, рано или поздно по лицу малыша можно 
было бы уловить сходство. И понять, от кого 
родился этот мальчик.

Церковь пыталась замять скандал, но не вы-
шло. В январе 1958 года начался суд. Газеты 
пестрели заголовками о кюре-потрошите-
ле. Под окнами суда дежурила толпа, готовая 
растерзать Ги Денойе, если его не приговорят 
к смерти присяжные.

Пресса смаковала подробности преступ-
ления и разбирала биографию священника. 
Кто он такой? Как дошел до этого безумного 
двойного убийства?
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Ги Денойе родился в семье набожных зажи-
точных крестьян. Его слабоумная сестра бы-
ла изнасилована в детстве двумя негодяями. 
Учебу в семинарии выбрала для мальчика су-
ровая бабушка, которой боялась вся семья. 
За прилежание Ги хвалили, хотя сверстники 
замечали его интерес к женщинам. «Монаха 
из него не выйдет», – говорят они.

А еще он был героем. Работал на фабри-
ке, которой управляли немцы, откуда тай-
но помогал бежать заключенным. После вой-
ны хвалился, что убил немецкого часового. 
В 1946 году его рукоположили в священники, 
и его наставник, отец Кляйн, вздыхал, что Ги 
предпочитает баскетбол богословию.

Как этот человек мог застрелить юную де-
вушку из револьвера, распороть ей живот, вы-
тащить дитя и располосовать его ножом?

Когда священнику говорили об убийст-
ве неродившегося мальчика, он отвечал: «Но 

Ги Денойе демонстрирует в ходе следственного 
эксперимента, как он застрелил Регину Фэй
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при этом я не перерезал пуповину». Он обра-
щал внимание на то, что отпустил грехи Регине 
Фэй перед тем, как выстрелить в нее, – и на то, 
что окрестил вырезанное из материнского 
чрева дитя перед тем, как вонзить в него нож.

Ги Денойе после освобождения из тюрьмы, 
1970-е годы
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При всем кажущемся безумии произошед-
шего создавалось впечатление, будто кюре 
из Юруффа следовал какому-то загадочно-
му плану. И ни на шаг не отступал от него. 
Что это был за план, и почему Ги Денойе сле-
довал ему вопреки разуму и вере, следствие 
так и не выяснило.

К смертной казни его не приговорили. 
26 января присяжные вынесли решение: по-
жизненная каторга. Для этого им пришлось 
совещаться 2 часа.

Спустя 22 года заключенного отпустят 
за примерное поведение, и он скроется до кон-
ца жизни в аббатстве Сент-Анн.

***
В конце этой книги вы найдете лекцию Ми-
шеля Фуко, изучавшего мнение психиатров 
о Жаке Альгарроне, и статью Маргерит Дюрас, 
наблюдавшей за поведением Симоны Дешам 
на судебном процессе. Об этих трех преступле-
ниях написано немало, но лишь Марсель Жуан-
до обратил внимание на то, что их связывает.

Во всех этих делах есть детали, более умест-
ные на сцене, чем в реальной жизни. Преступ-
ники будто становились участниками театра-
лизованного действа. Замысел и атрибутика 
всех трех убийств избыточны, насыщены от-
сылками к философским концепциям, мифо-
логии, к представлениям парижского театра 
ужасов, к страшным сказкам.
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Злой колдун обратил мать в злую маче-
ху, и та извела собственную дочь. Ведьма све-
ла короля с ума, и он возвел на трон портни-
ху, а королеву изгнал из своей постели и убил, 
сговорившись с самозванкой. Сатанинская си-
ла вселилась в священника и заставила погу-
бить доверчивую девушку и дитя, а потом ко-
щунственно молиться над трупами.

Во всех трех делах ощущается присутст-
вие беспримесного зла, такого же, каким оно 
бывает в сказках.

И хотя участники событий давно умерли 
и память о преступлениях стерлась, это зло 
по-прежнему существует и, возможно, угро-
жает нам.

В чем оно состоит? Что превращает обыч-
ного человека в монстра? Возможно, ответы 
Марселя Жуандо на эти вопросы покажутся 
неожиданными. Но это не отменяет главно-
го. Он может быть прав.

Деннис Двински



ТРИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВА
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ные тремя недавними знаменитыми убийст-
вами. Несмотря на то, что люди, совершив-
шие их, принадлежат к совершенно разным 
мирам, и форма, в которую облечено преступ-
ление, во всех трех историях различна, – у них 
все же есть некий общий и при этом необыч-
ный знаменатель, позволяющий объединить 
их, так сказать, под одной этикеткой или, точ-
нее, под одним эпитетом, – тем самым, кото-
рый я выбрал для заглавия.

Однако первое из них стоит рассмотреть 
несколько отдельно от двух других и с боль-
шей осмотрительностью. Оно действительно 
ритуальное – коль скоро Жак Альгаррон в са-
мом деле потребовал от Денизы Лаббе умерт-
вить ее дочь. Однако это обвинение выглядело 
довольно шатким. Тем не менее, судьям хвати-
ло одних лишь показаний любовницы Альгар-
рона, этой новоявленной Медеи, и, несмотря 
на полное отсутствие улик, многочисленные 
свидетельства в его пользу и его собственное 
упорное отрицание, его приговорили к двадца-

Предисловие автора
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ти годам каторжных работ. Отнюдь не толь-
ко Франсуа Мориак был удивлен несправед-
ливостью подобного вердикта.

Марсель Жуандо
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и само Небо) к преступникам, подобным Аль-
гаррону и Денизе Лаббе, поскольку их юность 
убога, красота мимолетна, творимые ими дея-
ния столь жестоки, что с трудом поддаются 
осмыслению, – и тем ужаснее их собствен-
ный ад.

Когда меня попросили поехать в Блуа, что-
бы присутствовать на судебном разбирательст-
ве, я лишь с большим трудом заставил себя 
сказать «нет». В каком качестве я бы там на-
ходился? Я не судья, не адвокат, не должност-
ное лицо, даже не свидетель. В качестве зрите-
ля, желающего лишь удовлетворить праздное 
любопытство? Я отказался.

Однако я внимательно следил за ходом раз-
бирательства издалека и ничего не упустил. 
Что я мог бы добавить к тем великолепным 
хроникам, которые уже опубликованы? По-
жалуй, вот что: это был очень хороший и на-
глядный урок, знаменующий торжество Доб-
родетели, и преподали этот урок нам всем две 
личности, оказавшиеся, несмотря на всю свою 
ничтожность, под ярким светом прожекторов, 

Любовники из Вандома
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в центре всеобщего внимания. Конечно, о них 
еще долго будут говорить. Теперь у них есть 
своя история – но кто согласился бы оказать-
ся на их месте и прожить ее, с учетом всех по-
следствий? Каждый благоразумно предпочтет 
нежиться, словно в уютном кресле, в созна-
нии того, что его собственная совесть чиста.

С того самого дня, как их преступление 
было раскрыто, мое внимание было прико-
вано к нему: я вырезал из газет посвященные 
им статьи, коллекционировал их фотографии. 
Когда сталкиваешься с событиями такого ро-
да, в которых жизнь проявляется во всей сво-
ей полноте и во всей своей жестокости, в кото-
рых реальность пульсирует и трепещет, словно 
разверстая рана, – как можно тратить время 
на чтение вымышленных романов, пусть да-
же хорошо написанных?

Должен признаться, поначалу, еще до то-
го, как изучил все подробности дела, я был на-
строен против Альгаррона; все мое сочувствие 
было обращено к Денизе Лаббе. Я говорил се-
бе: из этих двух более виновен не тот, кто на-
нес удар, а тот, кто его на это подвиг. В самом 
деле, вполне возможно, что, если бы эта жен-
щина не встретила Жака Альгаррона, она бы 
и помыслить не могла о том, чтобы убить свою 
дочь. Но, собрав больше сведений и поразмыс-
лив над ними, я утратил первоначальную уве-
ренность. Я спрашивал себя, только ли же-
лание выйти замуж или, по крайней мере, 
крепче привязать к себе Альгаррона застави-
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ло Денизу Лаббе убить свою дочь, маленькую 
Катрин? Осуществила бы она свое намерение 
с той же решительностью, если бы речь шла 
о каком-то другом мужчине, который настоль-
ко же превосходил бы ее и вызвал в ее душе 
такую же бурю страстей? Постепенно, глядя 
с этой ретроспективной точки зрения, я все 
больше убеждался в том, что Альгаррон был 
не главной побудительной причиной, но все-
го лишь случайным поводом для совершения 
убийства.

Дениза Лаббе отнюдь не производит впечат-
ления слабовольной особы, попавшей под чу-

Дениза Лаббе
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жое влияние, – напротив, она точно знает, че-
го хочет. Вчера она своими руками совершила 
убийство собственного ребенка – чего же она 
хочет сегодня? Какую цель она преследует, все 
с тем же упорством, с той же настойчивостью? 
Она потеряла того, кого любила и кого выста-
вила невольным подстрекателем убийства. 
Но сейчас в ее взгляде, в выражении ее лица 
гораздо больше решительности, чем трево-
ги. Можно подумать, что, утопив свою дочь 
и потеряв любовника, она уже не так страда-
ет от собственной участи.

Но обратимся теперь к Альгаррону. На-
сколько можно судить по его манере держать-
ся во время процесса, показаниям свидете-
лей, почти всегда говоривших в его пользу, 
а также постоянным вспышкам злобы Дени-
зы Лаббе в его адрес, – я близок к увереннос-
ти, что свершившаяся трагедия полностью 
основана на одном-единственном изначаль-
ном недоразумении: эти два существа, выход-
цы из весьма далеких друг от друга социаль-
ных слоев, говорили на разных языках. Более 
того, они говорили о разных вещах, сами того 
не сознавая, – и эта двойная путаница, возник-
шая между ними, объясняет все. Род занятий 
у обоих тоже весьма рознился. Дениза опре-
деленно не была ни глупа, ни вульгарна (ее 
письма тому порукой), но, конечно, не могла 
поддерживать беседу на достаточно высоком 
уровне и вникать в интеллектуальные тонкос-
ти, составлявшие, без сомнения, одно из лю-
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бимых развлечений Альгаррона. Провинциал-
ка, чуждая какой бы то ни было литературной 
или философской культуры, – она, сталкива-
ясь с парадоксами, метафорами, гиперболами 
и всей этой современной галиматьей, кото-
рую ее любовник, без сомнения, беззастенчи-
во использовал сначала для того, чтобы ее со-
блазнить, затем – чтобы удивить и, наконец, 
поработить, – чувствовала себя оглушенной, 
ошеломленной. Месье выращивал орхидеи, его 
подруга – лекарственные травы. Когда ей труд-
но было понять, о чем он говорит, она интер-
претировала его речь, переводя на язык сво-
их скромных понятий, возросших на скудной 
бретонской почве, напыщенные суждения ны-
нешних хлыщей из Сен-Жермен-де-Пре. Надо 
заметить, что, к большому облегчению этой 
женщины, совершенно не способной мыслить 
абстрактно, Жак Альгаррон (в чьем лице про-
скальзывает порой что-то дьявольское) в кон-
це концов решил отказаться от своего высоко-
го полета, чтобы спуститься на приземленный 
уровень своей любовницы. Но здесь он, в свою 
очередь, оказался уязвимым, поскольку начи-
нал теряться, когда речь заходила о чем-то кон-
кретном – в этом он совсем не ориентировал-
ся. Не выбрал ли он для себя в такой ситуации 
какой-то неудачный пример для подражания, 
не слишком ли рискованным, порой откровен-
но жестоким, стало его поведение по отноше-
нию к спутнице? Возможно, во время одного 
из тех импровизированных лирических излия-



52

ний, на которые так щедры влюбленные, у не-
го случайно вырвался какой-то намек, цинич-
ный, садистический, на жертвоприношение, 
которое символизировало бы полное подчи-
нение Денизы его воле, – и эта незначитель-
ная деталь, о которой он тут же забыл, проч-
но врезалась в память несчастной женщины, 
которая ухватилась за нее как за счастливый 
шанс. «Наконец-то! – должно быть, сказала 
она себе. – Теперь я знаю, чего он хочет, чего 
ждет от меня, чтобы принадлежать мне окон-
чательно и бесповоротно». Именно в этот мо-
мент, когда ей показалось, что она поняла его 
как нельзя лучше, – она впала в самое тяжкое 
заблуждение касательно своего шанса его со-
хранить.

Нельзя ходить по краю бездны без того 
чтобы привлечь к себе внимание могущест-
венных злых сил, которые всегда рядом, да-
же если мы этого не осознаем, и всегда гото-
вы оказать нам услугу, – но если их вызовет 
неумелый или неопытный маг, он уже не смо-
жет их смирить и обуздать. Зайдя слишком 
далеко в одиночестве, можно, по крайней ме-
ре, вернуться по своим собственным следам, 
пятясь назад; но взяв в спутники кого-то бо-
лее простодушного или менее изворотливого, 
чем ты сам, менее развитого, но более реши-
тельного, – рискуешь не успеть подхватить его 
и удержать от падения, за которое тебе при-
дется взять на себя и вину, и груз пагубных 
последствий. Слишком полагаясь на слова, 
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Дениза Лаббе, к несчастью, не смогла распо-
знать скрытую за ними смертельную ловушку.

Эту драму, в которой ощущается некий бо-
лезненный надрыв, напрасно считают типич-
ной именно для нашей эпохи – она могла бы 
произойти где угодно, в любые времена; ее 
мотив, ее суть, ее пример, ее урок значимы 
для всего человечества в целом. Ее чудовищная 
развязка не дает ясно увидеть роковую перво-
причину. Случайная ли, неосторожно брошен-
ная фраза, скорее шутка, чем обещание, заро-
нила навязчивую идею в сознание несчастной 
женщины, – или то было предложение, выска-
занное ясно и определенно, совершенно серь-
езно и со всей подобающей торжественнос-
тью? Эта часть ответственности – полностью 
на Альгарроне. Высказал ли он свое предложе-
ние с нарочитой небрежностью – или произнес 
как непререкаемое повеление? Ощущалась ли 
в тот момент в его тоне, в его взгляде та гип-
нотическая сила, которая околдовала и пора-
ботила Денизу – до такой степени, что траги-
ческая развязка сделалась неизбежной? Этот 
вопрос возникал на протяжении всего про-
цесса, но никаких разъяснений так и не по-
явилось; любые попытки обсудить эту тему 
пресекались, и не было ни одного свидетеля, 
кто мог бы пролить на нее свет. Только Дениза 
могла бы заявить о невиновности своего лю-
бовника, который тщетно пытался убедить 
суд в том, что ничего такого не хотел, что ни-
когда не сказал и не сделал ничего, что заста-
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вило бы Денизу предположить, будто он же-
лает смерти ее дочери.

Во многих трагедиях Расина (и в некото-
рых – Корнеля) повторяется один мотив, близ-
кий по ряду причин не только ему: его героини, 
которых отчасти напоминает Дениза Лаббе – 
в ней есть нечто от Эрмионы и еще больше – 
от Клеопатры и Родогуны, – не успокаиваются, 
пока не уничтожат вместе с собой все вокруг. 
Но больше всего в ней от Медеи, убийцы сво-
их детей, для которой их гибель становится 
причиной не траура, но триумфа. Однако это 
лишь мои отвлеченные рассуждения, и я не бу-
ду здесь их продолжать.

Сочувствие, которое пытаешься сохранить 
к героям этой истории, развеивается при виде 
того, сколь мало благородства, при всей сво-
ей взаимной любви, они неизменно проявля-
ют по отношению друг к другу – даже в своем 
общем несчастье.

Сколь утешительным было бы, напротив, 
услышать, как Дениза преуменьшает роль Жа-
ка в своем злодеянии, вместо того чтобы ее 
преувеличивать, – даже если бы тем очевид-
нее сделалась его причастность к убийству; 
и точно так же можно было бы испытать гор-
дость за самого Жака, если бы он умерил свое 
презрение к Денизе и проявил к ней хоть не-
много больше сострадания, или, по крайней 
мере, снисходительности. Но нет. Эти чувст-
ва испытывает лишь сторонний наблюдатель; 
они не имеют ничего общего с той страстью, 
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что соединила Денизу Лаббе и Жака Альгар-
рона, – страстью, от которой теперь осталась 
лишь та доля ненависти, что присутствова-
ла в ней изначально; за этот обломок они оба 
продолжают цепляться с отчаянным, жадным 
упорством. Для Альгаррона сейчас важнее все-
го свалить всю вину на Денизу, для нее – увлечь 
его за собой в собственном падении в бездну. 
Как могут люди, любившие друг друга, не ис-
пытывать ужаса и отчаяния при мысли о том, 
что всего одна фраза, произнесенная одним 
и неверно истолкованная другой, навсегда 
сделала их непримиримыми врагами?
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ния я написал в статье: «Мне представляется, 
что в глазах Бога каждый из людей принима-
ет на себя свою долю всего добра и всего зла, 
совершенного родом человеческим; то и дру-
гое пересчитывается каждый миг. Например, 
вспоминая того врача, который привел свою 
вооруженную кинжалом любовницу в свой 
дом, где она заколола его спящую жену, я го-
тов на миг поверить в то, что он – это я. Внезап-
но я перестаю понимать разницу между ним 
и собой – словно каким-то магическим обра-
зом оказываюсь на месте преступления и, на-
ходясь в сомнамбулическом трансе, искусно 
привожу в действие все составные части ме-
ханизма этой драмы; самообман разрастает-
ся сам собой. Я чувствую в себе некую склон-
ность, побуждающую меня взять на себя все 
грехи мира – насколько у меня достает вооб-
ражения постичь, как они были совершены».

Но если бы кто-то сказал мне в тот момент, 
что мне доведется своими глазами увидеть су-
дебный процесс, разбиравший преступление, 
о котором шла речь, – по крайней мере, его 

Процесс Эвену–Дешам
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развязку, – я был бы очень удивлен; к тому же 
мне пришлось преодолеть немало трудностей, 
прежде чем я был допущен в тот круг ада, где 
царят во всем своем грозном величии Минос, 
Эак и Радамант.

Безжалостно изгнанный со скамьи репор-
теров госпожой Мадлен Жакоб1, свирепой 
гарпией, и вытолканный отовсюду, несмотря 
на мой пропуск, – что еще я мог сделать, кроме 
как найти убежище среди злых духов, вампи-
ров, спрутов, гиен, грифов и шакалов – иными 
словами, той публики, что обычно встречаешь 
в суде присяжных? Никогда еще мне не дово-
дилось видеть вокруг себя такой концентра-
ции гнусности. Особенное омерзение вызы-
вали женщины, казалось, мечтавшие лишь 
об одном – разорвать обвиняемую в клочья.

Она, разумеется, тоже была здесь – выстав-
ленная жаждущим мести обществом напоказ 
самому низменному сброду, который мог по-
жирать ее глазами в свое удовольствие. Какой 
роскошный пир являло собой это позорное зре-
лище для тех, кто вынужден изо дня в день до-
вольствоваться скудным пайком своей собст-
венной черствой и плесневой заурядности! 
Походя я узнал, что Симона Дешам – величай-
шая преступница в истории человечества; осо-
бенно неправдоподобно это выглядело с учетом 
того, что она отнюдь не принадлежит к тому 

1 Мадлен Жакоб (1896–1985) – репортер, с 1948 по 1964 
год работала судебным обозревателем газеты «Ли-
берасьон».
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сорту людей, которым суждено играть в жиз-
ни главные роли. После процесса «Любовников 
из Вандома» и до процесса «Кюре из Юруффа» 
в судебных анналах, кажется, не было ничего 
подобного – злодеяние Симоны Дешам заста-
вило поблекнуть самые кошмарные фантазии 
и «божественного маркиза», и Эдгара По. Те-
перь, благодаря ее гигантской грозной тени, 
что чернее черноты, мы уже не вправе сказать, 
что нашей эпохе не хватает красок.

Когда помощник генерального прокуро-
ра в своей речи упомянул «похоронное» оде-
яние, в которое облачилась «вышеназванная 
Симона» той памятной ночью июня 1957 го-
да, я подумал, что это неподходящее опреде-
ление – по сути, речь шла не столько о том, 
чтобы предать кого-то смерти, сколько о том, 
чтобы совершить ритуал, более чудовищный, 
чем все то, что мы до сих пор знали о челове-
ческих жертвоприношениях. Чернотой своей 
черной мессы Симона Дешам затмила госпожу 
Монтеспан1. Итак, все готово для церемонии. 
Роковая мизансцена: обнаженная женщина 
стоит, сжимая в руке кинжал, ее жертва, так-
же обнаженная, распростерта перед ней. Рука 
мужчины протянута к груди последней, ука-
зывая место для нанесения удара, – этот псев-
дожреческий жест словно возрождает из глу-

1 Маркиза де Монтеспан (1641–1707), фаворитка Лю-
довика XIV, подозревалась в том, что заказывала 
черные мессы, на которых приносили в жертву мла-
денцев.
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бины веков зловещие обряды древних племен. 
Черная мантия с багряным подбоем, ниспада-
ющая с плеч жрицы, непроницаемая тишина, 
царящая в доме, дыхание маленькой девочки, 
спящей всего в нескольких шагах от участни-
ков действа, – все это способно затмить и са-
мые кровавые античные трагедии. Смерть 
Агамемнона, жертвоприношение Ифигении, 
убийство Клитемнестры или пиршество Фи-
еста бледнеют перед этой минутой, в которой 
все то, что когда-либо изобрел человек, чтобы 
демонстративно обесчестить разум, соедини-
лось самым фатальным образом.

Однако если мы посмотрим на единствен-
ного актера-мужчину, принимавшего участие 
в этой сцене, мы удивимся его никчемности, 
его ничтожности. Этот тощий субъект, кото-
рый трясется от ужаса в присутствии судей, 
полностью лишен каких-либо характерных 
внешних черт и почти не подает признаков 
жизни. Невольно спрашиваешь себя, как он 
сумел, пусть даже ненадолго, преобразиться 
в персонажа достаточно незаурядного и реши-
тельного, чтобы совершить то, на что у него 
хватило бесстыдства и безжалостности.

