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Внезапно – но, может, это было подготовлено медленно всплы-
вающими на поверхность воспоминаниями – я открыл для се-
бя, что все мои прежние «опыты» выдавали тайну только од-
ного стремления: отыскать путь назад, в более ранние слои.

Я решил, что отныне буду делить все действия на маги-
ческие и отделившиеся от магии.

(Причем само понятие магического я для своего исполь-
зования несколько преобразил.)

Я задумался, не были ли и мои представления времени 
пубертата ритуализациями – как символический язык пере-
пончатокрылых, как яды клятв и как грим новициев.
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В начале только звук.
Набухать. Выпячиваться.
На том всё и кончилось.
Мы вышли из дворца, пахнущего отсыревшей мукóй, – про-

странство расчленено висящими влажными стегаными одея-
лами, картонными квадратами с дырками, еще: Дева Мария, 
букет пластмассовых цветов, пустая гильза из-под помады, 
зеркало, стул, умывальный тазик, полный отравленной воды 
(лептоспироз, чума, лепра, оспа, сифилис, анкилостомы-кри-
воголовки, легочные черви, фрамбезия), рулон серой туалетной 
бумаги, крысы и грациозные гигантские тараканы – и глина, 
осыпающаяся с веток, которые служат каркасом для этих стен.

Пот покрывает наши лица – его черное, мое белое – ма-
ленькими полушариями из влаги.

Жаба.
Звук, который жаба, после долгой паузы, выталкивает 

из себя. Существует музыкальный инструмент, имитирую-
щий этот звук.

Особая длительность такого жабьего зова на фоне бедно-
го светом парка (для цветных диапозитивов слишком темно).

Спустя два года это был дом, залитый отвесным дневным 
светом.

Колониальный псевдоюгендстиль.
Иррациональные лестницы и лесенки, мосты, ведущие 

к изолированным павильонам, ниши с бетонными ложами 
и умывальными раковинами, кладовые, холодильники; по-
ставленные друг на друга, посеревшие от долгого употребле-
ния ящики из тонких неструганных дощечек, вечнозеленые 
растения, позеленевшие каменные сидящие фигуры и це-
ментный бассейн для золотых рыбок.

Автофургон.
«Нина Родригес».
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Столяр рассказывает: судебный медик ставит пивную бу-
тылку на бетонное ложе и отпивает из нее во время рабо-
ты, а сигару впендюривает умершему, между пальцами но-
ги или в рот, – чтобы докурить потом.

Это я уже позабыл.
Жабий звук удерживает память о другом дворе.
Уютность, неуютность зеленых людей-памятников уже 

не важна.
Сточные воды между пришедшими в упадок дворцами 

города Салвадора разжижились и текут быстрее. Как толь-
ко дело доходит до этого, страх улетучивается.

По воскресеньям – всегда, но не только по воскресеньям, де-
вушки, работающие в соседних дворцах, наведываются сюда, 
чтобы узнать о самых последних жертвах несчастных случа-
ев. Они проворнее в движениях, чем родственники и друзья 
умерших, которые через зеркалящие стекла пытаются рас-
смотреть, что происходит внутри Института.

Их что-то сюда притягивает.
Образ из детской песенки.
– Он уже отпиливает верхнюю часть черепа. Вспарыва-

ет живот. Перерубает топориком колени. Вытягивает нару-
жу кишки.

Обездвиженность.
Нечто совершенно противоположное их потению в кар-

тонных каморках этих дворцов. Не отвести взгляда от обез-
движенного. (Мои глаза больше не двигаются!) Впереди всех 
лежит подросток с прыщеватой кожей. Вата на ногах. Жид-
кость из небрежно зашитого живота промочила его послед-
ние воскресные брюки.

Ну и без мухи – которая редко когда отсутствует в пред-
ставлениях об умерших – здесь тоже не обошлось.

Похожий на коробку конфет латиноамериканский гроб:
Картон, деревянный каркас – как модель самолета; в аэро-

плане из щепок отправится этот негр-подросток в свое небес-
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ное странствие. «Удивительное путешествие черного Нильса 
Хольгерссона с дикими гробами». Рядом, чуть позади, – погиб-
ший в результате несчастного случая рабочий – ковер из бе-
лых ирисов повторяет форму гроба.

Цветки ириса, один над другим, а также над полузакры-
тыми веками – над глазами-ирисками погибшего рабочего.

Только его ноздри, сложенные вместе ладони и желтые 
резиновые подметки выбиваются из-под цветов.

Пахнет морем.
Фраза:
– L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins.
Так правильно. У меня же в памяти она красивее, фаль-

шивее:
– L’idée de mer évoque souvent l’idée de meurtre.
Трупы пахнут морем.
Черный фургон с надписью «Институт судебной медици-

ны Нины Родригеса» въезжает во двор.
Шофер и второй водитель спрыгивают, распахивают зад-

ние дверцы и выгружают пару жестяных корыт – там женщи-
на в окровавленном платье и некто с поврежденной головой: 
перепачканный песком подросток.

Оба черные – кровь на светлых подошвах.
На запястьях у них – привязанные шпагатом, написан-

ные от руки идентификационные карточки. Один из траур-
ных гостей объясняет другим то, чего сам не знает, и теребит 
покрывала на умерших: отодвигает в сторону, вновь опуска-
ет на лица, вновь приподнимает.

Появляется представитель похоронного бюро: несет перед 
собой серебристую крышку гроба для погибшего рабочего.

Молодой человек отгоняет скорбящих от жестяных корыт 
и навешивает – между главным зданием и фургоном – желез-
ную цепь. Крышка гроба надвигается на ирисы, нос, сложен-
ные вместе ладони, желтые каучуковые подметки.

Какая-то женщина начинает раз за разом выкрикивать 
фразу, которая означает:
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– О мой сын, теперь ты никогда не вернешься.
Они повезут его на кладбище, расположенное в трех ки-

лометрах отсюда: будут с этим гробом и погребальными цве-
тами пересаживаться – в час пик – с одного вида транспор-
та на другой.

Майнцский первопечатник – в Бразилии это личное имя, 
которое пишется, будто по ошибке, с буквой «м». Здешний 
Гутемберг, в рубашке с логотипом международного чемпио-
ната по футболу, опять снимает железную цепь.

