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От французского издателя

«Никакой переписки (за исключением писем
Эжену Савицкая, если он изъявит желание)
и никаких интервью», – указал Эрве Гибер в самом конце своего «литературного завещания»
3 ноября 1991 г. Таким образом, «Письмами
Эжену» завершается публикация произведений, не успевших выйти при жизни Эрве Гибера, согласно тому плану, который он составил незадолго до смерти.
Настоящее издание представляет собой
полное собрание сохранившихся писем Эрве Гибера и Эжена Савицкая. Письма Эрве Гибера
были переданы нам Эженом Савицкая. Письма Эжена Савицкая хранятся в IMEC (Институт памяти современного издательского дела) в фондах Эрве Гибера. К этому собранию
добавлено завершающее его и в то же время
продолжающее переписку письмо Эжена Савицкая, составленное в знак признательности
через несколько лет после смерти Эрве Гибера.
Издание сопровождают краткие комментарии, большей частью они отсылают к названиям книг, которыми обменивались адресаты, и двум коротким текстам Эрве Гибера,
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непосредственно вдохновленным приводимыми письмами – «Послание собрату по перу»
(опубликован в сборнике «Любовная инъекция»)
и «Волшебная бумага» (опубликован в сборнике «Мальва-девственник»).
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ПИСЬМА
1977–1987

Париж, 21 апреля [1977]
Мне понравилась ваша книга1, посылаю в ответ свою2.
Я написал статью о романе «Лгать», которая
к концу апреля появится в Absolut (предлагал
ее в Nouvelles littéraires, но они уже что-то предприняли. Absolut – издание скучное, но, полагаю, это лучше, чем ничего).
Мне бы хотелось прочесть «Монголию,
равнину»3…
Может, когда-нибудь встретимся, если вы
мне позвоните (531-28-02)…
До скорого –
эрве гибер

1

«Лгать» – первый роман Эжена Савицкая, вышедший в 1977 г. (здесь и далее приводятся примечания
французского издателя).

2

«Смерть напоказ» – первая книга, опубликованная
Эрве Гибером в 1977 г., переиздана в 2009 г.

3

«Монголия, отвратная равнина» – второй поэтический сборник Э. С., вышедший в 1976 г.
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Льеж, 29 апреля 77
Дорогой Эрве Гибер,
Благодарю вас за книгу. Весьма приятно,
что вы мне ее прислали. «Смерть напоказ» мне
очень понравилась. Я также прочел вашу статью о романе «Лгать». Спасибо за ваше замечание в конце этой рецензии.
У меня больше нет экземпляров «Монголии, отвратной равнины». Книга была издана в «Зегерсе». Если вы живете в Париже, то,
вероятно, могли бы зайти в издательство в доме 31 на рю Фальгьер, в 15-м округе, и спросить
Бернара Дельвая в п[ресс]-с[лужбе], который,
конечно же, с удовольствием даст вам книгу.
С наилучшими пожеланиями,
Эжен Савицкая

Льеж, 11 июня 1981
Дорогой Эрве Гибер,
Благодарю вас за книгу «Сюзанна и Луиза»1,
которую я читал и рассматривал с большим
удовольствием, она мне очень понравилась
и порядком меня растрогала.
Сердечно ваш,
Эжен Савицкая
Мне очень, в самом деле, очень понравились
ваши тексты, опубликованные в Minuit2.

1

Книга была опубликована в 1980 г., переиздавалась
в 2005 и 2019 г. – Прим. пер.

2

Альманах Minuit, возглавляемый Матье Лендоном,
опубликовал с 1979 по 1982 гг. восемнадцать текстов Э. Г. Во многих выпусках также принимал участие Э. С.
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Льеж, 22 сентября 81
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Дорогой Эрве,
Мне решительно нравится твоя книга1. Читаю ее неспешно.
Очень боюсь проезжающих неподалеку автобусов с сотнями разнузданных полицейских.
С дружеским приветом,
Эжен

1

«Призрачный снимок», 1981.

Льеж, 21 февраля 1982
Дорогой Эрве,
Мне было очень приятно повидаться с тобой в Париже. Надеюсь, наш разговор1 не слишком тебя утомил. Опасаюсь, что наговорил
всяких глупостей. Быть может, ты задашь мне
какие-нибудь вопросы письменно, я бы ответил тогда более обстоятельно?
Со стыдом и ужасом слушал свой голос
по F[rance] C[ulture].
Быть может, до скорого.
С дружеским приветом тебе,
Эжен
1

Запись беседы, состоявшейся 11 февраля 1982 г., была опубликована в альманахе Minuit, № 49 в мае
1982 г. Перед ней шел текст Э. Г. под названием
«Послание собрату по перу», а после – текст Матье
Лендона, посвященный Э. Г. и Э. С. и озаглавленный «Столь простая, столь милая извращенность».
На обложке альманаха приводился фотопортрет
Э. С., сделанный Э. Г. «Послание собрату по перу» вошло в сборник «Любовная инъекция и другие тексты», 1994. Портрет Э. C. опубликован в небольшой
книге Э. Г. «Одно-единственное лицо», 1984 и в альбоме «Фотограф Эрве Гибер», 2010.
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Париж, 28 февраля 1982
Дорогой Эжен,
я тоже прекрасно провел с тобой время,
пусть слова давались порой нелегко. На следующий день рано утром я отправился в Мюнхен, чтобы присоединиться к друзьям, и взял
с собой запись нашей беседы, а потом беспрестанно всем ею докучал, только об этом и говорил, отлучался, чтобы поработать над нею,
казалось, я стал обладателем сокровища. Вначале у меня получились целых две страницы,
хотя в момент, когда мы расставались, думал,
что едва смогу извлечь из сказанного страницу. И я был даже как-то чрезмерно воодушевлен получившимся – читал этот текст громким голосом, но на самом деле мне хотелось
его немного дополнить, задав тебе два новых вопроса, которые, быть может, однажды
я и задам. Затем я отправился в Берлин к Матье, у которого была пишущая машинка, напечатал интервью и дал ему прочитать, мне
показалось, он растерялся, это несколько поубавило мой восторг, и, поскольку для Nouvel

Observateur я должен был уложиться всего в три
страницы, сказал себе, что придется умерить
пыл, когда вернусь в Париж и примусь все переписывать и сокращать. Лучшее я сохранил
и полагаю, что получился хороший материал для Nouvel Observateur. Перечитав его, Матье заявил: «Быть может, статья даже слишком хорошая, чтобы ее печатать»… Редактор
журнала, как и предрек Матье, воодушевился не слишком, но ждет от человека, которого мы не знаем, критическую статью о твоей
книге, чтобы при возможности опубликовать
оба материала одновременно1.
Что касается фотографий, я получил контрольные снимки только по возвращении,
и один из них мне кажется весьма подходящим, тираж получу во вторник и сразу тебе
этот снимок отправлю. Я был рад с тобой повидаться, уже говорил об этом, но в то же время твоя холодность меня несколько удручила, хотя я подозреваю, что такова просто твоя
природа, и я вовсе не ожидал, что мы бросимся друг другу на шею, однако в самом начале
подумал было (твое милое письмо почти избавило меня от этого впечатления), что тебе
недостает какого-то элементарного радушия.
Когда же мы прощались, я бросился обниматься попросту из лихачества и почувствовал
плоть ускользающую, ледяную, как у скрыт1

В итоге интервью было опубликовано в альманахе
Minuit Матье Лендоном. См. перевод на с. 135.
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ной девочки или покойника. Но я очень тебя
люблю, и все это не имеет значения, не думай,
что я в чем-то тебя обвиняю, говорю это лишь
для того, чтобы показать, как мне хотелось бы
встретиться снова и общаться с тобой, если
это возможно, более спокойно и доверительно.
До нашей встречи я написал в этот раз небольшой текст о тебе самом1, который бы с радостью прочитал тебе вслух, но, когда ты оказался вдруг рядом, твое присутствие свело
на нет все порывы и я полагаю, что наши отношения, какие они есть на данный момент,
позволяют познакомить тебя с ним лишь посредством публикации в каком-нибудь альманахе или где-то еще.
Обнимаю тебя, на этот раз без лихачества,
а совсем по-дружески –
эрве
P. S. О статье не беспокойся. Написана она хорошо и с большим вниманием.

1

«Послание собрату по перу». См. с. 151.

Париж, 8 марта 1982
Дорогой Эжен,
выходит, ты не отвечаешь на мое письмо,
которое, должно быть, счел неприятным или,
хуже того, оскорбительным. Оно было таким
по моей воле: мне хотелось, чтобы ты вышел
из себя и уровень текстов, которыми ты меня
одариваешь, некоторым образом стал выше
(говорю о нем, не столько подразумевая какие-то качественные характеристики, сколько сравнивая его с уровнем воды, одинаковым вдоль всей набережной, попросту говоря,
я мечтал вызвать противодействие, чтобы началось половодье). Вероятно, это было лишь
еще одно притязание.
Все же напиши мне.
С дружеским приветом –
эрве
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Льеж, 9 марта 1982
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Дорогой Эрве,
Твое письмо сильно меня огорчило. Мне
жаль, что я казался таким холодным и нерадушным. Все потому, что я почти ни с кем
не общаюсь – только с родителями и друзьями,
и всегда чувствую себя некомфортно, встречаясь с людьми, которых вижу редко и которые меня плохо знают. Я очень расстроен тем,
сколько пришлось тебе тратить сил на статью
при столь скудных сведениях. Страшно любопытно услышать текст, который ты хотел
прочитать мне вслух. Благодарю тебя за любезность. Я помню, что слева у окна в твоей
спальне стоит в углу, держа занавеску, маленький прокаженный мальчик1. Я вспоминаю множество фотографий Бернара Фокона2 и стара1

Речь о большой кукле с облупившейся на лице краской, стоявшей в квартире Э. Г. – Прим. пер.

2

Бернар Фокон – знаменитый французский фотограф, культурный деятель. Был близким другом
Э. Г., фигурирует в ряде его произведений, в том
числе в романе «Путешествие с двумя детьми». –
Прим. пер.

юсь писать рассказы. Благодарю тебя за очень
красивую фотографию, где лицо мое изображено на фоне цветов1. Надеюсь, приеду в Париж в этом месяце или в апреле, и тогда снова с тобой увидимся.
Обнимаю тебя, с дружеским приветом,
Эжен
19

1

См. сноску на с. 13.
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Париж, 11 марта 1982
Эжен,
из моего почтового ящика торчал край
письма, на котором виднелась бельгийская
марка. Вдруг это письмо от Эжена? Ведь кто
угодно мог его взять после того, как почтальон
доставил послание, вплоть до момента, когда
я вернулся, притащив с собой целую охапку
газет и папок, а в придачу еще и вкусный синтетический пудинг. Да, это письмо от Эжена,
и оно может оказаться отнюдь не вкусным,
я был готов ко всему – к оскорблениям или,
хуже того, к насмешкам (вчера слушал по телефону какую-то девушку, просившую у меня снимок Эжена, и различил в ее приторном
сюсюкающем голосе карикатуру на собственное стремление, собственное ожидание); прежде всего, конверт совсем тонкий, быть может,
он даже пустой, если же кто-то украл письмо,
получится опять недопонимание, но дивный
конверт все еще запечатан, и я не спешу его
вскрыть, вначале даже поглощаю свой десерт
с заварным кремом и начинаю писать тебе от-

вет, на тот случай, если от твоих сдержанных
и вежливых слов, когда я просто одержим желанием тебе что-то сказать, у меня вдруг подкосятся ноги. Понял ли ты, что в этот момент
со мной происходит? Мне недостает собеседника, и я выбрал таковым тебя; быть может,
я был не прав… Но довольно, я распечатываю
письмо, стараясь сберечь глаза.
21

***
Но нет, что же, ты написал письмо милое, очень
милое, хотя ловкие разъяснения относительно твоего характера вынуждают думать, какой ты хитрец. Буду рад повидаться с тобой
в апреле, когда ты приедешь, и познакомить
тебя с Бернаром Фоконом, я говорил ему о тебе, и он нас ждет; надеюсь, встреча получится радостной.
Никоим образом не принуждай себя отвечать на это письмо, ты уже немного меня
успокоил, буду ждать, когда ты предупредишь
о своем приезде.
Обнимаю –
эрве

Льеж, 27 апреля 1982
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Дорогой Эрве,
Мне очень понравились «Одинокие приключения» – тексты, которые я, по большей
части, уже читал, – в особенности, «Стремление к имитации». Благодарю, что отправил
мне две своих книги1. Обнимаю.
Эжен

1

«Одинокие приключения» и «Псы», 1982.

30 апреля [1982]
Эжен,
получив твое письмо, я прежде всего спросил себя, что же скрыто в таком тонком конверте – плоский взрывной заряд или небольшой
подарок, – благодарю за старую фотографию.
Далее я спросил себя, должна ли твоя записка смертельным образом меня огорчить или
все же порадовать*. И взглянул на дату отправки, пытаясь понять, может ли это послание «умалить чье-либо достоинство» (как выразилась несколько дней назад по телефону
секретарша Брижит Бардо, отказывая в интервью), – в отличие от письма обычного, – а также,
какова была твоя реакция на мой текст о тебе
в альманахе. При том, что я думаю и говорю
о тебе всегда с большим почтением, уважением, теплотой и любовью. Ты приехал в Париж
и меня не предупредил, или ты меня не предупредил, потому что еще не приехал?
Напиши мне.
Обнимаю –
эрве
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* (Иначе говоря, я очень часто воспринимаю
твои послания прежде всего как «живые свидетельства» и только потом думаю, что они обозначают для меня что-то конкретное, описывают какие-то чувства, меня это вдруг осенило
сегодня вечером, чуть позже, когда я оставил
твое раскрытое письмо1 на столе и вдруг глянул
на него с другой стороны, и то, что оно лежало
вверх ногами, графическая его безупречность,
равно как и невозможность его прочесть, казалось, перемещают его в будущее и, подобно
рентгеновским лучам на картине, обнаруживают время, наставшее после нашей смерти,
но ты, наверно, подумаешь, что это уж слишком, и я решил видеть в тебе, как в корреспонденте, творца автографов…)
Как корреспондент, я все пытаюсь заставить тебя покинуть привычную колею, но, кажется, усилия эти напрасны…

1

Письмо, о котором идет речь, утеряно.

Льеж, 4 июня 1982
Дорогой Эрве,
Надеюсь, ты уже простил меня за то, что
я прошляпил встречу в отеле «Палас» в 11. Немного больной, я вернулся в Бельгию вчера
вечером. Думаю, нам представится еще случай увидеться.
С дружеским приветом,
Эжен

25

8 июня 1982
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Дорогой Эжен,
я все раздумываю над тем, как сильно я опечален, что от тебя нет никаких новостей. Мне
просто-напросто хотелось бы знать, как у тебя дела, работаешь ли сейчас и над чем именно, продолжаешь ли писать, отталкиваясь
от снимков Фокона? Я прочитал в Мюнхене, куда отправился на каникулы, «Чересчур
толстого юношу»1, которого по ошибке не хотел читать, когда книга вышла, из-за глупого
предубеждения относительно названия и героя. Пока читал, мне стало стыдно, что я мог
умереть, так и не узнав этой книги, которая,
в самом деле, прекрасна.
Что ж, буду ждать чего-нибудь от тебя –
письма или книги, а еще лучше – письма
и книги!
Обнимаю тебя –
эрве

1

Роман Э. С., 1978.

(P. S. Если ты вдруг не осмеливаешься мне писать из-за замешательства или нежелания отвечать на мое «послание», опубликованное
в альманахе, то ты ошибаешься, я жду от тебя совершенно иного, по правде говоря, ничего особенного, хотя бы чего-нибудь…)
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18 июля [1982]
Дорогой Эжен,
вчера, радуясь, как грабитель, читал прямо в книжном магазине о любви Эвоэ1.
Твое упорное и почти ранящее молчание,
мне кажется, подтверждает, какой ты на самом деле хитрющий…
Обнимаю тебя –
эрве

1

Э. Г. ссылается на книгу Э. С. «Мамино исчезновение», 1982.

Льеж, 28 сентября 82
Дорогой Эрве,
Большое спасибо за твою книгу1, которую
я принялся читать, страшно волнуясь (дошел
до 21 строки на 37 странице2).
Все лето я провел в полнейшем оцепенении, почти ничего не писал. В моем молчании
и безразличии нет ничего притворного. Твое
послание3, опубликованное в Minuit, меня потрясло, и нервы не выдержали. Я остриг волосы, поскольку в них завелись вши.
Обнимаю тебя.
Эжен
1

«Путешествие с двумя детьми», 1982.

2

Э. С. дочитал до конца одну из глав в дневнике героя, которая оканчивалась следующим образом:
«Но, когда акулы и в самом деле приплыли, пуская
в танце красные вихри, в последний момент маленькие кретины освободили меня. Подтрунивающий
надо мной взрослый подошел спросить, указывая
на очаровательного ребенка, словно желая связать
это с пыткой: „Какой же секрет ты ему открыл, чтобы он стал вдруг таким мрачным?“». – Прим. пер.