Поскольку мне все же дозволили, хотя и по-
степенно, шаг за шагом, приближаться к ска-
мье подсудимых, в момент вынесения пригово-
ра я оказался совсем близко от Симоны Дешам, 
сидевшей ко мне в профиль, так что я мог от-
четливо разглядеть ее туповатое личико, стер-
тое и невыразительное. Я постоянно вспо-
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минаю слова тюремного капеллана (Симона 
Дешам больше года провела в тюрьме): «Гля-
дя на нее сейчас, остается только удивляться, 
насколько не вяжется ее вид и поведение с тем, 
что она сотворила». В этом и суть, и загадка 
ее преступления – оно совсем не в ее духе. То, 
что она сделала, – не совсем ее; то, на что она 
отважилась, не принадлежит ей всецело. Точ-
но так же не в полной мере принадлежит нам 
наша судьба. Неожиданные события, случай-
ные встречи приводят в конечном итоге к спа-
сению или к гибели. Удивительно, насколько 
скрупулезно подсчитывает суд меру и степень 
вины Эвену и Симоны Дешам, не задаваясь 
вопросом, как сложилась бы судьба этой не-
счастной женщины, если бы с самого рожде-
ния на ее челе не был запечатлен поцелуй ка-
кого-то злого гения – словно невидимый знак, 
свидетельствующий о тайном демоническом 
посвящении.

Затем на ее пути встретился Эвену – и она 
пропала. Настолько же сильный, насколько 
она была слаба, не обделенный мужским оба-
янием, подчинивший ее себе благодаря про-
фессиональному авторитету и богатому опы-
ту порочной жизни, – он избрал ее спутницей 
не за красоту (она была дурнушкой), не за ум 
(она была довольно ограниченной), – но имен-
но за ее полное убожество, за вечную обречен-
ность на вторые роли. Для этого прирожден-
ного преступника важнее всего было всегда 
иметь в своем полном подчинении существо, 
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которое он вынуждал постепенно разлагать-
ся, деградировать, слабеть, обезличиваться, 
терять жизненную силу – чтобы забрать ее 
себе, и наконец, тщательно и всецело укоре-
нив в этой пустой оболочке свою волю, заста-
вить ее, повинуясь лишь одному его взгляду 
или жесту, совершить то, что задумал он сам 
единолично. Этим и объясняются наблюдения 
тюремного священника. Безвольную Симону 
Дешам постепенно окутывала, подобно паути-
не, абсолютная власть Эвену, который сделал 
из нее то, что господин Сарда, ее защитник, 
определил как «прислугу за все про все, кото-
рую можно вызвать телефонным звонком сре-
ди ночи, чтобы заставить убить жену, да еще 
и сделать это в специально предписанном об-
лачении». И действительно, двух телефонных 
звонков оказалось достаточно, чтобы Симо-
на Дешам, как автомат, появилась на пороге 
спальни с ножом в руке, обнаженная, в чер-
ной мантии с багряным подбоем и в туфлях 
на высоких каблуках, напоминающих антич-
ные котурны.

Попробуем теперь представить, что случи-
лось бы (или, напротив, не случилось) с Симо-
ной Дешам, если бы она не встретила Эвену. 
Скорее всего, со временем она стала бы бли-
же всего к тому наиболее вероятному для нее 
образу, к которому изначально была предрас-
положена: образу старой девы, принадлежа-
щей к сообществу Живого Розария из ближай-
шего церковного прихода. Это, в свою очередь, 



62

заставляет нас задуматься о том, сколько сре-
ди старых дев из сообщества Живого Роза-
рия неудавшихся проституток, которыми они 
могли бы стать в тот или иной период своей 
жизни, прогуливаясь в полуобнаженном ви-
де по тропинкам Сенарского леса, – если бы, 
подобно Симоне Дешам, повстречали своего 
Эвену. Возможно, всего один шаг некогда от-
делял их от подобной участи.

Эвену, Альгаррон, кюре из Юруффа; бе-
зо всякой предубежденности можно заметить, 
что эти трое пахнут серой не меньше, чем Вель-
зевул, Астарот и Эреб, что вынуждает нас от-
части признать правоту янсенистов. Отсюда 
следует, что мы должны с большой осторож-
ностью высказывать мнения о людях, не быв-
ших полностью свободными в выборе пути. Са-
мому почтенному человеку порой достаточно 
было бы просто ускорить или замедлить шаг, 
чтобы сделаться самым что ни на есть пре-
зренным. Кто-то подстерегал его, чтобы уло-
вить в свои сети, – но встреча не состоялась. 
Порядочность многих людей держится по-
рой на волоске. Это значит, что большинст-
во из нас – не полновластные хозяева своей 
судьбы и, как правило, попадают в катего-
рию, которую Поль Бурже удачно определил 
как «теневые души». Обратимся ли к милосер-
дию Бога, – который спасает нас или остав-
ляет на произвол судьбы, – чтобы объяснить 
неуязвимость одних и падение других? Пред-
положим, кто-то умер днем раньше и удосто-
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ился доброй памяти; но, проживи он еще два-
дцать четыре часа, вокруг него разразился бы 
скандал, и после смерти он заслужил бы все-
общее порицание. Однако было бы слишком 
самоуверенно заявить, что наша личная от-
ветственность снимается с нас подобными 
обстоятельствами. Если второй виток роко-
вой цепи уже не зависит от нашей воли, все же 
не кто иной, как мы сами, затянули первый ви-
ток на своей руке или шее. Не сама ли Симо-
на Дешам приоткрыла Эвену дверь своей ду-
ши – пусть даже на узенькую щелочку, но ему 
этого хватило, чтобы завладеть ею всецело.

Насколько деликатного, скрупулезного 
вмешательства требует от правосудия случай 
Симоны Дешам, настолько же ситуация с Эве-
ну очевидна – что позволяет не тратить вре-
мя на поиск оправдательных доводов. В нем 
как будто воплотился, в поисках вечной мо-
лодости, доктор Фауст – но на сей раз гораздо 
большим циником, чем прежде. В той драме, 
которую он задумал и осуществил, он зара-
нее просчитал все до мельчайших деталей, 
и тщательно подготовленный им финал стал 
абсолютным торжеством зла. Только две ве-
щи не дали ему довершить падение: во-пер-
вых, конечный замысел, каким бы он ни был, 
не увенчался успехом, во-вторых, преступ-
ник явно испытывает стыд, представ перед 
судом, что дает ему шанс, хотя бы призрач-
ный, на угрызения совести, раскаяние, даже – 
кто знает? – на искупление вины.



64

До каких пределов дошла бы его пороч-
ность, если бы это преступление осталось не-
раскрытым? Отправился бы он на Лазурный 
Берег в компании молоденькой хорошенькой 
девицы сразу вслед за тем, как столь удачно по-
торопил свое вдовство? Разумеется, не для то-
го он руками Симоны Дешам вычеркнул свою 
жену из списка живых, чтобы жениться на со-
общнице! Эвену прекрасно знал, что избавит-
ся от нее сразу же, как только она выполнит 
свою чудовищную миссию. Ведь если он долго, 
тщательно и терпеливо превращал ее в одер-
жимую менаду для своей кровавой вакхана-
лии, то лишь затем, чтобы побудить ее вы-
полнить для него совершенно четкую задачу, 
поручение, оговоренное подробно, как в де-
ловом контракте, – словно готовился к тому, 
чтобы, рухнув в бездну вместе с ней, в оди-
ночестве восстать оттуда невредимым. Но ад 
не принял его жертву. Приговор, вынесенный 
Эвену, для него будет прежде всего означать, 
что двойное преступление неразрывно связа-
ло его с Симоной Дешам, которую он презирал, 
и вместе с тем навеки отделило от единствен-
ного существа, которое могло бы его спасти, – 
от его жены, которая выглядит в этой истории 
безупречной, как сама Чистота.

Отличительная особенность преступни-
ков, подобных Эвену, – они никогда не привя-
зываются ни к одному существу навсегда: это 
происходит от их врожденной неспособности 
и сознательного отказа любить. Непостоянст-
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во – их суть и самая жестокая пытка; у них 
нет других побудительных мотивов к дейст-
вию, кроме похоти, которая рано или позд-
но приводит их к катастрофе, поскольку они 
не в силах остановиться на этом гибельном 
пути. Главное и самое назидательное отягча-
ющее обстоятельство преступления Эвену за-
ключается в том, что Провидение одарило его 
женой, более красивой, чем все его любовни-
цы, и морально безупречной, – но именно это, 
по-видимому, и подтолкнуло его к осуществ-
лению поистине дьявольского замысла: в тор-
жественной, ритуальной обстановке умертвить 
ее руками самой уродливой и низкой из них.

Удивительно, что на этом процессе, в своем 
роде уникальном, все внимание суда достает-
ся палачу и почти не уделяется жертве. Когда 
читаешь о Страстях Христовых, сияние Спа-
сителя заставляет забыть о толпе тех, кто би-
чевал и распинал Его. Когда читаешь о судь-
бе несчастной Мари-Клэр, невольно думаешь 
о том, что Эвену и Симона Дешам заслужива-
ют того, чтобы навеки остаться в тени. Меня 
с самых первых дней знакомства с материа-
лами процесса, еще до того, как я полностью 
вник в суть дела, сильнее всего притягива-
ла и восхищала именно Мари-Клэр. В жут-
ком трио, частью которого она поневоле яв-
ляется наряду с Эвену и Симоной Дешам, она 
единственная, у кого есть лицо. Двое других 
не удостоились этой чести. Лицо Эвену кажет-
ся замаскированным одной из тех безобраз-
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ных личин, которыми Иероним Босх наде-
ляет своих монстров. Что до Симоны Дешам, 
ее невыразительное личико столь заурядно, 
что можно лишь предполагать испытываемые 
ею в глубине души угрызения совести и стыд, 
которых эти стертые черты не дают возмож-
ности различить.

Однажды, во время перерыва в заседании 
суда, мне в числе других журналистов уда-
лось побеседовать с одной из подруг юности 
Мари-Клэр. Я с жадностью слушал эту моло-
дую женщину, которая рассказала, что Мари-
Клэр прилежно училась и получала один дип-
лом за другим, когда на ее пути возник Эвену. 
Узнав о намечающейся свадьбе Мари-Клэр, 
она, словно движимая дурным предчувстви-
ем, всеми силами пыталась отговорить подру-
гу, но это привело лишь к тому, что Мари-Клэр 
в конце концов прекратила с ней общаться. 
В следующий раз они встретились уже гораз-
до позже, случайно, в одном из больших уни-
версальных магазинов, – меньше чем за год 
до трагедии. Мари-Клэр почти ничего не гово-
рила, лишь на миг закрыла глаза и прижалась 
лбом к плечу своей подруги, чтобы скрыть за-
литое слезами лицо. Затем разговор прервался 
и продолжился уже на некотором расстоянии 
от меня, но я смог кое-что услышать и прибли-
зительно понять суть всего остального. Подру-
га Мари-Клэр чрезвычайно высоко ценила ее 
безупречные моральные качества – до такой 
степени, что ставила ее на одну ступень с пра-
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ведниками. По словам этой женщины, Мари-
Клэр принадлежала к тем редчайшим людям, 
которых большинству из нас вряд ли удастся 
встретить хоть однажды и тем более дважды 
в жизни. Ее красота, милосердие и великоду-
шие были поистине ангельскими; душевная 
утонченность могла сравниться лишь с возвы-
шенными чувствами святых. И вот эту идеаль-
ную женщину после годами длящейся пытки, 
которую она выдерживала, ни разу не воз-
роптав, – Эвену решил убить, обставив это 
убийство теми ужасающими деталями, о ко-
торых нам уже известно. Вообразите только, 
как Мари-Клэр просыпается, чтобы умереть – 
ее глаза устремлены на убийцу, вонзившую ей 
в грудь кинжал, а до слуха доносится вкрад-
чивый, притворно-нежный шепот, страшащий 
сильнее любых проклятий… Но даже тогда она 
помнит, что ее дочь спит рядом, за тонкой пе-
регородкой, – и, может быть, поэтому удержи-
вается от крика.
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но, захваченный этим процессом, неотрывно 
следил за ним. То, что я здесь пишу, – не профес-
сионально выстроенное расследование; я всего 
лишь предлагаю рассмотреть наиболее приме-
чательные факты, позволяющие раскрыть не-
обычный характер этого убийства, еще более 
странного и жуткого, чем два предыдущих, – 
без сомнения, из-за личности того, кто его со-
вершил. В ходе своих размышлений я надеюсь 
прояснить обстоятельства, которые сделали 
это преступление возможным, – сколь бы не-
правдоподобным оно ни выглядело.

Жертве, Регине Фэй, было восемнадцать лет. 
Она была дочерью стекольщика. В доме ее от-
ца всегда был желанным гостем местный кюре, 
тридцати пяти лет. По вечерам он часто заха-
живал к ним домой поболтать с хозяином. Ре-
гина, в свою очередь, часто бывала в доме свя-
щенника, помогая по хозяйству, – она стирала 
и гладила его церковное облачение и одежду, 
включая, без сомнения, и нижнее белье. Эти 
несложные обязанности она аккуратно вы-
полняла в течение года, но вдруг перестала 

Преступление кюре из Юруффа
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появляться и в пастырском доме, и в церкви. 
Так продолжалось восемь месяцев – с тех пор 
как она поняла, что стараниями кюре, абба-
та Денойе, забеременела.

Для него это была не первая связь с жен-
щиной. Однажды ему уже довелось стать от-
цом, но без особо скандальных последствий – 
он вынудил свою предыдущую любовницу 
Мишель, такую же молодую женщину, уехать 
из Юруффа, чтобы родить ребенка в другом 
месте и оставить его в детском приюте.

В воскресенье 1 декабря 1956 года он попро-
сил Регину Фэй, которой оставалось уже не-
долго до разрешения от бремени, встретить-
ся с ним на окраине городка, у придорожного 
распятия.

Мать Регины Фэй с ее портретом
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Пока она собиралась, одна из ее сестер, за-
метив, что она едва держится на ногах, пред-
ложила ее проводить.

– Не надо, – ответила Регина. – Я ненадолго.
Домой она не вернулась.

Из показаний священника на суде:
– Было шесть часов вечера или около то-

го. Регина стояла у придорожного распятия. 
Я подъехал на автомобиле и сделал ей знак са-
диться, после чего мы поехали по дороге, ве-
дущей в Пленьи-ла-Бланшкот. Мы проехали 
примерно два километра, и я остановил ма-
шину за живой изгородью.
Судья:
– Что происходило между вами по до-

роге?
– Я сказал Регине, сидевшей рядом со мной: 

«Я собираюсь дать тебе отпущение грехов». 
И спросил: «Ты прощаешь меня?». Она про-
шептала: «Да, я тебя прощаю, но мне не нуж-
но от тебя никакого отпущения». Я продолжал 
настаивать. Она равнодушно пожала плечами 
и вышла из машины. «Ты мне надоел, – сказа-
ла она. – Я вернусь пешком». Повернулась и по-
шла по дороге. Я окликнул ее. Она не обер-
нулась. Тогда я тоже вышел из машины. Она 
дошла до живой изгороди, когда я выстрелил. 
Я был в метре от нее.

– Что было дальше?
– Она лежала на спине, раскинув руки крес-

том, и я…
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– Опустились на колени рядом с ней?
– Да.
(Закрывает лицо руками.)
– Потом… я не помню. Должно быть, я из-

верг…
– Наклонившись над телом Регины, вы сня-

ли с нее одежду и ножом разрезали ей живот, 
сделав некое чудовищное подобие кесарева 
сечения. Затем извлекли ребенка из еще теп-
лого тела матери.

– Да. Но клянусь, я не перерезал пуповину.
– Как выглядел ребенок?
– Он… не кричал. Лишь смотрел на меня 

широко открытыми глазами.
– Вы окрестили его, после чего вонзили нож 

ему в спину, а потом изрезали лицо, полнос-
тью его обезобразив.

– Да.
– Потом вы как ни в чем не бывало поеха-

ли ужинать к своему брату в Аплемон и че-
рез несколько часов вернулись в Юруфф, где 
семья Регины уже начала беспокоиться о ней, 
поскольку она так и не вернулась. Вы зашли 
к мэру, чтобы рассказать об этом, и он поднял 
тревогу. Вы взяли на себя руководство поис-
ками – как если бы убийство было делом рук 
кого-то другого. Благодаря вашим указани-
ям на вероятное направление поисков тру-
пы были обнаружены всего два часа спустя, 
на том же месте, где вы их оставили. Было пол-
третьего ночи.

– Да.
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– Подозрение пало на вас уже в тот момент, 
когда вы, желая увести расследование по лож-
ному пути, сказали, что знаете убийцу, но, 
храня тайну исповеди, не можете его назвать.

– Это так.
– То есть даже запятнав себя преступле-

нием и ложью, вы продолжали считать себя 
священником. Отпущение грехов, крещение, 
тайна исповеди…

– Да, верно.
– И только оказавшись перед лицом оче-

видности, когда уже невозможно было дальше 
выдерживать роль, вы швырнули на землю – 
нет, не маску, а нож, который до того прятали 
под сутаной, и закричали: «Ну да, это я! Сту-
пайте на Аплемонское кладбище, и там вы 
найдете носовой платок в пятнах крови – им 
я вытер лезвие».

Ги Денойе после ареста
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Одно примечательное обстоятельство наво-
дит на мысль о том, как глубоко уходят в ду-
шу человека, насквозь пронизывая ее, корни 
зла, когда оно становится привычным: после 
двойного убийства Денойе отправился к брату 
в Аплемон, кажется, только затем, чтобы по-
звонить оттуда одной из своих любовниц – той 
самой Мишель, которая родила от него ребен-
ка и ревновала его к Регине. Можно было бы 
предположить, что у него уже давно не остава-
лось никаких иных чувств, кроме болезненного 
непреодолимого влечения к своим жертвам, – 
вызывавшего в них ответное влечение, – до та-
кой степени сильного, что оно не ослабевало 
даже в экстремальных обстоятельствах, ко-
гда, напротив, стоило бы побыть в одиночест-
ве и спокойно обдумать дальнейшие действия. 
Но нет. Помрачение было настолько глубоким, 
что затронуло уже не только сознание, но и об-
ласть бессознательного; моральное чувство бы-
ло не поколеблено, но полностью упразднено. 
Ничего больше не существовало для него, кро-
ме похоти. Чего он ожидал от этой Мишель – 
после того, что недавно сотворил? Надеялся 
обеспечить себе алиби или забыться от пре-
ступления в новых удовольствиях?

Попробуем представить тот момент, когда 
фары автомобиля, принадлежавшего Денойе, 
высветили за живой изгородью два распро-
стертых на земле тела – Регины со вспоротым 
животом и рядом с ней – ее убитого ребен-
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ка, чье лицо являло собой сплошной сгусток
крови.

Денойе, полностью сохранивший самооб-
ладание, снял с себя плащ и набросил на те-
ла жертв, словно для того, чтобы скрыть их 
от самого себя.

– Преклоним колени, – произнес он. – По-
молимся.

Это было его первое побуждение как свя-
щенника.

Остальные, столпившись вокруг него, по-
трясенно молчали, охваченные ужасом; и вот 
с непревзойденным цинизмом он начал читать 
De profundis. Воистину, никогда еще не подни-
малась эта молитва из глубин более темных.

– Бедная Регина, – сказал он затем, – наде-
юсь, у нее было время подготовиться к смер-
ти. (Слова эти, скорее всего, были произнесе-
ны машинально, словно в сознании Денойе 
еще сохранялись отголоски представлений 
о подобающем священнику поведении – как 
результат многолетней привычки к религи-
озным обрядам.)

Одновременно он протянул дрожащие ру-
ки к телам, укрытым импровизированным са-
ваном, словно желая сблизить тех, кого столь 
жестоким образом разлучил.

Возможно, это было инстинктивное по-
буждение отца.

И наконец произнес, чтобы положить ко-
нец этой сцене и окружавшему его невыноси-
мому молчанию:
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– Нужно сообщить обо всем ее бедной ма-
тери.

И вот здесь в нем наконец заговорил чело-
век – неважно какой человек.

На мой взгляд, ключевой момент этой драмы, 
ускоривший ее чудовищную развязку, – раз-
говор Денойе и Регины, состоявшийся в его 
машине, после того как они отъехали от при-
дорожного распятия, возле которого встрети-
лись. То, что рассказывает об этом разговоре 
его единственный живой участник, слиш-
ком общо, чтобы дать хоть какую-то пищу 
для размышлений. Будучи уже одурманен кар-
тинами своего готовящегося преступления, 
которое было совершено почти незамедли-
тельно, – мог ли Денойе в точности запомнить 
слова своей жертвы, которые предшествова-
ли убийству или даже окончательно сделали 
его неизбежным?

Некоторые его предшествующие шаги, воз-
можно, помогут нам восстановить содержание 
разговора более подробно.

Лично я пытаюсь размышлять таким обра-
зом, как если бы в тот день Денойе еще не окон-
чательно решился на преступление и не про-
думал его во всех деталях. Допустим, он все 
еще колебался.

Окончательное решение, по сути, зависе-
ло от Регины – от того, что она ответит на его 
предложение. Одна-единственная мысль не да-
вала Денойе покоя, неотступно преследуя его, 
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словно навязчивый кошмар, который он хотел 
предотвратить, отдалить любой ценой, – что Ре-
гина разрешится от бремени здесь, в Юруф-
фе, и что ее ребенок будет продолжать жить 
в этом городке, а когда он подрастет, в его чер-
тах неизбежно узнают его отца – и последний 
волей-неволей также будет вынужден сознать-
ся во всем. Все что угодно казалось ему пред-
почтительнее такого исхода, который неиз-
бежно сделал бы его смешным, – судя по всему, 
форма этого скандала беспокоила его боль-
ше, чем скандал как таковой. Без сомнения, 
он до последнего момента не оставлял надеж-
ды убедить Регину в необходимости соблю-
дать внешние приличия и уехать в другое мес-
то на время родов, а затем оставить ребенка 
там. Регина не была глупа; к тому же она его 
любила. Он надеялся, что сможет на нее по-
влиять, и их жизнь будет по-прежнему проте-
кать среди обычной будничной рутины, лжи 
и любви. Разумеется, он уверял ее, что возь-
мет на себя все расходы и в дальнейшем про-
должит заботиться о ней и о ребенке. Он начал 
с убеждений, потом прибег к мольбам – и вдруг, 
без всякого перехода, словно оглушенный вне-
запным резким ударом, – обратился к грубос-
ти. Он заговорил повелительным тоном, ко-
торого Регина от него прежде не слышала. 
Он уже не просил, но приказывал. Напрас-
ный труд. Его последнее предложение, сде-
ланное скорее для проформы, лишь еще силь-
нее возмутило ее, что вызвало в нем ответную 
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вспышку ярости. Однако Регина, ничуть этим 
не смутившись, окончательно встала на ды-
бы. Встретив такое неповиновение, к которо-
му, как он подозревал, теперь примешивалось 
и отвращение, Денойе мгновенно вознена-
видел ее – хотя, возможно, тогда еще и не по-
мышлял об убийстве. Но отныне он ее словно 
больше не видел. Для него она больше не бы-
ла той женщиной, которую он некогда сжимал 
в объятиях, более того – уже не была челове-
ческим существом. Это было лишь препятст-
вие, мешающее ему продолжать свое привыч-
ное безбедное существование, – и вот когда 
он впервые посмотрел на нее с этой отвлечен-
ной, абстрактной точки зрения, он и решил
ее убить.