– Мне двадцать пять. Я работаю здесь восемь лет.
Человек, лежащий в корыте, уже не занят противоборст-

вом с мухой.
Она перелетела к утонувшему подростку.
Человек же косо смотрит на меня, снизу вверх.
Возникает неоднократно описанный страх – из-за того, 

что у трупа человеческий взгляд.
Мгновенные зрительные впечатления живых людей воз-

никают благодаря находящимся в разных фазах неодушев-
ленным стекловидным телам.

Он утонул из-за своей одежды.
Затылок утонувшего негритянского мальчика вызывает 

у меня ощущение, которое нельзя перевести на язык прила-
гательных – невозможно отобразить.

Муха, снова.
Чересчур длинные, присыпанные песком ресницы.
Однажды, наполовину проснувшись, я грезил о том, что 

рассматриваю слегка подрагивающие от грез ресницы афри-
канца, лежащего рядом. Теперь, когда такое случилось со мной 
в действительности, ресницы больше не дрожат.

Кровь все еще красная. Рядом – пятна, похожие на жела-
тин.

Я спрашиваю Гутемберга, надеясь на отрицательный от-
вет, не гробы ли – и эти составленные один на другой серые 
дощатые ящики.

– Да, для эмбрионов, – говорит он.
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Какой-то мужчина произносит приятным голосом:
– O homen é nada.
Что означает:
– Человек – ничто.
Теперь должны унести прочь подростка-недомерка в про-

мокших спереди брюках. Гутемберг опять навешивает же-
лезную цепь.

Приятели умершего носятся по двору, показывают на его 
влажные брюки, на мост, обнаруживают в павильоне с холо-
дильниками, за матовым стеклом, труп крошечной черной 
девочки в тюлевой юбке.

Женщина начинает отщипывать от стеблей цветы и кла-
дет их, с равномерными промежутками, на подростка в гробу.

Гроб завинчен, поднят, унесен прочь.
Девочка-подросток плачет – единственная из всех и слиш-

ком уж нарочито.
«Человек – ничто» ведет меня в прозекторскую. На метал-

лической кровати – мужчина с лицом, прикрытым курткой.
«Человек – ничто» поднимает куртку.
– Красавчик, сказали бы на улице. Как айва.
«Человек – ничто» хватает ногу умершего и выворачивает 

ее вправо, чтобы вывихнуть суставное сочленение.
«Человек – ничто» споласкивает руки. Мылом он не поль-

зуется. На прощание протягивает мне руку. Он предпочита-
ет, чтобы его называли «господин доктор». У него судорож-
но искривленные, жесткие пальцы.

«Человек – ничто» отвешивает поклон, какому можно на-
учиться в Германии.

Возможно, он всякий раз преодолевает себя, чтобы по-
жать руку живому человеку. Для него все трупы – теплокров-
ные.

Снаружи навстречу мне идет Луиш.
Он убегает вместе со мной во дворец, пахнущий отсырев-

шей мукóй, и там, между продырявленными картонными сте-
нами, мы балуемся друг с другом до полусмерти.
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«Человек – ничто», в резиновом фартуке, приветствует меня. 
Гутемберга нигде не видно.

Другой помощник обвертывает лицо пострадавшего окро-
вавленной пижамной курткой; окоченевшее тело с грохотом 
ударяется о подголовник металлической кровати.

Вокруг половых органов трупа всё красное от дезинфек-
ционного раствора. Помощник высоко поднимает обе но-
ги умершего, вместе, и стаскивает с них голубые пижамные 
штаны. Мне не видно, сохраняют ли еще половые органы по-
движность.

Никакого сострадания.
От этого понятия зависит всё.
Я не могу чувствовать сострадание к умершему.
Слово «сострадание» – лучшее из плохих.
Слово для сестер милосердия.
У трупа нет чувств. Его не-страданию я не могу сострадать.
Я не могу представить себе, что я ничего не чувствую.

Не: Почему я ничего не чувствую? Но: Я больше ничего не чувст-
вую.

Красивая жертва больше не вызывает у меня никаких 
чувств – так же, как и у швыряющего труп помощника.

Я не швыряю трупы, в этом вся разница.
Получается, что для утраты определенных реакций мне 

понадобилось лишь столько времени, сколько требуется, что-
бы человек, сам стягивающий со своего чувствительного тела 
пижаму, превратился в уродливый труп, поспешно встряхи-
ваемый другим и предназначенный для ящика из серебрис-
того картона.

Проходя мимо, «Человек – ничто» снимает с металличес-
кой кровати комочек жира, светло-кровавый.

И вот я уже на волосок от того чтобы хлопнуться в обмо-
рок из-за волоска из-за комочка жира слететь с катушек с каб-
луков вылететь из башмаков ботинок.

Волоски и брошенная обувь – следы смерти. На Гаити но-
виции плачут, когда складывают свои башмаки в общую кучу.
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(Кучи башмаков, Тиль Ойленшпигель, Северо-Герман-
ская низменность.)

На Гаити мертвецов из сострадания убивают еще раз – 
удушают или прокалывают им висок иглой; потому что мни-
мые мертвецы, отравленные листьями, травами, говяжьим 
мясом, вынуждены покидать могилы и по ночам работать 
на колдуна, из-за которого они были похоронены.

Самоидентификация с окровавленным трупом больше 
не срабатывает. Потому что я не знаю, чтó другой чувству-
ет или больше не чувствует? (Если я в этом «опыте» исхожу 
из того, что осознанная чувствительность означает самоиден-
тификацию с другим.)

Мое внимание регистрирует только безразлично-значи-
мый, безразлично-незначимый предмет, с которым возится 
помощник судебного медика.

Неужели это необратимо?
А вот мысль о комочке жира, который останется после 

моего вскрытия и закапывания в землю и который подбе-
рут потом чьи-то живые пальцы, становится причиной того, 
что я едва не обрушиваюсь в беспамятство.

У «Человека – ничто» под лысиной снова проглянуло про-
свещенное, чувствительное лицо, специально для моих нужд, 
и он сопровождает меня вниз по лестнице и наружу, где мы 
смотрим на бухту с ее африканскими декорациями и на ци-
тируемую всеми кому не лень латинскую ясность.

Я рассказываю о случившемся Ирме.
Чтобы избавиться от него, как все привыкли говорить.
Я окулирую реальность посредством своего рассказа; в ре-

зультате моего сообщения образы не съеживаются, а удваи-
ваются. Что происходит с той, кому я рассказываю?