3

«Послание собрату по перу».
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Льеж, 4 ноября 1982
Дорогой Эрве,
я в восторге от твоей книги «Путешествие
с двумя детьми». Случайно остановившись
на тридцать какой-то странице, я вернулся
к ней и прочитал оставшееся на одном дыхании. Спасибо тебе. Обнимаю.
Эжен

Париж, 6 декабря
Дорогой Эжен,
позволь описать тебе после некоторого
молчания, накануне отъезда, словно в паузе
меж афоризмами Марка Аврелия, внезапно
возникшее у меня желание: хочу, чтобы однажды ты приехал в Париж, собираясь увидеться со мной или – втайне – с кем-то еще, и поселился у меня, спал в моей постели, пользовался
моим мылом, сидел на моем стуле, как героиня известной сказки, но какой именно – я забыл, которая повсюду оставляет следы своего пребывания, попав к великанам (это вовсе
не значит, что я считаю себя великаном), знаешь ты эту сказку? Но, быть может, ты скажешь:
«Что это еще такое?». Или же подобные мысли
вызовут вдруг отвращение. Твое предпоследнее письмо, столь для меня ценное, я положил на каминную полку в спальне, среди засохших цветов, рядом с осунувшимся лицом,
изображенным на неаполитанском ex-voto1.
1

Портрет или табличка с надписью, памятная вещь,
оставляемые в церкви в знак исполнения обета
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Я купил шкаф для остальных твоих писем,
правда, они такие тоненькие, что на вид кажется, в конвертах ничего нет, – они покоятся друг на друге во втором отделении одного
из десяти ящиков этого старинного искусно
сработанного шкафа, довольно громоздкого
и не столь удобного, в котором ничего больше нет, то есть ничего, кроме тебя. Обнимаю
тебя, Эжен, надеюсь, это бессодержательное
письмо тебя развлекло. Напиши мне.
эрве

и в благодарность за чудесное спасение или исцеление. – Прим. пер.

Париж, 8 февраля 1983
Дорогой Эжен,
еще одно письмо в пустоту, еще одно бессодержательное послание. Почему ты ко мне
столь небрежен? Представляю, как ты приколачиваешь мои письма к доске объявлений
в своем квартале, выставляя меня на посмешище, дьявольских сов теперь заменила нелепая, настырная человеческая привязанность1.
Я же думаю о тебе часто, в особенности,
когда прохожу мимо витрины с плюшевыми игрушками, – высматриваю симпатичного медвежонка или прелестного маленького крольчонка, – хочу купить и отправить
тебе в обувной коробке, даже не знаю, почему еще этого не сделал, – из-за лени, скупости или горькой обиды.
Целую твои милые щечки –
эрве

1

Речь о старинном поверье, когда к двери дома прибивали сову, стараясь отвадить беды. – Прим. пер.
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Париж, 15 февраля 1983
Дорогой Эжен,
видишь, насколько быстро я тебе отвечаю,
даже чересчур быстро, конечно, в том смысле,
что ты, полагаю, усмотришь в подобном рвении что-нибудь раздражающее, подавляющее,
короче говоря, найдешь оправдание, дабы несколько месяцев притворяться глухим. Когда
я узнаю на конверте твой почерк, стоя с мокрой головой перед почтовым ящиком в выстуженном коридоре (на улице идет снег), меня
охватывает дрожь, как если бы мне пришла повестка из спортивного или дисциплинарного
совета, или из суда, как если бы мне объявили
выговор или прислали какой-нибудь надоедливый розыгрыш, нечто липкое или ранящее
руки. Думаю, не выглядит ли как-то слишком
кощунственно, когда я грубо вскрываю конверт указательным пальцем. Продолжая дрожать, я ищу, нет ли меж двух картинок хоть
какого-нибудь словца, и все еще дрожу, обнаруживая лишь пустоту и представляя, что ты
мог отправить мне две картинки, на которые

я не в силах даже взглянуть, настолько непроницаемыми они мне кажутся, я не в силах
смотреть на них как на картинки, как на милые узорчатые виньетки, поскольку буду стараться распознать в них какое-то сообщение,
различить нечто лестное или порицающее.
Но вдруг с обратной стороны одной из них
я обнаруживаю твой почерк. О, слава Богу!
Сразу же ясно, что едва могу его разобрать,
но я поглощаю его словно вслепую, двигаясь
от начала к концу и по диагонали, до тех пор,
пока не угадываю некий намек на нежность, –
его ведь всегда отыщешь, милый Эжен, – тогда
я успокаиваюсь и иду вместе с твоим посланием в пекарню, где покупаю круассан и устраиваюсь на табурете, чтобы попить в одиночестве кофе среди носящейся в воздухе чесночной
вони. И вот я опять дома, и никакой возможности ответить тебе у меня нет, но я все же тебе
пишу. В конце концов, со временем, ты, вероятно, окажешься человеком, которому я писал чаще всего, – быть может, подобная преданность безрассудна, но так уж сложилось.
Позавчера, готовясь к интервью с писателем1, которого люблю (но не столь сильно,
как ты), я без задней мысли перечитал нашу
1

17 февраля 1983 г. Le Monde опубликовал интервью
Э. Г. с Бернаром-Мари Кольтесом под заголовком
«Как смириться с собственным приговором». Текст
приводится в книге Э. Г. «Избранные статьи», 2008.
Вероятнее всего, Э. Г. говорит здесь об этом писателе, не называя его по имени.
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с тобой беседу1, опубликованную в альманахе, и нашел ее весьма даже забавной, почти
смешной, и, в общем, я был доволен, что мы это
сделали, что это записано и как-то сохранено.
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Я часто о тебе думаю, – ты знаешь, что живу я один, в обстановке довольно мрачной,
и меж привычных дел у меня хватает свободного времени для размышлений сердечных, –
разумеется, я не питаю к тебе любви в самом
явном смысле слова, иначе бы это было просто
безумием, но я испытываю к тебе нежную привязанность, порой переносящую меня из этого мира в ирреальность, где мне становится
особенно хорошо.
Мне понравились обе картинки, на одной
я узнал себя, так похоже меня еще не изображали, не знаю, старался ли ты специально,
но в любом случае я чувствую твое внимание,
и меня это очень трогает. Мне нравятся твои
письма, они столь немногословны, но столь
красноречивы, как те послания, что прежде писали в деревне родным. Со своим заканчиваю,
хотя еще многое хочу тебе сказать, но ты прав,
письма не должны быть чересчур длинными.
Нежно обнимаю тебя, Эжен, –
эрве

1

«Интервью с Эженом Савицкая», см. с. 135.

Париж, 27 февраля 1983
Дорогой Эжен,
возле двери меня ждала девушка, сказавшая, что она от тебя. Она лгала: взглянула
на твою фотографию и призналась, что никогда с тобой не общалась. Но, мол, она часто видит тебя в «Зимнем цирке»1, и я сразу
представил тебя сидящим на деревянной лавке или красной скамеечке, когда отовсюду
несет опилками и мочой, а прямо перед тобой – хищные звери. Но сразу затем она сказала, что «Зимний цирк» – это название кафе,
и принялась описывать, как ты ходишь в тяжеленном пальто, потом добавила: «Должно
быть, если это пальто снять, окажется, он совсем худенький». А я ответил: «Да, должно
быть, он совсем худенький», – стараясь изо всех
1

Здесь и далее Э. Г. ошибается в правописании названия. Словосочетания Cirque d’hiver («Зимний
цирк») и Cirque Divers («Цирк для всех», «Цирк на любой вкус») – омофоны. Речь о «Цирке для всех» – это
модное кабаре и место проведения значимых выставок в Льеже.
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сил быть простодушным, так что прозвучало,
наверное, подозрительно, – но нет, девушка
ни о чем не догадывалась, она была в замешательстве и немного даже раздражена. Собравшись уходить, она заявила: «Когда я снова
его увижу, скажу, что была у вас!» Я ответил:
«О, скорее всего, он вам не ответит». Тогда она
мне: «Что ж, это будет печально». Девушка
была милой, но до чего же я девушек не люблю, она как раз помогла мне это понять. Вероятно, ты любишь их больше меня. Короче
говоря, мне девушки нравятся ровно так же,
как и тебе, точка. Пишу я тебе, дорогой мой
Эжен, не для того, чтобы передать эту дребедень, а для того, чтобы сказать: чувствую я себя совершенно разбитым – постоянно дергается глаз, как только проснусь, и так уже десять
дней, это просто ужасно, и, поскольку ты далеко и не можешь успокоить мой больной глаз,
коснувшись его губами, небольшая записочка с твоей стороны была бы подобна букету,
которым ты – милый мальчик – мог бы порадовать несчастного знакомца, валяющегося
на больничной койке. Но пока еще я не на ней.
Обнимаю тебя –
эрве

Льеж, 15 марта 83
Дорогой Эрве,
Посылаю к тебе птичку, которой поручаю
успокоить непокорное веко. Но, быть может,
оно уже успокоилось? Пока ты спишь, пташка будет порхать над тобой и неустанно оберегать. Надеюсь, ты не лежишь на больничной койке и тебе уже лучше.
Со мной же произошло странное чудо: волосы начали виться. В конце концов я стану
похож на тебя.
Обнимаю.
Эжен
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Париж, 15 марта 1983
Дорогой Эжен,
ты такой милый, что отправил мне пташку и трех пухленьких слоников, дабы они
успокоили бунтующее веко, как же это приятно. Но глаз дергается по-прежнему даже
сейчас: он дергается, видя перед собой белый листок бумаги, который вскоре предстанет твоему, более послушному, взору, исчерченный чернилами. Твои картинки меня
всегда очень радуют, это столь милые приношения. Я еще не лег на больничную койку,
но только что, спускаясь по лестнице, видел
перевязанный шнуром сверток с взрывчаткой,
оставленный на коврике возле чьей-то двери, я сбежал поскорее вниз, так что видишь,
как опасно оставаться в Париже. Получив
от тебя письмо и поднимаясь домой (где все
несколько переменилось с тех пор, как ты приходил), хотел рассказать, как моя своего рода
настойчивость по отношению к тебе и сдержанность, с которой ты на нее отвечаешь,
стали, в частности, предметом наших шуток

с Матье1, поскольку он часто забавляется, придумывая на ходу, дабы восполнить твое молчание, весьма хлесткие реплики. Но я спокойно
реагирую. Ты же, наверное, не столь спокойно относишься к подобным вещам, или у тебя, – я надеюсь, – есть такой же хороший друг,
как Матье, ведь знаешь, вместе с твоим письмом я получил послание от гостьи2, которое
словно бы отвечает на то, что я отправил тебе, кажется, она так и жаждет влипнуть в какую-нибудь историю. Говорит мне «до скорого»,
и вот я немного дрожу, дверь открывать я не буду, притворюсь мертвым. Видишь, я немного
повеселее, нежели в прошлый раз, наверное,
все дело в той благости, что исходит от твоего
письма, надеюсь, тебя порадует, что я не прикован к постели. Как всегда, поначалу не мог
разобрать твои каракули, но вот уже что-то различаю, стало быть, ты считаешь, что я безволосый? Ах ты, шалопай!
Я буду любить тебя и без волос, как себя самого, вероятно, и даже вшивым, как это
уже случалось.
Обнимаю тебя, мой Эжен. Напиши мне,
какие у тебя новости, и прилежно работай.
Я о тебе думаю –
эрве
1

Матье Лендон, сын главы издательства Minuit Жерома Лендона, известный писатель, близкий друг
Э. Г. – Прим. пер.

2

Судя по всему, речь о поклоннице, о которой говорится в письме от 27 февраля. – Прим. пер.
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(И еще раз спасибо за слоников – они так мне
нравятся, что даже не знаю, как поступить, –
поставить их перед собой или спрятать, поместить в рамку или сделать примочку для бедного глаза…)
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Париж, 26 апреля 1983
Мой дорогой Эжен,
почему ты так хочешь, чтобы в моем сердце не осталось никаких помыслов о тебе? У меня уже почти нет желания тебе что-то писать,
и я с грустью гляжу на маленькую картинку
со слониками и пирамидой. Мне кажется, мы
словно два старых друга, что уже не общаются и обо всем позабыли. Однако, надеюсь, ты
пишешь и скоро мне вернет тебя новая книга.
Обнимаю тебя, великий почивший или почивший наполовину –
эрве
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Париж, 25 августа 1983
Мой дорогой Эжен,
мне было бы приятно получить от тебя фотографию, какую-нибудь новую и цветную,
чтобы я представлял точнее, – когда о тебе думаю, такое со мною еще случается, – твою нынешнюю прическу и розовые штаны (мне передали, ты стал теперь очень йе-йе), – мог бы
ты исполнить такую просьбу? Не бойся, это
не для того, чтобы тебя приворожить.
Обнимаю тебя –
эрве

Льеж, 2 октября 1983
Дорогой Эрве,
Вот фотография, где я сижу на краю старого колодца, виден розовый оттенок «красных
штанов», ноги стоят на вытоптанной тропинке, над плечом нависает ветка вишневого дерева. К сожалению, лучшей фотографии у меня
нет. Вместо башмаков у меня мокасины. Волосы, как видишь, вьются, но в итоге не так уж
сильно, локоны рассыпаются. Кепку или берет
стараюсь не надевать, чтобы их не приглаживать. Был очень рад прочитать твой новый роман1. До скорого.
Сердечно твой,
Эжен

1

«Причуды Артура», 1983.
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Париж, 5 октября 1983
Мой Эжен,
как же мило, что ты исполнил-таки мою
просьбу! Удивительный (а не «потрясающий»)
Эжен, я и не думал, что такое возможно. Когда
я получил твое письмо утром, после столь затянувшегося молчания, меня охватила дрожь:
я готовился к страшным ругательствам, угрозам и требованиям навсегда обо всем забыть.
Я опасался, что ты используешь весь свой
талант – будешь вести себя, как Дювер, например, правда, тексты тогда у него получаются скверные, – и изойдешь желчью, от которой невозможно избавиться. Но нужно быть
мужественным время от времени, поэтому
я раскрыл конверт, – оттуда появилась, вместе с твоим нечитаемым и столь дорогим письмом, маленькая цветная карточка, о которой
я так мечтал, и на ней был ты, в розовых штанах, щурящийся от света и не вполне довольный, но среди всевозможных цветов. Какая
награда бывает порой вслед простому своенравному пожеланию. Хорошо, что я сфото-
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графировал тебя в последний раз, когда мы
встречались, – с тех пор прошло уже целых два
года? – поскольку ты здорово изменился. Кажется даже, волосы у тебя и вправду теперь
стали виться. Предпочитаю не задумываться, кому позволено к ним прикасаться, потому что речь тут явно не обо мне, день сегодня
прекрасный, и я не хочу печалиться. Что касается меня, никому не позволено прикасаться к моим волосам, – не будем даже говорить
о кепке или берете, – ничьим рукам, даже самым любимым. Вероятно, я пересмотрел бы
этот запрет, если б однажды к ним потянулся ты. Допускаю, что к тому времени я уже
облысею. Однако я продолжаю разглядывать
твою фотографию: тапочки смотрятся не очень
приглядно, зато, должно быть, они удобные,
так что не выбрасывай. Ты по-прежнему щуришься, словно свет мешает твоим глазам,
и мне не хотелось бы, чтобы подобного рода
шарм оказался вдруг поводом для беспокойства: часто ли ты проверяешь глаза, не забываешь ли держать карандаш подальше, когда
пишешь или рисуешь? Эжен, ты даже не можешь себе представить, как я тебя обожаю.
Это, конечно же, безрассудно, но так обстоят дела. И не ленись там уж слишком, потому
что я страшно хочу прочитать что-то твое. Ты
поделился частью себя, и я ее сберегу.
Нежно обнимаю тебя –
эрве

(P. S. Снимок такого формата идеально подходит, чтобы носить его в бумажнике, – куплю
себе и вставлю фотографию в специальное отделение, дабы все, когда стану расплачиваться в магазине или предъявлять удостоверение
личности, прекрасно видели, кто в моей жизни занимает особое место.)
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Рио1, 2 января [1984]
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Мой красавец,
каюта осталась пустой и холодной. Когда
мы расставались2, я мог бы сказать, что ты
не умеешь прощаться красиво, если бы ты
вдруг не повязал свой платок на мачте нашего
1

Рио-нель-Эльба, коммуна в Италии на острове Эльба, где Э. Г. часто гостил у своего близкого друга, фотографа и театрального деятеля Ханса Георга Бергера, авторству которого принадлежит множество
фотопортретов Э. Г. На этом острове Э. Г. и похоронен. – Прим. пер.

2

Это и последующие письма вдохновили Э. Г. написать автобиографический текст «Волшебная бумага». В последнем абзаце этого рассказа Э. Г. говорит
об особой власти, которую имели над ним послания, адресованные Э. С.: «Вернувшись в Париж,
я вбил себе в голову написать этот рассказ. У меня
было безумное желание использовать это прошедшее совершенное, слишком быстро проявившееся
в настоящем, изобразить себя в его протяженности было своего рода умерщвлением. И снова письма, которые я неблагоразумно писал ему каждый
день, опережали рассказ. Именно в них излагался
рассказ истинный. Но, дабы заставить рассказ выжить, письма истощали чувства».