Вполне возможно также предположить, 
что разговор между ними в день убийства 
был не первым на эту тему – ему предшест-
вовал более ранний, скорее всего, состояв-
шийся в то воскресенье, которое сам Денойе 
указал на допросе как тот день, когда он ре-
шил покончить с Региной и назначил ей сви-
дание на ближайший вторник, когда и совер-
шил преступление. Если эта гипотеза верна, 
Денойе действовал не в состоянии аффекта, 
но по предварительному умыслу.

Отпущение грехов, о котором он говорил 
Регине, было не столько угрозой смерти, сколь-
ко отсрочкой смертельного приговора. В своем 
сознании и в своей душе он уже ее приговорил, 
и в его обязанности священнослужителя вхо-
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дило уведомить ее об этом. Это решение стало 
роковым – если учесть, что взгляды на положе-
ние дел у обоих были абсолютно противопо-
ложными. Регина считала вполне нормальным 
то, что Денойе представлялось немыслимым, 
и никто не хотел отступиться от своей точ-
ки зрения.

Каких только размышлений не порождает 
ситуация столь патетичная и вместе с тем па-
радоксальная: в противостоянии Природе Ре-
лигия выглядит ущербной, чтобы не сказать – 
терпит крах. На самом деле Регина умерла 
из-за того, что была права, – из-за того, что ре-
шила быть честной и ничего не скрывать, не за-
ботясь о мнении Церкви. Для нее в этом не бы-
ло ничего сложного, поэтому она не проявляла 
ни малейших колебаний. Она знала, что со-
вершила нечто, сделавшее ее матерью, и что 
в этом нет ничего преступного, – ведь если она 
взяла на себя ответственность за последствия 
содеянного, это снимает с нее всякую вину. Ее 
родители, славные люди, согласились с ее вы-
бором и разделяли ее безмятежность. Единст-
венно важным для них было не отпускать ее 
от себя ни на шаг – по сути, она была ребен-
ком, и после случившегося они любили и обе-
регали ее еще больше прежнего.

Если можно так выразиться, убивая Реги-
ну и ее нерожденное дитя, Денойе убивал саму 
Природу, чистую, свежую и наивную, – с такой 
яростью, ненавистью и страстью, что содеян-
ное им в порыве воистину люциферианского 
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вдохновения превзошло даже наиболее чудо-
вищные строки «Цветов зла».

Отчасти в его пользу свидетельствует 
тот факт, что он обдумывал и другие, далеко 
не столь бесчеловечные варианты – напри-
мер, пытался получить должность военного 
капеллана в Африке. Но дальше этих попы-
ток дело не пошло.

У меня есть гипотеза, отчасти предвзятая: 
вплоть до того самого момента, когда Денойе 
нанес роковой удар, он надеялся избежать жес-
токости, но она полностью завладела им и за-
вела его гораздо дальше, чем он предполагал.

По сути, он любой ценой хотел помешать 
неизбежному появлению в его приходе ребен-
ка, который со временем стал бы его точной 
копией и бесспорным доказательством его от-
ступничества от пастырского долга. Он ста-
рался отдалить от себя этот риск, но все было 
напрасно. Именно прямота Регины сделала ее 
мученицей, а его – палачом.

Сколь странны эти две судьбы, эти два про-
тивостоящих друг другу существа – негодный 
священник и несчастная Регина, которую он 
сделал своей женой, но запретил ей стать ма-
терью и открыть плод его стараний глазам 
прихожан.

Итак, Денойе уже решил убить Регину, 
но еще не думал о той драматической состав-
ляющей, которая показала бы, какое значе-
ние он придавал этому убийству. Полностью 
признавая, что убийство было умышленным, 
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стоит признать и то, что, без сомнения, все со-
вершенное им уже после убийства было чудо-
вищной импровизацией, как если бы он стал 
жертвой одержимости, которую Платон при-
писывал безумным вакханкам. Глядя на со-
бытия ретроспективно, можно предположить, 
что Денойе, сам того не желая и не осознавая, 
убил Регину лишь с тем, чтобы совершить все 
последующие действия, которых он заранее 
не замышлял; чтобы наконец вырвать из ее 
чрева крошечное существо, которое некогда 
сам в ней зародил, которое было вот-вот гото-
во появиться на свет и, с невероятной жесто-
костью насильственно оторванное от матери, 
смотрело широко открытыми глазами на сво-
его отца, только что убившего мать и готовя-
щегося убить его самого. Воистину вселенское 
противостояние!

И вот, поскольку ребенок был жив, в Денойе 
пробудился священник – и прежде чем перере-
зать младенцу горло, он его окрестил. Как имен-
но? Известны три вида крещения: водой, огнем 
и Духом Святым. То, что сделал Денойе, не на-
поминает ни одно из них, даже в искаженном 
виде. Если нечто похожее на внешнюю фор-
му религиозного обряда все же имело место, 
суть его – любовь – полностью отсутствовала. 
И этому новоявленному христианину священ-
ник тут же пронзил ножом сердце и изрезал 
лицо. Здесь перед нами в общих чертах выри-
совывается тайный замысел человека, кото-
рый больше не владел собой и слепо стремил-
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ся лишь к одному – уничтожить то, что создал, 
и прежде всего – лишить крошечное сущест-
во каких бы то ни было отличительных черт, 
как если бы хотел не просто замести следы пре-
ступления, но и отменить, упразднить отнятую 
жизнь, как никогда не существовавшую, – слов-
но кроме лица у человека нет ничего другого, 
что определяет саму его сущность, над кото-
рой не властен никто, даже Бог, – и если это 
у него отнять, он исчезнет без следа.

Превосходство религиозного сознания 
над обычным проявляется в бесконечных воз-
можностях самосовершенствования и само-
разрушения, которые религия предоставляет 
и позволяет. Регина и ее близкие пребывали 
где-то между теми вершинами, которых Денойе 
не смог достичь, и бездной, в которую он в кон-
це концов сорвался. Природное и сакральное, 
в равной мере поруганные и отвергнутые им, 
в свою очередь, отреклись от него – и он рухнул, 
будто с отвесной скалы, в пропасть, падение 
на дно которой будет длиться до конца времен.

Скорее всего, Денойе после убийства Регины 
обдумывал, как избавиться от тела, и вдруг 
ему пришло в голову, что ребенок уже полнос-
тью сформировался в ее утробе, может пере-
жить ее и, возможно, уже похож на своего от-
ца. Когда тело обнаружат, ребенка извлекут 
на свет, и одним своим сходством с убийцей 
он укажет на него. Этот нерожденный эмбрион 
внезапно показался ему неумолимым вопло-
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щением его собственного греха, – и, бросив-
шись к телу своей первой жертвы, он вспорол 
ей живот. К ужасу перед совершенным пре-
ступлением теперь примешивалось некое ре-
лигиозное безумие, в котором эта невероятная 
трагедия обрела развязку – поскольку именно 
последнее, роковое и безнадежное злодеяние 
придает ей особый, исключительный харак-
тер, отличая от других ей подобных. В анна-
лах криминальной хроники тщетно было бы 
пытаться найти что-то похожее.

Итак, Денойе, первоначально действуя 
из одного только страха, стремился лишь к то-
му, чтобы избавиться от тела убитой – глав-
ной улики преступления. Но почти сразу же 
первое злодеяние повлекло за собой другое, 
еще более чудовищное, по ряду признаков 
явно имеющее отношение к ритуальной чер-
ной магии. В Денойе вновь заговорил священ-
нослужитель, но сделавшийся жрецом сата-
нинского культа. Тело Регины сыграло роль 
алтаря, на котором он совершил нечто вроде 
искупительного жертвоприношения. Разуме-
ется, ничто ни вокруг, ни внутри него не соот-
ветствовало обрядовым канонам, пусть даже 
вывернутым наизнанку. Последовательность 
его действий теперь подчинялась не сознатель-
ной воле, но какому-то слепому механизму, не-
кой логике, тем более непонятной и сбиваю-
щей с толку, что она функционировала без его 
участия, сама по себе, в пустоте – и ее абсо-
лютная неестественность граничила с иллю-
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зорностью. Сам того не сознавая, он пытался 
обернуть вспять творение плоти как таковой – 
уничтожив созидательный инструмент, жен-
щину, он стремился уничтожить и результат 
созидания – ребенка; тщательность, близкая 
к совершенству, с которой он исполнил свой 
замысел, многократно усиливает ужас, вы-
званный содеянным. И, без сомнения, для того, 
чтобы этот замысел появился и был в точнос-
ти исполнен, способность рассуждать на ка-
кое-то время должна была исчезнуть – именно 
в этот период затмения священником завла-
дели силы, которые, возможно, не зря назы-
вают демоническими, поскольку они полнос-
тью подчиняют себе человека и направляют 
его действия – чтобы в конце концов вывести 
его, уже вышедшего за пределы самого себя, 
за пределы общечеловеческие. Само позорное 
прошлое Денойе взывало к этим силам – и, ко-
гда они появились, отдало его им во власть.

После того как исчезновение Регины вызывает 
всеобщую тревогу и жители городка отправля-
ются на поиски, в поведении Денойе становят-
ся заметны уже знакомые нам фазы колебания 
и нерешительности, ранее предшествующие 
совершенному им преступлению. Лишь посте-
пенно, под давлением необходимости, он раз-
облачает себя, так же медленно, как прежде 
утром Великой Субботы открывал взорам ве-
рующих святое древо Креста – которое по су-
ти тоже является уликой, свидетельствующей 
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о преступлении… И вдруг, в один миг отри-
нув колебания, с той же внезапностью, с ко-
торой совершил двойное убийство, он призна-
ется в нем: «Это я!..» С этого момента поток 
его признаний не иссякает. Здесь в его пользу, 
возможно, стоит сказать, что честность и ис-
кренность, которые он сумел сохранить, при-
несли ему облегчение и даже некоторое удо-
влетворение после того, как он открыл всем 
истину, – и тем сильнее было чувство избав-
ления, чем больше стыда эта истина вызывала 
в нем. Инстинктивная тяга к спасению в тот 
день одержала верх.

Какова бы ни была изначально грозившая 
ему опасность, он встретил ее лицом к лицу: 
именно ему принадлежала инициатива отпра-
виться к мэру и попросить его объявить тре-
вогу, и как только это было сделано, он взял 
на себя руководство поисками. Пусть и околь-
ными путями, нарочно делая один крюк за дру-
гим, он все же привел своих спутников к тому 
месту, где совсем недавно оставил искромсан-
ные тела своих жертв.

Вплоть до этого момента и даже некоторое 
время спустя Денойе, судя по всему, надеялся 
с присущим ему цинизмом отвести от себя по-
дозрения. Но надежда постепенно таяла. Ко-
гда он сказал: «Я знаю убийцу, но не могу его 
назвать, потому что связан тайной испове-
ди», – по сути, он выставил себя пособником 
убийцы; эти слова предшествовали оконча-
тельному признанию. Чуть позже он добавил 



85

с поразительным бесстыдством: «Убийца на-
верняка отец», – тем самым косвенно указы-
вая на себя. И наконец, когда он прошептал: 
«Убийца совсем близко», – последние сомне-
ния в том, что это дело его рук, исчезли.

Любопытно отметить, что наутро после 
этих событий мэр городка не спешил его об-
винять:

– Это был увлекающийся человек, кото-
рый умел организовывать праздники, создал 
в нашем приходе театральную труппу, а так-
же общество любителей футбола – он обожал 
футбольные матчи. Конечно, с девушками он 
тоже вел себя не совсем так, как подобает свя-
щеннику…

Месье Гасс в своей защитной речи вторит 
ему: «В прежние времена священник почти 
не выходил из церкви. Он проводил время 
в молитвах и созерцании, порой развлекаясь 
игрой на органе. Сегодня он – шофер, киноме-
ханик, спортсмен». Месье Гасс подразумевает, 
что эти занятия, с одной стороны, делают свя-
щенника более близким своей пастве, но с дру-
гой – сбивают его с пути, поскольку лишают 
необходимого уединения и отвлекают от пас-
тырского долга. Коль скоро понятие «святой» 
всегда предполагало некую «особость» (точ-
нее, обособленность), – священник, с того мо-
мента как он перестает существовать отдель-
но от окружающих, рискует встать на мирской 
путь, а оттуда всего один шаг до отказа от сво-
его призвания.
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Ровно в полдень, когда на колокольне про-
звонили Angelus, а в школе закончились уро-
ки, аббат Денойе собирался выйти из своего 
дома при церкви – уже не в сутане, а в мир-
ской одежде, подобранной как попало, в на-
ручниках и под охраной жандармов. К счас-
тью, один из них, стоящий снаружи у двери, 
задержал эту мрачную процессию до тех пор, 
пока дети не разбежались по домам, – что из-
бавило их от необходимости видеть своего 
кюре в столь жалком состоянии.

Затем процессия направилась в мэрию, где 
Денойе предстал перед следственным судьей – 
по иронии судьбы это оказалась женщина. Воз-
можно, такая необычная деталь стала для пре-
ступника одним из самых сильных унижений.

Вскоре было выпущено коммюнике Нансий-
ского епископства, в котором говорилось: «Это 
злодеяние, жестокость которого превосходит 
всякое воображение, не должно лишать хрис-
тианина душевных сил. Мы можем обрести 
утешение, молясь за убиенных и прося у Бога 
позволения для убийцы искупить столь тяж-
кий грех».

Незадолго до начала судебного разбира-
тельства «Религиозные будни» писали:

«Судебный процесс, один из самых мучи-
тельных для каждого священника, вот-вот 
начнется.

Никакое преступление и никакое падение 
человека, даже если речь идет о духовном ли-
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це, не способно нанести ущерб миссии Церк-
ви и ее служителей.

Чем более возвышенным предстает идеал, 
к которому стремится человек, чем труднее 
его достичь, – тем более достойны восхище-
ния те, кто сделал стремление к нему глав-
ным законом своего существования».

Каноник, которому выпало заняться похо-
ронами Регины и ее ребенка и провести заупо-
койную службу, сказал следующее:

«Человек неспособен выразить, что он 
чувствует, видя сотворенное не-человеком. 
Мы не в ответе за это преступление (как апо-
столы не в ответе за предательство Иуды), 
но мы неизбежно разделяем унижение и стыд, 
которые оно заставило испытать Церковь, ее 
служителей и весь род человеческий. На всех 
нас легло тяжкое бремя этого злодеяния, ибо 
первородный грех глубоко поразил даже са-
мых отдаленных потомков Адама».

Если тщательно ознакомиться с показания-
ми обвиняемого на суде присяжных, можно, 
по сути, сказать, что изучил всю его биогра-
фию.

Судья:
– Ваши родители были земледельцами. Ваш 

брат – достойный человек. Ваша слабоумная 
сестра была изнасилована двумя негодяями. 
Это так?

– Да.



88

Сестра с официальным диагнозом слабо-
умия добавляет еще один штрих в общую кар-
тину, являя собой несомненное доказательст-
во дурной наследственности.
Судья:
– Вы провалили выпускные экзамены и эк-

замен на степень бакалавра.
– Да.
Складывается впечатление, что мы имеем 

дело с неудачником, которого учеба оторва-
ла от работы на земле – и, не преуспев ни там, 
ни здесь, он потерял всякую опору и сбился 
с пути. Неприспособленный ни к какой рабо-
те, он, без сомнения, ухватился за возможность 
стать священником как за последний шанс.

– Что касается вашего религиозного при-
звания, – продолжает судья, – очевидно, вы 
производили впечатление человека, чьи ка-
чества позволяют ему получить духовный
сан.

– Да. Во время учебы в семинарии я искрен-
не хотел стать священником.

Стоит вспомнить и героическое поведе-
ние Денойе во время оккупации – с риском 
для жизни он организовал ряд побегов с ок-
купированной территории.

Этот человек был способен проявлять бла-
городство.

Судья:
– Вас характеризуют как человека мало-

общительного. У вас никогда не возникало 
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ощущения, что теологические штудии вам 
не по силам из-за невысоких интеллектуаль-
ных способностей?

– Да, именно так. Учеба всегда давалась мне 
с большим трудом.

– Однако вас все же рукоположили в свя-
щенники.

– Да.
– Не приняв во внимание ваши занятия 

и склонности, несовместимые с деятельнос-
тью священнослужителя.

– Да…
– После того как вы получили свое первое 

назначение, вы постоянно подвергались упре-
кам вышестоящих духовных лиц, особенно 
кюре, чьим помощником были?

– Да.
– Вас выслали из Блемона, но вы тайно вер-

нулись туда, как грешник возвращается к сво-
им грехам?

– Да.
– Вы одерживали одну любовную побе-

ду за другой, и однажды вам довелось обвен-
чать одного солдата с женщиной, которую вы 
до этого сделали своей любовницей?

– Да.
– Это не помешало вам во время венчаль-

ного обряда произносить все положенные ре-
лигиозные формулы?

– Да, это так.
– После этого вы продолжали прежние от-

ношения с этой женщиной, которой сами да-



90

ли благословение на брак, – утяжелив, таким 
образом, грех блуда прелюбодеянием?

– Да.
– Всё это – не считая бесчисленных пороч-

ных связей в Юруффе. Однажды вам дове-
лось, причастив умирающего, сразу же начать 
на свой лад утешать его жену, еще не успев-
шую стать вдовой. Позднее вас подозревали 
в том, что вы брали с нее деньги за свои услу-
ги, которые она ценила тем дороже, что была 
уже далеко не молода.

(Молчание.)
– Затем вы начали встречаться с Мишель – 

она считалась красивой, даже очень, и ей бы-
ло всего пятнадцать. Вы можете сказать, кто 
из вас двоих сделал первый шаг?

– Думаю, что я.
– Один из ваших собратьев увещевал вас, 

настаивая, чтобы вы прекратили эту связь.
– Да, но я пренебрегал его советами.
– Говорят, вы даже предлагали ей офици-

альный брак.
– Да, но она отказалась.
– Несколько раз вы ездили с ней на юг, оста-

вив дома свою сутану и одевшись как мирянин?
– Да.
– Во время одной из этих поездок вас слу-

чайно узнал некий священник и стал угова-
ривать вернуться на путь истинный, – а вы 
и на сей раз этого не сделали?

– Я просто не успел. По возвращении меня 
ждал его высокопреосвященство, которому 
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стало известно о моем внебрачном ребенке, – 
но я солгал ему, убедив в том, что это ребенок 
одного из моих кузенов.

– Именно тогда у вас была возможность пре-
кратить этот совершенно несовместимый с ва-
шим саном образ жизни, – но вы не захотели.

– Я хотел. Очень хотел, но был не в силах 
этого сделать. Несмотря на то, что его вы-
сокопреосвященство отнесся ко мне благо-
склонно. Но что-то во мне этому противилось. 
Не знаю, что…
Судья:
– Для меня очевидно, что вы утратили чет-

кое представление о том, что значит быть свя-
щенником, и забыли о том, какие обязаннос-
ти налагает ваш сан.

Реакция Денойе на эти слова была необыч-
ной: вместо того, чтобы продолжать согла-
шаться с судьей, он гордо выпрямился, словно 
принимая вызов, и заговорил громко и твердо, 
как не говорил еще ни разу с момента ареста:

– Нет, я всегда был священником и все-
гда это сознавал. Я не забывал о своем сане 
ни на миг!

После этих слов воцарилась долгая, ка-
кая-то пронзительная тишина. Лица судей 
окаменели. Как раз в это время за окнами по-
шел густой снег, и слышен был шорох снежи-
нок о стекла.

Прежде чем заговорить, председатель су-
да на миг закрыл глаза, затем снова взглянул 
на обвиняемого.
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– Это за гранью нашего понимания. Ни-
кто, кроме вас, не поверит в то, что вы ска-
зали. Отныне мы видим в вас лишь человека, 
полностью порабощенного своими страстями, 
и с ужасом вглядываемся в глубины той без-
дны, куда они вас увлекли.

Затем речь зашла о Регине, о ее родителях, 
которые ему доверяли и чье доверие он предал.
Судья:
– Скажите, Денойе, Регину не смущали ва-

ше пастырское облачение, ваш сан?
– Нет.
– Когда она сообщила вам, что ждет от вас 

ребенка, что вы сделали?
– Сначала меня охватил страх. Я не мог ре-

шить, как лучше поступить. Но Регина почти 
сразу же рассказала о своей беременности ро-
дителям и поклялась мне, что отвела от меня 
всякое подозрение.

– Вы же, со своей стороны, посоветовали 
им не пытаться выяснить, кто отец ребенка, 
поскольку он скорее всего какой-нибудь ма-
лопочтенный тип.

– Да, потому что иначе они могли бы 
обо всем догадаться…

После этого речь зашла о самом преступлении.
Судья:
– Почему вы выбрали именно эту безлюд-

ную дорогу?
Денойе:
– Не знаю… Случайно… По привычке…



93

– Вы погасили фары вашего автомобиля. 
Зачем?

– Не знаю…
– Зачем вы заговорили с Региной об отпу-

щении грехов?
– Не знаю…
– Ну же, признайтесь в своем намерении. 

Ведь отпущение грехов дают тому, кто ско-
ро умрет?

– Я не могу ответить…
– Ну, смелее!
– Да, я… я выстрелил.
– В голову?
– Не помню… Я стрелял почти в упор…
– И вы не ужаснулись тому, что сделали?
– Я потерял над собой контроль…
– Не настолько, чтобы остановиться и не сде-

лать тех кошмарных вещей, которые последо-
вали за этим…

– Именно это я ничем не могу объяснить…
(Молчание.)
Судья:
– Глаза ребенка были открыты. Мы знаем 

об этом с ваших слов. Вы единственный, кто ви-
дел их открытыми – и выколол их. Без сомне-
ния, из страха, что он окажется похожим на вас 
и это сходство вас уличит. Чтобы скрыть его, 
вы изуродовали вашего сына.