Когда я копирую цветные диапозитивы на черно-бе-
лую фотобумагу, возникают закономерные, но для мое-
го глаза непредсказуемые изменения в степенях освещен-
ности.
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Какой недостаток моего рассказа приводит к тому, что в во-
ображении Ирмы не возникает это ужасное – на животе мерт-
вого подростка?

Какие ужасы имеет в своем распоряжении Ирма, чтобы 
вставлять их в незанятые поля между моими описаниями? 
(Читатель не вправе приравнивать себя к ней, моей слуша-
тельнице: ведь реакция Ирмы может еще повлиять на мои 
переживания в «Нина Родригес».)

Но не исключено, что у нее возникает ассоциация со слад-
чайшим любовным утром в Провансе, с еще не вполне вы-
сохшей влагой от истечений между ногами, из раненого 
влагалища. Избавиться – сделать осознанным посредством 
многократного отражения, от-ражения.

Слепые пятна и облупленная ртутная амальгама – в па-
мяти, в пространстве, во времени, в идентичности, в чувст-
вительности.

Ирма сопровождает меня – на сей раз на кроватях лежат мла-
денцы. Я боюсь, как бы у нее не возникло ощущения, буд-
то это из нее их вырезали, месяц назад, и теперь еще раз де-
монстрируют ей ошметки-остатки.

Не стоит задавать ей такой вопрос, поскольку в этом окру-
жении, где наша взаимосвязь начинает сдвигаться, она бы, 
возможно, приняла мое предположение за собственную ас-
социацию.

«Человек – ничто» – никакой не врач, а тоже всего лишь 
сутенер и укладчик трупов, как и одутловатый Гутемберг 
в рубашке с логотипом мирового чемпионата.

– Мне это нипочем.
– У меня семеро детей.
– Мой отец был масоном.
Он выводит нас наружу и опять обращает наше внима-

ние на пейзажные красоты бухты.
Вторая мысль Ирмы была, по ее словам, такой:
– Здесь нужен маленький широкоугольный объектив.
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Она говорит мне, что «Человек – ничто» раскладывал мерт-
вых младенцев с чувством.

Принц Карнавал овладевает и дворцами, и троглодитами. За-
маскированные господа с холеными лицами, переодетые по-
лицейские и загримированные прокаженные – похоже на па-
рад рыбачьих джонок.

Через локтевые сгибы, колени, ступни черви проника-
ют в еще живущих людей и обосновываются в костном моз-
ге и селезенке.

Волосы веселящегося народа окрашивает рыжим не па-
рикмахер, а авитаминоз.

«Человек – ничто» погряз в карнавале, говорит Гутемберг. 
К зданию подъезжает автобус.

Эти улицы, которые когда-то мостили черные рабы, не ис-
пользуются общественным транспортом; даже такси стыдят-
ся показываться между венерическими дворцами.

Автобус останавливается перед моргом, и Гутемберг уже 
всё унюхал: он с громыханием подтаскивает жестяное коры-
то, и они спускают по ступеням, головой вниз, приличного 
вида мужчину, который задохнулся в автобусе, а при жизни 
вообще никогда не бывал в этом квартале. Пальцы у него – 
как древесная кора.

В вестибюле дежурный печатает на машинке свидетельст-
во о смерти.

«Instituto Nina Rodrigues. Lista dos Cadaveres».
Список трупов.
Судебный медик паркует во дворе свой фольксваген. Вмес-

те с ним, могучим-шестидесятилетним, по лестнице подни-
маются все известные мне колдовские мужчины с могучим 
крупом. Поцци, учитель Прелль, Каан.

На лице у судебного медика тоже желваки, как на лицах 
обмывателей трупов и самих трупов.

Защитные отложения жира, уподобляющие защищенно-
го тому, от кого они должны его защитить?
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У него – ироничнее. Промежутки между жиром и мими-
кой. – Почему вы интересуетесь мертвыми?

Я думаю, что он, наверное, не прочь пощупать узкопле-
чих эфебов и что он познавал колдовство любви только сре-
ди запаха тления или за наличные деньги – ибо где найдется 
подросток, который сам захотел бы провести тропическую 
ночь с патологоанатомом?

И для меня он превращается в могучего контрколдуна, 
способного искромсать – погубить – то телесное колдовство, 
которое на протяжении целых тридцати лет будет все теснее 
меня обхватывать.

Это и есть ответ на его вопрос. Ведь мой интерес к мерт-
вым – не туристический; меня интересует распад того обра-
за, который делает меня мною.

– Почему изображал такие вещи Рембрандт?
Судебный медик смеется и впускает нас внутрь.
На первый взгляд это Египетский музей – Mummies Room.
Но египтяне препарировали мумии, чтобы продлить кол-

довство на несколько тысяч лет; они имитировали дом и двор 
и жизнь владельца дома, чтобы сделать возможным, на веки 
веков, его узнавание, идентификацию, тогда как судебный 
медик засушивает эмбрионы, младенцев, черепа и руки ра-
ди другого познания, анализа, и чтобы даже при таком жи-
вом процессе, как мытье рук – освежающая струя воды сей-
час падает на блеск его дышащей кожи, – быть причастным 
к своей хлебной профессии, связанной с тлением.

Судебный медик достает из кармана пистолет – как если бы 
трупы могли застигнуть его врасплох!

Или это убийцы его рабочего материала готовы поста-
вить ему подножку?

Или – «матери» и «отцы» смешивающихся белых и чер-
ных религий, чьи жертвы попадают к нему на бетонный стол?

Шестидесятилетний патологоанатом, который боится 
умереть.

А может, так и надо?



20

Хуберт Фихте

Он показывает нам застекленный шкафчик, полный из-
влеченных хирургическим путем пуль.

– Нам не хватает денег для исследований.
– Мы работаем без перчаток.
– Человек привыкает ко всему.
– И как быстро?
Время от времени он кричит в зал напротив:
– Кладите его уже!
– Спустите ему штаны!
Обонятельные нервы, мол, долго репродуцируют запахи; 

запах эксгумации он чувствует и по прошествии двух недель.
Северную Африку он знает.
Египет – нет.
Он берет нас с собой туда напротив.
Там лежит теперь синий господин Поцци, на металли-

ческой кровати. За ним – нагая негритянка, у которой жи-
вот и ступни изящно задрапированы.

Гутемберг боится, что девственницы поднимутся из мо-
гил. Некоторые обмывальщицы трупов лишают мертвых де-
вушек девственности.

Поцци утверждал, что во время Тридцатилетней войны 
ни одно тело не попадало под землю, не будучи прежде из-
насилованным.