корабля, – правда, это не мачта, а ты во всем
стараешься соблюдать точность, – я долго за тобою смотрел. Мы вернулись, и я долго грелся
под душем. Ханс Георг, у которого душа убийцы,
сразу же сжег красный шарф в печке. Я с дрожью созерцал эту сцену, но ведь я мог ему помешать. Должен ли я тебе об этом рассказывать? Ты сможешь меня простить? Или это
тебя позабавит? Шарф нам отомстил: от синтетики сразу пошел жуткий удушающий дым.
Потом Ханс Георг положил любимое полотенце – то самое, которое он украл много лет назад в отеле на Капри и хранил как воспоминание, как он говорит, о чуть ли не лучших
моментах в жизни, – он положил полотенце на печку, чтобы оно прогрелось перед тем,
как он пойдет в ванну, полотенце же порыжело
и стало вонять, на нем навсегда остались отметины. Я видел, как полицейские инспекторы рылись в золе и нашли-таки обгоревший
клочок красной шерсти. Но дольше и больше
всего я думал в ночи о тебе, устроившемся,
быть может, на каком-то совсем неудобном
сиденье или расположившемся на корточках
в коридоре поезда, и мне было от этого очень
больно, я проклинал твою бедность и молился, чтобы ты мог лечь, я страстно того желал.
Утром я чувствовал, как ты вымотался, а ближе к вечеру, как ты счастлив вновь очутиться
в Льеже. Однако я должен теперь рассказать
тебе о том, как закончился день, поскольку тебя с нами не было, а я заметил в твоем взгля-
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де вчера, когда мы возвращались с прогулки,
намек на ревность, – которая была бы даже
несколько приятна, если бы это касалось меня, и могла слегка позабавить, если дело было в твоем кавалере, Донатусе, – когда мы сказали друг другу, что увидимся снова сегодня.
Все было серым, стоял туман. Утром я сказал Хансу Георгу, что сегодня я себе нравлюсь (и, словно желая добавить изысканности,
он мне ответил: «Разумеется, ты выглядишь,
как сумасшедший!» – и потом добавил, мол,
никогда еще не видел, чтобы я так мало занимался собой, следя за тем, какое у меня лицо, что с волосами, нежели когда ты был рядом, я подумал и сказал правду: я вел себя так,
чтобы тебе понравиться). Мы набили пластиковый пакет сырокопченой ветчиной, салями, сыром, присовокупив к этому бутылку
белого вина, которую обернули бумагой, чтобы ее не было видно на тот случай, если мать
двоих братьев, которую мы не особо жалуем,
чтобы делить с ней это вино, вдруг окажется
дома, и еще прихватили белую скатерть. Мы
шли по тропинке к дому, и чуть позже Ханс Георг сказал, что дверь заперта. Однако мы продолжили путь и вскоре услышали крики: невдалеке Донатус размахивал белым шарфом
из игривой ангоры, – «Мальву1» он не читал, –
1

Речь о рассказе «Мальва-девственник», который
Э. Г., судя по всему, дал прочитать Э. С. еще до публикации. Третий абзац этого текста разъясняет
отсылку в письме: «Мальва сдружился с кусочком

но он оказался там не один: рядом были мальчуган, – вероятно, его сын, – и невеста в белом –
мать, кутавшаяся в белую шаль. Завидев нас,
она схватила и увела ребенка. Словно мы черти. Двое братьев остались и принялись с нами
обниматься. Мы были на поляне возле летнего дома знатного деревенского рода, куда ходили в день твоего приезда, Уриэль рисовал.
Они были голодны. Донатус показал на холм,
где можно было устроить пикник. Они с Хансом Георгом пошли в дом за стаканами и скамейкой. Я остался с Уриэлем и встал рядом
на коленки, чтобы наблюдать за его действиями. Он послюнявил одну за другой кисточки, обернул каждую в клочок ткани и завязал
ленточкой. Далее он собрал покоробившиеся
рисунки в черный ящик акварелиста, крышка которого служила ему опорой, как у мольберта, бумага крепилась к деревяшке скотчем,
не оставлявшим следов. Мы утащили весь его
скарб и складной стульчик, ребенок нес череп
собаки, с которым потом мы вместе позировали Хансу Георгу, захотевшему сделать снимок.
Красота нас не оставляла, просто она стала нешерстяной материи, слишком неловко связанной
и бесформенной, чтобы служить шарфом (а платок вышел бы из него даже смешным, ибо петли
были сплетены из ангоры, которая лишь усиливала насморк), и хранил его в шкатулке, спрятанной
в глубине шкафа, словно сокровище, которое он
доставал каждый вечер, оставшись один и выключив свет из страха, что соседи заметят его сквозь
жалюзи».
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много печальнее, нежели когда ты был здесь.
Мы выпили вино, от которого заблестели глаза, электрические провода чуть гудели, зажегся иной уже свет, мне стало грустно, и я пошел
один по заросшей тропинке. Однажды в жаркую пору, много лет тому назад, когда Донатус был очень несчастен, он отправился босиком в эти дебри и шел до тех пор, пока его
не укусила змея. Вчера вечером (я не успел дописать письмо) я случайно ударил Ханса Георга коленкой по яйцам и, чтобы отомстить, он
спрятал мое незаконченное послание, когда же
я сидел на скамейке, где прежде за столом сидел ты, он высунул из-за перегородки обгоревший листок. Я закричал, хотя все же надеялся, что это розыгрыш. Веду себя безрассудно:
должен укладывать вещи, так как мы сильно
опаздываем на корабль, но я дописываю тебе
письмо, мне хочется, чтобы ты получил письмо из Рио Эльба. Если оно тебя утомило, значит, у меня ничего не вышло, поскольку почти
каждое предложение я писал с мыслью сделать
тебе приятное. Вчера вечером оба брата пришли на прощальный ужин (перед этим они
поужинали с родителями), Уриэль принес тетрадку с рисунками. Портреты его нам не понравились, но руки, когда он листал страницы,
были такими красивыми. Весь этот вечер ты
провел с нами. Мне бы хотелось тебя обнять,
и чтобы Донатус тоже тебя обнял.
Мой Эжен, сжимаю тебя в объятиях –
эрве

Париж, 6 января 1984
Мой Эжен,
ты не слишком на меня рассердишься, если
признаюсь? – Я грущу, словно влюбленный.
Я чересчур много думаю о тебе и о том времени, что мы провели вместе, испытывать иные
чувства не получается. Любовь представляется мне ненадежным решением, добровольным
наваждением. Должен ли я любить тебя, могу ли? Я почти тебя полюбил, еще удерживает
меня только какая-то малость – твое молчание
или твоя привычная сдержанность, вызывающие во мне боль сильнее той, что была все время, или же это боязнь страданий? Я вижу твои
руки, я вижу твои глаза, когда мы обнимаемся,
я все еще чувствую твой язык. Все это попросту
так развеется? Писем от тебя нет, и я еле сдерживаюсь, чтобы не искать номер твоего телефона. Я едва не позвонил тебе среди ночи, чтобы позвать на помощь, – представляешь, как
было бы это некстати и, может, даже смешно.
Нежно тебя целую, мне хочется сделать
тебе приятное –
эрве
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Суббота 7 [января 1984]
Мой Эжен,
скоро ли я решусь отказаться от слова
«мой»? Оно, кстати, вызывает в тебе нежность
или злобную радость? Эжен, ты приносишь
несчастье. Какое хорошее начало для песни.
Но ты вынуждаешь меня испытывать проклятую боль без всякой надежды на радость,
оставляя мой почтовый ящик по утрам пустым,
без тебя. Я не говорю больше «без написанных
тобой строчек», и это не значит, что мне на них
наплевать, дело не в этом, а в том, что жду я теперь – тебя. Ты можешь мне послать уже совсем нечитаемые каракули, пузырек со слюной, свои размазанные экскременты, желудь,
кусок древесной коры, к которой ты прикасался, маленького мертвого жука, на которого ты смотрел. Я же, со своей стороны, каждый день блуждая по улицам и магазинам,
собираю для тебя рождественскую посылку,
словно городской житель, готовящий послание маленькому братцу, оставшемуся в деревне. Но я не скажу, что там внутри, – быть

может, получится сделать сюрприз. Правда,
я уже обещал тебе белого медвежонка, которого так до сих пор и не отправил. Представляю, что ты ответишь: я сжег твою рубашку
в печи, теперь же меня удивительным образом
укрыл черный полог забвения, спрятавший
полностью те два дня, что мы провели вместе, осталось только немного пепла, да виден
еще легкий дымок. Мой Эжен, я несколько помешался. Всегда смахиваешь на докучливого
идиота, когда берешься за роль влюбленного.
Если я посажу тебя на девять дней на диету, избавив от своих иеремиад, быть может, тогда
получу от тебя хоть какую-то весть. Но это вовсе не значит, что я не питаю надежд. Я подсчитываю: вчера прошла ровно неделя с тех
пор, когда я еще не знал, что увижу тебя и ты
подаришь мне тот поцелуй. А сегодня утром –
ровно неделя с тех пор, когда мы вместе провели ночь. Этим утром я чувствую себя несчастным, но, быть может, вечером я снова
буду счастливым, я снова буду держать его
в объятиях, наш домосед наконец выберется
из укрытия, он меня тоже любит (мне бы так
хотелось, чтобы ты влюбился в меня, и при том
я сам любил бы тебя не меньше, чтобы мы оба
наделали глупостей). Вместо этого, – если бы
я действовал благоразумно, – следовало выбрать стратегию тихую, затаиться, не говорить
тебе ничего этого, не подавать никаких знаков. Если бы я вел себя в самом деле разумно,
быть может, я больше думал бы о тебе, о тебе
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как о другом человеке, о твоей жизни, нежели о возможном счастье вместе с тобой, тогда
я говорил бы себе: ему надо дать время, чтобы
прийти в себя, лучше оставить его в покое. Хочешь ли ты покоя и чтобы я помолчал? Я в самом деле могу это устроить. Думаю, сейчас ты
для меня – человек, к которому я могу проявить
особую щедрость. Сейчас я о многом жалею,
готов сказать себе: я проявлял с тобой слишком мало инициативы, слишком мало пользовался моментом, когда ты был рядом, чтобы
что-то придумать для тебя самого, мне надо
было вылизать тебе задницу и войти в тебя
поглубже, как следует, воспользовавшись кремом и своей слюной, чтобы ты испытал гораздо большее наслаждение. Но при первых прикосновениях мне казалось, – мы обнимались,
как когда-то я обнимался с сестрой, еще в детстве, высовывая язык, – что, переспав, мы окажемся в сфере обычной, банальной, всеобщей,
тогда как мы мчались по пути двух слепцов
к вершине горы, друг за друга цепляясь, и возвращались обратно, держась за руки. Было так
хорошо. Не говоря о мгновениях совершенных, –
о прогулках, поцелуях и потом бале, и потом
о видении, когда ты машешь платком на корабле вдали, – признаюсь тебе, и ты меня явно поймешь, может быть, согласившись: все
творилось в небольшом, полном грусти пространстве, отделяющем радости от их проявлений, чувства от открытой их демонстрации,
настоящее от дальнейшего течения наших жиз-

ней. Отчасти поэтому я обратил такое внимание на твою вероятную симпатию к Донатусу, – это словно бы возвращало все на свои
места, не дозволяя разыгрывать простую интрижку. Мы не давали друг другу клятв. Разве ты из тех, кто их нарушает? Думаю, ты, скорее, парень любящий и простой. Ровно так же
проглядывает в этих письмах, – как мило было бы с твоей стороны задать им подобающий
тон, – проглядывает в этих письмах небольшое
различие меж влюбленным, который все время жалуется, – что за самоубийца такой, ведь
правда? – и влюбленным подлинным, который готов на все, лишь бы не показывать своих слёз. Соблюдая дистанцию между одним
и другим, – чтобы было это уместным и приемлемым для тебя, – балансируя меж напыщенностью и тайной, я хотел бы предстать перед
тобой снова и крепко тебя обнять –
эрве

59

60

Льеж, 10 января 1984
Дражайший Эрве,
время, проведенное с тобой на острове,
хранится в моей памяти неприкосновенно,
несмотря на ту жизнь, к которой я здесь вернулся, на ту единственную жизнь, которую,
как мне кажется, я способен вести, страшно
однообразную, неприкаянную. Я был просто
потрясен твоим звонком, о котором возвестил с чего-то состроивший мину Жак, когда
я услышал твой голос – такой вдруг неуверенный, почти плаксивый. Эрве, не надо себя изводить, разве не были мы там счастливы? Разве радость, которую мы испытали, не столь
сильна, чтобы оставаться долго еще неизменной до того, как мы снова увидимся? Рубашку твою я не сжег, я буду часто ее носить, даже рваную.
Нежно тебя обнимаю,
Эжен

Париж, 10 января 1984
Дорогой Эжен,
с тех пор, как ты в темноте вылизывал мой
правый глаз, он болит, гноится, из него течет,
и я по много раз в день должен промывать его
оптрексом, устраивая глазные ванны, чтобы
извлечь гной и видеть почетче.
Что за микроб у тебя там на языке*, раз
от него творятся такие беды?
э.
* моя любовь
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Париж, 11 января 1984
Эжен,
кажется, что письма приходят уже слишком поздно, когда почти не хочется их получать. Я распечатываю твое не сразу. Как мог бы
я обозначить столь малое свое рвение – как нечто опасное, резкое? Как таящий угрозу ответ
главного в мире садиста? Этот опрометчивый
звонок в субботу вечером вызвал во мне просто
жуткую реакцию, на несколько секунд я зашелся в рыданиях, потом сам над собою смеялся
и, словно влюбленный из анекдота, которому
указали на дверь, захотел испытать всю силу ненависти, возжелал отмщения, я решил
больше тебе не писать и вдоволь насмеяться над тем чувством, которое, думалось мне,
я испытывал. Что за детская тупь! Я написал
тебе этим утром или минувшим вечером, уже
даже не знаю, но у меня не было марки, чтобы отправить тебе злое письмо, словно состязаясь с тобой. Но твое письмо вызвало обратный эффект, оно само утешение, оно меня
успокоило, усмирило, показалось таким теп-

лым и мягко вернуло меня к тебе. Ты открыл
мне еще что-то новое. В нем читается твое
привычное благородство, но и что-то еще неожиданное: что-то взрослое, поддерживающее,
какое-то чудесное сострадание. Ты хороший.
С глазом моим, конечно же, все в порядке.
На улице ветрено. Мне бы хотелось провести
наступающий вечер с тобой.
Обнимаю тебя, как мне бы того хотелось –
эрве
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Париж, 12 января 1984
Эудженио,
письмо твое получил вчера и, перечитав его,
уснул сном блаженным. Оно во всем перекликалось с моими мучениями, словно бы ставя
диагноз, и служило единственным средством,
бальзамом, способным наконец-то меня успокоить. Я вспомнил о волшебных прикосновениях матери, когда тело горело от горчичного
порошка, а она бережно посыпáла ожоги тальком. В городе у меня есть маршруты, по которым я хожу ежедневно счастливый, поскольку мне кажется, что ты идешь – или мог бы
идти (это почти то же самое) – рядом, и видишь почти то же, что я, и мы как минимум
можем терпеть друг друга. Мой Эжен, я больше не чувствую, что несчастен.
Прижимаю тебя к себе –
эрве

14/1/84
Эжен,
я ничего не знаю о твоей истории с Ж 1.
Порой вспоминаю о нем, поскольку думаю
о тебе, о том, где ты находишься, что говоришь кому-то. Я представляю, что ты был маленьким дикарем, которого он отыскал в лесу
и который сразу же его укусил. Представляю,
что он был твоим воспитателем, научил говорить, развязал твой язык и, держа твою руку, показал, как выводить на бумаге первые
буквы.
Знаешь, как тяжело мне писать «Эжен»,
не поставив перед ним «мой». Мне все неймется это слово добавить. Не потому, что ты только мой или мне бы того хотелось, – ты – тот ты,
который так далеко от меня, которого дрожащая земля кидает в постель не мою, иную.
И все же мне не терпится тебя снова увидеть и убедиться, что я не жертва пагубной
прихоти.
1

Речь о поэте Жаке Изоаре, у которого Э. С. временно жил в Льеже.
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Я испытываю к тебе чувства столь нежные, что изо всех сил пытаюсь еще верить
в поцелуй, который запечатлеваю у тебя
на устах –
эрве
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Париж, 14 января 1984
Мой Эжен,
беспокойная ночь в испарине, когда кажется, что ты где-то рядом, гораздо лучше ночи тихой и безмятежной, когда на твое присутствие,
очевидно, нет и намека. Минувшей ночью ты
пришел без предупреждения ближе к шести
утра. Я вроде как украл редкую книгу, которую
вместе с еще одной хотел подарить знакомой,
и шел случайно мимо старого книжного магазина, который существует лишь в моих снах,
ночью у него было какое-то название, я постарался его запомнить, но утром забыл, я хотел
отыскать помощника, расставлявшего книги
на пыльных полках, – это всегда впечатляюще
в старой лавке, – и спросить, куда подевался
хозяин. На шее у него была странная бабочка
ярко-красного цвета, которую я разглядывал
и обнаружил, что она сделана из обрезанного галстука. Он почтительно показал на закрытую дверь, прошептав: «Он там с Эженом».
Я не поверил своим ушам. Я повторил: «С Эженом?» – «Да». – «С Эженом Савицкая?» – «Да», –
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сказал он опять тем же почтительным тоном,
о котором мне говорил мимоходом Матье и который появляется у людей, когда они произносят твою фамилию, поскольку им нравится
думать, что они как-то связаны с великим писателем, – мы не будем их в этом разубеждать,
не правда ли? – ни ты, ни я. Хозяин лавки превратился в Жерома Лендона. Представив, что ты
находишься за той дверью, я сразу же захотел
войти. Но помощник мне помешал: «Нет-нет,
не стоит их беспокоить». Вы вышли, и я поначалу спрятался в каком-то углу за стопками книг,
чтобы от тебя скрыться, пока ты направлялся
к лестнице, но я вдруг понял, до какой степени это глупо (что же я буду делать потом, если
ты ускользнешь у меня из-под рук?), и радостно
поспешил к вам. У тебя была серьга с круглым
и гладким камнем огромных размеров. И пестрое цветастое пальто, которое не очень-то тебе
шло. Одежда была не твоя, но сам ты не обманывал моих ожиданий, ты был самим собой.
Жером Лендон сказал: «Вы друг друга не знаете?» Мы прикинулись дурачками. Он сказал:
«Вам надо бы познакомиться». Тогда я, смеясь,
взял тебя за волосы и ответил, как если бы речь
шла о редком зверьке: «Надо его поймать!» Потом ты пропустил Жерома Лендона к лестнице, чтобы остаться со мной, и пожал мне руку.
Мне было приятно. На этом я, все еще радуясь,
проснулся.
Обнимаю тебя, приятель из моих снов, –
эрве