– Да, возможно, из-за сходства… Но я узнал, 
что я сделал, только после того, как мне пока-
зали фотографии…
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Итак, Денойе пытается убедить суд в том, 
что с какого-то момента он действовал в по-
мутненном состоянии рассудка, словно изнут-
ри и снаружи его затопила тьма; что именно 
поэтому он впоследствии забыл все самые от-
вратительные подробности своего преступ-
ления – они были вытеснены из памяти, как 
и все остальное, происходившее в тот отре-
зок времени.

Заметим, что позднее он пытался мыслен-
но восстановить случившееся, но, по его сло-
вам, только на кладбище в Аплемоне «вне-
запно все осознал». Здесь он, без сомнения, 
хочет внушить суду, что только в тот момент, 
когда выбросил на кладбище запятнанный 
кровью платок, он полностью пришел в со-
знание, словно внезапно разбуженный луна-
тик, и только с этого момента отдавал себе 
отчет в том, что сделал и что собирается де-
лать дальше. Но даже полностью принимая 
на себя ответственность за убийство Регины, 
он отказывается признать, что все последую-
щие действия, относящиеся к ребенку, были 
совершены им по своей воле и в здравом рас-
судке. Именно здесь проходит граница, раз-
деляющая два абсолютно разных состояния.

Судья продолжает допрос, добиваясь бо-
лее точных показаний:

– Однако вы помните изрезанное лицо ре-
бенка?

– Только по фотографии. В реальности – нет. 
Уверяю вас, я не способен на такое. Что-то силь-
нее меня заставило меня это сделать.
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Когда его спросили о мотивах преступле-
ния, он ответил:

– Я не знаю. Я – уже не тот человек, который 
это сделал, поэтому я не могу его понять. Все 
произошло так, как будто я перестал быть со-
бой, перестал понимать, что творю зло. Но это 
не значит, что я отказываюсь взять на себя от-
ветственность за содеянное, признать себя ви-
новным перед Богом и людьми.

По сути, Денойе говорит о себе как об одер-
жимом.

Произнося эти слова, он неотрывно смот-
рит на распятие, которое не выпускает из рук, – 
словно призывая его в свидетели своей ис-
кренности.
Судья:
– Помимо убийства, у вас было множест-

во других вариантов, позволяющих избежать 
скандала. Например, скрыться вместе с Реги-
ной или одному. Все что угодно было бы луч-
ше, даже самоубийство. Вам приходила в го-
лову мысль покончить с собой?

– О нет! – с горячностью восклицает Де-
нойе. – Убить себя? Ни за что!

– А обратиться за помощью к вашему епи-
скопу?

– Нет, я слишком боялся его гнева.
– То есть вы не видели иных вариантов, 

кроме убийства?
– Да. Впервые я подумал об этом в воскре-

сенье, первого декабря. В тот же день я назна-
чил Регине встречу на ближайший вторник.
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– С какой целью?
– Может быть, для того, чтобы объявить 

ей о своем отъезде… но я еще ничего не знал 
наверняка. Ни одна мысль не казалась мне 
удачной. Кажется, даже в тот момент, когда 
она села в машину, я все еще думал сообщить 
ей о своем отъезде… сказать, что мы боль-
ше никогда не увидимся. Я попросил у нее 
прощения, она простила меня, но когда я за-
хотел дать ей отпущение грехов, она отве-
тила: «Ты мне надоел. Не надо мне твоего отпу-
щения».

– Признайтесь, уже тогда вы собирались 
ее убить?

– Да, но у меня еще не было четкого плана…
Весьма необычно, что этот человек, по-

стоянно оскорбляя своим поведением и ре-
лигию, и духовный сан, тем не менее никогда 
не отрицал их священной природы и не отре-
кался от них. Он возмутился, когда его спро-
сили, не думал ли он о самоубийстве. Убить 
Регину? Почему бы и нет. Убить себя? Нико-
гда! Это единственный грех, который Господь 
не простит вовеки!

Он убил Регину, но перед этим дал ей отпу-
щение грехов – далеко не все убийцы были бы 
вправе сделать то же самое. Он убил своего 
сына, но предварительно его окрестил – боль-
шинство детоубийц пренебрегают этим ри-
туалом. И все это он совершил с той же оше-
ломляющей наивностью, с которой произнес 
в ответ на предложение жениться на Регине 
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и признать ребенка своим: «Но как я мог это 
сделать? Я же священник!»

Своему сану он оставался верен даже в па-
дении и двойном преступлении – отчего дейст-
вительно можно предположить, что именно 
священник в нем, который смог проявить себя 
лишь посредством чудовищного греха, убил Ре-
гину и изрезал ножом лицо ребенка, после то-
го как убил и его. Именно это придает его зло-
деянию столь странный ритуальный оттенок.

Если мы попробуем отыскать причины па-
дения Денойе, то прежде всего обнаружим 
их в изначальной несовместимости обязан-
ностей духовного лица (которые он старался 
исполнять неукоснительно, по крайней мере 
внешне) с его собственной природой; затем – 
в невозможности совмещать пастырский сан 
(от которого он не хотел отказываться) с ули-
чающими последствиями своих грехов. Мож-
но заподозрить его и в том, что он был силь-
нее привязан к тем преимуществам, которые 
давал ему сан, чем собственно к служению, – 
но об этом судить только ему и Богу.

Когда в ходе процесса он осмелился ска-
зать матери Регины: «Все эти четырнадцать 
месяцев я непрестанно молился о ней», – он 
был искренен, но эта искренность была аб-
солютно неуместной. Будь у него хоть капля 
такта, он бы промолчал. Как он мог не пони-
мать, что с его стороны это признание, особен-
но сделанное публично, выглядит вопиющим 
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бесстыдством? Но то, что в наших глазах лишь 
усугубляло его вину, в его собственных, каза-
лось, его оправдывало. Он видел себя совсем 
не таким, каким его видели мы, – с его точки 
зрения, он вновь стал священником, которым, 
по сути, никогда и не переставал быть. Вели-
чайшее заблуждение! То, что кажется ему ес-
тественным, не просто нарушает естествен-
ный порядок вещей, но глубоко оскорбляет его. 
Привычку к молитве, приобретенную за годы 
своего служения, Денойе сохранил и тогда, ко-
гда это полностью вышло за пределы здравого 
смысла; сказав об этом, он переступил грани-
цу любой допустимой откровенности – с уче-
том того, что он сделал и кем сделался. Созда-
ется впечатление, что перед нами существо 
двойной природы, которое все совершенные 
им гнусности не смогли лишить священно-
го огня, однажды вспыхнувшего в его душе 
и оставшегося с ним даже среди полного мо-
рального и рационального краха.

Мне часто доводилось замечать, что ре-
лигиозность и греховность вовсе не исклю-
чают друг друга, при том, что никак друг 
на друга не влияют. Можно погрязнуть в гре-
хе и при этом ревностно соблюдать обряды. 
Денойе – один из самых шокирующих тому 
примеров. Религия, от которой он по факту 
отступился, тем не менее оставила в его душе 
неизгладимый след, с которым ничего не смог-
ли поделать ни Небо, ни Земля, ни Преиспод-
няя. Он останется священником навечно. Он 
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смиряется с этим, несмотря на всю свою гор-
дыню. Трагедия «кюре из Юруффа» именно 
в том и состоит, что, отвергнув все, чего тре-
бовало от него христианство, он полностью со-
хранил христианство внутри себя. Представим 
на мгновенье, что он совершил бы все то же 
самое, но по другой причине – оттого, что все, 
чему он раньше поклонялся, вдруг показалось 
ему фальшивым и ничтожным. Насколько бо-
лее логичным выглядело бы тогда его пре-
ступление – и насколько более заурядным! 
Сущность христианства, лучше всего выра-
женная в католицизме (я хочу сказать, что по-
зиция римско-католической церкви по этому 
вопросу наиболее четко и подробно сформу-
лирована), состоит в том, что человеку позво-
лено все, даже самое худшее, поскольку ми-
лосердие Божье бесконечно, – кроме одного: 
разувериться в Нем. С точки зрения Церкви 
есть лишь один непростительный грех – усо-
мниться в бесконечной доброте Бога и самой 
Жизни, отринуть всякую надежду и посягнуть 
на собственную жизнь. Все остальные грехи 
могут быть прощены. Самое большое свято-
татство – наложить на себя руки. Вспомним, 
как возмутился Денойе, когда его спросили, 
не думал ли он о самоубийстве. Воистину этот 
человек хорошо знал свою религию и не соби-
рался отступать от ее фундаментальных основ! 
Он не остановился ни перед убийством лю-
бовницы, ни перед уничтожением их обще-
го ребенка. Но убить себя – нет, как вы могли 
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такое подумать! Здесь вся его одержимость 
куда-то исчезает. Эту последнюю черту он 
не осмеливается переступить.

Теперь, после совершённого убийства и несо-
вершённого самоубийства, его могут приго-
ворить к смерти. Эта высшая мера наказания 
вряд ли его устрашит. Он воспримет ее как рас-
плату. Возможно, он увидит в ней счастливый 
шанс освободиться от самого себя и не согре-
шить – иными словами, надежду на спасение. 
Крушение, которое он потерпел, вернуло его 
к вере, к духовному сану, побудило вступить 
на путь искупления – и тем самым восстано-
вило в нем достоинство не только человечес-
кое, но и пастырское. Христианин никогда 
не погибнет, если сохранит надежду. Взойдя 
на эшафот, именно благодаря своей боли он 
полностью исцеляется. Не утверждал ли Пас-
каль, что болезнь – это то состояние, в кото-
ром христианин лучше всего себя чувствует?

Говорят, что в тюрьме Денойе стал изго-
ем среди заключенных, которые презирали 
и избегали его – даже для этих убийц, граби-
телей, поджигателей его преступление выгля-
дело чрезмерным. Возможно, здесь сыграла 
роль и его принадлежность к духовному сосло-
вию – изначальное почтение, которое должен 
был бы вызывать его сан, превратилось в не-
кий суеверный ужас, как если бы его власть 
освящать, благословлять и даровать отпуще-
ние грехов стала восприниматься как разно-
видность колдовства.
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Тюремщики, напротив, были очень им до-
вольны – его смирение, послушание и вежли-
вость делали его идеальным узником.

Церковь, на которую он навлек величай-
ший позор, его простила. Тюремный капеллан, 
чьему попечению она вверила его, не оставлял 
его своими заботами, – как если бы преступле-
ние Денойе касалось лишь его и Бога. Да, лю-
бой преступник, даже отягощенный самыми 
тяжкими грехами, имел бы право на подоб-
ное отношение. Но в случае с Денойе причина 
в другом. Он остается священником всецело, 
даже после краха своей человеческой личности. 
Несмотря на совершенные им убийства, у не-
го остается власть совершать святые таинст-
ва, и причастие, принятое из его рук, сохра-
няет силу. При всей своей низости он может 
служить мессу, и Бог повинуется его голосу, 
превращая хлеб в плоть, а вино в кровь. Эта 
незыблемость, неотменимость священническо-
го сана внушает почтение любому католику. 
Какой бесчеловечный вызов – священное по-
мазание на челе убийцы, неприкосновенное, 
несмываемое! Погрузившись в пучину греха, 
он не утратил своей духовной власти. Однако 
стоит вспомнить, что его появление в Юруф-
фе сопровождалось двумя трагическими собы-
тиями, которые из сегодняшнего дня выгля-
дят предостережениями свыше – поскольку 
земная хронология не имеет значения для не-
бесной книги судеб. Предшественник Денойе 
поскользнулся на ступенях алтаря во время 
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службы и разбился насмерть. Еще более мрач-
ным знамением стала гибель и его преемника, 
которого прислали в Юруфф после его арес-
та, – он погиб совсем недавно во время палом-
ничества в Святую Землю. Можно подумать, 
что на весь приход, и особенно на его духов-
ных лиц, легло бремя проклятья. Будем наде-
яться, что близость священных городов – Си-
она, Домреми и Вокулера – поможет вернуть 
в Юруфф мир и спокойствие.

Упомяну еще об одном примечательном собы-
тии. По просьбе родителей Регины на ее над-
гробном камне была высечена надпись о том, 
что она убита местным приходским священ-
ником.

Когда могилу освящали в День поминове-
ния 2 ноября 1956 года, новый кюре при виде 
этой надписи оцепенел от ужаса.

Свою обвинительную речь генеральный про-
курор завершил следующими словами:

«Мы имеем дело с преступлением воисти-
ну сатанинским.

Денойе, вы обманули всех – своего Бога, 
свое церковное начальство, общество и, на-
конец, своих жертв. С моей точки зрения ни-
что не может смягчить вашу вину.

Поэтому, исполняя свой печальный долг, 
я требую для вас смертной казни.

В эти минуты во мне говорит наша несги-
баемая лотарингская душа, которая требует 
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Могила Регины Фэй

исполнения этого безжалостного приговора, 
чтобы воздух вокруг нас очистился».

Месье Гасс, защитник, со своей стороны про-
сил о снисхождении:

«При всей тяжести своего преступления, аббат 
Денойе отныне живет как монах в своей келье.
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Оставьте ему жизнь и отправьте его на ка-
торгу. Он попадет в ад на земле, которого за-
служивает.

Бог верных, внуши судьям, что у них нет 
права покушаться на то, что принадлежит 
лишь Тебе».

Денойе был приговорен к каторжным рабо-
там до конца своих дней.
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за ходом которых я наблюдал, присутствуя 
на судебных заседаниях в качестве члена суда 
присяжных в течение 1955 года, все же позво-
лю себе поделиться некоторыми соображени-
ями о том, что представляется мне наибо-
лее важным в тех обстоятельствах, в которых 
я как будто специально оказался.

Ведь если вспомнить, что главная цель ли-
тературы – и единственная из всех, которая 
полностью оправдывает ее существование, – 
это познание человека, и что нигде человечес-
кая натура не раскрывается лучше, чем в зале 
суда, – разве не закономерно было бы включить 
писателя в число судей? Его присутствие по-
будило бы всех остальных внимательнее сле-
дить за собой. Возможно, это станет очевид-
ным лишь после моей смерти – но сейчас мне 
хотелось бы поговорить о том, что за этим вос-
последует. Разумеется, я не собираюсь кри-
тиковать нынешние функции суда и нравы, 
царящие во Дворце Правосудия. Любые ре-
волюции во все времена приводили только 
к смене одних заблуждений на другие, прямо 

Непритязательные размышления 
о человеческом правосудии
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противоположные, с весьма печальными по-
следствиями. У меня есть лишь единственное 
скромное предложение, которое могло бы при-
нести большую пользу: постепенно, шаг за ша-
гом, побуждать людей вести себя все лучше 
по отношению друг к другу, при этом не ли-
шая их сложившегося образа жизни и при-
вычных занятий.

Функция судьи всегда казалась мне столь 
мало сообразующейся с той ответственнос-
тью, которую может принять на себя чело-
век, тем более христианин, за себе подоб-
ных, – что я относился к ней как к проявлению 
гордыни, к незаконному самовозвышению. 
В глубине души я убежден (и эту убежден-
ность разделяет со мной Андре Жид), что уни-
кальность Евангелия заключается в первую 
очередь не в том, что оно призывает нас воз-
любить ближнего своего, а в том, что ограж-
дает от стремления его судить. И что же? – мое 
собственное пребывание среди судей лишь уси-
лило предубеждение, которое я всегда к ним 
питал. Судья, председательствующий на засе-
даниях, был очень благожелателен, почти де-
ликатен. Что до генерального адвоката, могу 
лишь признать и по достоинству оценить его 
мастерство, в большинстве случаев приводя-
щее к смягчению наказания. Отсюда можно 
сделать вывод, что долгий опыт работы в суде, 
в целом довольно угнетающей, отнюдь не ли-
шает человека объективности суждений и спо-
собности к состраданию и вместе с тем обе-
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регает от тех подводных камней, на которые 
можно натолкнуться по неопытности.

Но вот присяжные, и все вместе, и каж-
дый по отдельности, на мой взгляд, чаще все-
го не соответствовали тому уровню развития, 
который предполагает их миссия. Общая куль-
тура, постоянная внутренняя жизнь, знание 
человеческой души – всем этим желательно об-
ладать, чтобы проникнуть в суть тех или иных 
драм. Обывательская рутина, в которую погру-
жены эти случайные люди, ненадолго ставшие 
судьями, узость их взглядов, их полное неве-
жество в области психологии заставляют усо-
мниться в том, что они смогут вынести спра-
ведливый вердикт в нетривиальных случаях. 
Подобно тому как человек здоровый и хорошо 
сложенный с трудом может представить себе 
мучительное существование больного или ка-
леки, – человек, всю жизнь проживший в ладу 
с собой и окружающими, не способен вообра-
зить всех разрушительных последствий, к ко-
торым может привести страсть или порок. Тот, 
кто взыскан судьбой, едва ли поверит, что мно-
гие беды непреодолимы. Однако и в природе, 
и в обществе зачастую творится вопиющая не-
справедливость. К этой изначальной неспра-
ведливости самого разного масштаба добав-
ляются некие обстоятельства или случайные 
совпадения, столь же непредсказуемые, сколь 
и пагубные, – и вот она, завязка будущей тра-
гедии. Сможет ли тот, кто попадает в инфер-
нальный замкнутый круг, достойно ответить 
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на провокацию судьбы, намеревающейся сде-
лать из него преступника? В этом-то и проб-
лема. Насколько свободен человек в своем 
стремлении уклониться от этих безжалостных 
тисков? Один Бог это знает. Никакое воспита-
ние зачастую не может спасти от внезапных 
ударов судьбы, от ее массированных атак (воз-
можно ли избежать непредвиденного?). Отсю-
да следует, что тяжесть вины стоит соотносить 
не с величиной нанесенного ущерба, а с ме-
рой ответственности виновного за содеянное, – 
и вот здесь присяжные чаще всего спотыкают-
ся. Всецело поглощенные преступлением, они 
забывают о человеке, они его не видят. Обви-
нительные пункты – вот что их завораживает, 
гипнотизирует, парализует. Всякий раз, когда 
между нами возникали споры, вызванные все-
возможными юридическими хитросплетени-
ями, меня это поражало. Для многих присяж-
ных главная задача состояла не в том, чтобы 
измерить, изучить степень вины обвиняемо-
го, которая могла быть абсолютной или почти 
нулевой, – но в том, чтобы установить, какая 
мера наказания наиболее соответствует то-
му или иному проступку или преступлению. 
Таким образом, они уклонялись от основной 
трудности своей работы, избегали главного 
своего долга – в силу некой врожденной ду-
шевной недостаточности, в которой они даже 
не отдавали себе отчет и на которую бесполез-
но было бы пытаться им указать. Чтобы по-
стичь все извилистые пути, которыми движут-
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ся те или иные замыслы, нужен необычайный 
такт, осторожность, щепетильность, проница-
тельность – но всех этих качеств большинст-
во присяжных, как правило, лишены. Они ви-
дят в обвиняемом лишь убийцу или грабителя, 
подлежащего наказанию, каким бы ни был сам 
человек, – и при таком взгляде на вещи чело-
веческое правосудие в какой-то момент неиз-
бежно сменяется правосудием абстрактным.

Большинство присяжных, внезапно ото-
рванных от привычных домашних забот, мел-
кой торговли, частного предпринимательст-
ва, оказываются в незнакомой обстановке, где 
вынуждены рассматривать ситуации, с кото-
рыми прежде никогда не сталкивались. Не-
мудрено, что они дезориентированы. Возмож-
но ли простым мановением руки исправить 
их обывательский взгляд на вещи? Несбыточ-
ная мечта. Привычка фокусировать внимание 
правильным образом вырабатывается года-
ми. Серьезные перемены не происходят в од-
ночасье. Острый ум, внимательность, способ-
ность схватывать на лету – все эти качества 
«судьи от бога» – могут ли ни с того ни с сего 
проявиться у первого встречного? И последст-
вия этого случайного выбора не заставляют 
себя ждать, будучи всегда плачевными, хотя 
и не всегда предсказуемыми. Конечно, нельзя 
обвинять в этом самих присяжных – в боль-
шинстве случаев они исполняют свои обязан-
ности добросовестно и руководствуются благи-
ми намерениями. Но чрезмерная поспешность, 
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с которой они стремятся выбраться из непри-
вычной обстановки, где оказались не по своей 
воле, слишком очевидна и не делает им чес-
ти – как правило, они думают только о том, 
чтобы поскорее избавиться от очередного не-
счастного, попавшего к ним в руки, потому 
что совершенно не осознают истинного значе-
ния возложенной на них миссии. Их жизнен-
ные интересы лежат в совсем иной плоскости. 
Для них участие в суде – нечто вроде повин-
ности, которую они вынужденно отрабатыва-
ют, думая при этом о каких-то других вещах.

Мне не преминут указать на то, что про-
ведение специальных выборных конкурсов 
для судей может поправить дело и в конечном 
итоге обеспечить торжество справедливости. 
Несомненно; однако не стоит рассчитывать 
на них как на панацею от всех бед.

Еще я часто замечал одну особенность – тот 
из присяжных, кто первым входит в комнату 
для совещаний, затем, как правило, и оглаша-
ет вердикт. Обычно это человек наиболее бес-
церемонный, наименее осмотрительный, са-
мый болтливый и во многих случаях – самый 
суровый. Остальные, не решаясь спорить, по-
слушно следуют за ним, как стадо.

Конечно, профессиональный судья, пред-
седательствующий на процессе, всегда может 
вмешаться, чтобы минимизировать возмож-
ный ущерб от неверного решения присяжных, – 
если он мудр, он так и поступает. Предлагая 
присяжным все варианты наказаний, кото-
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рые они могут применить, он одновременно 
старается удержать их от излишней строгости. 
Однако если он вмешивается слишком часто, 
провоцируя нескончаемые споры, впоследст-
вии это может вызвать сомнения в справедли-
вости приговора, который мог бы быть иным, 
если бы решение принималось в более спо-
койной обстановке.