Любит ли «Человек – ничто» своих мертвецов?
Живой негр движется вокруг фиолетового подобия гос-

подина Поцци – однофамильца этого почтенного человека, 
из автобуса города Салвадора.

Внутреннее сопротивление нарастает.
Я призываю свой стыд, чтобы в такой обстановке не ана-

лизировать комплекс, связанный с моими наклонностями, 
как и это ритуальное подобие Поцци, в данный момент уже 
приподнимаемое негром и судебным медиком.

Словно кулисы на дальнем плане – барочные картонные 
гробы; они и снаружи украшают весь город – хлебные лав-
ки, мебельные склады, бары, – как если бы в этом главном 
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перевалочном пункте работорговли жители околевали ча-
ще и быстрее, чем в других местах.

Я помню время, когда мир для меня распался из-за того, 
что я узнал о смерти торговца колониальным товаром.

Воспитание. Самоидентификация с Другим. Сострада-
ние к трупу – который ровня тебе. Воспитание, приучающее 
к состраданию определенного толка.

Уборщица, сейчас стоящая в этой бывшей португальской 
колонии между стальными кроватями, о такой самоиден-
тификации знать не знает; как и сборище скорбящих, кото-
рые нетерпеливо заглядывают в окна, ожидая, когда начнут 
кромсать их дедов, отцов, дядьев, внуков, сыновей, друзей, 
коллег по работе, председателей церковных советов, брать-
ев по какому-нибудь братству. Другие самоидентификации.

Сделать самоидентификации невозможными.
(Труп Ламарки после пыток подвергнуть вскрытию.)
Воспрепятствовать самопознанию.
Это и называется порабощением.
Судебный медик начинает с глаз.
Чтобы сразу нас огорошить? Судебный медик крутит 

что-то и подцепляет – между веками мертвого мужчины, ко-
торый, как кажется, лежит, сохраняя приятное расположе-
ние духа.

– Он был слепым, – говорит судебный медик, когда мы от-
водим взгляд.

Я хватаюсь за это различие. Я не слепой. И Поцци не был 
слепым.

Судебный медик берет слишком маленький нож и прово-
дит надрез: от надключичной ямки – вниз, по груди, животу 
и дальше куда-то под трусы.

Рассекающий и рассекаемый настолько похожи, что кажет-
ся, будто бледный двойник умершего вскрывает себя самого.

Прежде я всегда думал, что не переживу зрелища этого 
первого надреза, который превращает целостную форму те-
ла в разрозненные части трупа.
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Когда я представлял себе это, я чувствовал нож на сво-
ей коже и мог избежать распада на отдельные части, только 
решительно оборвав такие фантазии. В действительности 
я себя отделяю от происходящего. У меня нет ничего общего 
с этим трупом. Я не слепой.

Пока я печатаю это на машинке, одно опять переходит 
в другое, и я чувствую боль, проникающую в печень и селе-
зенку.

Белый и черный раздергивают слои жира – драматично, 
как ремесленники, по-рембрандтовски.

Судебный медик высоко поднимает кусок человеческой 
плоти.

– Инфаркт, – говорит он и показывает кончиком ножа 
на голубоватое пятно.

Во мне умирает одна метафора.
Это лишь метафора. Она означает вот что:
Сердце трубадура – действительно нечто такое, что ревни-

вый владелец замка Русильон мог изжарить и подать на стол 
своей жене.

После того как она поела, Раймон показывает ей отре-
занную голову возлюбленного, больше не способного петь, 
и спрашивает, вкусно ли ей было. Она отвечает: так вкусно, 
что она никогда больше не захочет есть ничего другого; и вы-
брасывается из окна.

Я не помню, были ли вынуты легкие.
Кишки не вываливаются, а выпячиваются вверх.
Вырезáть слепому яйца, как поступают с жертвенным ба-

раном или кожаным фетишистом, судебный медик не стал – 
возможно, из деликатности по отношению к Ирме.

Теперь обнаружилось, что он кавалер – пусть и с желчным
пузырем в руке.

Черный, описывая рукой идеальные дугообразные линии, 
начинает вычерпывать кровь из грудной клетки.

Судебный медик надрезает почку.
Он хочет нам отомстить, так я предполагаю.
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Дружелюбный негр теперь скальпирует мертвого гос-
подина Поцци. Он прикрывает носовым платком лицо тру-
па, и проводит ножом вокруг почти безволосой головы, и от-
кидывает кожу головы вниз, поверх глазных впадин и носа. 
И теперь – что было бы ожидаемо на большом марионеточ-
ном представлении в зоопарке Хагенбека – добродушный 
помощник берет ножовку, будто заимствованную из садово-
го домика моего деда, и отпиливает господину Поцци верх-
нюю часть черепа.

Я отхожу от них и присаживаюсь рядом с Ирмой.
Мы сидим на корточках, каждый сам по себе, и не зна-

ем, в каком слое этого Другого находится в данный момент 
ножовка.

Ирма неотрывно смотрит через дверь на подрагивающее 
бедро умершего.

Часть за частью каждый орган, который я в полусне при-
своил, присовокупив к ритуальному телу моей чувственной 
памяти, снова отпадает от меня, выпадает из меня. На этом же 
столе месяцем позже будут вскрывать Ламарку. Армия охо-
тилась за ним, как за разбойником Лампионом, с вертолета-
ми и танками, а после того, как его выследили, ему калечили 
палец за пальцем, и кромсали член, и выбили один за другим 
все зубы, и, поскольку его уже невозможно было подлатать 
для показа представителям прессы, судебному медику при-
шлось, со слезами на глазах, произвести вскрытие, для ар-
мейских фотографов, – чтобы нанесенные по научной мето-
де разрезы перекрыли разрезы, сделанные действовавшими 
под руководством ученых палачами.

Недалеко от этих троглодитов лежит в гробу четырнадца-
тилетний мальчик, с культовыми надрезами – справа и сле-
ва на грудной клетке. Убит посредством трепанации черепа, 
посредством удаления только-только созревших половых ор-
ганов? Он был принесен в жертву Огуну.

Когда я вновь захожу в помещение, профиль вскрываемо-
го располовинен. Собственный скальп все еще висит у него 
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перед глазами; однако над ним – выступившее наружу вну-
треннее: мозг лежит свободно.