Париж, 16 января 1984
Эжен,
у тебя выпал снег? У нас нет, и мне его недостает. Несмотря на твои советы, я грущу.
Все свелось к тому, – и это занятие еще не самое горемычное, не самое тяжкое, – что я превратился в сочинителя писем Эжену, который
на них не отвечает, прекрасно играя роль выдающегося молчальника. Приносят ли тебе мои
письма – наверное, опасно здесь прибавлять
«хотя бы» – радость, развлекают ли, пугают,
раздражают или вызывают безудержный хохот
целой компании? Мне отчасти плевать. Я боюсь охладеть, поэтому и пишу тебе, как человек, продолжающий двигаться, чтобы не окоченеть, и бодрящийся при виде еще идущего
изо рта пара. Я пишу тебе больше, чем следовало бы, у меня много писем, написанных заблаговременно, так что я мог бы при пособничестве какого-нибудь друга даже уверить
тебя, что я жив, хотя на самом деле давно уже
умер. Все, что происходит в течение дня, все
стороннее кажется мне нелепым и пресным.
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Дни целиком серые. Я не принуждаю себя писать тебе, – если бы только я мог удержаться,
то был бы уверен, что ты как-то проявишься,
вероятно, начнешь беспокоиться, но это оказалась бы слишком жестокой сделкой, – письма сами меня вынуждают, приказывая руке
прикоснуться к бумаге, когда я должен был бы
о тебе позабыть, взять книгу или заняться работой. Напиши мне.
Обнимаю тебя, мой Эжен, –
эрве

Воскресенье, утро [22 января 84]
Мой Эжен,
я нахожусь в таком состоянии, когда всякая чувственность испарилась, и причиной тому, похоже, отсутствие твоих писем. Я вновь
взялся за одну из твоих книг – вот где настоящая чувственность. И меня забавляет думать,
будто я до такой степени обезумел, что начал
видеть в этой книге серию писем, которые ты
мог бы мне написать. Я не простой поклонник,
я – влюбленный губитель. Быть может, у меня нет твоих уверенности и противления, –
ни разу в жизни не написал последнего слова
и не знаю, в каком контексте его дóлжно употреблять. Но продолжать больше не буду. Ханс
Георг приехал в Париж по случаю рождения
Луизы Джуно – дочки Тьери1; Бернар пригласил нас в маленький домик в Апте, и с нами
отправился тот, кого ты ущипнул, поставив
синяк, на ноге у него до сих пор сохранились
следы твоих пальцев, скрытный ты ангело1

Тьери Джуно, возлюбленный Э. Г. – Прим. пер.
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чек, тебе бы лишь поиграть; шел дождь, и мы
провели три дня, сжавшись поближе к огню,
поджигая в мисках спиртное, чтобы в тоскливой обстановке на градус-другой стало теплее,
и то включая, то выключая термоодеяла, когда они поджаривали нам ноги. Мы были взаперти на краю целого поля грязи, вокруг рыскали четыре оголодавшие немецкие овчарки,
прогрызшие автомобильные шины. Из еды
оставались только тартинки с медом, а вместо напитков был свежий розмарин. Слишком
холодно, чтобы читать или писать, слишком
холодно, чтобы даже просто о чем-то думать.
Я пилил дрова, как остервенелый, не понимая логики в том, как нужно их мерить, и эта
новая для меня грубая работа, казалось, приближает меня к тебе. И вот еще, что я делал,
дабы тебя не забыть, – прижимал к стене малыша Пьера1 и совал ему меж губами и деснами язык, пытаясь представить нечто иное.
В завершение данной истории обнимаю
тебя, Эудженио, –
эрве
(P. S. Хотел бы ты получить от меня письмо
бранное, осуждающее за то, что ты не ответил ни на одно из моих посланий?)

1

Пьер Раймер – «второй ребенок» из «Путешествия
с двумя детьми», друг Бернара Фокона. – Прим. пер.

Понедельник, 23 [января 1984],
вторая половина дня, в офисе
Мой Эжен,
если бы только тебе было приятно, что я
все еще так тебя называю. Иногда меня охватывает бесконечное малодушие, тогда я пытаюсь тебе позвонить, но ты не отвечаешь,
и я чувствую облегчение, мешающееся со стыдом. Мне не стоит думать о тебе слишком много, – и даже не много, – поскольку это сразу
становится таким нестерпимым, что хочется рвать на себе волосы или лишиться остатков разума. Из-за этого я и бросил тебе писать,
а еще из-за угрызений совести и из-за жалости. Один сочувствующий приятель говорил
мне о том, что получить письмо – значит подвергнуться насилию, и я представил, как ты,
мой медвежонок, спишь в своей клетке, зарывшись в солому, и вдруг просыпаешься, разбуженный каким-то придурком, направившим
на тебя яркий прожектор. И мне стало очень
больно при мысли, что я сам причинил тебе
боль, был с тобою бестактен, докучал тебе, по-
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этому я позвонил, собираясь извиниться, но ты
не захотел со мной разговаривать. Не беспокойся, очередного письма не будет ни завтра,
ни послезавтра.
Обнимаю тебя, все еще с нежностью, –
эрве
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Понедельник, 30 января [84]
Мой плутишка,
я очень несчастен. Я грежу о тебе, думая:
если его появление так приятно, так просто, почему его ожидание меня так изводит?
За что ты меня наказываешь?
Ты живешь в холоде, я в тепле. Ты ходишь
по грязи, я по асфальту. Твои башмаки перепачканы, мои же блестят. Может ли твое сердце так же печалиться, как мое? Если страшное
молчание, мой дорогой плут, служит ответом на какие-то фразы, которые могли тебя
огорчить или ранить, сейчас же прошу у тебя прощения. Я хочу тебе только хорошего.
Я, которому ты делаешь больно, –
эрве
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4 февраля [84]
Мой Эжен,
позволь подсказать тебе, как сделать
для меня что-то приятное, – напиши мне письмо, в котором будешь говорить исключительно о своем брате Серже, расскажи, какие у него волосы и во что он бывает одет, какой у него
цвет лица, бреется ли он, какие у него башмаки, присмотрись к деталям, если ты этого
еще не делал, и опиши мне, в какой обстановке вы виделись последние несколько раз, в каких комнатах вы оказались, что была за местность вокруг, пока вы куда-то шли, говорил ли
он что-то неприятное и хотелось ли тебе с ним
обняться, ты наверняка сказал при том что-нибудь безобидное, расскажи мне обо всех мелочах, мне этого очень хочется.
Обнимаю тебя, –
эрве

Льеж, 14 февраля 1984
Дражайший Эрве,
Я сам не знаю, почему не отвечаю на твои
многочисленные письма. Я словно какой-то вялый. Должен сказать тебе, мой дорогой Эрве,
что за мной тут присматривают двое тюремщиков – мужчина и девушка – оба уверенные
в своих правах. Я словно зверь в клетке, приученный есть из миски. Но мне часто видятся сны. Расскажу о трех, которые иногда повторяются. В первом, самом забавном, я ищу
книгу, которую мне уже было дано однажды
увидеть и которую я стараюсь как можно точнее описать друзьям, чтобы они помогли мне
ее найти. Во втором у меня только один башмак, и я роюсь в огромной куче обуви, чтобы
отыскать ему пару. Третий сон столь мучителен, что мне не хватает воздуха: я ищу реку,
которую однажды уже видел во сне очень зыбком или даже в реальности, река эта очень красивая, не широкая, с несколькими порогами,
но в целом спокойная, она подходит к самому
Льежу. Идя вдоль нее, я смогу выбраться из го-
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рода и попасть на луга, в леса, если только мне
будет позволено ее отыскать. Когда я просыпаюсь, случается, расспрашиваю о ней всех вокруг и даже иду к тому месту, где, как мне кажется, она должна течь. Не пиши мне подряд
много писем. Не звони мне. Я приеду в Париж
в ближайшие дни или в марте. До скорого. Обнимаю тебя с большой нежностью и надеюсь,
что ты полон сил и здоров.
Эжен

Париж, 16 февраля 1984
Мой Эжен,
получил сегодня утром твое письмо, полное
теплых чувств, и пишу ответ, который постараюсь не отправлять много дней, поскольку ты
об этом меня и просишь, отправлю его потом
(я ведь дал тебе возможность хотя бы на это надеяться?), но я должен написать тебе сразу, поскольку так сильно разволновался, что не могу
молчать, и сильно боюсь, что чувство мое улетучится, а я так им горжусь, что хочу это засвидетельствовать. Мои свидетельства ты с чистым сердцем можешь порвать. Несколько дней
тому назад я решил написать тебе, наконец,
письмо бранное. Оно получилось столь резким,
что я решил все переделать и как-то смягчить.
Тогда оно превратилось в сплошные упреки,
а я решил, что ни в чем упрекать тебя не хочу. Так что я тебе его не отправил. Помню,
что там было полно вопросов и что я как раз
спрашивал, все ли с тобой в порядке, не сошел ли ты там с ума и не держат ли тебя взаперти. Как-то вечером один друг, которому
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я изливал душу, сказал: «Все просто: должно
быть, письма из ящика берет другой человек,
который сразу же их выбрасывает. Я бы делал
именно так». О человеке ты пишешь в письме, упомянув еще и девушку. Вероятно, у меня есть дар предвидения, проявляющийся все
чаще: сегодня утром, спускаясь по лестнице,
я думал о тебе, – как всегда, поскольку прохожу мимо почтового ящика, – и вдруг представил твой ответ со всеми подробностями, –
кроме снов, – письмо это было внутри меня.
Я знал, почему зверек пленен по собственной
воле. Меж тем, когда я и в самом деле увидел
твое письмо, это застигло меня врасплох. То,
что оно существует в реальности, развеяло
все видения, вскоре их опровергнув и превратив в один только дым. Отчасти мне бы хотелось, чтобы ты выдал своих близких, сказав,
какие именно права они нарушают, пытаясь
создать для тебя удобную обстановку, однако
подобное предательство сразу же оборачивается ко мне другой стороной: какую же реакцию ты бы мог у них вызвать, обнаружив настойчивость, о которой твердят мои письма?
В любом случае, пришлось бы оправдываться.
Быть может, дело в твоем письме, из-за него
я чувствую себя таким бодрым, готовым бросить вызов молчанию, – что ты мне как раз вежливо предлагаешь, – словно мы дали друг другу обет, сговорились бежать. При этом рвение
должно быть как с одной, так и с другой стороны, и вчера вечером я прикрыл твое письмо

папкой, едва успев в то мгновение подумать,
что в конце-то концов мне следует перестать
обращать на тебя внимание → классические
терзания = ложь.
Я не болен и не устал. Сейчас на машинке
печатаю свой дневник1, а в нем нет ничего веселого. Ежедневно в полдень ем тертую морковь, чтобы все-таки иметь свежий вид, когда
снова с тобой увижусь.
Крепко тебя обнимаю –
эрве

1

«Усыпальница для любовников» – дневник Э. Г. –
опубликован посмертно в 2001 г. В нем часто упоминается и Э. С.
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20 февраля [1984]1
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Мой Эжен,
прошло несколько дней и, когда я перечитываю это письмо2, оно кажется мне жалким,
претенциозным в сравнении с твоим, которое
я читаю и перечитываю с большим волнением. Видишь, – в этом письме тебе прощаются всякое молчание, всякие горести, которые
ты заставил меня претерпеть, быть может, того не желая. Оно по-прежнему в силе, оно накрепко засело у меня в сердце (я знаю его наизусть), как и сам ты.
Обнимаю тебя так, как мне бы того хотелось, –
эрве
(P. S. Билет на поезд не посылаю, хотя добродушный Тьери посоветовал это сделать, – по1

Данное письмо написано в продолжение предыдущего на той же бумаге. Оба письма были отправлены вместе.

2

Э. Г. говорит о своем предыдущем письме.

скольку считаю подобные вещи немного бесцеремонными, – но, если ты не против, скажи,
и я сразу же его тебе вышлю).
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Дражайший Эрве,
вот экземпляр моей книги1 для Ханса Георга и еще один для Бернара Фокона, для него же присовокупляю свои фотографии. Для тебя – медальон, по цвету белее самого молока.
Я снова вернулся к животной жизни.
С нежной любовью к тебе,
Эжен

1

«Мертвые хорошо пахнут», 1984.

Париж, 9 марта 1984
Мой Эжен,
ты потрясающий плут. Я молчу – тебя это
радует? Отправившись за посылкой на почту,
я думал, для меня ничего не будет. И уже сочинял ответ (все последние дни мне с легкостью удавалось молчать): «Могу ли я усмотреть в этом послании вопрос, как у меня дела?
Разумеется, нет. Значит, теперь я заслуживаю кары, – у тебя всегда полно разных идей, –
как же получилось, что тема моего наказания
так и не была до сих пор раскрыта в отдельной главе, написанной в ответ на поток слов,
льющихся на тебя беспрестанно и мешающих
твоей льежской, размеренной и спокойной жизни? Ты же так хорошо умеешь щипать, – Пьер
на днях вновь о том вспоминал, ошеломленно
смотря на одну девицу, – он такое просто обожает!» Но, как видишь, этот несколько ироничный тон уже не к месту и не ко времени. Теперь меня наполняет нежность. Я распечатал
три маленьких свертка, которые, казалось, могут прямо на глазах растаять или обернуться
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какой-нибудь очередной тайной. Маленькая
белая медалька! Она могла бы показаться невзрачной, однако я нахожу ее просто прекрасной, она прислана мне тобой, она белая, за тонкой работой также сокрыт какой-то секрет, она
отливает перламутровым блеском, и мне сразу же захотелось ее носить, хотя я ничего такого не ношу на теле, кроме одежды, она же
будет в месте сокрытом и непривычном, словно это татуировка, мне хочется тебе сказать,
что я стану ее носить там, где никто не сможет ее ни потрогать, ни даже увидеть, во впадине у меня на груди. Мой Эжен, я очень тебя
люблю. Твое послание восхитительно, великодушно, в нем весь ты. Я сильно разволновался, – быть может, такое тебя раздражает,
прости, – когда увидел стоимость цветных
марок, она указана в бельгийских франках,
их ценности я не знаю, но это было явно по-царски, достать такую сумму из кошелька. Я заметил, ты делал все сам, сам везде приклеивал
пожелтевший скотч, заботливо все упаковывал, – я на такое просто-напросто неспособен,
и ведь говорил тебе, положи все в один общий
сверток. Я много хотел бы тебе сказать, – быть
может, сейчас как раз и пора? Мне вдруг стало казаться, что оба мы пострадали, – но я испытывал при этом нежность, – и я задался вопросом: от чего именно? Тут же сказал себе:
от этой вот переписки, от того, что я чересчур
много писал, от того, что ты чересчур много
молчал, от обоюдного болезненного упрямст-

ва по отношению друг к другу. Как если бы само письмо вновь навело порчу. И как же я был
поражен, когда ты вновь лежал рядом и даже
можно было к тебе не притрагиваться, но это
отнюдь не значило, что я чем-то обеспокоен
или чувства мои прошли. Я счастлив, что мы
снова увиделись, счастлив, что мы так долго
ходили по холоду, побывали на выставке, накупили всякой ерунды. Надел ли ты птичий
шлем, когда пришла пора карнавала? Отдал ли
брату розовые подштанники? Теперь я куплю
цепочку, чтобы носить медаль. И с гордостью
передам книги своим друзьям, которые отчасти теперь и твои.
Очень тебя люблю и с нежностью обнимаю –
эрве
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Эжен, милый,
собираюсь отправиться вечером 15 апреля (в воскресенье) на остров Эльба и пробыть
там с десяток дней – к нам с Луизой присоединятся Тьери и Кристина1. Не хочешь ли поехать вместе со мной, как я предлагал, когда
ты в последний раз был в Париже? И мог бы
ты быть в этот раз столь любезен и мне ответить, пусть даже кратко?.. Я по-прежнему ношу твой медальон и пока что его не съел: заметил, что в зеркале, например, если глядеться
издалека, он похож на облатку. Думаю о тебе
с большой нежностью. Только что видел на одной выставке картину, на которой мальчик
в расцвеченных воротниках держит на золотой цепочке грызущую орех белку2.
Ласково тебя обнимаю –
эрве
1

Возлюбленная Тьери Джуно. Незадолго до смерти
Э. Г. женился на ней, чтобы оставить наследство детям Тьери и Кристины. – Прим. пер.

2

Скорее всего, речь о картине Джона Синглтона Копли «Мальчик с белкой-летягой». – Прим. пер.