До сих пор я говорил лишь об одной опас-
ности, нависшей над нашим судом. Но са-
мая большая ошибка, на мой взгляд, – вклю-
чать в число присяжных женщин. Еще менее 
мужчин пригодные к этой роли, они обычно 
переносят на судебный процесс все свои не-
удовлетворенные амбиции, всю неутоленную 
страсть, порой даже, не побоюсь сказать, – все 
свое безумие. Как я уже отмечал, тот из при-
сяжных, кто заговаривает первым, обычно 
оглашает приговор; и если среди них оказы-
вается хоть одна женщина – будьте уверены, 
что в большинстве случаев именно она, едва 
усевшись, первой нарушит молчание. Женщи-
нам недостает спокойствия и беспристраст-
ности, столь необходимых в данных обстоя-
тельствах. Бог свидетель, я не мизогинен – мое 
мнение основано на многочисленных, потря-
сающих воображение личных наблюдениях. 
Мера наказания, предлагаемая генеральным 
адвокатом, почти всегда кажется слишком мяг-
кой этим Эриниям, чья жажда мести неутоли-
ма. Я своими ушами слышал, как одна из них 
выкрикнула, перебивая адвоката: «Слишком 
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маленький срок!» При этом речь шла о чело-
веке, случайно оступившемся, отнюдь не за-
коренелом преступнике.

Даже тех некоторых женщин, что выступа-
ют в качестве свидетелей, стоило бы почаще 
призывать к порядку, чтобы умерить их ярост-
ный пыл – уже сам тон их показаний вносит 
в судебный процесс раздор и сумятицу. Я хо-
рошо помню крайне оскорбительное поведе-
ние одной из них – не обиженной природой 
и отнюдь не бедствующей, – обрушившей всю 
силу своего гнева на человека, которого при-
вели на скамью подсудимых нескончаемые 
бедствия, а вовсе не преступные склонности. 
Это выглядело как пощечина здравому смыс-
лу – и после заседания я осмелился упрекнуть 
председательствующего на суде за то, что он 
не вмешался. Он сказал, что разделяет мое воз-
мущение, и признался, что только личные мо-
тивы побудили его сохранять молчание.

Мне остается лишь сказать пару слов о жур-
налистах, чей недостаток тактичности и хо-
роших манер, а также грубые шутки и посто-
янное неуважение к суду немало стесняют 
свидетелей. Вспоминаю, в частности, одну бед-
ную женщину весьма преклонного возраста. 
И без того взволнованная тем, что оказалась 
в центре внимания, перед людьми, одетыми 
в красное, которые задавали ей вопросы (мно-
гие приходят в смятение и по менее серьез-
ным поводам), – она, сознавая свое неумение 
отвечать складно и страдая от этого, оконча-
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тельно растерялась из-за насмешек этой бес-
совестной орды.

Но что воистину превосходит всякое во-
ображение – это манера судебных репорте-
ров писать о процессах, на которых они при-
сутствовали редко и слушали разбирательство 
вполуха. Меня особенно потрясла одна статья, 
в которой невозможно было найти ни единого 
доброжелательного или сочувственного сло-
ва в адрес подсудимого, который по сути был 
жертвой, тогда как истинной виновницей бы-
ла молодая особа, которую он любил на про-
тяжении многих лет и никогда не причинил 
ей ни малейшего вреда, тогда как она посто-
янно его обманывала. Даже на суде ее поведе-
ние было чрезвычайно вульгарным. Но все это 
не помешало автору статьи расточать ей неза-
служенные комплименты и сравнивать ее с од-
ной из самых знаменитых наших кинозвезд.
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117Мне хотелось бы начать курс этого года, пред-
ложив вам два психиатрических отчета из уго-
ловной практики. Я прочту их целиком. Первый 
отчет был составлен в 1955 г., ровно двадцать 
лет назад. Среди подписавших его есть по мень-
шей мере одно громкое имя тогдашней уголов-
ной психиатрии, и он имеет отношение к про-
цессу, о котором некоторые из вас, возможно, 
еще помнят. Это история женщины, которая 
вместе с любовником убила свою малолетнюю 
дочь. Мужчина, любовник матери, обвинял-
ся в соучастии или, как минимум, в подстре-
кательстве к убийству ребенка, так как было 
установлено, что женщина убила дочь собст-
венными руками. Итак, вот отчет о психиат-
рической экспертизе мужчины, которого я, 
с вашего позволения, буду называть А., так 
как до сих пор не смог выяснить, с какого мо-
мента данные судебно-медицинских экспер-
тиз могут публиковаться с упоминанием имен.

«Эксперты оказались в очевидном замеша-
тельстве перед необходимостью дать психоло-
гическое заключение об А., ибо они не могут 
вынести решения по поводу его моральной ви-

Лекция, прочитанная в Коллеж 
де Франс 8 января 1975 года

Мишель Фуко
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новности. И все же надо остановиться на ги-
потезе о том, что А. неким образом оказал 
на умонастроение девицы Л. влияние, кото-
рое привело последнюю к убийству своего ре-
бенка. Итак, мы представляем себе элементы 
и действующих лиц этой гипотезы следую-
щим образом. А. принадлежит к неоднород-
ной и социально неблагополучной среде. Бу-
дучи незаконнорожденным, он был воспитан 
одной матерью и лишь значительно позднее 
был признан своим отцом; тогда же выясни-
лось, что у него есть сводные братья, с кото-
рыми, однако, его не связывали никакие се-
мейные узы. К тому же после смерти отца А. 
вновь остался вдвоем с матерью – женщиной 
весьма неопределенного положения. Но, не-
смотря ни на что, он поступил в общеобразо-
вательную школу, и обстоятельства, связанные 
с его происхождением, несколько заглушили 
в нем врожденную гордость. Люди подобного 
сорта почти никогда не чувствуют себя благо-
склонно принятыми в том мире, в который они 
попадают: этим объясняется их пристрастие 
к парадоксам и ко всему такому, что способ-
но посеять раздор. В атмосфере идей, хотя бы 
в какой-то мере революционных [дело, напо-
мню, происходит в 1955 г. – М. Ф.], они чувст-
вуют себя более уверенно, чем в устоявшейся 
среде с ее чопорной философией. Об этом сви-
детельствует история всех интеллектуальных 
реформ, всех духовных объединений: история 
Сен-Жермен де Пре, история экзистенциализ-
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ма1 и т. д. Во всех таких движениях получают 
возможность проявить себя по-настоящему 
сильные личности, в особенности если у них 
сохраняется хотя бы некоторая склонность 
к адаптации. Они могут добиться известнос-
ти и стать основателями жизнеспособной шко-
лы. Однако большинство не в состоянии под-
няться выше среднего уровня и стремится 
привлечь к себе внимание экстравагантной 
одеждой или экстраординарными поступка-
ми. Такие люди обычно склонны к алкиви-
адизму2, геростратизму3 и т. п. Конечно, они 

1 Слово «экзистенциализм» употреблено здесь в сво-
ем наибанальнейшем значении: это «название, дан-
ное в первые годы по окончании Второй мировой 
войны молодым людям неопрятного вида, безраз-
личным к активной жизни и регулярно посещав-
шим ряд парижских кафе в квартале Сен-Жермен 
де Пре».

2 Согласно словарю Робера, имя Алкивиада час-
то используется в качестве синонима «человека, 
в характере которого сильные качества соедине-
ны с множеством недостатков (претенциозность, 
карье ризм)». В словарях по психиатрическим на-
укам слово «алкивиадизм» не встречается.

3 См.: Porot A. Manuel alphabétique de psychiatrie cli-
nique, thérapeutique et médico-légale, Paris, 1952, 
p. 149: «Употребляется в связи с легендой о сожже-
нии Геростратом храма Дианы в Эфесе; [П.] Валетт 
[см.: De l’érostratisme ou vanité criminelle, Lyon, 1903] 
ввел термин „геростратизм“ для обозначения при-
сущего слабоумным сочетания злодейства с амо-
ральностью и тщеславием, а также для характе-
ристики особого вида преступлений, основанных 
на подобных умственных отклонениях» (определе-
ние К. Бардена). 
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уже не стремятся отрезать хвост своей соба-
ке или сжечь храм в Эфесе, но зачастую под-
даются ненависти к буржуазной морали на-
столько, что отвергают ее законы и доходят 
до преступления, чтобы раздуть значение сво-
ей личности – тем более, чем бесцветнее эта 
личность. Естественно, что во всем этом при-
сутствует доля боваризма1 – этой способности 
человека представлять себя другим, нежели он 
есть, и чаще всего гораздо красивее и значи-
тельнее, чем суждено ему быть природой. Вот 
почему А. мог смотреть на себя как на сверх-
человека. В этом отношении странно, что он 
противился влиянию со стороны военных. 
Ведь он же говорил и о том, что переход Сен-
Сира закалил характеры. Но, судя по всему, 
ношение униформы почти не оказало на по-
ведение Альгаррона нормализующего воз-
действия. Впрочем, ему постоянно хотелось 
оставить армию, чтобы предаться своим ша-
лостям. Еще одной психологической особен-
ностью А. [наряду с боваризмом, геростра-
тизмом и алкивиадизмом. – Μ. Ф.] является 
донжуанизм2. Он отдавал в буквальном смыс-

1 См.: Porot А. Manuel alphabétique de psychiatrie… 
P. 54: «Выражение, вышедшее из знаменитого рома-
на Флобера „Госпожа Бовари“ и вдохновившее неко-
торых философов на то, чтобы превратить его в пси-
хологическое понятие», – тогда как Жюль де Готье 
определял боваризм как «данную человеку способ-
ность представлять себя другим, нежели он есть».

2 Согласно словарю Робера, термин «донжуанизм» 
применяется в психиатрии к человеку, склонно-
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ле все свободные часы коллекционированию 
любовниц, чаще всего таких же покладистых, 
как девица Л. И с извращенным пристрастием 
заводил с ними разговоры, из которых, учи-
тывая их начальное образование, они обыч-
но почти ничего не могли понять. Ему нра-
вилось развивать перед ними «разительные», 
по выражению Флобера, парадоксы, которые 
одни слушали, разинув рот, а другие – впол-
уха. И подобно тому как на самого А. не про-
извела благотворного влияния преждевре-
менная для его социального и умственного 
уровня культура, девица Л. стала повторять 
каждый его шаг, что выглядело одновременно 
карикатурой и трагедией. Тут мы имеем де-
ло с еще более глубокой степенью боваризма. 
Л. жадно глотала парадоксы А. и, в некотором 
смысле, отравилась ими. Ей казалось, будто 
она поднимается на более высокий культур-
ный уровень. А. говорил о том, что влюблен-
ные должны вместе совершить нечто из ряда 
вон выходящее, чтобы соединить себя нерас-
торжимой связью, например убить водителя 
такси или ребенка – просто так, или чтобы до-
казать себе способность к поступку. И деви-
ца Л. решила убить Катрин. Во всяком случае, 
так говорит она сама. Хотя А. не соглашался 
с ней прямо, он, во всяком случае, не переу-
беждал ее, позволяя себе – возможно, по не-

му к «патологическому поиску новых завоеваний», 
хотя в словарях по психиатрическим наукам тако-
го слова нет.
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осмотрительности – строить в беседах с ней 
парадоксы, в которых она, за неимением кри-
тического духа, увидела руководство к дейст-
вию. Таким образом, не вынося решения о том, 
что произошло на самом деле и о степени ви-
новности А., мы можем понять, почему воз-
действие, оказанное им на девицу Л., могло 
оказаться таким пагубным. Однако наша за-
дача заключается прежде всего в том, чтобы 
установить, какова степень ответственности 
А. с точки зрения уголовного права. И нам бы 
очень хотелось, чтобы наши термины не были 
истолкованы превратно. Мы говорим не о том, 
какова доля моральной ответственности А. 
в преступлениях девицы Л., – это дело судей 
и присяжных заседателей. Мы же лишь выяс-
няем, имеют ли аномалии характера А. патоло-
гическую, с точки зрения судебной медицины, 
природу и являются ли они следствием умст-
венного расстройства, достаточного, чтобы 
не применять к нему уголовную ответствен-
ность. Разумеется, наш ответ будет отрицатель-
ным. А., конечно, напрасно не ограничивал-
ся программными указаниями военных школ, 
а в любви – воскресными развлечениями, – 
однако его парадоксы лишены примет без-
умных идей. И в случае, если бы А. не просто 
неосмотрительно развивал перед девицей Л. 
слишком сложные для нее теории, а намерен-
но подталкивал ее к убийству ребенка, чтобы 
по какой-то причине избавиться от него, что-
бы доказать себе свою способность (к убежде-



123

нию), или из одного лишь извращенного азар-
та, подобно Дон Жуану в сцене с нищим1, – то, 
разумеется, он должен был бы нести за это 
полную ответственность. Иначе, чем в этой 
сослагательной форме, мы не можем предста-
вить свои заключения, которые могут вызвать 
возражения со всех сторон в этом деле и на-
влечь на нас обвинения в том, что мы превы-
сили свою миссию и поставили себя на место 
присяжных, то есть вынесли вердикт о собст-
венно виновности или невиновности обвиня-
емого. В то же время нас могли бы упрекнуть 
в чрезмерном лаконизме, если бы мы сухо из-
ложили то, чего, строго говоря, было бы до-
статочно: а именно, что А. не имеет никаких 
симптомов психического заболевания и, в об-
щем смысле, вполне вменяем».

Так звучит текст, составленный в 1955 г. 
Прошу прощения за длину этих документов 
(вскоре вы поймете, что они составляют осо-
бого рода проблему); теперь мне хотелось бы 
привести другие отчеты, гораздо более сжатые, 
а точнее, один-единственный отчет, сделан-
ный в отношении трех человек, обвинявших-
ся в шантаже на сексуальной почве. Я зачитаю 
заключение о двух из них2.

1 Имеется в виду второе явление третьего действия 
комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» 
(см.: Мольер Ж.-Б. Собр. соч. М., 1994. Т. 2. С. 540–
542).

2 Речь идет о выдержках из заключений судебно-ме-
дицинских экспертиз троих гомосексуалов, задер-
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Один – назовем его X – «не блещет интеллек-
том, но и не глуп; умеет связно изложить идею 
и наделен хорошей памятью. В том, что каса-
ется морали, он гомосексуалист с двенадцати 
или тринадцати лет, и поначалу этот порок но-
сил характер компенсации насмешек, которые 
ему пришлось терпеть в детском доме в Ла-Ман-
ше [департаменте Ла-Манш. – М. Ф.], где он вос-
питывался. Не исключено, что женоподобное 
поведение X усугубило уже имевшуюся в нем 
склонность к гомосексуализму, однако к вымо-
гательству привело его не что иное, как жаж-
да наживы. X совершенно аморален, циничен 
и невоздержан в словах. Три тысячи лет на-
зад он наверняка оказался бы одним из жите-
лей Содома, и небесный огонь вполне заслу-
женно наказал бы его за порочность. Но надо 
признать, что Y [объект шантажа. – М. Ф.] ожи-
дало бы такое же наказание. Будучи зрелым, 
сравнительно богатым человеком, он не на-
шел ничего лучшего, как поместить X в при-
тон извращенцев, содержателем которого был 
он сам, по мере возможности возмещая день-
ги, вложенные в это дело. Этот Y, попеременно 
или одновременно выступавший по отноше-
нию к X любовником и любовницей – точнее 
сказать трудно, – вызывает у последнего отвра-
щение, доходящее до тошноты. X любит Z. На-

жанных во Флери-Мерожи в 1973 г. и обвиненных 
в организации кражи и шантаже. См.: Expertise 
psychiatrique et justice // Actes. Les cahiers d’action 
juridique, 5/6, décembre 1974–janvier 1975, p. 38–39.
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до видеть женоподобное поведение их обоих, 
чтобы понять обоснованность этих слов, ибо 
речь идет о до такой степени женственных муж-
чинах, что их родным городом должен был бы 
оказаться уже не Содом, а Гоморра».

Я могу продолжить. Вот что касается Z: 
«Довольно-таки посредственная личность, на-
деленная духом противоречия, неплохой па-
мятью и способностью связно излагать свои 
мысли. В духовном плане – аморальный циник. 
Z погряз в пороке, причем вдобавок он кова-
рен и труслив. С ним приходится в буквальном 
смысле прибегать к майотике [там так и напи-
сано: май-о-ти-ка, то есть нечто, имеющее от-
ношение к майке! – М. Ф.]1. Но наиболее яркой 
чертой его характера является, на наш взгляд, 
лень, масштабы которой не удалось бы пере-
дать никаким прилагательным. Естественно, 
проще менять пластинки и находить клиен-
тов в ночном притоне, чем по-настоящему ра-
ботать. При этом он признается, что стал го-
мосексуалистом по причине материального 
неблагополучия, то есть в поиске денег, и что, 
почувствовав их вкус, продолжает вести се-
бя в том же духе». Заключение: «Z совершен-
но омерзителен».

Вы понимаете, что о такого рода дискур-
сах можно сказать очень мало и в то же время 

1 Мишель Фуко акцентирует внимание на созвучии 
между «майотикой» (несуществующим словом) 
и «майевтикой» – сократическим или, шире гово-
ря, эвристическим методом обнаружения истины.
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много. Ведь в конце концов в таком общест-
ве, как наше, необычайно мало дискурсов, 
обладающих одновременно тремя свойства-
ми. Первое их свойство – способность прямо 
или косвенно влиять на решение суда, кото-
рое касается, по сути дела, свободы человека 
или его заключения под стражу, в предельном 
случае (и мы еще столкнемся с такими при-
мерами) – жизни или смерти. Итак, это дис-
курсы, обладающие в конечном счете властью 
над жизнью и смертью. Второе свойство: бла-
годаря чему они получают эту власть? Может 
быть, благодаря институту правосудия, но так-
же и благодаря тому, что они функционируют 
в институте правосудия как дискурсы истины – 
дискурсы истины, ибо это дискурсы научно-
го ранга, формулируемые дискурсы, причем 
формулируемые только квалифицированны-
ми людьми внутри научного института. Дис-
курсы, способные убивать, дискурсы истины 
и дискурсы – вы сами дали этому подтвержде-
ние и свидетельство1, – продуцирующие смех. 
Причем дискурсы истины, вызывающие смех 
и в то же время обладающие институциональ-
ной властью убийства, – это дискурсы, кото-
рым в нашем обществе уделяется в конечном 
счете мало внимания. К тому же если некото-
рые из этих экспертиз, и в частности первая, 
относились – как вы заметили – к сравнитель-
но серьезным и, следовательно, сравнитель-

1 Имеется в виду частый смех, которым сопровож-
далось чтение психиатрических экспертиз.
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но редким делам, то второй процесс, прошед-
ший в 1974 (то есть в прошлом) году, – явно 
из тех, что составляют повседневную рутину 
уголовных судов и, я бы сказал, всех подсуди-
мых, что нас и интересует. Эти повседневные 
дискурсы истины, которые убивают и проду-
цируют смех, заложены в самую сердцевину 
наших судебных институтов.

Причем не в первый раз функционирова-
ние судебной истины не только создает проб-
лему, но и вызывает смех. Вы наверняка знае-
те, что в конце XVIII века (я рассказывал вам 
об этом, кажется, два года назад) тот способ, 
каким осуществлялось доказательство исти-
ны в уголовной практике, также возбуждал 
иронию и критику. Вы помните о той одно-
временно схоластической и арифметической 
разновидности судебного доказательства, ко-
торая в свое время, в уголовном праве XVIII ве-
ка, именовалась легальным доказательством 
и в которой выделялась целая иерархия до-
казательств, уравновешивающих друг друга 
и со стороны качества, и со стороны количест-
ва. Тогда существовали совершенные и несо-
вершенные доказательства, целые и частичные 
доказательства, полные доказательства и по-
лудоказательства, а также показатели и об-
стоятельства. И все эти элементы сочетались, 
дополняли друг друга в целях сбора опреде-
ленного числа улик, которое закон, а вернее 
сказать – обычай, устанавливал в качестве не-
обходимого минимума, допускающего осуж-
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дение. С этого момента, исходя из этой ариф-
метики, этой калькуляции доказательств, суд 
и должен был выносить свое решение. В реше-
нии этом он был до некоторой степени связан 
этой арифметикой улик. И вдобавок к этой ле-
гализации, вдобавок к этому законному уста-
новлению природы и количественной степени 
доказательства, то есть законной формализа-
ции доказательного процесса, существовал 
также принцип, согласно которому следовало 
определять наказание пропорционально сум-
марному числу улик. Иными словами, недо-
статочно было изложить – нужно было сфор-
мировать всеобщее, полное и совершенное 
доказательство, чтобы назначить наказание. 
Однако классическое право утверждало: если 
сумма не достигает этого минимального чис-
ла улик, исходя из которого можно применять 
полную и безоговорочную кару, если эта сумма 
остается в некотором смысле незаконченной, 
если, проще говоря, налицо три четверти дока-
зательства, но целиком его нет, это тем не ме-
нее не означает, что наказывать не надо. Трем 
четвертям доказательства соответствуют три 
четверти наказания; полудоказательству – по-
лунаказание1. Словом, попавший под подозре-

1 M. Фуко имеет в виду ситуацию, обусловленную ор-
донансами Людовика XIV. Ордонанс в отношении 
судебной процедуры в 28-и статьях, выпущенный 
в 1670 г., был кодексом криминального расследова-
ния, ибо его утвердили за отсутствием Уголовного 
кодекса.
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ние не останется безнаказанным. Мельчайше-
го или, во всяком случае, некоторого элемен-
та доказательства будет достаточно, чтобы 
повлечь за собой некоторый элемент наказа-
ния. Подобная практика истины и вызывала 
у реформаторов конца XVIII века – у Вольтера, 
у Беккариа, у таких людей, как Серван и Дю-
пати, – одновременно и критику, и иронию.

Вот этой-то системе легального доказа-
тельства, арифметике доказательного про-
цесса был противопоставлен принцип того, 
что принято называть внутренним убеждени-
ем, – принцип, о котором сегодня, глядя на то, 
как он действует и какую реакцию вызыва-
ет у людей, хочется сказать, что он позволя-
ет осуждать без всяких доказательств. Между 
тем тот принцип внутреннего убеждения, ко-
торый был сформулирован и институциали-
зирован в конце XVIII века, имел безукориз-
ненно ясный исторический смысл.

Во-первых, следующий: отныне не следу-
ет выносить приговор, не придя к полной уве-
ренности. Иными словами, надо отказаться 
от пропорциональности доказательства и кары. 
Кара должна повиноваться закону «всё или ни-
чего», и неполное доказательство не может 
повлечь за собой частичное наказание. Сколь 
угодно легкое наказание должно назначаться 
лишь в том случае, если установлено всеобъ-
емлющее, совершенное, исчерпывающее, пол-
ное доказательство вины подсудимого. Таким 
образом, вот первое значение принципа вну-



130

треннего убеждения: судья должен присту-
пать к осуждению, лишь придя к внутреннему 
убеждению в виновности, а не просто при на-
личии подозрений.