С меня довольно.
Ирма говорит, что попытается – после заключительных ма-

нипуляций: извлечения мозга, закрывания черепной короб-
ки, натягивания поверх нее скальпа, появления представи-
теля похоронного бюро с гробом на голове, зашивания, – она 
потом попытается зайти к знакомому торговцу фототовара-
ми, чтобы забрать свои негативы.

Снаружи навстречу мне идет Луиш.

Постепенно это теряет отчетливость.
Я разнимаю на части: вскрытие, павильоны, контуры, жа-

бий звук.
Эмилия говорит: во время большого ливня мертвые де-

ти лежали кучами вот на этом плиточном полу, и родители 
пропавших детей, надеясь найти их, приподнимали трупы.

Около одиннадцати утра некий необыкновенно упитанный 
человек прерывает урок биологии в классе 8а. С нарастани-
ем жары в классной комнате от ботаники не осталось ниче-
го, кроме рта учителя Грёгера, открывающегося и закрыва-
ющегося для различных речевых позиций, и белой, тягучей 
ниточки слюны между его верхней и нижней губой; ниточка 
делалась длинной и тонкой, толстой и короткой, целиком за-
скакивала наверх или вниз и порой сжималась в белый шарик.

Пожилой, необыкновенно упитанный человек с трудом 
протискивается в классную дверь, которую открыл недо-
статочно широко для бедер такого объема; он еще не вполне 
внутри, но уже оборачивается и наполовину исчезает за две-
рью, потом все-таки решает остаться и взмахивает руками.

Мы встаем, когда человек входит, и садимся, когда он де-
лает протестующий жест, хотим опять встать, когда он опять 
хочет выйти, когда же он опять входит, опять встаем.
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– Садитесь, – говорит учитель Грёгер.
– Постойте пока, – говорит человек. Он переводит взгляд 

с одного школьника на другого. Он начинает несколько фраз, 
но его слишком большой рот их не заканчивает.

Он говорит, что мы можем сесть.
Но Дитер Бринкман должен опять встать. Я должен встать. 

Петер Йорг Якоби должен пойти с ним. Я тоже должен пойти 
с ним, и Дитер Бринкман.

У этого человека коричневые пятнышки на руках.

Этот человек нам не представился.
В директорском кабинете он достает из своего портфеля 

кульки, пять или шесть кульков, и выкладывает их на пись-
менный стол директора школы, и говорит:

– Это сахар!
Д-р Грёгер порхает в лабораторном халате по коридорам 

Музической средней школы на Соотбёрнштрассе и спраши-
вает директора:

– О чем, собственно, речь?
Тощий директор отвечает:
– Это научный эксперимент.
В кабинете уже собрались мальчики из 8-го «б», 7-го «а» 

и «б» и 9-го «а» и «б». Директор раздает нам маленькие стек-
лянные баночки и дает поручение – пойти в туалет и помо-
читься в них. Мы, преисполнившись гордости и ожидания, 
спускаемся в эту сталактитовую пещеру. Но Петер Йорг Яко-
би не хочет показывать мочу, и я внезапно пугаюсь, что она 
в период пубертата, возможно, меняет цвет или обретает 
сходство с цветной капустой.

Упитанный человек принимает от нас по-разному напол-
ненные баночки, переливает их содержимое, через воронку, 
в бутылки для сбраживания, и – килограмм за килограм-
мом – сыплет в нашу теплую мочу (это происходит всего че-
рез полгода после денежной реформы) целые горы свистя-
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щего сахарного песка. Потом закрывает бутылки, прячет их 
в портфель – и не удосуживается представиться нам даже пе-
ред уходом.

Портфель он зажимает под мышкой.
Позже мы видим, как он мчится через школьный двор. Вы-

глядит это так, будто он бежит в сидячем положении.
На переменке Уве Шеффлер говорит:
– Знаешь, кто это был? Вернер Мария Поцци!

Его имя – яд, его взгляд – стрела.
– Вернер Мария Поцци действует как чума, говорит д-р Ру-

дольф Штайнер, – говорит моя мать.
– Нет, это Ведекинд действует как чума, говорит д-р Ру-

дольф Штайнер, – говорит моя мать.
Она неслучайно меняет одно имя на другое. Это имя – улав-

ливающая сеть, мак, тыквенная голова, стеклянная крошка 
в молоке. Я неслучайно меняю одно имя на другое.

Имя Вернера Марии Поцци вырастало во мне, как рильков-
ское дерево в ухе – дерево, ощетинившееся гвоздями и брит-
венными лезвиями.

Имя Вернера Марии Поцци хотело отравить весь Гамбург 
цианистым калием.

Имя Вернера Марии Поцци поджаривает на сковороде 
малолеток.

Некоторые имена и их действия возвращаются вновь 
и вновь – фугообразно, бегствообразно.

С течением времени имя Вернера Марии Поцци притекло 
ко мне из уст моей матери.

В Земельной художественной школе, где она выплета-
ла кружева с изысканными, слегка удлиненными фигурами 
дам и кавалеров в строгих одеждах, и в Люнебургской пусто-
ши, где, со своим другом Юнгве, в строгих, свободных одеж-
дах освободительно напрягала икры, ею овладела потреб-
ность навесить на имя Поцци обвинение в пожирании детей; 
а в то время, когда от югендстиля и от «новой деловитости» 
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оставались разве что автобаны и New-German-двигатели-вну-
треннего-сгорания, она выпестовала в себе потребность на-
весить на меня, мишлинга первой степени, всех крылатых 
слонов, таящихся в имени Поцци.

Или она этого вовсе не делала?
Не была ли это моя потребность – высасывать из произно-

симых ею слов и имен мартышек и кровяную колбасу?
Кривотолки, от времен ее «юности» – сюда, по слегка по-

драгивающей, слишком долго натянутой дуге, к почковид-
ным журнальным столикам эпохи после денежной реформы.

Неужели каждое имя имеет – как каждая персона собст-
венный запах – свой запашок?

Моя мать моет посуду.
Я вытираю вымытое.
Глазурь тарелок – из-за бессчетных ножевых порезов, ви-

лочных царапин, ложечных счёсин, полотенечных протирок – 
стала шероховатой.

Нежная, лилово-серая сеть прожилок.
Еще теплая утварь, пахнущая старой слюной и вновь ра-

зогретыми остатками пищи, – вплотную к моей коже.
Никакой пластиковой посуды в то время после денежной 

реформы. Мать моет, а я вытираю: как завершение семейно-
го воскресного обеда.