Льеж, 9 апреля 1984
Дражайший Эрве,
я очень огорчен и раздосадован, что не могу принять твое приглашение и приглашение
Ханса Георга. Все потому, что последнее время я несколько не в себе, немного ослаб. Ничего серьезного. Просто это не очень весело.
Я был потрясен рассказами Бабеля1. Спасибо
за книгу. С нежностью обнимаю тебя,
Эжен

1

Исаак Бабель, «Мой первый гонорар», сборник вышел в издательстве Gallimard в 1972 г. См. эссе «Призрачный роман», в котором Э. Г. говорит о Бабеле,
в сборнике «Любовная инъекция». – Прим. пер.
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Мой Эжен,
только что прочитал твою записку и сильно разволновался. Понимаешь, я очень тебя
люблю, быть может, больше, чем когда-либо
прежде, я часто о тебе думаю, и мне, в самом
деле, не нравится ощущать, что тебе плохо.
Мне бы хотелось что-нибудь для тебя сделать,
как-то тебя поддержать, ты мне подскажешь?
Я написал тебе очень длинное письмо, когда
был в Египте, но еще ничего не отправлял
из написанного там, странным образом храню это про запас1, перевязал все синей ленточкой, которая была на шоколадной коробке.
Я счастлив, что Бабель тебе понравился. И жалею, что не могу с тобой увидеться, провести с тобой какое-то время, я очень ценю твое
общество, мой Эжен. У меня в последние дни
1

Неотправленное письмо, которое мы публикуем в приложении, приводится в книге Эрве Гибера и Ханса Георга Бергера «Письма из Египта.
Из Каира в Асуан, 19..» (1995; русский перевод см.
на с. 135).

дела шли хуже не бывает (впрочем, наверное,
бывает, раз я выкарабкался): трудности с моим
фильмом1, однажды ночью волнение перешло
в душевную боль, которая, в свою очередь, переросла в боль физическую, я спрашивал себя,
как можно такое вытерпеть, потому что казалось, пережить это невозможно, я выместил
боль в своем дневнике. Надеюсь от всего этого
избавиться. Сказал человеку, с которым обедал, что, в самом деле, надо быть мужественным. А он ответил: «Да, но в то же время нужно быть проще». Быть может, этого мне как раз
больше всего не хватает. Я все принимаю слишком всерьез, стоит возникнуть малейшей заботе, как я уже вижу во всем безысходность.
В тот же день одна моя подруга, встревожившись, сказала, что мне надо сходить к иглотерапевту. Матье рассказал мне, что, когда он был
ребенком, к ним домой приходил китаец, который закрывался с его отцом в комнате, предварительно достав из своего чемоданчика целый букет иголок, – вот почему наш издатель
такой болезненный. Иглотерапевт сказал мне
раздеться и, когда дело дошло до рубашки, я заколебался, не зная, предстать мне перед ним
с медальоном или же без. Я снял его и убрал
в карман. И больше не надевал – не огорчайся. Я много пишу тебе об этой медали в письме из Египта. С тех пор, как я начал ее носить,
1

Речь о замысле фильма под названием «Черный список», в котором предполагалась роль для Изабель
Аджани, проект так и не был реализован.
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Тьери больше не может ко мне прикоснуться, она меня у него крадет, и не знаю, каким
образом так получалось, что он целый месяц
не замечал, что она висит у меня на шее, хотя
я давал ее полизать дружку моему Венсану 1.
Заметив, что воткнутая в ногу игла подрагивает в такт с биением сердца, я вдруг подумал,
что ты слушал Сержа, когда отправил мне эту
медальку, что она попала ко мне из его рук,
и он изготовил ее для меня специально, наделив бессчетными чарами, из-за которых
я постепенно зачахну. Воображение разыгралась, хотя, быть может, она была освящена
твоими губами, Эжен мой. Считаешь ли ты,
что я неблагодарен? Мне хочется снова ее надеть, эту медальку, но в то же время я немного побаиваюсь.
Погода сегодня довольно хорошая, вчера вечером мне снова поставили иглы – одну на макушку, где растут волосы, другую на место медали, две иглы в паху и на локтях, несколько
на ногах, их я не почувствовал, и несколько
по бокам стоп, тут я аж взвыл и затем перепачкал кровью носки.
Мой Эжен, я тебя обожаю, мне бы хотелось
что-нибудь для тебя сделать. Надеюсь, сейчас
тебе уже лучше, будь стойким.
Я люблю тебя –
эрве
1

Венсан Мармузес – возлюбленный Э. Г., ему посвящена книга «Без ума от Венсана». – Прим. пер.

Париж, 19 мая 1984
Мой Эжен,
Пишу тебе весь разбитый и занемевший,
едва очнувшись: задремал в кресле, проснулся и сразу о тебе вспомнил. Мне кажется, мы
оба ведем себя глупо, с моей стороны несколько бесцеремонно так говорить, но мы совсем
не делимся новостями. Тьери вчера или позавчера просил меня пригласить тебя летом
на остров Эльба, на две недели в начале июля, – мы оба присоединимся там к Хансу Георгу, и Тьери настоял, чтобы настоял я, что и спешу сделать. Не очень понимаю, что именно он
от тебя хочет, быть может, считает, что мне будет с ним веселее, если ты разделишь с нами
компанию, он слышал удивительные рассказы о том, как прошло Рождество, сам он никогда не видел меня танцующим, не считающимся с усталостью, беззаботно пьющим
и даже купающимся нагишом в ванной. В любом случае, мой Эжен, я тоже был бы счастлив провести эти дни с тобой, хотя надежды
на это у меня не так много (правда, я надеял-
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ся, когда была Пасха, но ты тогда не приехал,
так что кто знает?). Стало быть, постараюсь
изложить тебе свои новости и жду таковых
от тебя. Бьюсь с нашим издателем: оказывается, это нехорошо, когда «автор» говорит то,
что думает, и жалуется, что к нему относятся невнимательно. У меня тоже были тяжкие
дни, когда я чувствовал глубокую безысходность, происходившую отнюдь не от любовных
страданий, как случалось минувшей зимой, –
отчаяние, о котором я сейчас говорю, опустошало, уничтожало. Я все раздумывал, как же
мне из этого выбраться, я слишком собой дорожу, ведь страшно наблюдать, как сам подыхаешь. Близкие мне сочувствовали или пытались как-то растормошить, и я погрузился
в страдания еще более тяжкие, – они были решающими, – когда принялся, как уже тебе говорил, переписывать начисто свой дневник,
впитавший в себя все пошлые страстные горести, проистекавшие из проволочек, прихотей и вероломства. Ты знаешь, как дорог был
моему сердцу проект этого фильма – может,
проект был даже дороже, чем фильм как таковой, – и, уверяю тебя, чтобы вымотать себе
нервы, нет средства хуже, нежели идея снять
собственный фильм. Однако мне так бы хотелось, чтобы ты рассказал о себе: пишу тебе
о собственной персоне лишь потому, что пытаюсь увериться, будто таким образом компенсирую отсутствие новостей от тебя. Чувствую,
что невероятно отдалился от процесса письма,

словно то была прежняя, минувшая уже лихорадка, которой сопутствовала порой даже радость, поэтому вспомнить о ней приятно. Ты
расстроился, когда я тебе сказал, что снял с себя медальон? Благодарю тебя за присланную
белую книжечку с рисунками Алена1.
Нежно целую тебя в щеки и губы –
эрве
95

1

«Без названия», стихи Э. С., рисунки Алена Ле Бра,
1984.
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Льеж, 6 июля [1984]
Дражайший Эрве,
впервые за долгое время сажусь за письменный стол. Наверное, отвечаю на твое письмо
слишком поздно. Я тяжело болел, время мчалось, ничего не мог с этим поделать. Теперь
мне лучше, и я более спокоен. Всего на несколько дней приехал Ален. Он меня веселит. Кстати, он спросил, получилась ли у тебя
фотография, где мы вместе, и можешь ли ты
ее показать. Я совсем забыл, что ты нас снимал. В июле, а, может, и после, я должен буду
трудиться, чтоб заработать денег. Уж сто лет,
как я такого не делал. Так что я не смогу поехать на остров Эльба, и мне от этого грустно. Я ничего не пишу, но это не важно. Я знаю,
что буду писать, и о чем именно. Ангельский
медальон береги. Это чудесный талисман, никто к нему не притрагивался. Не надо его бояться. Бернар Фокон прислал мне несколько
прекрасных вещей. Прошу прощения за невежливое молчание. Это все не со зла. Я очень
расстроился, что дела с твоим фильмом идут

не очень. Но, быть может, теперь ситуация изменилась. Надеюсь на это. Я наговорил глупостей в одном интервью, и Жером Лендон меня
отчитал. Было немножко смешно. Думаю о тебе. Крепко тебя обнимаю.
Эжен
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Мой Эжен,
разве я еще не присвоил себе право, может
быть, не всегда, но все же писать это местоимение? Видишь, у меня не получается о нем
позабыть. Ты так и не ответил на приглашение. Здесь – в том самом месте, где мы провели с тобой целых два дня, – началась жизнь
иная, не имеющая ничего общего с той, что была ранее. Эта жизнь – обычная, монотонная,
а та – полна света, чудесна и повторить ее, наверное, нереально. Мой Эжен, достаточно ли
о тебе заботятся, проявляют ли любовь и поддержку там, где ты находишься? Всей душой
надеюсь на это и благословляю тех, кто помогает тебе жить дальше. Мне бы хотелось
оставаться для тебя хоть и далеким, но деятельным помощником. Верь, что любовь моя
к тебе полна нежности и идет от чистого сердца, я не такой уж плохой. Мы с Матье были
1

Письмо написано на почтовой бумаге Ханса Георга Бергера. Сверху напечатан адрес его дома в деревне Рио-нель-Эльба на острове Эльба.

в больничной палате Мишеля1, когда он, разворачивая твою книгу 2, попросил меня расшифровать дарственную надпись, и я громким голосом прочел слова про «этот аромат».
Чтобы смягчить ситуацию, в которой можно
было усмотреть тяжкую тайну, я припомнил,
что однажды ты написал кому-то «эти цветы»,
вероятно, слова твои должны были обозначать
что-то похожее. Мой Эжен, во время всех этих
несчастий я получил недавно записку со словами поддержки от почти незнакомого человека, заканчивавшуюся следующим образом:
«И да хранит вас Бог!» Именно это я и хочу
сказать тебе: «Да хранит тебя бог!», – и целую,
как прежде, –
эрве

1

Речь о Мишеле Фуко. – Прим. пер.

2

«Мертвые хорошо пахнут».
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Льеж, 17 июля 1984
Дражайший Эрве,
Я написал тебе в Париж, наверное, слишком
поздно. Я не смогу приехать на остров, поскольку должен трудиться, чтоб заработать немного денег. К тому же мне лучше, чем некоторое
время назад. Долго жалел, что отправил свою
книгу Мишелю Фуко. Это сделало меня просто несчастным. Благодарю тебя за то, что ты
ему сказал. Ты меня почти что спас. Здесь же –
сплошные беды – мой розовый бронтозавр
в полном изнеможении, из-за моего недосмотра чуть было не сгорел дом красной шапочки,
а меня самого едва не убило молнией на берегу Урта, когда я вечером во время грозы ловил
там угрей. Надеюсь, в Рио-нель-Эльба жизнь
у тебя складывается прекрасно. Мою же населяют огромные верткие угри и большие серые цапли. Желаю тебе приятных снов, дорогой Эрве. Крепко тебя обнимаю,
Эжен
Обними, пожалуйста, за меня Ханса Георга.

Париж, 6 августа 1984
Мой Эжен,
каким милым оказалось твое письмо, когда я вернулся! И написано оно не в такой
привычной манере, – что я пытался истолковать по-своему, – а как будто бы более отрешенной, но отрешенность эта не значит потери пыла, скорее, она от приятной и тесной
близости в обращении. Будь тружеником таким же хорошим, каким умеешь быть писателем и возвращайся поскорее к письменному столу. Не пей много. Вспоминай обо мне.
Попробуй смягчить отношение, сложившееся ко мне у Сержа. Проведи с пользой остаток
лета. Отрасти волосы. Не забывай ухаживать
за своим лицом. Пусть тебя там лелеют. Думаю о тебе и обнимаю, как было в последний
раз, –
эрве
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Льеж, 6 июня 1985
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Дражайший Эрве,
прочитал твою книгу1 с огромнейшим удовольствием. Спасибо тебе. Здесь – днем и ночью – ничего нового. Собираю и ем улиток, считаю мух, превращаюсь в тыкву. Ничего более.
Обнимаю тебя, целую в нос.
Эжен

1

«Слепые», 1985.

Льеж, 17 сентября 1985
Дорогой Эрве,
Вот «Донатус и его брат»1.
Надеюсь, у тебя все хорошо и ты старательно учишься быть менее робким.
Обнимаю тебя.
Эжен

1

К письму прилагаются три машинописных страницы рукописи «Донатус и его брат», опубликованной
в сборнике «Ни на что не годный», 2010.

103

Льеж, 25 ноября [1985]1

104

Дорогой Эрве,
Вот небольшой текст. Надеюсь, тебе понравится.
Эрве, как так «выгнали из Le Monde2»?
Мой бедный друг, почему?
Кашляю полтора месяца, но умирать не боюсь.
Обнимаю.
Эжен

1

Текст написан на обороте почтовой открытки, где
имеется следующая подпись: «Шантийи – Музей
Конде. Великолепный часослов герцога Беррийского. Лувр времен Карла V. – Октябрь. – Миниатюра. –
XV век».

2

Э. Г. покинул газету Le Monde, с которой сотрудничал с 1977 г., вследствие разногласий с дирекцией,
отказавшейся включить его в штат редакции, и ухода главы отдела культуры Ивонн Баби.

6 декабря 19851
Мой дорогой Эрве,
Спасибо, что прислал номер L’Autre Journal2,
который кажется мне вполне удавшимся. Я нашел пристанище на рю дю Женераль Модар
напротив Базилики. Тут тепло, есть дровяная
печка. Обнимаю тебя.
Эжен

1

Текст написан на обороте почтовой открытки, где
имеется следующая подпись: «Город Льеж – Королевский визит 13 июля 1913 г. Столетие Гретри. –
Шествие старых Валлонских песен (Льежский краминьон)».

2

Первый номер ежемесячника L’Autre Journal, выпускаемого Мишелем Бютелем, вышел в декабре
1984 г. С февраля 1986 г. выпуски стали еженедельным и печатались до 1988 г. Э. Г. принимал в них
активное участие, публиковал статьи, интервью,
фотографии, в 2015 г. эти его работы были опубликованы отдельным сборником. – Прим. пер.
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Льеж, 13 декабря 1985
Дорогой Эрве,
Мой младший брат Серж хочет с тобой увидеться, чтобы ты рассказал ему о работе фотографа на киносъемке. Я сказал ему, что уверен,
ты никогда не снимал на площадке и, должно
быть, ничего не знаешь об этом таинственном
деле, но он настаивает. В декабре и январе ты
будешь в Париже? Может, тебе удастся преодолеть свой страх? Думаю, мой брат Серж порой
может быть вежливым и воспитанным, когда
сам того хочет. Ему нужно написать какой-то
доклад о фотографах, снимающих для кино.
До скорого, дорогой Эрве,
обнимаю тебя,
Эжен

Париж, 24 декабря 1985
Мой Эжен,
с какой предупредительностью, с какой
деликатностью говоришь ты о своей просьбе.
Конечно же, я с удовольствием увижусь с твоим братом Сержем, можешь дать ему мой телефон, пусть звонит, если нужно, решим вместе, что можно придумать, дабы грозный палач
речных угрей не укокошил какую-нибудь кинозвезду.
Мой Эжен, нежно тебя обнимаю и с небольшим опозданием желаю тебе и твоим
близким счастливого Рождества и заблаговременно, от всего сердца, хорошего нового
года,
эрве
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7 февраля 1986
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Мой Эжен,
я должен приехать в Льеж в пятницу вечером 14-го числа, чтобы посмотреть выставку
в «Зимнем цирке1», уеду в воскресенье утром.
Будь таким милым, проведи со мной один
или два этих вечера. Я со своей стороны очень
на это надеюсь.
Обнимаю тебя –
эрве

1

См. примечание на с. 37.

18 февраля 1986
Bufo, bufo, bufo,
люблю тебя, не переставая, потому что ты
чудо. Все вновь было очаровательно – оказанный мне прием, твоя подруга, твои тартинки
с ревенем, чай и сидр, наши прогулки, наши
целования рук и медленный наш фокстрот
и т. д…. Все это уже превратилось в замечательное воспоминание. Серж – просто чудовище, ты непременно должен быть с ним настороже, он так и будет делать ужасные грубые
снимки, уж лучше снимать буду я, запечатлевая тебя в мерцании нереальности; кстати,
позволишь ли ты подарить Изоару в знак благодарности за столь радушный прием (я ведь
трясся от страха после твоих бессчетных рассказов о том, какой он свирепый) одну из твоих фотографий, если, конечно, не боишься, что,
воспользовавшись случаем, он тебя сглазит?
Кстати еще: ты вздохнул с облегчением, что
в этот раз я воспользовался твоим словечком1
вместо моего обычного притяжательного? Ско1

В 1986 г. Э. С. опубликовал книгу Bufo, bufo, bufo.
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ро ли отправишь мне текст для L’Autre journal?
И напишешь всякие нежности, сказав мне,
что любишь меня так же, как люблю тебя я?
Обнимаю тебя, мой1 стесняшка, –
эрве

110

1

Вокруг этого слова Э. Г. нарисовал солнечные лучи.