Во-вторых, смысл этого принципа таков: 
следует принимать во внимание не только 
определенные, признанные законом доказа-
тельства. Должно быть принято любое дока-
зательство, лишь бы оно было убедительным, 
то есть лишь бы оно могло уверить разум, вос-
приимчивый к истине, восприимчивый к суж-
дению, а значит, и к истине. Не законность, 
не соответствие закону, а доказательность 
делает улику уликой. Доказательность улики 
обеспечивает ее приемлемость.

И наконец, третье значение принципа вну-
треннего убеждения: критерием, на основании 
которого доказательство признается установ-
ленным, является не канонический перечень 
веских улик, а убежденность – убежденность 
некоего субъекта, беспристрастного субъек-
та. Как мыслящий индивид он способен к по-
знанию и восприимчив к истине. Иными сло-
вами, с появлением принципа внутреннего 
убеждения мы переходим от арифметико-схо-
ластического и столь забавного режима клас-
сического доказательства к общепризнанному, 
уважаемому и анонимному режиму истины, 
заявляемой предположительно универсаль-
ным субъектом.

Однако на деле этот режим универсальной 
истины, который стал использоваться в уголов-
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ной юстиции, судя по всему, с XVIII века, содер-
жит в себе два феномена – содержит как тако-
вой и в своем практическом осуществлении; 
он содержит в себе два факта или два приема, 
которые являются важными и которые, я по-
лагаю, составляют реальную практику судеб-
ной истины, одновременно являясь источни-
ком неуверенности в отношении этой строгой 
и общей формулировки принципа внутренне-
го убеждения.

Прежде всего, вы знаете, что, вопреки прин-
ципу, согласно которому ни в коем случае 
нельзя наказывать, не убедившись в дока-
занности вины, не добившись внутреннего 
убеждения судьи, на практике всегда соблю-
дается некоторая пропорциональность степе-
ни уверенности и тяжести назначаемой кары. 
Вы отлично знаете, что если у судьи нет пол-
ной уверенности по поводу правонарушения 
или преступления, то он – не важно, долж-
ностной судья или присяжный, – склонен от-
ражать эту свою неуверенность в вынесении 
не столь строгого наказания. Неуверенности, 
которая все же не возобладала, будет практи-
чески соответствовать в той или иной мере 
смягченное наказание, но всегда наказание. 
Иными словами, даже в нашей нынешней сис-
теме и вопреки принципу внутреннего убеж-
дения серьезные подозрения никогда не оста-
ются совершенно безнаказанными. Именно 
таким образом функционируют смягчающие 
обстоятельства.
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Каково принципиальное предназначение 
смягчающих обстоятельств? В общем смысле 
они призваны внести гибкость в суровый за-
кон, сформулированный на страницах Уго-
ловного кодекса 1810 года. Подлинной целью, 
преследовавшейся законодателями в 1832 г., 
когда они дали определение смягчающим об-
стоятельствам, не было стремление облегчить 
наказание, напротив, они стремились воспре-
пятствовать оправдательным приговорам, ко-
торые слишком часто выносили присяжные, 
когда им не хотелось применять закон во всей 
его строгости. Так, в деле о детоубийстве про-
винциальные присяжные обычно не пригова-
ривали обвиняемых, так как в случае осужде-
ния им приходилось применять закон, которым 
предусматривалась смертная казнь. Чтобы 
избежать ее, они оправдывали подсудимых. 
И как раз ради того, чтобы придать судам 
присяжных и вообще уголовному правосу-
дию должную строгость, судам в 1832 г. было 
разрешено применять закон со смягчающи-
ми обстоятельствами.

Но если цель законодателей была такова – 
что очевидно, – то что же произошло на де-
ле? Суды присяжных стали строже. Однако 
в то же время возникла возможность обходить 
принцип внутреннего убеждения. Когда при-
сяжные оказывались перед необходимостью 
принять решение о чьей-либо виновности, ви-
новности, в пользу которой свидетельствова-
ло множество доказательств, однако полной 
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уверенности не было, тогда применялся прин-
цип смягчающих обстоятельств и выносилось 
слегка или значительно меньшее наказание, 
чем это предусматривал закон. Тем самым тя-
жесть наказания стала отражением допуще-
ния, степени допущения.

Так, скандал, дошедший до самых вершин 
судебного института, который вызвало развер-
нувшееся в последние недели дело Гольдмана1, 
где сам генеральный прокурор, требовавший 
наказания, был в итоге изумлен тяжестью вер-
дикта, объясняется тем, что суд не применил 
тот вообще-то глубоко противоречащий зако-
ну обычай, согласно которому при отсутствии 
полной уверенности следует воспользоваться 
смягчающими обстоятельствами. Что произо-
шло в деле Гольдмана? Присяжные, собствен-
но говоря, применили принцип внутреннего 
убеждения – или, если угодно, не применили 
его, но применили закон как таковой. Ины-
ми словами, сочли, что достигли внутренней 
убежденности, и назначили такое наказание, 

1 Пьер Гольдман предстал перед парижским судом 
11 декабря 1974 г. и был осужден по обвинению 
в убийстве и краже на пожизненное заключение. 
Поддержка группы интеллектуалов, разоблачив-
ших ряд неправомерных действий в рамках следст-
вия, а также процедурные нарушения, привела 
к пересмотру дела. Апелляционный суд пригово-
рил Гольдмана к двенадцати годам тюрьмы за три 
доказанных нападения. См. выдержку из обвини-
тельного акта в книre: Souvenirs obscurs d’un juif 
polonais né en France. Paris, 1975. 20 сентября 1979 г. 
Пьер Гольдман был убит.
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какого и просил прокурор. Но прокурор до та-
кой степени привык к тому, что при наличии 
сомнений суд не удовлетворяет требование об-
винения, а понижает его на ступень, что был 
потрясен строгостью наказания. Своим изум-
лением он словно проговорился об этом со-
вершенно незаконном или, во всяком случае, 
противоречащем принципу обычае, в соот-
ветствии с которым смягчающие обстоятельст-
ва призваны отражать неуверенность суда. 
В принципе-то они ни в коем случае не долж-
ны служить выражением этой неувереннос-
ти; если неуверенность осталась, надо прос-
то оправдывать. Фактически же за принципом 
внутреннего убеждения вы обнаружите прак-
тику, которая по-прежнему, следуя старинной 
системе легальных доказательств, облегчает 
кару в меру неубедительности улик.

Есть и еще одна практика, ведущая к на-
рушению принципа внутреннего убеждения 
и к восстановлению одного из элементов сис-
темы легального доказательства – элемен-
та, по ряду признаков родственного принци-
пу работы правосудия, который действовал 
в XVIII веке. Это квазивосстановление, это псев-
довосстановление в правах легального дока-
зательства выражается, конечно, не в возвра-
те к арифметике улик, а в том, что – вразрез 
с принципом внутреннего убеждения, согласно 
которому могут быть представлены или собра-
ны все улики, и долг взвесить их лежит на со-
вести должностного судьи или присяжного 
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заседателя, – некоторые улики сами по себе 
обладают властными эффектами, доказатель-
ными полномочиями, большими или мень-
шими в различных случаях и не зависящи-
ми от присущей им рациональной структуры. 
Но если дело не в рациональной структуре до-
казательств, тогда в чем же? Несомненно, де-
ло – в излагающем их субъекте. Так, скажем, 
и в нынешней системе французского право-
судия полицейские рапорты и свидетельские 
показания полицейских обладают своеобраз-
ной привилегией над всеми прочими сообще-
ниями и свидетельствами, поскольку произ-
носятся приведенным к присяге полицейским 
служащим. С другой стороны, отчеты экспер-
тов – в силу того, что положение экспертов при-
дает тем, кто эти отчеты излагает, научное до-
стоинство, а точнее, научный статус, – также 
получают некоторую привилегию над всеми 
прочими элементами судебного доказательст-
ва. Это не те легальные доказательства, с кото-
рыми еще в XVIII веке работало классическое 
право, но тем не менее это привилегирован-
ные юридические высказывания, содержащие 
в себе статусные презумпции истины – пре-
зумпции, внутренне присущие им в силу то-
го, что их произносят эксперты. Словом, это 
высказывания, обладающие характерными 
именно для них эффектами истины и власти: 
мы имеем дело с некоей сверхлегальностью не-
которых высказываний в рамках производст-
ва судебной истины.
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На этом отношении истина – правосудие 
мне хотелось бы ненадолго задержаться, ибо 
несомненно, что оно входит в число фунда-
ментальных тем западной философии. Одной 
из самых бесспорных и коренных предпосы-
лок всякого судебного, политического или кри-
тического дискурса является сущностная со-
причастность между высказыванием истины 
и практикой правосудия. При этом выясняет-
ся, что в той точке, где встречаются, с одной 
стороны, институт, призванный регулировать 
правосудие, и, с другой стороны, институты, 
уполномоченные высказывать истину, – или, 
короче говоря, в той точке, где встречаются су-
дья и ученый, где скрещиваются пути судеб-
ного института и медицинского, или вообще 
научного, знания, – в этой точке формулиру-
ются высказывания, которые обладают стату-
сом истинных дискурсов, влекут за собой зна-
чительные юридические последствия и, кроме 
того, имеют любопытную склонность быть чу-
жеродными всем правилам образования науч-
ного дискурса, включая самые элементарные; 
они чужеродны в том числе и нормам права 
и являются – как те тексты, которые я только 
что зачитал, – в самом строгом смысле слова 
гротескными.

Гротескные тексты – и говоря «гротескные», 
я употребляю этот термин если не абсолютно 
строго, то, во всяком случае, в несколько сужен-
ном, серьезном его значении. Я буду называть 
«гротескным» свойство некоего текста или ин-
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дивида обладать в силу своего статуса властны-
ми эффектами, которых по своей внутренней 
природе они должны быть лишены. Гротеск-
ное или, с вашего позволения, «убюэскное»1 – 
это не просто разновидность оскорбления, 
не просто обидный эпитет, и я не хотел бы упо-
треблять эти слова в таком смысле. Я убежден, 
что существует, или, во всяком случае, подле-
жит введению строгая категория историко-
политического анализа – категория гротеск-
ного или «убюэскного». «Убюэскный» апломб, 
гротескное самоуправство или, в более сухой 
терминологии, максимизация властных эф-
фектов в сочетании с дисквалификацией того, 
кто их вызывает, – это не случайность в исто-
рии власти, не механический сбой. По-моему, 
это одна из пружин, одна из неотъемлемых 
составных частей механизмов власти. Поли-
тическая власть, по крайней мере в некото-
рых обществах и уж точно в нашем обществе, 
может пользоваться и действительно пользо-
валась возможностью осуществлять свои эф-
фекты и, более того, находить источник сво-
их эффектов в области, статус которой явно, 
демонстративно, сознательно принижается 
как неприличный, постыдный или смешной. 

1 Прилагательное «убюэскный» было введено в 1922 г. 
на основе пьесы А. Жарри «Король Убю», вышед-
шей в Париже в 1896 г. «Большой Робер» (Le Grand 
Robert, IX, 1985, p. 573): «Что-либо, напоминающее 
персонаж короля Убю (комически жестоким, ци-
ничным и трусливым, со всевозможными переги-
бами характером)».
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Собственно говоря, эта гротескная механика 
власти – или гротескная пружина в механике 
власти – давным-давно прижилась в структу-
рах наших обществ, в их политическом функ-
ционировании. Ярчайшие свидетельства это-
му вы найдете в римской истории, в частности, 
в истории Империи, где метод если не правле-
ния, то, как минимум, господства был имен-
но таким: вспомните о почти театральном 
принижении личности императора как узла, 
средоточия всех властных эффектов; о при-
нижении, вследствие которого тот, кто явля-
ется носителем majestas1 этой властной над-
бавки ко всякой власти, сколь бы велика она 
ни была, является в то же время – как личность, 
как персонаж, в своей физической реальности, 
одежде, манере поведения, телесности и сексу-
альности, образе жизни – персонажем бессо-
вестным, гротескным, смешным. Эта функция, 
этот механизм гротескной власти, бессовест-
ного правления составляли непременный эле-
мент функционирования Римской Империи 
от Нерона до Гелиогабала2.

1 Majestas – величие, верховная власть (лат.).

2 Это аллюзия на распространение литературы, вдох-
новлявшейся противодействием сенаторской арис-
тократии усилению имперской власти. Представ-
ляемая, в частности, De vita Caesarum («Жизнью 
двенадцати Цезарей») Светония, эта литература 
вводит оппозицию добродетельных императоров 
{principes) и порочных императоров (monstra), оли-
цетворяемых фигурами Нерона, Калигулы, Вител-
лия и Гелиогабала.
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Гротеск – это один из важнейших методов 
самодержавного господства. Но тот же гротеск, 
как вы знаете, сплошь и рядом используется 
прикладной бюрократией. Административ-
ная машина с ее безграничными властными 
эффектами подразумевает посредственного, 
бестолкового, тупого, бесцветного, смешно-
го, затравленного, бедного, беспомощного чи-
новника: все это было одной из самых харак-
терных черт великих западных бюрократий 
начиная с XIX века. Административный гро-
теск – это не просто модус визионерского вос-
приятия чиновничества, свойственный Баль-
заку или Достоевскому, Куртелину или Кафке. 
Административный гротеск – это на самом 
деле возможность, средство, действительно 
выработанное для себя бюрократией. «Убю 
бумажная душа» – неотъемлемый элемент 
функционирования современной админист-
рации, так же как неотъемлемым элементом 
функционирования императорской власти в Ри-
ме была сумасбродная воля безумца-гистрио-
на. И то, что я говорю о Римской империи, то, 
что я говорю о современной бюрократии, мож-
но сказать и о многих других формах механи-
ки власти, например о нацизме или фашизме. 
Гротескный характер людей наподобие Муссо-
лини был прочно вправлен в механику влас-
ти. Власть сама рядилась в театральный кос-
тюм, сама выступала в образе клоуна, паяца.

Мне кажется, что в этой истории – от бес-
совестного правления до смехотворного ав-
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торитета – можно различить поступательное 
развитие того, что можно было бы назвать 
мерзостью власти. Вы знаете, что этнологи – 
я имею в виду, в частности, превосходные ис-
следования, совсем недавно опубликованные 
Кластром1, – ясно уловили этот феномен, бла-
годаря которому тот, кому дана власть, в то же 
самое время, путем ряда ритуалов и церемо-
ний, оказывается осмеян, опорочен или пред-
ставлен в невыгодном свете. В архаических 
или первобытных обществах такого рода ри-
туал призван ограничивать властные эффек-
ты? Возможно. Но я бы сказал, что, когда мы 
обнаруживаем такие же ритуалы в наших об-
ществах, они выполняют совершенно другую 
функцию. Когда власть предстает как грязная, 
откровенно бессовестная, «убюэскная» или по-
просту смешная, речь, на мой взгляд, не идет 
об ограничении ее эффектов и о магическом 
развенчании того, кому дана корона. Совсем 
наоборот, речь, по-моему, идет о яркой ма-
нифестации необходимости, неизбежности 
власти, которая как раз и может функциони-
ровать со всей своей строгостью и в высшей 
степени жестокой рациональностью, даже на-
ходясь в руках человека, полностью развен-
чанного. Проблема позора власти, проблема 
развенчанного правителя – это, собственно 
говоря, проблема Шекспира: весь цикл тра-
гедий о королях поднимает именно эту проб-

1 См.: Clastres P. La Société contre l’État. Recherches 
d'anthropologie politique. Paris, 1974.



141

лему, хотя, насколько мне известно, никогда 
бесчестие правителя не становилось объек-
том теории. Но я хочу повторить: в нашем об-
ществе – от Нерона (возможно, первой круп-
ной фигуры в истории позорного правления) 
до маленького человечка с дрожащими ру-
ками, который, сидя на дне своего бункера 
и унеся сорок миллионов жизней, интересо-
вался в конечном итоге только двумя веща-
ми: не разрушено ли еще все, что находится 
над ним, и когда ему принесут пока еще не на-
доевшие шоколадные пирожные, – разворачи-
вается впечатляющая картина функциониро-
вания бессовестного властителя.

У меня нет ни сил, ни смелости, ни време-
ни, чтобы посвятить данной теме свой курс 
в этом году. Но мне хотелось бы, по крайней 
мере, поднять проблему гротеска в связи с текс-
тами, которые я только что вам зачитал. Мне 
кажется, что признание их гротескными и об-
ращение к проблеме наличия в них гротеска 
и функции гротескного не следует считать 
обыкновенным оскорблением. На вершине су-
да, там, где правосудие дает себе право уби-
вать, оно ввело в оборот дискурс короля Убю, 
дало слово Убю-ученому. Высокопарно выра-
жаясь, можно сказать так: Запад, который – 
без сомнения, со времен греческого общества, 
греческого полиса – постоянно грезил о том, 
чтобы в справедливом городе властвовал дис-
курс истины, в конечном итоге отдал непод-
контрольную власть, власть своего судебного 



142

аппарата, в руки пародии, откровенной паро-
дии на научный дискурс. А теперь предоста-
вим другим заботиться о постановке вопро-
са об эффектах истины, которые могут быть 
вызваны в дискурсе субъектом в должности 
знания1. Я же попытаюсь изучить эффекты 
власти, вызываемые в реальности дискурсом, 
который одновременно и полномочен, и раз-
венчан. Очевидно, что этот анализ можно 
было бы предпринять в различных направ-
лениях, попробовав разыскать следы идео-
логии, одухотворяющей дискурс, несколько 
примеров которого я вам представил. Можно 
было бы пойти и от поддерживающего этот 
дискурс института – или от двух институтов, 
которые его поддерживают, судебного и меди-
цинского, – чтобы понять, как же он мог воз-
никнуть. Я же попробую сделать вот что (не-
которые из вас, те, кто посещал прошлогодние 
лекции, уже наверняка догадываются, в ка-
ком направлении я пойду): вместо того что-
бы предпринимать идеологический или «ин-
ституциональный» анализ, я скорее займусь 
разведкой и анализом технологии власти, ко-
торая пользуется этими дискурсами и пыта-
ется заставить их работать.

Для этого, в качестве первого шага, я став-
лю вопрос: что же происходит в этом дискур-

1 Аллюзия на текст Лакана «О субъекте в должнос-
ти знания». См.: Lacan J. Le Séminaire, livre XI: Les 
Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Pa-
ris, 1973, chap. XVIII.



143

се Убю, составляющем ядро нашей судебной, 
нашей уголовной практики? Нам нужна тео-
рия уголовно-психиатрического Убю. По су-
ти дела, думаю, можно сказать, что через все 
эти дискурсы, с примерами которых я вас по-
знакомил, проходит серия – я хотел сказать 
«замещений», но теперь это слово мне кажет-
ся неподходящим, – скорее, серия удвоений. 
Ведь действительно, речь идет не об игре за-
мен, а о введении последовательных дублика-
тов. Или иначе: эти психиатрические дискур-
сы в уголовной практике не устанавливают, 
как некоторые говорят, другую сцену, а, на-
оборот, сдваивают элементы на одной сцене. 
Следовательно, речь идет не о цезуре, кото-
рой обозначается подступ к символическому, 
а о принудительном синтезе, который обес-
печивает трансмиссию власти и бесконечное 
смещение ее эффектов.

Во-первых, психиатрическая экспертиза 
позволяет удвоить квалифицируемое законом 
правонарушение целым рядом других, отли-
чающихся от правонарушения вещей: рядом 
манер поведения, образов жизни, которые 
в дискурсе психиатра-эксперта, разумеется, 
предстают как причина, как источник, мотив, 
отправная точка правонарушения. В самом де-
ле, в реальности судебной практики они обра-
зуют саму наказуемую субстанцию, или даже 
материю. Вы знаете, что на основании уголов-
ного закона, неизменного со времен наполе-
оновского Кодекса 1810 года, – впрочем, этот 
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принцип признавался и в так называемых про-
межуточных кодексах Великой французской 
революции, – то есть с конца XVIII века, на ос-
новании уголовного закона могут осуждаться 
лишь те правонарушения, которые определя-
ются в качестве таковых законом и, надо уточ-
нить, законом, который должен предшество-
вать совершённому проступку. За вычетом ряда 
исключительных случаев уголовный закон 
не имеет обратного действия. Однако что по от-
ношению к этой букве закона, согласно кото-
рой «наказанию подлежат лишь те правона-
рушения, которые предусмотрены законом», 
делает экспертиза? Какого рода объекты она 
выявляет? Какого рода объекты она предла-
гает судье в качестве предмета его судебно-
го вмешательства и цели наказания? Если вы 
вспомните выражения экспертов, – а я мог бы 
привести вам и другие тексты, так как изучил 
целый комплекс экспертиз за 1955–1974 гг. – 
то, как вы думаете, что за объекты выявляет 
психиатрическая экспертиза, что именно она 
подшивает к преступлению в виде подкладки 
или дубликата? Это понятия, которые регуляр-
но обнаруживаются во всем комплексе обсуж-
даемых текстов: «психологическая незрелость», 
«слабо структурированная личность», «недо-
статочная оценка реальности». Все эти выра-
жения я на самом деле нашел в обсуждаемых 
экспертных отчетах: «глубокое аффективное 
расстройство», «серьезные эмоциональные по-
трясения». Или вот еще: «компенсация», «про-
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дукт воображения», «проявления извращенной 
гордости», «порочная игра», а также «геростра-
тизм», «алкивиадизм», «донжуанизм», «бова-
ризм» и т. д. Но какую функцию выполняет эта 
совокупность понятий, или эти две серии по-
нятий? Прежде всего они тавтологически по-
вторяют правонарушение, тем самым описы-
вая и конституируя его как индивидуальную 
особенность. Экспертиза позволяет совершить 
переход от поступка к поведению, от преступ-
ления к образу жизни и представить образ 
жизни как нечто тождественное самому пре-
ступлению, только, так сказать, обобщенно вы-
раженное в поведении индивида. Еще одной 
функцией этих серий понятий выступает сдвиг 
уровня реальности правонарушения: ведь эти 
формы поведения не противоречат закону, так 
как никакой закон не запрещает иметь извра-
щенную гордость, и не существует законных 
мер противодействия геростратизму. Но если 
эти формы поведения обходят не закон, тогда 
что? То, против чего они выступают, в сопостав-
лении с чем они обнаруживаются, есть опти-
мальный уровень развития: «психологичес-
кая незрелость», «слабо структурированная 
личность», «глубокое расстройство». А также 
критерий реальности: «недостаточная оценка 
реальности». А также моральные характерис-
тики – скромность, верность. И наконец, эти-
ческие нормы.