Бабушка и дедушка отдыхают.
Эта утварь, по большей части, приобретена в 1899-м, по слу-

чаю свадьбы на гамбургской Метфессельштрассе.
А некоторые предметы – еще из приданого моей прабаб-

ки, жившей в Глогау.
– Займись сперва ножами, – говорит моя мать. – Иначе 

они заржавеют.
В 1904-м, на Айдельштедтервег, моя мать начала есть с этих 

тарелок, в 1907-м – резать этими ножами, в 1909-м – вытирать 
эти ножи, вилки, ложки и эту посуду.
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С 1912-го, на протяжении всей Первой мировой войны и да-
лее, примерно до 1922-го, она мыла или вытирала эту посуду 
и прочее вместе со своей сестрой Хильдегарт. Потом в мытье 
и вытирании наступил двухгодичный перерыв: когда мать 
училась в Швейцарии на курсах при Гётеануме.

– Врата посвящения, – говорит моя мать.
К тому времени, как она вернулась в Гамбург, ее родите-

ли переехали на Хоэлюфтшоссе, и мой дед, таможенный ин-
спектор, приобрел дополнительно сервиз фирмы «Хутчен-
ройтер». Однажды моя бабушка, за мытьем посуды, толкнула 
мою мать в живот и спросила:

– Что у тебя там?
Там был я.
Моей матери – через стол с посудой – ее мать сказала:
– Хоть бы ты уже совсем погрязла в грязи!
Тогда моя мать, прихватив сколько ей причиталось посуды, 

покинула родительский очаг и перебралась вместе со мной 
на Хаймвег. К тому времени как она опять вернулась к роди-
телям в Локштедт, на бунцлауэрском кувшинчике для моло-
ка отбился носик.

В годы Второй мировой войны пришел конец и хрусталь-
ной вазе.

Моя мать, пока мыла посуду, украдкой повторяла:
– Философия свободы.
Поскольку запрещены тогда были не только Генрих Гей-

не и Ведекинд, но и д-р Рудольф Штайнер.
– Возьми свежее полотенце, – говорит моя мать.
На блюде для клецок – старая коричневая трещина.
– Ведекинд действует как чума, – говорит моя мать.
– Вы же, судьи, вы посягаете

На мою цветущую юность – юность.
– Всё уже налицо, – говорит моя мать.
Мы с ней никогда ничего не разбиваем.
– Я больше слышать не могу слово «посвящение», – го-

ворю я.
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Как всегда, ссора начинается, когда дело доходит до каст-
рюль.

– Карма.
– Ложки из нейзильбера.
– Открой форточку. Здесь так душно, – говорит моя мать.
– Ножи для фруктов.
– Рафаэль.

Чтобы на церемонии посвящения сломать сознание иаво, ко-
торому уже выбрили голову, – используют белую посуду.

Немецкий драматический театр. «Грязными руками» Сартра:
В антракте Поцци взмахом белой руки подзывает меня 

к барьеру своей ложи.
– Противный, правда? – шиплю я матери, прежде чем вклю-

читься в эту игру: «Подзывание», «Рассматривание», «Скром-
ное ожидание».

В Музической школе мне этот рукомахатель не показался 
противным. Но поскольку потом его имя и кривотолки о нем 
побежали, в сидячем положении, рядом с ним, я, похоже, счел 
себя обязанным – перед матерью – прошипеть:

– Противный, правда?
Он спрашивает, как меня зовут. А сам так и не предста-

вился. Он говорит:
– Я тебя искал. Тебя. Тебя я искал. Потому что у тебя есть тот 

самый гормон, который мне нужен. Который лечит и укреп-
ляет силы. Гормон Омега. Гормон, вырабатываемый корой 
надпочечников. Это твоя мать?

Пока мы забираем в гардеробе пальто и идем к главному 
вокзалу, моя мать и Поцци спорят о современной драматургии.

В зале ожидания первого класса – винно-красный анту-
раж, зеленоватые напитки, – начинается успешная премьера 
великой ресторанной пьесы «Выходец из крупной буржуазии, 
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симпатизирующий коммунизму, приглашает пролетарскую 
семью на ужин»: это трепыхание между унизительным за-
мечанием в адрес кельнера, который произнес с неправиль-
ным ударением название испанского сладкого вина, и рабо-
лепным выполнением совета грума – что подпрыгивающими 
персиками лучше наслаждаться с помощью ножа.

Дегустация поддельного вина, секунд большемирного 
времени, текущего экзистенциального момента и импли-
цитной трусости, не позволяющей Поцци отвергнуть даже 
поддельное вино. Мистерия чаевых: это пошлое зрелище – 
как не уверенные в себе угнетатели выкладывают целые 
маленькие состояния; и исполненные ненависти реверан-
сы кельнерш; и младший обслуживающий персонал – месть 
подающих пальто гардеробщиков.

Большой мир!
Главный вокзал, зал ожидания первого класса – мозель-

ское вино.
Год назад здесь еще переливались через край напитки 

покрепче, и в туалете эсэсовцы наносили себе ожоги, чтобы 
свести с кожи арийские татуировки. Дохлых ворон продава-
ли, выдавая их за гусей, мертвых собак – как зайчатину, и да-
же хлеб казался пожелтевшим от голода.

Поцци кратко излагает свою теорию гормонов:
Существуют эстрогены и андрогены – но все мы не знаем 

греческого, и потому в этот вечер «эстроген» будет означать 
просто андрогина, а «андроген» – пресловуто-нормальное. 
Моя мать позволяет, чтобы я выпил полбокала мозельского.

Моя мать чокается с этим огром. Поцци, возможно, и дейст-
вует как чума, но сидит он в ресторане первого класса. Пока-
зать, показать, что я имею, кто я таков! Процитировать хва-
лебные рецензии, намекнуть на связи с нынешним военным 
режимом, сахар – из Швейцарии, кобылья моча – в Сканди-
навии.

Далее Поцци плавно соскальзывает от гормонов к гармони-
ям и сообщает нам, что Моцарт реинкарнировался в Гессене.
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Моцарта на сей раз зовут Трюгве, и его конституция пока 
что колеблется между андрогенной и эстрогенной.

Поцци обещает взять меня в поездку на остров Зильт, 
вместе с Моцартом, и поскольку он употребил термин «реин-
карнировался», моя мать не выдвигает никаких возражений.

Я вспоминаю его белые, слегка раздувшиеся из-за сердеч-
ной болезни пальцы со многими коричневыми пятнышками 
и ухоженными ногтями.