В поезде, 27 февраля 1986
Мой красавчик,
вот уже написанное мной начисто для Журнала: 2 страницы о льежских событиях и 2
портрета, один из которых ты уже частично
читал, мне хотелось там все переделать. Считаешь, читателей L’Autre Journal могут интересовать подобные пустяки? Другие «адские
недели» уже готовы, но вначале хочу узнать
твое мнение, потом отправлю. Мой милый
Эрве, обнимаю.
Эжен
И вот экземпляр моей книги1 для Ханса. Твой
дожидается тебя в пресс-службе. Я до завтрашнего утра в гостинице «Терминюс Нор».
Номер 620.

1

Bufo, bufo, bufo.

111

112

Льеж, 16 марта 1986
Дорогой Эрве,
Вот вторая часть. Для третьей, думаю, у меня будет еще иллюстрация. Надеюсь, ты выбросил все свои ватные палочки в Сену. Не нахожу нигде поблизости адреса L’Autre Journal.
Так что отправляю текст на твой адрес. Сегодня недолго спал перед домом на солнце. Обнимаю тебя,
Эжен
Сознайся же, наконец, ты фотографировал
Алена Ле Бра вместе со мной на корабле, когда
мы уезжали с острова Эльба, да или нет? Ален
мне сказал, что ты не отвечаешь на его письма. Если будешь вести себя плохо, то и относиться к тебе будут соответственно.

18 марта 86
Мое чудо,
только что получив твое письмо, я немного успокоился, поскольку сильно за тебя переживал, представь себе, я даже воображал,
что ты умер, я вечно всех так хороню, разумеется, после себя самого. Я уверен, что не снимал вас вместе с Аленом на корабле, в противном случае я бы заметил кадр на контактных
снимках, которые чаще всего храню. Если рассудить, я мог воспользоваться фотоаппаратом
Ханса Георга, чтоб сделать снимок, о котором
просил Ален, но от Ханса Георга можно ожидать что угодно, поскольку он бросает в печь
все, что попало к нему от Алена. Мне очень
понравилась вторая адская неделя, и я очень
тебя люблю, всем чудесам чудо, пей рома поменьше да ложись спать пораньше, сторонись
Сержа, прячься в подвале, как только заслышишь, что рю Шевофосс1 содрогается от тяжелых его шагов, обнимаю тебя, обожаемый
мой стесняшка, –
эрве
1

Улица, на которой жил Э. С.
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Льеж, 2 апреля 1986
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Дражайший Эрве,
Читаю твою книгу1. Она кажется мне прекрасной. Спасибо, что ты мне ее прислал. И спасибо тебе за портрет – у меня какая-то рыбья
физиономия2. Вот третья часть адских недель.
К ней приложены три небольших рисунка Алена Ле Бра. Надеюсь, их можно воспроизвести
без проблем. Я позвоню тебе, чтобы задать
кое-какие технические вопросы.
До скорого. Обнимаю тебя, милый Эрве.
Эжен

1

«Мои родители», 1986.

2

Снятый Э. Г. фотопортрет Э. С. был опубликован
в третьем номере L’Autre Journal от 12 марта 1986 г.

9 апреля [1986]
Мой адский дружочек,
со следующей недели досадная «S» будет
заменена торжественной «Z». Мишель Бютель1
просил сказать тебе, – поскольку я (восторженный) ваш посредник, – что мы рассчитываем
на пять адских недель, – стало быть, с нетерпением жду две следующие.
Мне не очень-то радостно, но обнимаю тебя все же с радостью –
эрве

1

Мишель Бютель – глава L’Autre Journal.
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Льеж, 9 апреля 1986
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Дражайший Эрве;
Вот четвертая часть, к которой прилагается снимок Сержа Чапла. Мне бы хотелось тебя
попросить, чтобы ты сообщал мне, должен ли
я сокращать текст, когда даю иллюстрации.
Ты же знаешь, я в этом, скорее, несведущ. Много ли я заработаю? Должен ли открыть счет
в каком-нибудь из парижских банков, чтобы
получить гонорар? Сколько еще вы с Мишелем Бютелем сможете терпеть меня на страницах Journal des Autres1?
До скорого. Обнимаю тебя.
Эжен
Готовлюсь отправить тебе пятую часть, которая уже почти готова.

1

Э. С. обыгрывает название L’Autre Journal («Другая
газета»). Le Journal des Autres – «Газета других». –
Прим. пер.

Льеж, 11 апреля 1986
Дражайший Эрве,
Я страшно разгневан. Букву «Z» в моей фамилии заменили какой-то тоскливой «S». Кому мне влепить оплеуху1?
Эжен

1

Судя по всему, к тому времени Э. С. еще не получил
письма от 9 апреля.
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Льеж, 17 апреля 1986
Дражайший Эрве,
Вот пятая. Шестая – через несколько дней.
Не слишком настаивай там с Бютелем. Прости, что тобой воспользовался. Посылаю, чтобы проиллюстрировать пятую неделю, три
рисунка Ле Бра.
Милый Эрве, крепко тебя обнимаю. Постарайся отдохнуть. До скорого.
Эжен

Льеж, 3 мая 19861
Дражайший Эрве,
Вот шестая и, возможно, последняя часть.
И снимок Сержа. Я лентяйничаю, поскольку
погода стоит прекрасная, ночи пропитаны
ароматом вишни.
Крепко тебя обнимаю, Милый Эрве.
Эжен

1

Текст написан на обороте почтовой открытки.
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3 мая 1986
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Мой Эжен,
извини, что письмо это на два дня запаздывает, – много хлопот в газете. Поверь, я сам
страшно огорчен, что они не поставили снимок Сержа, как мы оба того хотели. Так же они
не поставят в следующем выпуске рисунки
Алена, все вместе не помещается. Я бережно
их храню и вышлю тебе при первой возможности. Простишь ли, что я устроил тебе эту каторгу? По крайней мере, у твоих поклонников
была счастливая возможность каждую неделю читать твои тексты. Пока никаких новостей относительно возможного продолжения,
но, мне кажется, это как раз знак, что известия будут плохие. Я слушаю новый диск Этьена Дао1, болтая головой в разные стороны так,
что хрустят позвонки. Хочешь, сходим вместе поссым на могилу Маргерит Дюрас, – она
в самом деле паршивка. Тебя она тоже не любит – ты слишком хорошо пишешь, Эжен мой.
1

В 1986 г. вышел альбом Этьена Дао Pop satori.

Думаю о тебе и обнимаю тебя со всей силой – не кричи – моей нежной к тебе привязанности –
эрве
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Льеж, 7 мая 1986
Дражайший Эрве,
Я просто в ярости. Можешь им передать, –
не знаю, кому конкретно, – что я запрещаю
публиковать следующие части без рисунков
и снимка? Вероятно, относительно пятой части уже слишком поздно. Однако мне бы хотелось, чтобы ты попытался что-нибудь предпринять и она не вышла. Все было не так с самого
начала. Я ведь чувствовал, да еще это таинственное письмо Мишеля Бютеля… Разумеется,
и речи быть не может, чтобы продолжать это
предприятие. У меня нет сил на гнев и негодование, здесь слишком много работы, и мне
уже пора писать что-то более важное. На тебя, Эрве, я не сержусь, крепко тебя обнимаю,
Эжен
P. S. и я еще послал Бютелю записку, чтобы
поблагодарить за предоставленную мне страницу в его газете. Какой же нелепый я был
болван. Это тебя мне следовало благодарить,
милый Эрве.

12 мая 86
Мой Эжен,
мне страшно неприятно, что ты вынужден из-за всего этого так сильно переживать.
Я чувствую себя виноватым. Но тебе следует успокоиться. И я должен тебе кое-что объяснить. Прежде всего, я получил твое письмо
в понедельник, то есть сегодня с утра, и сейчас уже совершенно невозможно остановить
выход шестой части, – она сверстана в тетради, которую печатали минувшей ночью.
Кроме того, Мишель Бютель в этих удручающих обстоятельствах неповинен. На самом деле, уверяю тебя, настоящих виновников
просто нет – таков сам процесс развивающегося издания. Единственный виновник всего – я. Дабы избежать сложившейся ситуации, мне следовало днем и ночью оставаться
на страже в течение полутора месяцев, бегая
от одного кабинета к другому, следя за секретарем редакции, техническим редактором,
верстальщиком и т. д. Если бы я знал, что начнут происходить подобные казусы, может,

123

124

я бы попытался такое устроить, но уже слишком поздно. Как и прежде, я настоятельно просил, чтобы в шестой части оставили фотографию и все выглядело надлежащим образом.
Попытаюсь сейчас узнать, выполнили ли мою
просьбу. Однако надежды у меня мало. Кстати, я с самого начала не очень надеялся, с того
момента, когда твоим текстам решили отвести полосу, в рукописи они были на две страницы, да и в двух первых частях иллюстраций
не было, так что потом это уже было трудно
исправить.
Вместе с тем Мишель Бютель – парень хороший, – он был очень тронут твоей открыткой и показывал ее мне, отзываясь с большой
теплотой, сказал, что собирается тебе ответить, предложив с рубрикой этой, в самом деле, закончить и сделать для нас что-то новое…
Я сходил в бухгалтерию, желая убедиться,
что гонорар тебе выплатили, и там снова расстроился, обнаружив совсем противоположное. И настойчиво их просил – единственное,
что мог сделать, – выплатить всю сумму сразу.
Буду повторять, пока они это не сделают. Теперь должен тебе признаться, что неделю назад
газету едва не закрыли, Бютель в последний
момент раздобыл чек, пытаясь как-то продолжить издание – до каких пор? – а продается
оно из рук вон плохо, и обстановка в последнее время из-за всего этого была просто кошмарной. Мой Эжен, прости, что заставляю тебя во все это вникать. Я сам втянул тебя во всю

эту историю, тебе же нужен покой и возможность сосредоточиться. Наконец я должен попросить у тебя прощения за оплошность, когда
сказал, что Дюрас ты не нравишься, это несусветная глупость с моей стороны и непозволительное пренебрежение дружбой. Ей ведь
никто не нравится. Теперь ей нравится только она сама. Ее ничто не устраивает в газете,
кроме собственных текстов, и не только я ее
не устраиваю, но и вступительные статьи Бютеля (сейчас дошли до того, что обмениваются
бранными письмами дважды на дню), и твоя
рубрика, и Матье, и наши необыкновенные чада… Но я не должен был тебе этого говорить,
поскольку все это только бредни и никакого
отношения к реальности не имеет.
В реальности же мы тобой восхищаемся,
восхищаемся красотой твоего письма, достойной и трудолюбивой жизнью (жулик ты эдакий), чертами лица и нежными линиями тела.
Скоро все успокоится.
Мой Эжен, обнимаю тебя
очень нежно –
эрве
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23 мая 86
Мой Эжен,
спасибо, что решил позвонить мне минувшим утром. Я попытался вновь все уладить.
По данному поводу будь спокоен: хотя этот
опыт останется для тебя – из-за неопубликованных рисунков и фотографии – скверным
воспоминанием, что, конечно, меня печалит,
твоя работа будет оплачена как полагается.
Думаю о тебе.
Видел вчера вечером симпатичного бельгийского блондина с голубыми глазами по имени Франсуа, с которым тебя, по-видимому,
свел некий счастливый случай, надеюсь, ты
этим воспользуешься, как сам бы я не решился, или даже иначе – не столь педантично…
Нежно тебя обнимаю –
эрве

Льеж, 5 июня 1986
Дорогой Эрве,
Я совершенно спокоен. И немного разочарован. Потому что мне нравилось рассказывать эти истории. Я по-прежнему тебе доверяю,
Эрве, и очень тебя люблю, и признателен тебе,
пусть это предприятие и приняло дурной оборот. Ни о чем не жалей. Попробую предложить
свои льежские хроники другому изданию. Отправлю в ближайшие дни кое-что и Бютелю –
некую очень длинную повесть, чтобы заработать побольше денег. Не мог бы ты оказать
последнюю услугу бедному своему протеже,
неприметной своей деревенщине? Не мог бы
ты сказать, что нужно предпринять, чтобы попытаться попасть на Виллу Медичи1 в Риме? Хочу жить на широкую ногу в роскошных покоях. Может, такой мотивации будет достаточно?
Крепко тебя обнимаю,
Эжен
1

Э. С. и Э. Г. будут пансионерами виллы Медичи с 1987
по 1989 гг. Позже к ним присоединится Матье Лендон, который будет пансионером с 1988 по 1990 гг.
Э. Г. напишет о времени, проведенном на вилле,
в романе «Инкогнито», 1991.
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25 июня 1986
Мой Эжен,
считаю, ты абсолютно прав, что хочешь
жить на широкую ногу и посреди идиллии.
Я знаю только, что в этом году запись была
в феврале и справиться об этом можно было
в Министерстве культуры. Постараюсь выведать больше. Как у тебя дела? Сам я сейчас мало
чего стою: все или почти все видится в черном
свете, но, поскольку такое случается со мной
не впервые, пытаюсь дождаться момента, когда взгляд несколько прояснится.
Нежно тебя люблю и так же тебя обнимаю –
эрве

Льеж, 10 июля 1986
Дражайший Эрве,
меня очень печалит, что ты в таком плохом
состоянии. Безусловно, смерть чувствуется повсюду, скрывается меж листвы, громоздится
на ветках, как на насесте. Отец повстречавшегося тебе в Париже красавца Франсуа покончил с собой. Его звали Мишель. Грузовики, взбирающиеся по соединительному пути,
полны мертвецов. Но это не мешает мне ходить
на Панеку-пляж1, чтобы поплавать, и жевать
«Фрискос» в пыльной траве. Тебе бы приехать
в Льеж. Я бы заставил тебя делать гимнастику
и совершать многочасовые прогулки без еды
и питья. Мой маленький брат Серж просит тебя
найти для него какую-нибудь работу на съемках. Курсы фотографов он окончил с отличием.
Сильно тебя обнимаю,
Эжен

1

В области верхнего Льежа так называют общедоступные небольшие речные пляжи.
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Париж, 18 июля 1986
Мой Эжен,
какое доброе, ободряющее письмо! Ты
еще раз показал мне, какой ты чуткий, чувствительный, распознающий на расстоянии чужую
хандру, когда она перерастает уже во что-то
тревожащее, и протянул мне свои спасительные, обожаемые руки! Могу ли я проявить
такую же заботу к тебе? Боюсь, что нет. Но я
очень тебя люблю, и мысль о том, что мы сможем увидеться в Брюсселе во время твоего
чествования, невероятно меня воодушевляет. Вот радость, на которую можно надеяться
в будущем. Кстати, приглашение твое храню
у самого сердца. Попробую узнать, что могу
сделать для Сержа, думаю, это будет непросто.
Обнимаю тебя, крепко, –
эрве

Льеж, 25 января 1987
Дражайший Эрве,
осыпаю тебя поцелуями в благодарность
за твою доброту. Мне страшно понравились
медвежата-гимнасты, золотые медведь с медвежонком, – спасибо. Ты, в самом деле, самый милый из всех парней. Когда мне особенно грустно, я смотрю на почтовую открытку,
и со слезами уходит прочь вся тоска. Это очищающая открытка. Я решительно ничего не пишу, не понимая, в чем причина такого сбоя.
Написать письмо стоит мне огромных усилий.
Радуюсь, что читаю твою новую книгу1. Надеюсь, ты здоров и счастлив. В Брюсселе я был
тюфяк тюфяком. Помню, что смотрел на тебя,
будто сквозь густую туманную пелену. И спасибо, что приехал ради меня.
Крепко тебя обнимаю.
Эжен

1

Речь, вероятно, о книге «Из-за вас я поверил в призраков», 1987.

131

132

Париж, 28 января 1987
Мой Эжен,
чем больше проходит времени, тем дольше я колеблюсь, стоит ли писать перед твоим
именем слово «мой», и вскоре эта нерешительность начинает меня печалить, так что еще раз
бросаю ей вызов. Получить от тебя письмо, например, как сегодня утром, значит ощутить
легкое, приятное покалывание в сердце. Сегодня утром чувствую себя несколько вяло,
я много говорил этой ночью, до четырех утра,
в целом же – почти восемь часов подряд, с одним очень милым и деликатным мальчиком,
который даже не дал мне возможности коснуться его руки, я лежал на своей кровати,
он сидел в кресле напротив меня, и, несмотря на наши старания, оба в конце концов загрустили. Я хорошо спал и потом, валяясь
в постели, вдруг почувствовал себя счастливым. Телефон был отключен, я встал и пошел
на кухню, где перед этим немного прибрался,
чтобы выдавить сок из грейпфрута, апельсина, лимона. Почти каждый раз, когда я делаю

сок в этой новой штуковине, я думаю о графине с арбузным соком, который ты приготовил
минувшим летом, поставив его в холодильник. Ты пишешь о Брюсселе, мне же было немного стыдно, что я бездеятельный, я боялся,
что ты на меня обидишься, и, конечно, к счастью, все это для нас двоих не так уж и важно.
И, знаешь, я был рад слышать, что у тебя скоро родится ребенок.
Крепко тебя обнимаю, спасибо тебе
за письмо.
эрве
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Эрве Гибер. Портрет Эжена Савицкая

Интервью Эрве Гибера
с Эженом Савицкая

Эрве Гибер: Как бы ты определил, о чем твоя
книга1?
Эжен Савицкая: Это история главным
образом о детях, которые становятся попеременно солдатами, зверями, лазутчиками. Так
уж получилось, поэтому людоед тоже ребенок.
– Можно сказать, что единой истории нет,
скорее, это несколько разных историй… Кстати, а тебе нужно вообще, чтобы была история?
– Нет, чем больше я пишу, тем больше мне
кажется, что можно написать что угодно. Роман – не столь строго ограниченный жанр,
как, скажем, стихотворение.
– Ты не считаешь, что форма романа как
такового стала уже невозможной?
– А разве была она когда-либо четко определенной? Она постоянно меняется.
– В романе – таком, каким его традиционно воспринимают, – все же существуют определенные типы персонажей. У тебя же в книге
появляются какие-то имена, которые словно бы выскакивают из ниоткуда, а потом по1

Роман «Мамино исчезновение» (1982).