Одним словом, психиатрическая экспер-
тиза позволяет сформировать этико-психо-



146

логический дубликат преступления. То есть 
делегализовать правонарушение в том виде, 
в каком оно предусматривается законом, и вы-
явить за ним его двойника, который похож 
на него как брат – или сестра, уж я не знаю, – 
и который, собственно говоря, представляет 
собой уже не правонарушение в юридичес-
ком смысле этого термина, а несоответст-
вие некоторому числу физиологических, пси-
хологических, моральных и тому подобных 
правил. Вы скажете мне, что это не так уж важ-
но, и что, если психиатры, когда их просят 
об экспертизе преступника, говорят: «В кон-
це концов, если он совершил кражу, то не ина-
че как потому, что он вор; или – если речь 
идет об убийстве – потому, что его тянет уби-
вать», – если они так говорят, это не слиш-
ком-то отличается от молье ровского анали-
за немоты девочки1. Между тем на самом деле 
это более важно, и важно не просто потому, 
что может повлечь за собой смерть человека, 
как я только что говорил вам об этом. Важно 
здесь то, что в действительности психиатр, 
если он так говорит, предлагает не объясне-
ние преступления, но именно то, что как раз 
и подлежит наказанию, чем должен зани-

1 Мольер Ж.-Б. Лекарь поневоле // Собр. соч. M., 1994. 
T. 3. С. 53–55: «Это затруднение владеть языком яви-
лось вследствие некоторых мокрот <…>, образую-
щихся во впадине диафрагмы <…> случается, что 
эти пары… Ossabandus, nequeus, nequer, potamium, 
quipsa milus. Вот вам действительная причина не-
моты вашей дочери».
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маться и с чем должен разобраться судебный
аппарат.

Вспомните, с чем мы столкнулись в экс-
пертизе Альгаррона. Эксперты говорили: «Мы 
как эксперты не уполномочены решать, со-
вершил он преступление или не совершил. 
Но [именно с этого начинается заключитель-
ный параграф отчета, который я вам зачиты-
вал. – Μ. Φ.] предположим, что он совершил 
преступление. И я, эксперт-психиатр, объяс-
ню вам, каким образом он совершил бы это 
преступление, если бы он его совершил». Весь 
анализ этого дела (я несколько раз произнес 
имя осужденного, но не все ли равно) пред-
ставляет собой, в сущности, разъяснение то-
го, каким образом преступление могло в са-
мом деле быть совершено. Впрочем, эксперты 
заявляют прямо: «Примем в качестве гипоте-
зы, что А. некоторым образом оказал на умо-
настроение девицы Л. влияние, которое мог-
ло привести ее к убийству своего ребенка». 
А в конце говорят: «Не вынося решения о ви-
новности А. и о степени его виновности, мы 
можем понять, почему это его влияние могло 
оказаться гибельным». И вот заключитель-
ные слова, вы их помните: «Поэтому его сле-
дует считать вменяемым». Но кто это возник 
мимоходом, между гипотезой, согласно кото-
рой подсудимый действительно мог нести не-
которую ответственность, и итоговым заклю-
чением? Возник некий персонаж, которого-то, 
в известном смысле, и представили судебному 
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аппарату, – человек, который не может приспо-
собиться к миру, любящий сеять раздор, совер-
шающий экстравагантные или необычные по-
ступки, ненавистник морали, не признающий 
ее законы и способный пойти на преступление. 
Таким образом, осуждаемым в итоге оказыва-
ется не действительный соучастник рассмат-
риваемого убийства, а именно этот персонаж, 
не умеющий приспосабливаться, любящий 
сеять раздор и совершающий всякого рода 
поступки вплоть до преступления. И говоря, 
что именно этот персонаж был в действитель-
ности осужден, я не имею в виду, что благо-
даря эксперту вместо виновного приговорили 
подозреваемого (что, разумеется, так и есть), 
я имею в виду нечто большее. В некотором 
смысле еще более серьезно то, что в конечном 
счете, даже если данный субъект виновен, су-
дья на основании психиатрической эксперти-
зы сможет покарать в его лице уже не собст-
венно преступление или правонарушение. 
Тем, что судья осудит, чему он вынесет нака-
зание, точкой приложения кары оказывается 
не что иное, как эти неправильные формы по-
ведения, предложенные в качестве причины, 
исходной точки, среды созревающего преступ-
ления, а на деле бывшие не чем иным, как его 
морально-психологическим дубликатом.

Психиатрическая экспертиза позволяет 
сместить точку приложения кары, или пред-
усмотренного законом наказания, в сторону 
криминальности как характеристики, кото-
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рая оценивается с морально-психологичес-
кой точки зрения. Посредством причинного 
назначения, тавтологический характер кото-
рого очевиден, но в то же время почти лишен 
смысла (если, конечно, не браться за безынте-
ресное дело анализа рациональных структур 
подобного текста), произошел переход от то-
го, что можно было бы назвать целью нака-
зания, точкой приложения механизма влас-
ти, каковым является законная кара, к кругу 
объектов, основанному на некотором знании, 
преобразующей технике, целом комплексе 
принудительных мероприятий – рациональ-
ном и упорядоченном. Да, познавательный эф-
фект психиатрической экспертизы равен ну-
лю, но это не так уж важно. Ее ключевая роль 
заключается в том, что она узаконивает в ви-
де научного знания распространение наказы-
вающей власти за пределы правонарушения. 
Суть в том, что она позволяет включить кара-
тельную деятельность судебной власти в об-
щий корпус продуманных техник преобразо-
вания индивидов.

Второй функцией психиатрической экс-
пертизы (первой было удвоение преступления 
криминальностью) является удвоение винов-
ника преступления этим новым для XVIII века 
персонажем – преступником. Перед «класси-
ческой» экспертизой, какою она определялась 
в терминологии закона 1810 г., стоял, в сущнос-
ти, следующий простой вопрос: эксперт при-
влекается исключительно для того, чтобы вы-
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яснить, находился ли обвиняемый индивид, 
совершая преступление, в состоянии помут-
нения рассудка. Так как если он был в состо-
янии помутнения рассудка, то тем самым он 
уже не может считаться ответственным за со-
деянное. Об этом говорит знаменитая 64-я ста-
тья, согласно которой если в момент деяния 
индивид находится в состоянии помутнения 
рассудка, то нет ни преступления, ни правона-
рушения1. Но что происходит в тех эксперти-
зах, которые применяются теперь и с приме-
рами которых я вас познакомил? Разве в них 
есть действительное стремление определить, 
позволяет ли помутнение рассудка не считать 
виновника деяния субъектом, несущим за свои 
поступки юридическую ответственность? Ни-
чего подобного. Экспертиза выполняет совсем 
другую функцию. И прежде всего вот какую: 
пытается обосновать своего рода первичные 
признаки преступности.

Я приведу вам пример из отчета, сделанно-
го в начале 1960-х годов тремя «зубрами» уго-
ловной психиатрии и, кстати, завершившегося 
смертью человека, так как объект экспертизы 
был осужден на смерть и гильотинирован. Вот 
что мы читаем по поводу этого индивида: «На-

1 В статье 64 Уголовного кодекса говорится: «Нет 
ни преступления, ни правонарушения, если под-
судимый во время совершения деяния был в со-
стоянии помутнения рассудка, или если он был 
принужден к этому деянию силой, которой не мог 
сопротивляться».
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ряду со стремлением удивлять у Р. уже в детст-
ве зародилась страсть к господству, руководст-
ву, осуществлению своей власти (которая есть 
иное обличье гордости): он с раннего возрас-
та тиранил своих родителей, устраивая сце-
ны из-за малейшего несогласия с ним, а затем, 
учась в лицее, склонял товарищей к пропуску 
занятий. Любовь к огнестрельному оружию 
и автомобилям, страсть к игре также созрели 
в нем очень рано. Уже в лицее он похвалялся 
револьвером. Его видели играющим с пистоле-
том и у Жибера. Позднее он коллекционировал 
оружие, занимался его поиском и перепрода-
жей, наслаждаясь тем ободряющим ощуще-
нием власти и превосходства, которое вселя-
ет в слабовольных людей ношение пистолета. 
То же касается мотоциклов, а затем спортив-
ных автомобилей, на которые он, судя по все-
му, не скупился и резерв скорости которых ис-
пользовал максимально: они способствовали 
удовлетворению – впрочем, всегда неполно-
ценному, – его стремления к превосходству»1.

Таким образом, подобная экспертиза занята 
изложением серии деяний, которые можно бы-
ло бы назвать ошибками без правонарушения 
или проступками, не преступающими закон. 
Другими словами, она показывает, в чем инди-
вид походил на свое преступление еще до того, 
как его совершить. Само регулярное употреб-
ление по ходу этих анализов наречия «уже» 
служит нанизыванию по принципу простой 

1 Речь идет о случае Жоржа Рапена.
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аналогии всей этой серии первичных пре-
ступлений, непротивозаконных отклонений, 
собирает их вместе, чтобы затем продемонст-
рировать их сходство с преступлением. Экс-
пертиза составляет серию ошибок, показывает, 
в чем индивид уже походил на свое преступ-
ление, и в то же время, при помощи этой се-
рии, выявляет другую серию, так сказать, «па-
рапатологическую», родственную болезни, 
но не обычной болезни, так как болезнь эта – 
моральный дефект. Ведь в конечном итоге эта 
серия оказывается доказательством некоего 
поведения, позиции, характера, которые яв-
ляются дефектами морального плана, не бу-
дучи ни болезнями в патологическом смысле, 
ни нарушениями закона. Вот в этом-то длин-
ном перечне первичных двусмысленностей 
эксперты неизменно и пытались восстановить 
логическую последовательность.

Те из вас, кто заглядывал в досье Ривье-
ра1, знают, что уже в 1836 году для психиатров, 
но в то же время и для свидетелей, у которых 
брали показания, стало обычной практикой 
воссоздание этой всецело двусмысленной 
серии инфрапатологического и паралегаль-

1 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et 
mon frère… Un cas de parricide au XIX siècle // Pré-
senté par M. Foucault. Paris, 1973. Это досье, полный 
вариант которого разыскал Ж.-П. Петер, было об-
суждено на семинаре, проходившем по понедель-
никам в 1971–1972 университетском году и продол-
жавшем «изучение судебно-медицинских практик 
и понятий».
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ного – или парапатологического и инфрале-
гального, – служащей своего рода заведомым 
воссозданием преступления на условной сце-
не. Именно на это нацелена психиатрическая 
экспертиза. Причем в эту серию первичных, 
парапатологических, подзаконных и т. п. дву-
смысленностей вписывается, неизменно в ви-
де желания, присутствие субъекта. Приводя 
все эти детали, все эти мелочи, все эти мелкие 
низости, все эти не совсем нормальные вещи, 
экспертиза показывает, что субъект дейст-
вительно присутствует в них в виде желания 
преступления. Так, в только что процитиро-
ванном мною отчете о человеке, который в ко-
нечном итоге был приговорен к смерти, экс-
перт говорит следующее: «Он хотел познать 
все удовольствия, он хотел насладиться всем 
и как можно быстрее, испытав сильные эмоции. 
Вот цель, которой он был поглощен. Как гово-
рит он сам, колебания вызывали у него только 
наркотики, которым он боялся подчиниться, 
и гомосексуализм – не из принципа, а из от-
вращения. Р. не терпел препятствий на пути 
своих замыслов и капризов. Он не мог сми-
риться с тем, что его желаниям противятся. 
По отношению к родителям он использовал 
эмоциональный шантаж, по отношению к чу-
жим людям – угрозы и насилие». Иными слова-
ми, этот анализ постоянного желания преступ-
ления позволяет дать очерк того, что можно 
назвать позицией радикального беззакония 
в логике или в движении желания. Предан-
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ность желания субъекта нарушению закона1: 
его желание глубоко порочно. Но это жела-
ние преступления – и опять-таки мы сталки-
ваемся с этим всюду в обсуждаемых эксперти-
зах – всегда соотносится с неким недостатком, 
нарушением, слабостью субъекта, его неспо-
собностью к чему-либо. Вот почему вы по-
стоянно встречаетесь с такими понятиями, 
как «неразумный», «неудачливый», «неполно-
ценный», «бедный», «некрасивый», «незрелый», 
«недостаточно развитый», «инфантильный», 
«закоснелый», «непостоянный». Ведь в самом 
деле, предназначение этой инфрауголовной, 
парапатологической серии, в которой про-
читываются и беззаконие желания, и ущерб-
ность субъекта, вовсе не в том, чтобы дать от-
вет на вопрос об ответственности; наоборот, 
она призвана не отвечать на него, то есть из-
бегать в психиатрическом дискурсе постанов-
ки вопроса, который, однако же, скрыто фор-
мулируется 64-й статьей. Другими словами, 
включая преступление в один ряд с инфрауго-
ловными и парапатологическими элемента-
ми, соотнося их друг с другом, эксперты оку-
тывают виновника правонарушения своего 
рода облаком юридической неопределеннос-
ти. Из его неправильности, неразумия и неве-
зения, из его неисчерпаемых и бесконечных 
желаний складывается серия элементов, в от-

1 В подготовительной рукописи к лекции: «Фунда-
ментальная принадлежность логики желания на-
рушению закона».
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ношении которых вопрос об ответственнос-
ти уже или вообще не может быть поставлен, 
ибо в конечном счете субъект, в рамках этих 
определений, оказывается ответственным од-
новременно за все и ни за что. Это юридичес-
ки неопределенная личность, от которой, сле-
довательно, правосудие – согласно своим же 
законам и текстам – вынуждено отступить-
ся. Это уже не юридический субъект, которо-
го судьи, присяжные видят перед собой: это 
объект – объект некоторой технологии, науки 
об исправлении, реадаптации, реабилитации 
или коррекции. Короче говоря, функцией экс-
пертизы является удвоение виновника пре-
ступления – ответственного или не ответст-
венного – преступным субъектом, который 
в дальнейшем становится объектом особой 
технологии.

Наконец, я считаю, что психиатрическая 
экспертиза несет еще одну, третью функцию: 
она не только дублирует виновника право-
нарушения преступным субъектом и затем 
преступление – криминальностью. Она так-
же призвана выполнить, огласить еще одно 
удвоение, а точнее, целый ряд других удвое-
ний. Учреждается фигура врача, который будет 
одновременно врачом-судьей. Я имею в виду, 
что с того момента, когда врач или психиатр 
берется ответить на вопрос, действительно ли 
у исследуемого субъекта обнаруживается не-
которое число поступков или особенностей, 
которые оправдывают, в терминах крими-
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нальности, формирование и появление собст-
венно противозаконного поведения, – с этого 
момента психиатрическая экспертиза часто, 
и даже регулярно, приобретает статус дока-
зательства или одного из элементов доказа-
тельства возможной криминальности, а точ-
нее – потенциального преступления, которое 
и вменяется индивиду. Описать его преступ-
ный характер, описать шлейф криминальных 
или паракриминальных поступков, тянущийся 
за ним с самого его детства, значит способст-
вовать его переводу из разряда обвиняемых 
в разряд осужденных.

Я приведу вам лишь один пример из одной 
совсем недавней истории, которая наделала 
много шума. Требовалось выяснить, кто убил 
девушку, чье тело было найдено на пустыре. 
Имелось двое подозреваемых: известный в го-
роде человек и юноша восемнадцати-двадца-
ти лет. Вот как эксперт-психиатр описал мен-
тальное состояние первого (вообще-то для его 
экспертизы были назначены два специалиста). 
Самого отчета у меня нет, и я приведу резю-
ме, каким оно фигурирует в заключении про-
куратуры, представленном в Обвинительную 
Палату: «Психиатры не обнаружили (у подо-
зреваемого) никаких нарушений памяти. Они 
получили свидетельства о симптомах, проя-
вившихся у него в 1970 г.: это были неприят-
ные переживания профессионального и ма-
териального характера. О себе он рассказал, 
что в шестнадцать лет получил степень бака-
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лавра, в двадцать лет стал лиценциатом, защи-
тил два диплома о высшем образовании и про-
шел двадцать семь месяцев военной службы 
в Северной Африке. Затем принял руководство 
предприятием своего отца и стал много рабо-
тать, на досуге ограничиваясь теннисом, охо-
той и прогулками под парусом».

Теперь перейдем к заключению двух дру-
гих экспертов в отношении молодого челове-
ка, который проходил как обвиняемый по это-
му же делу. Психиатры отметили следующее: 
«слабо выраженные черты характера», «психо-
логическая незрелость», «слабо структуриро-
ванная личность» (видите – категории всегда 
одни и те же), «нетвердые суждения», «неадек-
ватная оценка реальности», «глубокая чувст-
венная неуравновешенность», «весьма значи-
тельные эмоциональные скачки». Кроме того: 
«Учтя его страсть к чтению комиксов и книг 
из серии „Сатаник“, эксперты отметили нали-
чие нормальных для мальчика такого физи-
ческого развития [ему восемнадцать-двадцать 
лет. – М. Ф.] половых влечений. Они останови-
лись на следующей гипотезе: выслушав <…> 
страстные признания упомянутой девушки, 
он (подозреваемый) мог испытать сильней-
шее отвращение, расценив их в сатанинском 
ключе. Глубоким омерзением, которое он то-
гда пережил, и объясняется его поступок».

Эти два отчета были переданы в Обвини-
тельную Палату для выяснения, кто из двоих 
обвиняемых виновен в обсуждаемом преступ-
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лении. И пусть мне теперь не говорят, что судят 
судьи, а психиатры всего-навсего анализиру-
ют умственные особенности, психотическую 
или же нормальную личность обвиняемых. 
Психиатр действительно становится судьей, он 
действительно совершает акт следствия, при-
чем не на уровне юридической ответственнос-
ти индивидов, а на уровне их реальной винов-
ности. И наоборот, судья дублируется медиком. 
Ведь с того момента, когда судья действитель-
но произносит свой приговор, то есть свое 
решение о наказании, не в отношении юри-
дического субъекта правонарушения, пред-
усмотренного законом, а в отношении инди-
вида – носителя всех этих определенных черт 
характера, – с тех пор как он имеет дело с этой 
этическо-моральной подкладкой юридическо-
го субъекта, – он, судья, наказывая, наказывает 
не преступление. Теперь он может превозно-
сить, тешить или оправдывать себя – как вам 
угодно – тем, что облагает индивида рядом ис-
правительных мер, мер реадаптации или ре-
абилитации. Презренное ремесло наказания 
превращается, таким образом, в прекрасное 
дело исцеления. Этому-то превращению, на-
ряду с прочим, и служит психиатрическая 
экспертиза.

Прежде чем закончить, я хотел бы оста-
новиться еще на двух вещах. Ведь вы може-
те возразить мне: все это очень мило, однако 
вы несколько агрессивно описываете судебно-
медицинскую практику, чей возраст, в конце 
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концов, пока еще невелик. Да, психиатрия де-
лает неуверенные первые шаги, и мы медлен-
ным, тяжелым путем освобождаемся от этих 
запутанных практик, следы которых еще мож-
но обнаружить в гротескных текстах, злона-
меренно подобранных вами. Но я отвечу вам, 
что все наоборот, и в действительности уго-
ловно-психиатрическая экспертиза, если взять 
ее в исторически первоначальных формах, 
то есть – скажем ради простоты – с первых лет 
применения Уголовного кодекса (1810–1830 гг.), 
была медицинским актом, в своих формули-
ровках, правилах построения и общих образу-
ющих принципах всецело изоморфным меди-
цинскому знанию своего времени. Напротив, 
сейчас (хотя честь за это следует-таки воздать 
медикам и, во всяком случае, некоторым пси-
хиатрам) мне не известен ни один врач и из-
вестны лишь несколько психиатров, которые 
осмелились бы подписаться под текстами вроде 
тех, что я вам зачитывал. Но если врачи отка-
зываются подписываться под ними как врачи 
или как психиатры в обычной практике и если 
в конечном счете те же самые врачи и психи-
атры соглашаются составлять, писать, подпи-
сывать эти отчеты в практике судебной – речь 
ведь, в конце концов, идет о свободе или жиз-
ни человека, – то вы понимаете, что тут на-
лицо проблема. Это рассогласование, эта ин-
волюция на уровне научной и рациональной 
нормативности текстов действительно подни-
мает проблему. По отношению к ситуации, по-
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ставившей судебно-медицинские экспертизы 
в начале XIX века в один ряд со всем медицин-
ским знанием эпохи, возникло движение рас-
согласования, движение, в котором уголовная 
психиатрия оторвалась от этой нормативнос-
ти и примирилась с новыми нормами образо-
вания, приняла их и подчинилась им.

Если в этом смысле и есть эволюция, то, не-
сомненно, мало просто сказать, что ответствен-
ность за нее лежит на психиатрах и экспертах. 
На деле сам закон или постановления о при-
менении закона показывают, в каком направ-
лении мы движемся и какой дорогой мы при-
шли туда, куда пришли; ведь первоначально 
судебно-медицинские экспертизы руководст-
вовались, в общем и целом, старинной форму-
лировкой 64-й статьи Уголовного кодекса: нет 
ни преступления, ни правонарушения, если 
подсудимый во время совершения деяния 
был в состоянии помутнения рассудка. Это 
правило практически направляло и ограни-
чивало уголовную экспертизу в течение все-
го XIX века. В начале XX века мы сталкиваем-
ся с циркулярным письмом Шомье от 1905 г.1, 
в котором уже оказывается искажена, заметно 
смещена роль, до сих пор отводившаяся пси-

1 Циркуляр министра юстиции Жозефа Шомье был 
утвержден 12 декабря 1905 г. Новый Уголовно-про-
цессуальный кодекс вступил в действие в 1958 г. 
(М. Фуко ссылается на статью 345 Кодекса общего 
ведения расследования). Схему, использованную 
Фуко, можно также найти в кн.: Porot A. Manuel al-
phabétique de psychiatrie.., p. 161–163.
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хиатру: в письме этом говорится, что функция 
психиатра, очевидно, состоит не в том, – ибо 
[выполнить] это очень сложно, невозможно, – 
чтобы определить юридическую ответствен-
ность криминального субъекта, но в том, что-
бы выяснить, имеются ли у него умственные 
отклонения, которые могут быть соотнесе-
ны с данным преступлением. Как видите, мы 
вступаем в совершенно другую область, неже-
ли область юридического субъекта, ответст-
венного за свои деяния и характеризуемо-
го в таком качестве медиками. Мы вступаем 
в область умственного отклонения, имеюще-
го с преступлением неопределенную взаимо-
связь. И вот еще одно циркулярное письмо 
послевоенного времени, пятидесятых годов, 
в котором психиатров просят – по возможнос-
ти, конечно, – всегда отвечать на знаменитый 
вопрос 64-й статьи: был ли обвиняемый в со-
стоянии помутнения рассудка? Но главное, 
их просят сказать – это первый вопрос – опа-
сен ли индивид. Второй вопрос: будет ли он 
восприимчив к уголовной санкции? Третий 
вопрос: исправим или реабилитируем ли он? 
Иными словами, на уровне закона, а не толь-
ко на ментальном уровне знания психиатров, – 
на уровне самого закона заметна абсолютно 
недвусмысленная эволюция. Произошел пере-
ход от юридической проблемы определения 
виновности к совершенно другой проблеме. 
Опасен ли индивид? Будет ли он восприим-
чив к уголовной санкции? Исправим или ре-
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абилитируем ли он? Тем, к чему должна будет 
отныне обращаться уголовная санкция, явля-
ется не признанный ответственным субъект 
права, а некий элемент, коррелятивный тех-
нике эвакуации опасных индивидов, технике 
содержания тех, кто восприимчив к уголов-
ной санкции, нацеленной на их исправление 
и реадаптацию. Иными словами, заботу о пре-
ступном индивиде отныне берет на себя тех-
ника нормализации. Этому-то замещению 
юридически ответственного индивида эле-
ментом, коррелятивным технике нормализа-
ции, этой-то трансформации и способствова-
ла, наряду со многими другими средствами, 
психиатрическая экспертиза.