После того, как было произведено вскрытие Ламарки, судеб-
ный медик говорит:

– Милостивая госпожа, это очень трудная профессия. Я ра-
ботаю день и ночь.

После того, как было произведено вскрытие Ламарки, 
Гиль ерме говорит:

– Il faut avoir les mains sales.
Он намекает на название пьесы Сартра.
Он, вероятно, говорит это по-бразильски:
– Tem que ter maõs sujos.
Газеты правящего режима говорят:
– Бойцы Сопротивления казнят собственных товарищей.
– Конечно, приходится иметь грязные руки, – говорит 

Гиль ерме.
Он размышляет, не перейти ли ему от диалектического 

материализма к афроамериканскому мистицизму.
Армия охотилась за Ламаркой, как за разбойником Лам-

пионом, с вертолетами и танками, а после того, как его вы-
следили, ему калечили палец за пальцем, и кромсали член, 
и выбили один за другим все зубы, и, поскольку его уже не-
возможно было подлатать для прессы, судебному медику при-
шлось, со слезами на глазах, произвести вскрытие для ар-
мейских фотографов, – чтобы нанесенные по ученой методе 
разрезы перекрыли разрезы, сделанные действовавшими 
под руководством ученых палачами.



32

Хуберт Фихте

Гильерме просочился в Институт, переодевшись обмы-
вальщиком трупов, и он единственный, кто – раздвоенным 
языком, раздвоенным пером – описывает в одной провинци-
альной газете, как на самом деле закончил свой жизненный 
путь Ламарка. Судебный медик стоит, держа в закапанных 
слезами руках грязное свидетельство о смерти, и говорит ему:

– Вот Ламарка. Я не могу разрешить вам фотографировать!
После того, как было произведено вскрытие Ламарки, 

в зале ожидания первого класса, на гамбургском Главном 
вокзале, сидят турки, югославы, греки (как Поцци, моя мать 
и я когда-то, после сартровского спектакля «Грязными ру-
ками», сидели в этом же зале ожидания первого класса): те, 
что сумели обзавестись галстуком, и приличной рубашкой, 
воротничок которой имеет заостренные кончики, и подруж-
кой-уборщицей; кельнеры-испанцы – размахивая руками, 
как Поцци, – с правильным ударением произносят названия 
сладких вин. Как их произносил Поцци, этот постаревший 
революционер с чистыми, слегка раздувшимися руками.

Дорога безлюдна, словно дороги в сновидениях.
Живописно простираются парки, когда-то разбитые для су-

довладельцев и работорговцев. Я впервые еду в парк на Эль-
бе, и мысль о черном золоте, на котором выросли эти виллы, 
меня еще не пугает.

Здесь живет Поцци – в крестьянского типа доме для об-
служивающего персонала, расположенном напротив господ-
ского особняка.

В Баие тоже есть такие господские особняки и прилепив-
шиеся к ним крестьянские дома.

И всегда находятся потерпевшие крах потомки извест-
ных семей, которые поселяются в тени таких белых колонн, 
со своим багажом беженцев, – в двух предоставленных им 
жилищным отделом, за арендную плату, комнатах.

Поцци – при галстуке и в рубашке с воротничком.
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Покрывала на постелях. Остатки былой роскоши. Кожа-
ные фолианты. Чайный сервиз. И целый ряд бутылок, кото-
рые кажутся мне знакомыми.

– Это моя дочь Анна.
– Это тот мальчик с гормоном, вырабатываемым корой 

надпочечников.
Анна и Поцци произносят st как «с-т» и иногда допуска-

ют ошибки в своем немецком.
Поцци говорит:
– Фридрих Великий, Берт Брехт и Гёте тоже писали на не-

мецком отнюдь не безупречно. Посмотрите «Ко дню Шекс-
пира», к примеру.

Потом он снова обращается к гормонам и к Богу.
– Бог так далек и велик, что мы должны быть благодарны, 

если любим Его, и не должны ждать, что Он будет, в свою оче-
редь, нас любить, – говорит Поцци, но звучит это иронично.

– Гёте был гомосексуалом, – торжествующе произносит 
Анна.

– Как и Леонардо да Винчи, и Платон, и Фридрих Великий, 
и Бах в юности, и Клейст, и Микеланджело.

– А Шиллер?
– Шиллер нет! Но это ведь заметно по нему, – с презрени-

ем говорит Поцци.

Моя мать становится безработной, потому что жена дирек-
тора театра «Талия» терпеть ее не может.

После того как моя мать два года подряд глотала пыль, 
общаясь на сцене с Креонтом и доктором медицины Хио-
бом Преториусом, она вынуждена удовлетвориться ангаже-
ментом суфлерши с дополнительным обязательством играть 
некоторые роли в Харбургском городском театре. Она там 
должна произносить в «Рождественской сказке» только одну
фразу:

– Я пряду.
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Она на мгновение забывает о своих родителях и о Гёте-
ануме и криво усмехается, произнося эти слова.

Но ни запыленный шепот моей матери, ни ее фраза о пря-
дении, ни гастроли театра в Ильцене, Штаде, Клеккене, Букс-
техуде, Любеке, Глюкштадте, Айдельштадте не могут при-
тормозить алчное желание театральной публики поскорее 
обзавестись сковородками, свиной пашиной и почковидны-
ми журнальными столиками.

«Забавного барона» играют в Рённебурге перед тремя зри-
телями, после чего мы с матерью опять живем на пособие 
для безработных – 23 марки 85 центов в неделю.

Вторая встреча любителя рабочих и безработной происходит 
при других ритуальных обстоятельствах:

Поцци: Мой роман был напечатан в Восточной зоне, как и мои 
музыковедческие работы. Его доставили в Западную Гер-
манию как контрабандный товар, под церковными коло-
колами. Таможенник не пожелал поднимать колокола.

Моя мать: У меня порой даже нет денег, чтобы съездить 
на биржу труда и получить штемпель.

Поцци: В ближайшем будущем тысячи будут расстреляны 
из-за бесплодия. В одном только Гамбурге ежедневно про-
падает зазря полтора кубических метра спермы.

Моя мать: Всё налицо. Кто не хочет учиться, должен обладать 
чувствительностью. На рубеже тысячелетий человечест-
ву предстоит столкнуться с ужаснейшими катастрофами.

Поцци: Человек должен обладать, в большой мере, чувством 
стыда.