135

136

чти сразу же пропадают, как если бы это были лишь тени персонажей или влюбленностей.
– Я думаю, одного слова достаточно, чтобы обрисовать героя книги, и жизненной силы в нем окажется даже больше, нежели в том
персонаже, о котором известно, что он собой
представляет и чем занимается. Персонажи
традиционного романа подобны примерам,
это некие образцы, – не хорошие и не плохие, –
романист пытается наделить их человеческими чертами. Меня же больше интересуют герои – хорошие или плохие, – нежели какие-то
образчики людей.
– Твоя книга – своего рода путешествие
по языковым сферам, где есть свои радости,
свои страхи. Но сами предметы повествования – они навеяны воспоминаниями или возникают в процессе работы над текстом?
– У меня нет особых воспоминаний, поскольку нет жизненного опыта. Семьи тоже нет,
во всяком случае, сведения о ней не представляют особого интереса. Мои родители покинули родные края во время войны и были отправлены на принудительные работы в Германию.
Отец был сиротой, работал на маленькой ферме
в Польше, недалеко от Кракова. Позже он перебрался из Германии, устроившись на угольные
шахты в Льеже. Мать родилась в 1926 году в Белой Руси, недалеко от Смоленска, ее дед был
мелким землевладельцем. Ее родители переехали на Украину, и уже из Украины она отправилась во время войны в Германию, а оттуда

потом в Бельгию. Семью она оставила и никогда не рассказывала, почему позже не пыталась найти своих родственников. Это загадка.
– Подобные предметы тебя не интересуют?
– Я много раз расспрашивал мать, однако ее
ответы ничего мне не говорили, затея не удалась. Я предпочитаю тайком проникать в чужие мне семьи. В Льеже я захожу в заброшенные дома, где еще можно увидеть множество
просто невероятных вещей. В последний раз
я был в доме, принадлежавшем художнику, нашел там его эскизы…

Обложка альманаха Minuit
с интервью Эжена Савицкая и его портретом,
сделанным Эрве Гибером
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– Ты при этом что-то записываешь?
– Нет, я похож скорее на вора, но добыча моя
поначалу незрима. В этом доме я нашел также множество писем, брат или сын владельца – этого я пока не знаю – был горным инженером, работал в Африке, в Конго. Конголезец…
– А бывает так, что ты пишешь, отталкиваясь от фотографий?
– Нет, за исключением романа «Лгать». Это
были фотографии матери, они лежали у меня на столе, пока я писал. Нет, фотографии
я просматриваю и какие-то просто запоминаю. Еще я запоминаю выражения из найденных мною писем. Страшно то, что подобные
материалы быстро заканчиваются, мне нужно все больше и больше…
– Они составляют особый фонд из образов,
слов, всякого рода мелочей, которые ты используешь потом в тексте?
– У многих людей есть подобного рода запасники разных мыслей, идей, но у меня ничего подобного нет, я должен отыскивать все это
в непосредственной близости, в чужих историях. Мне кажется, что у меня самого никакой истории нет, что я как бы не существую.
– Твоя собственная жизнь неинтересна?
– Она не так уж и значима.
– Это из-за того, как именно ты живешь?
– В моем существовании недостает каких-то
особенных устремлений. Когда я был ребенком,
мне много всего хотелось. Детство как таковое меня не особо интересует, однако прису-

щие ему устремления имеют первостепенную важность.
– Их больше у тебя нет?
– Я пытаюсь их заново обрести.
– А каким ты был ребенком?
– Я мог совершенно спокойно жить в одиночестве, я ни в ком не нуждался. Думаю, это
был знак. Теперь я живу в окружении людей,
без которых обойтись неспособен. Когда я был
ребенком, мне казалось, что я все могу сам.
– А с какими людьми ты живешь?
– С одним писателем и одним поэтом. Кроме них, я довольно близко общаюсь с братьями, мы с ними долго жили вместе. Больше всего, конечно, всяких гостей.
– С тем другом-поэтом у тебя есть что-то
общее, какое-то ощущение писательского
братства, когда что-то словно бы переходит от одного к другому?
– Мы написали вместе книгу стихов, можно сказать, это он подтолкнул меня к сочинительству. Он на двадцать лет старше меня.
– Любить чьи-то тексты – во всяком случае, для меня, – означает фантазировать если
не о теле того, кто их написал, то хотя бы
о связанных с ним местах или вещах. Где именно ты живешь?
– В доме, который, можно сказать, в полуразрушенном состоянии. Когда я там появился,
владелец был еще жив, он очень сильно болел,
страдал эпилепсией и находился в ужаснейшем положении. Он рассказывал мне всякие
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истории, говорил, что занимался боксом, акробатическими прыжками в воду, я не очень-то
ему верил. Когда он умер, семья забрала ценные вещи. Но, копаясь в оставшемся, в фотографиях, я увидел, что он действительно был
спортсменом, оказалось, он говорил правду…
Дом этот трехэтажный, вокруг сад, рядом железная дорога. Один приятель недавно его купил, хочет отремонтировать, но мне это кажется невозможным, все там трухлявое, а у него
не так много денег, чтобы все сделать быстро,
так что дом продолжает разваливаться… Теперь кажется, что этот дом нравился мне больше всех остальных еще до того, как я в нем
поселился, когда проходил время от времени
мимо. Его тайна понемногу истаяла. Он нравился мне, когда был еще жив владелец. Рубашка, которая сейчас на мне, принадлежала ему, кофта тоже, кроме того, зажигалка…
– Как выглядит твоя спальня?
– Она на третьем этаже. Зимой в ней невозможно работать, отопление неисправно.
Это совсем маленькая комнатка со стрельчатым окошком.
– Ты там постоянно работаешь?
– Нет, на самом деле тексты занимают не так
много времени. Поскольку я бездельник, могу
писать в любое время. Пишу довольно медленно, это заметки, наброски, затем после какого-нибудь слова или фразы все складывается
воедино. Тогда я печатаю на машинке, именно в это время я работаю много и меня дейст-

вительно можно увидеть за письменным столом. Потом возникает желание, чтобы все уже
кончилось, тогда процесс ускоряется.
– На чем ты пишешь и чем?
– На разрозненных листах бумаги, карандашом. Но карандашом стал писать недавно.
До того пользовался шариковой ручкой. Карандаш мне нравится больше, он не пачкает,
тихонько шуршит.
– Чем ты занимаешься, когда ничего не пишешь?
– Хожу по Льежу. Город довольно паршивый, но попадается много всего интересного,
брошенные шахты, уголь больше не добывают,
но повсюду остались следы, шлаковые отвалы.
– Нельзя сочинять на ходу, как бы готовясь?
– Можно.
– В кафе?
– Случается, порой могу выпить немного,
но я не часто в них захожу.
– В деревне?
– Мне нравится гулять по лесу. Просто ходить.
– А каков твой читательский путь, кто вызывал у тебя восхищение?
– Я не помню о том, что читал давно. Я принялся помногу читать стихи, особенно сюрреалистов. Потом прочитал Жене. Начал с «Дневника вора», ранние его стихи я не помню.
– Что именно в нем тебя поразило?
– Какая-то чистота, я думаю… Да, чистота.
Быть может, это одна из первых книг, которую
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я счел явственно позитивной. Потом я прочитал книгу испанского писателя Камило Хосе
Села «Сан-Камило, 1936», это роман о жителях Мадрида, об артистах и обывателях. Потом книгу кубинского писателя Рейнальдо
Аренаса «Дворец белоснежных скунсов». Потом еще Гийота, «Могилу».
– В твоих книгах бывают места, – возможно, это один из редких случаев, когда чувствуется особый прием, – в которых сила повествования иссякает и дальше идут сплошные
перечисления. Это потому, что язык одерживает победу?
– Нет, я думаю, это от желания вместить
в книгу все, что только возможно.
– И еще это мгновения абсолютного счастья?
– Да, роман будто колеблется между скупой речью, переходящей к рассказу с подробностями, и неким, можно сказать, ликованием.
– Тогда книга превращается в каталог, реестр животных или сладострастный, ботанический, геологический перечень. Ты работаешь со словарями?
– Мне очень нравятся словари, но, когда
я пишу, пользоваться ими не удается. Я часто читаю иллюстрированный словарь, изданный в Германии во время войны – «Дуден».
Там много картинок, среди которых, например, столярная мастерская: каждый предмет
подписан и приводится в своего рода сценке,

тщательно прорисованной до малейших деталей. Или же вы видите людей за обеденным
столом в комнате, и все подписано – посуда,
еда… Быть может, перечисления возникают
от желания рассказать обо всем, это не просто
стилистическая небрежность, возможно, эти
фрагменты я пишу дольше всего, словно бы
стараясь привести как можно больше деталей, продемонстрировать как можно больше 143
всяческих ответвлений, а главное – предоставить выбор. Та или иная вещь такова, потому
что пережила те или иные события, служила
тому-то, но она могла использоваться и иначе…
Быть может, это следствия некоей неудовлетворенности. Когда я иду по городу, я нахожусь
в таком-то вот месте, оттуда вижу какую-то
другую область, какой-то дом, который мне
нравится, я направляюсь к этому дому и, подойдя поближе, я оборачиваюсь, и то место,
откуда я ушел, становится вдруг красивее, интереснее. То же самое с людьми, с которыми
я общаюсь. Встретившись с кем-нибудь, я думаю о ком-то еще. Все это уводит весьма далеко, это как будто игра…
Я могу сравнить ходьбу и письмо: когда
я иду, меня существует как будто больше, сообразно с тем, где именно я иду. Кажется, австралийские аборигены считают, что в них самих
никакого бытия нет, что все они – сплошное
движение, путь, тысяча разных путей, что существуют они только вот в этом, без движения
они ничего собою не представляют.
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– Ты себе нравишься только когда пишешь
или идешь?
– Быть может, не полностью, но мне бы такого хотелось.
– У тебя нет ощущения, что ты живешь
как будто бы с опозданием?
– Да, возможно. Все из-за моего праздного
состояния без каких-либо забот о средствах
и обо всем прочем. Что же касается детства…
не знаю, схоже ли это состояние с детством. Когда я думаю о том, что происходило, когда я был
маленьким, вспоминаю только гниль и застой.
Большинство моих воспоминаний не особо
приятны, тем не менее, я тогда чувствовал,
что полон сил, отчетливо ощущал, что существую. Когда я играл, я все время оставался один,
ни в каких приятелях не нуждаясь. Ничего особого для этого мне не требовалось, и со мной
постоянно что-то творилось, происходили крошечные приключения…
– Ты чуть раньше сказал, что твое существование не представляет особого интереса, так
почему бы не сделать его интересным на другой лад, как умел это ребенок?
– Да, конечно, но я не знаю, как именно. Это
ощущение незначительности мне не нравится, но я не понимаю, как из него выбраться.
– Ты не думаешь, что писательство может тебе в этом помочь, приняв эстафету
у детства?
– Быть может, со временем оно и поможет,
но пока не помогает. Быть может, теперь, ко-

гда я осознаю, что способен писать что угодно, появится выход.
– А у тебя есть какой-то глобальный замысел, который, подобно своду, охватывал бы
всю твою жизнь?
– Да, есть, но выразить это не получится.
Можно сказать, я в точности знаю, что именно буду писать. Знаю, что писать еще буду.
– Будут какие-то изменения, превращения?
– Недостаток моей книги в том, что я принялся сразу за несколько разных историй. Думаю, важно, когда есть какое-то представление о повествовании, однако не менее важно,
какой у этого повествования ритм. Меня вовсе
не смущает, когда в книге развиваются сразу
несколько историй, но, быть может, именно
в этой книге следовало оставить только одну.
– А почему не удалось соблюсти это условие?
– Должно быть, я очень спешил закончить
книгу.
– Из-за лени?
– Возможно.
– В тебе больше праздности, нежели лени,
праздность похожа на лень, только она деятельная…
– Чем больше у меня времени, тем больше
мне его требуется, хочется еще. Недавно я работал то там, то здесь, на небольших местных
предприятиях, в закусочных. Теперь бросил,
и порой все во мне возмущается, когда нужно сделать что-то определенное. Не то чтобы
я не любил писать, но…
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– У твоих текстов есть еще одна особенная
черта: пол для тебя не важен, ты можешь обходиться и без него, когда пишешь, переходишь
от одного к другому, более того, стиль у тебя
весьма эротичный (из-за переливающихся оттенков, равно как и образов), так что волнение нарастает…
– Думаю, это связано с моим собственным
существованием, с моим стилем жизни. Меня ужасает то, что четко определено, полагаю,
от пола ничего не зависит.
– Влюбленность побуждает тебя к письму?
– Нет, речь тут не о тоске, но о раскаянии,
каком-то раскаянии и сожалении, а еще лучше, когда нет ни сожаления, ни разочарования, то есть я чувствую ответственность за самые страшные свои действия и признаю вину,
но в то же время все это меня радует.
– А что страшного в твоих действиях?
– Предательство, я предаю с наслаждением.
– В этом заключается некая сила?
– Некое волшебство, все словно бы встает
с ног на голову. Когда что-то обещаешь и потом не держишь своего слова, это дает возможность посмеяться над чем-то, что-то отодвинуть на задний план, наплевать на условности.
– Очень в стиле Жене… В твоей книге есть
любовная линия, связанная с конкретным именем и идущая через весь текст, речь о любви
реальной или же вымышленной?
– Это много разных любовей, но все они
объединены неудачей. Это любови реальные

и вымышленные, быть может, вымышленных
любовей больше, нежели реальных.
– Ты согласился прийти сюда, дать интервью, но все получается с большим трудом. Это
продолжается уже три часа, и слова из тебя
нужно буквально вытягивать: быть может,
тебе хочется устроить небольшой саботаж
(ты только что признался в своем коварстве), или же тебе действительно настолько 147
трудно говорить, ты чувствуешь слабость,
усталость?
– Да, усталость. Мне кажется, лучшее, что
во мне есть, мои самые смелые поступки, самые
сильные любовные чувства – все это в книге.
Возможно даже, что людей, которых я там описываю и которых любил в жизни, в книге я любил больше, когда писал. Когда я пишу, я не могу быть…
– Неискренним?
– Да.
11 февраля 1982

Эрве Гибер. Портрет Эжена Савицкая (1983)

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА

Послание собрату по перу

Эжену Савицкая
Я сходил за твоей книгой в издательство. Тираж еще лежал в ящиках средь соломы. Я хотел заполучить книгу до того, как она выйдет,
до срока. Я взял ее в руки, и было так приятно
ее открыть, закрыть, открыть снова, не читая,
выхватить несколько строчек и по первым же
словам узнать тебя.
Но ты – ты далеко, в Л., – ты не приехал
даже для раздачи автографов и, скорее всего,
вообще не появишься. Мне сказали, что ты
наконец-то отправил в пресс-службу свои
фотографии, которые у тебя так долго просили, и что они невзрачны, ты все еще прячешься, не показываешь лицо. Ты ведь знаешь,
что мне бы хотелось тебя поснимать.
Я выхожу на улицу, я один, со мной твоя
книга. Она вложена в газету, на обрез попадает изморось. Начинаю беспокоиться, вновь
на нее смотрю и замечаю на обложке синие капельки в точности того же оттенка, что и каемка. Я не подумал о том, что клочок бумаги, на котором я записал телефонный номер,
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мог перепачкать книгу. Быть может, невольно, и одновременно того желая, письмо мое
устремилось сквозь обложку к тому, что написал ты. Я распахнул пальто, чтобы защитить
книгу, прижав ее к телу, затем застегнул пуговицы свободной рукой, продолжая держать
книгу у сердца, поскольку она во время ходьбы хотела соскочить поближе к моему члену.
Прикосновение к книге меня словно бы облучило, что-то проникло внутрь, и я начал
представлять, что напишу письмо, которое
тебя смутит, возможно, приведет тебя в замешательство, будучи непристойным, во всем
противоположным твоим лаконичным фразам, вежливым сдержанным благодарностям.
Во всем противоположным твоим каракулям
и изысканным иероглифам – твоим собственным письмам – набухшим, наполненным смыслом сокрытым и откровенным. И уже пошли
внутри первые фразы.
Я люблю тебя в том, что ты пишешь. Я люблю тебя, когда ты пишешь. Я люблю то, как ты
в этот момент выглядишь, я люблю твои длинные жесткие волосы, светлые, бледные, растрепавшиеся, пока ты пишешь (никогда не стриги
их), и я люблю твою белую шею, и твой затылок, и твои пальцы, и даже твои ноги, твой
зад, твою кожу, твою негу, все это – в напряженной неподвижности письма. В это мгновение мне бы хотелось приблизиться к твоему телу, ласкать его, обволакивать и, быть