Именно это появление, возникновение 
техник нормализации и сопряженных с ни-
ми властных рычагов я и хотел бы попытать-
ся исследовать, приняв в качестве принципа 
исходной гипотезы то, что эти техники и со-
пряженные с ними рычаги нормализации 
не просто стали следствием встречи, компо-
зиции, взаимной прививки медицинского зна-
ния и судебной власти, но что на самом деле 
особой разновидности власти – не медицин-
ской и не судебной, а другой – удалось захва-
тить и вытеснить на всех уровнях современ-
ного общества как медицинское знание, так 
и судебную власть; этот тип власти выходит 
на театральную сцену суда, опираясь, разуме-
ется, на судебный и медицинский институты, 
но и сам по себе обладает самостоятельнос-
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тью и собственными правилами. Возникно-
вение власти нормализации, то, каким обра-
зом она сложилась, то, каким образом она 
сумела установиться, никогда не опираясь 
на один-единственный институт, но вводя в иг-
ру разные институты, и то, каким образом она 
распространила в нашем обществе свое гос-
подство, – вот что я хочу рассмотреть. За это 
мы и примемся в следующий раз.

Перевод А. В. Шестакова
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преступления, которому нет ни имени, 
ни оправдания, на нас обрушатся горы 

всякой литературы. Давайте не будем 
прислушиваться к стенаниям эстетов 

о злодеянии на почве любовной страсти…»

(L’ Aurore, 4 июня)

В злодеянии Симоны Дешам и доктора Эвену 
пытались усмотреть мотивы мошенничест-
ва, перетрясли их банковские счета, брачные 
контракты – безрезультатно. Пытались ква-
лифицировать его как преступление на почве 
страсти – якобы Эвену хотел избавиться от же-
ны, – это тоже оказалось ошибочным. Теперь, 
по всей видимости, будут продолжать поис-
ки, постараются объяснить это преступле-
ние новым образом, постараются как-то его 
«осмыслить», дабы рассудок наш с этим сми-
рился, ведь он не привык пользоваться пре-
ступными категориями, а ситуация весьма 
затруднительная.

Будет непросто, но в конце концов придут 
к какому-то заключению; мы лишь надеем-

Ужас в Шуази-Ле-Руа
Маргерит Дюрас
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ся, что при этом удастся избежать ходульно-
го лицемерия, с которым, как правило, тол-
куют о событиях из хроники происшествий.

Беспросветный мрак объяснить, конеч-
но, нельзя, можно сделать только одно – опи-
сать его, отведя этому мраку соответству-
ющее место.

Нам вовсе не кажется – текущие события 
еще слишком красноречивы, – что, если бы 
Эвену познал со своей любовницей, Симо-
ной Дешам, настоящую «страсть», он обхо-
дился бы с ней более ласково. Вероятно, здесь 
что-то совсем иное. Эротическое влечение, ко-
торое, подобно любви, может быть биполяр-
но и при том доходить до крайности, до пре-
дела. Я тебя люблю, значит ненавижу, значит 
убью. Пусть он и познал с нею тот сексуаль-
ный опыт, подобного которому прежде нико-
гда не было, – он заявил об этом, – он все рав-
но бы на ней не женился. Он хотел, чтобы она 
пребывала в тени, иначе говоря, чтобы связь 
их оставалась «постыдной», во всех смыслах 
порочной. Но отношения длились уже семь лет 
и никак не заканчивались. В то же самое вре-
мя, пока медленно вершилась тайна, Симоне 
все сильнее и сильнее хотелось будущего, хо-
телось какого-то результата. Здесь, вероятно, 
нам уже видится ад.

Не следует обманываться. В тот самый мо-
мент, когда эта женщина – на прошлой неделе, 
в ночь с пятницы на субботу, – эта уродливая, 
старая женщина, облачившись в свое показ-
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ное, эротичное одеяние, голая под черным пла-
щом, в черных перчатках, прихватив с собою 
кинжал, приступила к злодеянию, началась 
последняя сцена ее любви. Ведь она-то лю-
била. И до такой степени, что приспосабли-
валась сама, приспосабливала свое чувство 
к тому, как все должно было выглядеть и про-
исходить по его воле. Разобраться в произо-
шедшем, отделив эмоциональный контекст, 
очень сложно; тем не менее, мы попытаем-
ся. Сценарий преступления поражает, и по-
ражает он простотой замысла. Эвену делает 
так, чтобы любовнице казалось, будто она со-
вершенно свободна. Но она отнюдь не жерт-
ва обмана. Она дождется телефонного звонка, 
пройдет одна в полночь три этажа, отделяю-
щие ее от преступления и от смерти. А он бу-
дет ждать, как если бы она могла отступить, 
как если бы она была вольна разлюбить его 
или любить по-прежнему. Она идет на пре-
ступление, на ужасное, жестокое преступле-
ние, будто девушка на первое свидание. Ибо 
в то время, когда страсть их подходит к концу, 
она претерпевает последнее обновление. Эве-
ну заставляет ее нарядиться Гильдой1, – но той, 
что принадлежит лишь единственному мужчи-
не, – устроить последний стриптиз, – он знает 
ее на протяжении семи лет, – после которого 
ни у кого из них ничего больше не будет. Да-
лее он ее обнимает, прощается с ней и указы-

1 Героиня одноименного фильма Чарльза Видора 
(1946).
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вает дорогу к месту преступления и куда нуж-
но ударить – в сердце – еще раз, как если бы 
она не знала.

Разумеется, все было предумышленно. Бо-
лее того, планировалось в течение семи лет. 
Впрочем, по всей видимости, слова эти не столь 
точны, когда сексуальные требования дохо-
дят до такой вот стадии, до такого финала, 
иначе говоря, до самоуничтожения. Скажем 
еще раз: если она любила его, она сделала так, 
как если бы не любила – согласно его жела-
нию, – любовь этими сексуальными требова-
ниями уничтожена. Она сделала так – вновь, 
согласно его желанию, – «вольным образом» 
отравляя себя на протяжении целого меся-
ца. И в то время как он, пародия на божество, 
ждет ее в спальне своей жены, она делает в точ-
ности так, как если б он главенствовал над ее 
судьбой, она играет рабыню, играет служан-
ку этого подержанного ужасного Бога, – ко-
торого, однако, не боится, – до самого конца.

Думаю, нужно принять «действительность» 
беспросветного мрака1. Думаю, нужно убить 

1 Примечание автора: Вспоминаю, как прочитала 
письмо одного преступника, отличавшегося осо-
быми садистскими наклонностями, кстати ска-
зать, довольно знаменитого, жившего в начале это-
го века. Повествование разворачивалось обычным 
образом вплоть до момента, когда преступник пе-
реходил непосредственно к сцене убийства. Тогда 
язык его внезапно переменился, стал невнятным, 
невразумительным, появились звукоподражатель-
ные слова, однако почерк оставался прекрасным. 
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(коль скоро вообще убивают) преступников 
из Шуази, и пусть все раз и навсегда откажут-
ся трактовать мрак, из которого они явились, 
поскольку познать его невозможно, оставаясь 
в свете дневном. Заблуждения журналистов 
просто наивны: «любовные игры закончились, 
началось скольжение в бездонную пропасть 
злодеяний» – что это значит? Тут сознатель-
но пропускается этап переходный, решающий, 
когда игры, никого больше не забавляя, пере-
стают быть играми и завладевают сознанием 
до такой степени, что почти его упраздняют.

По всей видимости, мы живем в мире, где 
игра во всех ее формах действует успокаи-
вающе. В ней есть свои высоты, свои паде-
ния, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, 
страсть удовлетворяется почти беспрепятст-
венно. Грозит, как правило, только одно – про-
должение этой игры, все время одной и той же, 
без каких-либо затруднений и неожиданнос-
тей. Сам порок, в общем и целом, эта опре-
деленная, неизменная форма игры, скорее, 
забавляет. Месье из Дижона, обычный слу-
жащий, отправляющийся по субботам в Па-
риж, чтобы предаться сексуальным забавам, 
последовательность которых прекрасно из-
вестна, и по понедельникам возвращающийся 
к привычной писанине в Дижоне, больше нас 
не пугает. Его история вызывает в нас отклик, 

Казалось, ты очутился среди этой «„действитель-
ности“ беспросветного мрака», о которой я здесь 
рассуждаю.
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знакомый чуть ли не со школьной скамьи. Он 
с чудодейственной проницательностью отыс-
кал то, что в сексуальном плане его устраивает 
(мы его не виним и отнюдь не осуждаем всевоз-
можные «сексуальные проявления»), и он бу-
дет следовать этому так же упорно, как и свое-
му социальному и семейному статусу. Но здесь, 
в адском поиске соответствий, мир внезап-
но переворачивается. Все нас сбивает с толку. 
В том числе уродство Симоны Дешам. Мы пе-
рестаем понимать, поскольку она ведь была 
уродливой. И вот мы узнаем: Эвену понимал, 
что она уродлива. Он дошел до того, что за-
явил о ее уродстве публично, грубо. Он насме-
хался над ней. И она принимала это уродство 
и эти насмешки. Ровно так же, как принимала 
издевательства над любовью – отвратитель-
ные, при всех. Ведь она знала: он сжился с ее 
уродством и она стала для него попросту не-
заменимой. И сама терпела эту словно исхо-
дящую от Господа Бога, неотвратимую, омер-
зительную грубость в свой адрес…

Порой лучше утратить рассудок, нежели 
прикрываться двуличной моралью, именуе-
мой общепринятой.

– Почему вы были под плащом голой? В чер-
ных перчатках и туфлях на каблуках?

– Так приказал доктор, господин предсе-
датель.

– Почему вы не воспользовались одеждой 
нормальной?
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Хохот в зале. Вполне понятно. Что это за нор-
мальная одежда, которую следовало надеть 
Симоне Дешам, дабы совершить преступле-
ние, не уточняется.

– Это потому, – поясняет председатель Бо-
нур, – что вы были чудовищно извращенной 

Симона Дешам



171

в сексуальном плане и искали особенных ощу-
щений.

– Нет, господин председатель, я никогда 
не искала особенных ощущений.

Ей напоминают о характерных свойствах 
ее сексуальных отношений с Эвену, о ее «дека-
дентских практиках», о блудных сценах с вы-
ходцами из Северной Африки прямо на гла-
зах у Эвену, о флагелляции.

– Да, господин председатель, – отвечает Си-
мона Дешам. – Все верно, господин председа-
тель, – говорит она снова.

– Завтра придут свидетели, которые под-
твердят, что принимали участие в этих прак-
тиках, – грозит председатель.

Она не отвечает. Дело движется дальше. 
Председатель и помощник генерального про-
курора обращаются c ней, будто суровые над-
зиратели. Они бранят, отчитывают ее. И она 
выглядит как человек, которого распекают. 
В зале царит несусветная глупость, к которой 
причастны мы все. Вероятно, придется в конце 
концов с этой глупостью свыкнуться. Для ме-
ня она была какой-то новой, удушающей, по-
чти вызывающей дурноту.

– Однажды… голая… с двумя женщина-
ми… Эвену был рядом… свидетели сказали, 
что вам очень нравилось.

– Совсем нет, господин председатель.
– Тогда что же вас привлекало в этих за-

нятиях?
– Я любила его, господин председатель.
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Чего же хотят эти месье? Я имею в виду 
членов суда. Если бы Симона Дешам валялась 
по полу, терзаясь от угрызений совести, это-
го равным образом было бы мало. Она при-
знает почти все, в чем ее обвиняют, все фак-
ты. Самые извращенные занятия и свое в них 
участие – признает. Однако от нее хотят при-
знания, что она получала удовольствие. Она 
отрицает. Из-за этого ее обличают. Очень суро-
во. Тогда она опускает голову и больше не от-
вечает. И быть может, именно в эти момен-
ты проявляется вся сила ее низкопоклонства, 
которого прежде мы даже не знали. Она го-
ворит: «Так приказал доктор», и тогда от ее 
слов действительно становится страшно. Од-
нако ей отвечают, что «не все приказы следу-
ет исполнять». Она махнет рукой в знак того, 
что господин председатель сделал совершенно 
справедливое замечание. Но вот же оно, вот 
в чем проблема: некоторые люди, к которым 
принадлежит и она, безрассудно хотят испол-
нять чужие приказы.

«Я не могу высказаться…»

Что мне хотелось бы описать в особенности – 
это психологическое состояние обвиняемой 
во вторник, во второй половине дня, когда зал 
был переполнен. Ситуация могла во многом 
напоминать время, когда Симона Дешам оста-
валась наедине с доктором Эвену. Симоне Де-
шам сказать было уже нечего, к такому исходу 
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принуждали ее члены суда на своем собствен-
ном языке. И тогда она начала говорить о со-
вершенном ею «чудовищном злодеянии». Она 
в точности подстроилась к нравственным ка-
тегориям, которые использовал председатель, 
дабы самой судить о своих действиях. И когда 
вчера в конце заседания она как-то так тихо 
вскрикнула: «Оставьте меня в покое!» – она 
была уже не в силах отмалчиваться.

Кажется, это адвокат по гражданским де-
лам сказал, что защита была выстроена слиш-
ком просто. Хотя это вообще была не защи-
та. Кроме того, когда она дважды призналась 
в своем бессилии что-либо пояснить – «Мне бы 
хотелось высказаться, но никак не получает-
ся», – никто на ее комментариях не настаи-
вал. Я не знала, что обвиняемым могут даже 
не давать слова. Они вправе говорить только, 
когда их спрашивают. Когда они встают, что-
бы заговорить, их сразу перебивают. Симона 
Дешам, разумеется, последний человек, ко-
торого принимают в расчет на этом процес-
се. Отныне все, что ее касается, определяется 
совершенным злодейством, начиная еще с ее 
молодости. И все усилия судебного аппара-
та состоят в том, чтобы отыскать в этом – в ее 
молодости – «предвестия» будущего коварст-
ва. Я прошу прощения, мне не часто дово-
дится присутствовать на таких заседаниях. 
Но это просто чудовищно. Свидетелей, при-
шедших сказать о Симоне Дешам что-то хо-
рошее, не благодарят ни единым словом. Не-
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которых бранят, отчитывают, поскольку даже 
тогда, когда их провоцируют, они упорно ста-
раются не очернять ту Симону Дешам, кото-
рую знали прежде.

– Она ждала его с четырех до девяти вече-
ра, – скажет владелица ресторана из Шуази. – 
Он унижал ее. Она никогда не протестовала. 
Мне было за нее больно. Он был не просто сек-
суально озабоченным, он был сумасшедшим. 
И еще актером, перво-наперво и прежде все-
го. Отвратительным и т. д.

Председатель попытается заставить владе-
лицу ресторана сказать, что он был таким лишь 
потому, что общался с Симоной Дешам. Она 
ответит, что об этом не знает, и будет настаи-
вать на своем неведении. Ей сделают выговор.

– Я не буду ничего объяснять, – сказала ве-
чером в понедельник Симона Дешам.

И сегодня, когда председатель напомнил ей, 
что пришло время «извиниться», она ответила:

– Я больше не могу говорить.
Так и есть. Она больше не «может» говорить. 

Не воспринимайте сказанное мною преврат-
но. Это лишь слова сожаления. Это мы сейчас 
претерпеваем несправедливость. Мы сталки-
ваемся с ней, когда преступнику – даже тако-
му, как Симона Дешам, – не удается, никак 
больше не удается выразить того, что ему о се-
бе ведомо, речь как раз о таком случае. Ведь 
поразительно. Детям нельзя разговаривать 
за столом. Низведенная в приказной, пове-
лительной форме до состояния ребенка, Си-
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мона Дешам замолкает. Она не только боль-
ше никого не интересует, она уже самой себе 
безразлична. Отныне она никто. Порой она 
безотчетно прислушивается к рассказам сви-
детелей, повествующих о ее прошлом. Но бо-
ится она прежде всего попреков председате-
ля и адвоката по гражданским делам. Каторга 
кажется ей не столь страшной? Быть может. 
У меня нет особого мнения об ответственнос-
ти в общем и об ответственности Симоны Де-
шам в частности. Особенно, когда ей демонст-
рируют такое пренебрежение, предписанное 
судебным порядком, что она даже не в силах 
подобрать слов и хоть как-то высказаться. По-
бывав на процессе, я поспорю с любым, у ко-
го сложилось о Симоне Дешам какое-то свое, 
особое мнение. Порой, глядя на нее, я задава-
лась вопросом, помнит ли она, что совершила, 
не заколдована ли она теперь этими судьями?

1957/1958

Перевод Алексея Воинова
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О ВЕЛИЧИИ
«Человек велик, лишь когда он один. Он теряет 
свое чувство величия сразу же, как только пере-
стает быть в одиночестве. Есть лишь одно несчас-
тье – не уметь довольствоваться собой, чувствовать 
потребность в чем-то еще. Даже самая прекрасная 
дружба – уже излишество. Нужно быть всегда го-
товым к тому, чтобы ее потерять». Книга Марселя 
Жуандо посвящена способам достижения подлин-
ного величия, которое неизменно связано с одино-
чеством, самосозерцанием и самоупоением.

Марсель Жуандо

ЛУЧШЕ ОШИБКА, ЧЕМ СКАНДАЛ
«О, эти благостные дни в провинциальной тиши! 
О, незыблемый порядок людей и вещей! Возмож-
но ли нарушить его, не совершив святотатства, 
возможно ли отменить, горько о том не пожа-
лев? О, сладость провинциальной жизни, в кото-
рой страсть порой находит прибежище, подобно 
орлу, свившему гнездо над виноградной долиной, 
или волку, вырывшему логово на краю пастбища! 
Горе тому, по чьей вине здесь разразится скандал! 
Лучше бы ему не родиться!»

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют
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Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ
«Тесные, дружеские и при этом искренние, лишен-
ные всяких недомолвок отношения у нас скла-
дываются только с животными. Они осыпают 
нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи 
без счета. Те, кто отказывают себе в обществе со-
баки или кошки, даже не сознают, сколько они те-
ряют возможностей по-настоящему познать себя, 
соизмеряя с этими маленькими существами, го-
раздо менее отличными от нас, чем нам кажется. 
Во многих случаях они имеют право гордиться со-
бой гораздо больше, чем мы».

Марсель Жуандо

НОВЫЙ БЕСТИАРИЙ
«Животные способны испытывать угрызения со-
вести, – а значит, обладают ею, хотя принято счи-
тать, что она присуща лишь человеку. Возможно, 
нет таких человеческих свойств, которые живот-
ные не разделяли бы, – по крайней мере, в чрез-
вычайных обстоятельствах, когда индивиду-
альные свойства натуры проявляются сильнее
всего».



178 Марсель Жуандо

ЭТИ ГОСПОДА
В 1911 году Андре Жид написал эссе «Коридон», по-
священное очарованию однополой любви. Через 
40 лет Марсель Жуандо ответил ему своим «Коридо-
ном»: размышления о природе гомосексуальности 
в его книге соседствуют с историями тех, кто зна-
ет толк в удовольствиях, непонятных большинст-
ву. «Когда грех совершает человек возвышенной 
души, он возносит этот грех так высоко, что почти 
преображает его природу. Когда, напротив, чело-
век заурядный творит добро, он умаляет, прини-
жает, опошляет его до такой степени, что от него 
остается лишь видимость».

Габриэль Витткоп

МАСТЕРСКАЯ ПОДДЕЛОК
Впервые вышедшая во Франции в 2018 году книга 
Витткоп – это коллекция зеркал, в которых отража-
ются сочинения знаменитых писателей – от Воль-
тера до Роб-Грийе. Присваивая голоса этих авторов, 
Витткоп разыгрывает с их помощью свои любимые 
сюжеты, восхищается гарпиями, ядами и красотой 
разложения, высмеивает плодородие и благочес-
тие. Завершается книга отрывками из дневника 
героя знаменитой повести Витткоп «Некрофил».

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАГИИ,
ВОРОВСТВЕ И НЕОСТОРОЖНОСТИ

Воровство сродни магии, а жесты искусных взлом-
щиков не менее величественны, чем движения рук 
священников. Марсель Жуандо размышляет о руках 
вора и о его душе, описывает своих знакомых, одер-
жимых поэзией авантюры и желающих во что бы 
то ни стало раздобыть вожделенный предмет. По-
жива сама по себе ничего не значит; элегантность 
исполнения – вот что преобразует кражу в герои-
ческую эпопею. Две добродетели – неосторожность 
и великодушие – Марсель Жуандо противопостав-
ляет порядочности, чей удел – скука. Веселье – убе-
дительное оправдание зла в присутствии добра, 
которое скучает само и нагоняет тоску на других.

Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
На берегу Марны возвышалась вилла, которая 
сперва называлась «Селена», а потом была пере-
именована в честь богини Нут. Этот дом населяли 
живые, но в нем обитал мертвец: призрак первого 
владельца, неудовлетворенный дух удавленника, 
и обитатели чердака порой видели черную сумоч-
ку, которую он принес сюда в день своей смерти.

Издательства Kolonna Publications 
и Митин Журнал представляют
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