может, раствориться в нем, слиться с ним воедино, чувствуя движения, когда твои руки
путешествуют по бумаге.
Конечно, мне никогда это не будет дано,
и мне хорошо знакома потребность в уединении. Я грежу о братстве по перу, но письмо
мое вовсе не призывает тебя его со мной разделить, – я твой тайный жених, твой поклонник, которому будет сложно открыться.
Если бы кто мог о таком спросить – о, вот
о чем я мечтаю неудержимо, по-детски: «Представьте себе, что Эжен напишет страницу, читать которую будет великой радостью, однако
для этого вам каждый день нужно приносить
в жертву каплю собственной крови, вы ведь
знаете, какой Эжен бледный и как он умеет
при этом раскрасить свой текст живейшими
красками – иссиня-черной, сверкающей, словно пума; красной, зернистой, будто смородина», – что ж, я бы не колебался; чтобы страница
к концу каждого дня оказывалась вся исписана, я бы всегда, едва пробудившись, брал бы
иголку и прокалывал себе пальцы.
Я бы хотел соткать вокруг тебя, когда тело твое охвачено текстом, целую сеть подобострастных забот – подвернуть тебе брюки, чтобы омыть твои ступни и щиколотки подогретой
водой, в которой заварил стебельки гравилата, надавить лесных ягод, чтобы напоить тебя
свежим соком, придерживая твою голову, касаясь твоего затылка рукою, овеять тебя воздухом из своих легких, промыть твои ушные
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раковины теплыми и умиротворяющими ароматами, уничтожить вокруг тебя всякий шум
ради душевного твоего покоя, оставить лишь
нескольких насекомых, шелест которых тебя
заворожит, околдует, расстелить перед тобой
на тот случай, когда взгляд твой оторвется
вдруг от бумаги, бесконечные полотна, над которыми я трудился ночами, изображая Африку, большие озера и диких зверей, парящих
в облаках хищных птиц или красных фламинго, морской бриз, ветер, бурю, что вызваны сокрытыми от взора мехами, выпущены на волю
из бурдюков, в которых была собрана вся сила
моего тела. Но прежде, до того, как примешься ты за работу, – дабы все к ней было готово, –
надо проверить твои инструменты, ополоснуть
тебе руки и почистить ногти, убрав из-под них
лишнее, или же, наоборот, оставить под ногтями черноту, которая будет стекать по капельке
на бумагу подобно чернилам, помыть тебе голову, размять мышцы у тебя на спине, сделав
легкий массаж, чтобы сидеть тебе стало легче. На тебе будет белая рубашка без воротника, чуть раскрытая сверху. Ты будешь в длинных трусах, и я никогда не увижу твой член,
и мне приятно будет представлять, что у тебя
нет пола, что он неизвестен, что, может быть,
под тканью скрывается щель.
Теперь я примусь читать твою книгу.
Ты – одно из моих любимых яств. Один
из немногих, кто еще жив. Язык твой насы-

щает меня словами, чувственными смыслами.
Я пью эту извилистую речь, что проистекает
из твоей головы, из бьющегося твоего сердца,
из белого твоего живота, из твоего детства.
И при этом слиянии, при этом соитии происходит странное: я не то чтобы все узнаю, –
ведь не я это создал, – речь твоя свежа и ото
всех обособлена, однако она сразу же становится мне крайне близка, еще до того, как она
примется меня удивлять, соблазнять, – ее сок,
вкус для меня жизненно важны, – возможно,
что где-то внутри этот раздвоенный язык соединен, сплетен с языком моим.
Я сказал тебе, что мечтаю о братстве по перу – я мечтаю о некоем общем пространстве,
может, разделенным стеной, а, может, когда
двое сидят спиной к спине, повернувшись каждый к своему окну (ты – к деревне, я – к городу?), в двух смежных комнатах, освещаемых
одним и тем же светом, c общими микробами, воздухом, когда эти двое делят лишь пищу и сон, после которых каждый занят своей
работой, что могла бы в чем-то перекликаться с работой другого…
Но вот ты приезжаешь в Париж и звонишь
мне, – тебе передали мое сообщение, – и я слышу твой голос в трубке, ты произносишь свое
имя. Ты зайдешь через несколько часов, чтобы сделать снимки. И я, как сумасшедший, все
у себя убираю и протираю, меняю постельное
белье, иду в магазин, чтобы купить лилий,

155

156

которые смогут сочетаться с оттенком твоей
белой кожи, и пирожных, названия которых
смогут тебя совратить еще прежде, чем ты
их попробуешь, – маракуйя, которую зовут
«фруктом страсти», или манго слишком вульгарны, – я ищу что-нибудь простое, с кислинкой. Но, когда ровно в три часа ты звонишь
в дверь и я открываю, наконец-то вижу тебя,
все порывы мои вдруг улетучиваются от того,
как холодно ты себя держишь. Я говорю с тобой,
раскаиваясь и сокрушаясь, и даже не осмеливаюсь прочитать тебе этот текст, я могу передать его тебе лишь опосредованно, в напечатанном виде. Только, когда я начинаю снимать,
ты соглашаешься подарить мне свою улыбку,
находясь под защитой объектива, а я только
из лихачества целую тебя в момент расставания, тогда я чувствую плоть, от меня ускользающую, ледяную, как у скрытной девочки
или покойника.
(1982)

Каир, 19 марта 19… 157
Мой Эжен,
посещение большого Каирского музея напомнило мне о тебе. Я о нем слышал, но он
оказался совсем другим. С тех пор, как твой
медальон на моей груди, мои мысли о тебе
не столь мучительны. Моя мать долгое время носила крестик-витафор, рекламу которого увидела в женском журнале, этот мерзкий
равносторонний крестик должен был принести ей удачу и процветание, со временем он
лишь слегка источил плоть, которой касался.
Что принесет твой медальон? Ведь я решил, –
может, я не должен в том признаваться, – что он
украсит мой труп? Большой Каирский музей,
конечно же, вызывает мысли о смерти.
Я возвращаюсь к этому письму утром (20-го
марта), у меня больше нет особого желания
писать. Я спал с берушами. Ханс-Георг звонит в «Люфтганзу», чтобы забронировать себе обратный билет. Телефон не работает, тут
повсюду какие-то сложности. Я больше не хо-
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чу видеть ни Египет,
ни пирамиды, я хочу
оказаться в каком-нибудь саду, я устал, всё
это недостойные слова.
Можно увидеть восхитительные фразы, напечатанные на машинке под арабской вязью,
в витринах Каирского
музея, где белые шарики от моли кажутся хлороформом, усыпившим все образцы:
«Редкой красоты шкаЭрве Гибер и Эжен
тулка слоновой косСавицкая в Риме
ти», «Изящное детское
креслице», «Иератическая надпись на крышке обозначает, что эта шкатулка принадлежала Его Величеству в детстве». На каждом
золотом листке, у ног чудовищ возле погребального ложа я видел твое тело, мой Эжен,
то нагое, то в убранстве, то с извлеченными
внутренностями, то живое. На подпорках этих
постелей, – из металла или из дерева, – обличья и морды, готовые укусить, подобия гиппопотамов и псов, карающие руку, что могла бы
приблизиться к твоему трупу и осквернить его.
В приоткрытых ларцах я видел сцены твоей
минувшей жизни, если ты пожелаешь туда
вернуться, твоя взбалмошная ветреная голова сможет побороть потерю памяти: с деся-

ти лет ты был королем, тебе надели эту тиару из перевившихся змей, словно устройство
для трепанации, и эти плетения податливого
золота, что звенели на твоем затылке; в девять лет тебя женили на девственнице моложе тебя, восемь лет ты издавал детские законы, которые вершились в стране чумы, мора,
оргий, несварений желудка у крокодилов, коим ты приносил в жертву древность стариков, инцесты меж братьев, целомудрие женщин, священность животных. Ты короновал
обезьяну, ты заставил фаворита съесть у тебя
на глазах кишки пеликана. Голову твою нашли
разбитой палицей на тысячи кусков под прятавшей лицо маской в самой глубокой могиле, ученые постановили, что ее разбили, когда тебе было восемнадцать. Ночи напролет
одной рукой ты сжимал трещотку-скипетр,
в другой держал стрелу и голыми ступнями
в сандалиях попирал хребет черной пантеры.
Днем, на барке, столь же проворной и тонкой,
ты отправлялся на охоту. Ты начал собирать
сокровища для своего саркофага; ты потребовал, чтобы воспроизвели в миниатюре, дабы ты мог опять без труда побороть их, тела
и лица твоих врагов. Ты повелел изготовить
глиняные копии всех воинов твоих армий, отображая все их размеры, особенности строения, вплоть до заболеваний кожи. Ты повелел
подготовить декорации для жизни возле реки,
украшенные гибкими зонтами, подголовниками, париками, румянами, головными повязка-
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ми, горжетками, потухшими зеркалами, которые неизвестно что отражали, – сердце или низ
живота, – раковинками, наколенниками, чешуйками чистого золота, обожавшими прикасаться к изгибам твоих ступней. Ты повелел препарировать, забальзамировать, а затем
убрать в сундуки красивейших зверей твоего
зоопарка, дабы их повели вместе с тобой к самому центру твоей пирамиды, и они там тебя
охраняли. Но прежде, в сопровождении землемера и садовника, ты растянулся на мягкой
земле оазиса, ты повелел изготовить в огромных чашах отпечаток твоих очертаний, дабы
потом эту форму возвели по всей стране здесь
и там; ненавидя статуи, ты хотел, чтобы она
снова восстала повсюду. Твое тело погрузили
на тридцать дней в соляной раствор; из боязни, как бы соль не изъела твои ногти, их защитили золотыми чехлами, обернули горячей золотой фольгой. Подготовили особым
образом твои гениталии, что были бесплодны,
и расположили твой член для поклонения так,
как если бы он стоял. Ты изнурил плотников,
чтобы возводили они склепы со сводами все
более гладкими, все более непроницаемыми,
все более и более обширные или же совсем небольшие, дабы вкладывались они один в другой, и ты проскользнул в них со снова зашитой
главой, расстроив замыслы грабителей и некрофилов. Я видел вчетверо бóльшую урну,
что служила хранилищем твоей печени, мозга,
кишок и почек, четырежды смотрел я на твое

лицо, дважды одно было прямо против другого,
то были неосторожно целующиеся двойники,
вырезанные из снежного мрамора на крышке. Ты лишил наследства визиря, который тебя обманул, и ты ушел к Нилу в сопровождении кастрированных шакалов, спрятавшихся
под покрывалами. Я узнал на слишком синих
фигурках, вытканных на коврах твоего мавзолея, лица твоей матери, братьев, отца, одного мужчины и одной девушки. Твои кисти
и твои чашечки для чернил были уже раскрадены. Рад ли ты хоть немного, что узнал кое
о чем из твоей предыдущей жизни в Египте?
Я нахожу, что мы вполне себе египтяне с жабами и пингвинами, вышитыми на наших
галстуках… Большие саркофаги Тутанхамона, поставленные один в другой, заставили
меня думать о трех белых конвертах, в которых ты спрятал мой медальон.
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Эрве Гибер. Портрет Эжена Савицкая, 1988

Семипалатинск, 14 декабря 19551
Дорогой Эрве,
Сегодня я наконец отвечаю на твое письмо,
написанное в Египте, которое я так и не получил. Время не всегда мирится с превратностями наших судеб. Оно заполняет разделяющие
нас расстояния бессчетными скоплениями
световых лет, они словно затвердевшие на морозе сугробы, среди которых любые находки становятся невозможны. Я ближе к великому холоду, нежели к пеклу. Я не в могиле,
но со мной рядом те самые штуковины, ставшие уже доподлинными образчиками, с которыми я не расстаюсь никогда, ты подарил мне
их, уже не помню, при каких магических обстоятельствах, и они должны остаться со мной
навсегда. В черном моем вещмешке они заме1

Это письмо Эжена Савицкая было написано после
смерти Эрве Гибера по случаю вечера, организованного в его честь в Люксембурге. Оно датируется днем рождения Эрве Гибера. Старая Буда – деревня, в которой родилась мать Эжена Савицкая.
Эжен и Эрве планировали ее посетить вместе.

163

164

няют хлеб, соль и масло, топографические карты и компас. Я научился разбирать и двумятремя движениями собирать электрическую
пишущую машинку. Теперь она смахивает
на крокодилицу, чудом спасшуюся в кожевенной лавке, и работает, когда я подключаю ее
к подвернувшемуся под руку генератору. Когда я что-то вымениваю у местных маленьких
разбойников, я толкаю им ее части. Становясь
все проще, работает она только лучше. Местные маленькие бандиты часто рассказывают
мне о тебе, один утверждает, что видел тебя
восседающим на тарпане, а другой, что ты
как-то беседовал в портовой хибаре с доподлинным главарем шайки воров из Одессы.
Как же они врут, эти местные маленькие разбойники, эти калеки, сироты. Изношенные
полосатые плавки служат мне тряпкой на все
случаи жизни, а порой даже заменяют носовой платок, когда из носа у меня течет кровь,
порой же, на отплывающем корабле, перед
тем как исчезнуть в тумане, я машу ими, поношенными полосатыми плавками, на ветру, прощаясь с теми, кто остается на берегу.
Но правда и то, что временами они были моей
единственной рабочей одеждой. И я часто использую здесь анемометр с блошиного рынка
в Ареццо. Ведь нужно преодолевать такие расстояния, такие встречные противоборствующие стихии. Ось немного перекосилась, а дуги
погнулись, но алюминиевые вертушки хвастливо сияют, мелькая при северном ветре. Ко-

гда замеры готовы, могу бросать свои камушки. Я слышу, как они рассекают воздух, затем
падают, издавая особый звук при ударе о железный столбик. Как видишь, я отказался творить чудеса. Гангстеры на уральской границе
хотели содрать с меня все три шкуры, но взяли
только подставочку для яйца и ложку из серебра. Больше всего их забавляла маленькая цепочка с искусными звеньями, что соединяла
ложку с подставкой. У яиц уже больше не будет
того бесподобного металлического привкуса,
который я ощущал в те времена, когда ты меня кормил. Теперь мне случается слизывать
священные знаки, нарисованные майонезом
на дверках курятника, мечтая о жарком, приготовленном наспех. Ради тебя я с закрытыми глазами бросился в пустоту, но трамплин
был всего лишь в двух сантиметрах от пола.
И я чуть было не сломал позвоночник, упав
на землю. Сейчас я уже не покидаю коры, к которой прирос. Я повязал свои штаны на бедрах
галстуком с розовыми лягушками и иду путем
пешим. На каждом привале, когда я раскладываю на уже выбеленной рубашке, помеченной буквой «Б», ничтожный свой скарб, ко мне
сразу прикатывается белого цвета луна, она
как сыра земля, и без всякого гало. Не знаю,
прошли ли почтенные мои родители впереди,
или они идут за мной по пятам. Может статься, в Старабуде мне следует искать следы наших матерей в слоях древней почвы. Я вытащил картину Спорникова из рамы, свернул
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ее и продал в старом ангаре, превратившемся
в крытый рынок, брату художника, так что послание вернулось своему отправителю. Куда
мне перевести тебе свою первую выручку?
Эжен
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Эрве Гибер

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Незадолго до смерти Эрве Гибер cложил в папку
под названием «Любовная инъекция» тексты 1979–
1984 годов. Он собирался их опубликовать, однако завершить задуманное времени уже не было.
Здесь собраны рассказы о любовных похождениях и удивительных приключениях, еще не отмеченных печатью болезни. Гибер порой предельно
серьезен, а порой весел, временами слышится его
саркастический смех.
Эрве Гибер

СЛЕПЫЕ
«Работая над книгой, я изучал фотографии Августа
Зандера. Многие не в силах на них смотреть на эти
страшные изображения. Евреи, измученные нацистами, жертвы войны, искалеченные, пострадавшие от взрывов, слепые и мертвые. По версии
Зандера, человеку сложнее всего смотреть на свидетельство смерти. Слепые же в его перечне стоят
как раз перед мертвыми».

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС
«Больничная палата – обманчивый коварный кокон, который понемногу преображает все внешнее
пространство реальности – даже коридор – в нечто
страшное». «Цитомегаловирус» был опубликован
в январе 1992 года, всего через несколько недель
после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства.
Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ
Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх
дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера?
Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой
ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд,
двух лошадей и невесту? Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

169

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

170

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ
«Очень странные ощущения, когда открываешь
посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую
я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит
во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз».
Эрве Гибер

ГАНГСТЕРЫ
Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был
болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом
смерти. Герой «Гангстеров» страдает от недуга, который считается одним из самых невыносимых
и разрушающим границы между болью телесной и болью душевной. Он повествует о развитии
неутолимого зуда, о всеохватывающем жжении
и приближении пароксизма.
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СМЕРТЬ НАПОКАЗ
«Смерть напоказ» – это рассказ о любовном акте,
который не заканчивается оргазмом, а продолжается убийством, смертью и длится за ее пределами. Мешаясь друг с другом, вещают тело убийцы и тело убитого. Лирический и непристойный
гимн гомосексуальному оргазму, небольшой трактат об извращенной анатомии, препарирование
тела и процесса написания текста. «Смерть напоказ» прославляет то, что в грязных газетных
сводках сужают до «преступления на любовной
почве».
Эрве Гибер

ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ
Толпы зрителей собираются на трибунах. Скоро
начнется коррида. Но только вместо быка – плюющийся ядом мальчик, а вместо тореадора – инфантеро. 25 июня 1783 г. маркиз де Сад написал
жене: «Из-за вас я поверил в призраков, и теперь
желают они воплотиться».
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