Моя мать: Мне, вероятно, уже не доведется это пережить.
Поцци: Мне тоже. Ангелы – существа мужского пола.
Моя мать: Как вы можете это столь уверенно утверждать?!
Поцци: Кобылья моча!
Моя мать: Веледа!
Поцци: Андроген и эстроген.
Моя мать: Формирующие силы жизни.
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Поцци: Каждые семь лет человек становится другим.
Моя мать: Реинкарнация.
Поцци: Реинкарнация.
Моя мать: Альберт Штеффен.
Поцци: Август Стриндберг.
Моя мать: Август Стриндберг. Ибсен – нет.
Поцци: Нет. Всё так, как оно есть, и это ужасно!
Моя мать: Истина, добро, красота!
Поцци: Моцарт – или Трюгве.
Моя мать: Бетховен.
Поцци: Эдуард Второй.
Моя мать: Гамлет.
Поцци: Солиньяк.
Моя мать: Шартр.
Поцци: Кляйстеум.
Моя мать: Гётеанум.
Поцци: Букстехуде.
Моя мать: Любек.
Поцци: Букстехуде.
Моя мать: Дорнах.
Поцци: Букстехуде.
Моя мать: Дорнах.
Поцци: Клеккен.
Моя мать: Бах.
Поцци: Букстехуде.
Моя мать: Струнные.
Поцци: Орган.
Моя мать: «Небо и земля».
Поцци: Спаржевый суп со сливками.

Я упорно пытаюсь, сидя за письменным столом таможенного 
инспектора, под зеленым светом лампы со стеклянным аба-
журом, описать три ситуации.

Одну – элегическую, в свободных ритмах:
 «. . исчезли над душой моею шлиры» (или: «лиры»).
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Одну – в прозе:
Человек приходит из темноты. Осень или зима. Внутри – 

медвяный свет керосиновых ламп. Laterna magica – и, может 
быть, аромат печеных яблок.

Своего рода замкнутая система – на краю времени года, 
на краю обитаемой зоны, почти перед самыми полями (за-
лежным полем или огражденной фабрикой боеприпасов); 
лес скрывает в себе женщину, которая утаскивает в грязном 
мешке детей. Здесь же мужчина, который шагал по холоду 
через гряду холмов, вступает в согретое. Вокруг него – запах 
необитаемых пространств и мысль о замерзших животных, 
попадавшихся ему по пути.

Третья ситуация:
Дождь.
Я описываю себя, в повозке с брезентовым верхом. Соло-

ма. Мыши. Их писк. Возможно, я раньше что-то в таком ро-
де читал.

Мысль о мышах, которые своим писком протестуют про-
тив дождя, важна; и я, защищенный брезентом, продвига-
юсь вперед.

Моей матери больше всего понравилось стихотворение.
 «. . над душой моею шлиры» (или: «лиры»).

Она боится за мою литературную репутацию, если я по-
кажу Поцци текст с мужчиной или с мышами.

Но меня интересует не моя литературная репутация, 
а моя литературная правдивость, и я показываю Поцци все 
три наброска.

Как умело мать дает советы: ему тоже больше всего по-
нравились «. . над душой моею шлиры».

Но у меня подозрение, что он хвалит меня, прежде поса-
див в собственный мешок.

Я могу приходить к нему каждое воскресенье, и каждый раз 
меня просят – будьте так добры – помочиться в стеклянную 
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баночку: ради слепых или ради страдающих щитовидкой 
швейцарских женщин.

И хотя тут нет ничего запретного или стыдного – это 
все-таки неприятно, как если бы ты, как единственный муж-
чина, пожирал в баре для трансвеститов гигантскую порцию 
свиного студня.

Поцци выдает мне деньги на проезд и еще сколько-то 
на карманные расходы – в общей сложности десять марок.

Два места.
Два времени.
Одинаковые жесты.
Страстная пятница. «Страсти по Матфею» Иоганна Се-

бастьяна Баха. Музикхалле. Гамбург. Поцци меня пригласил.
Вербное воскресенье. Торжественное открытие футболь-

ного стадиона «Фонте-Нова». Баия. Присутствует президент 
республики.

Возле пункта контроля билетов Поцци вдруг бросает ме-
ня, живущего с матерью на прожиточный минимум в 23,85 
марки, а сам проходит внутрь со своей дочерью Анной.

Тысячи проходят вместе со своими родными внутрь, вдруг 
бросая – возле пункта контроля билетов – друзей, живущих 
на прожиточный минимум в 23,85. Президент срывает тряпку 
с выкрашенной бронзовой краской гипсовой фигуры знаме-
нитого негра-миллионера Пеле. По знаку президента над тол-
пой выпускают в небо голубей, и через прутья окружающей 
стадион решетки те, что внутри, продают билеты с уже обо-
рванными краями – тем, что остались снаружи.

Поцци, один, возвращается с двумя оборванными биле-
тами и берет меня с собой внутрь, предъявляя уже исполь-
зованный билет своей дочери. Никто не заметит, что в ложе – 
на одного человека больше.

Тут губернатор, имея в виду предстоящие вскоре выборы, 
распоряжается, чтобы ворота открыли, – и еще столько же без-
домных и безбилетных людей устремляются внутрь; и когда 
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начинается паника, они бегут вниз по ступеням бетонной 
конструкции, и некоторые разбиваются насмерть. Громко-
говорители не функционируют: президент вместе с губер-
натором только шевелят руками – молча, как это представ-
ляется двухсоттысячной толпе.

Ойген Йохум молится, прежде чем поднять дирижерскую 
палочку и начать дирижировать «Страстями по Матфею».

Поцци попросил, чтобы в Швейцарии ему подсчитали мои 
гормоны, и теперь говорит:

– Ты – пятьдесят на пятьдесят!
На пятьдесят процентов андроген, на пятьдесят – эстроген.
Поцци! Поцци!

Бумс! Би! Симфония судьбы! Я – пятьдесят на пятьдесят! Бумс! 
Би! Мешочки! Пятая симфония!

Пятьдесят на пятьдесят – значит гомосексуал. Пятьдесят 
на пятьдесят. Обойтись бы без этой Пятой. Если пятьдесят, 
тогда уж лучше все сто.

Бумс! Урнинг! Гонг! Иерихонские трубы! Мыши срут в ор-
ган – урнинг играет на органе, посреди срани! Табу! Атака 
террористов! Атомная бомба!

Пятьдесят на пятьдесят! Пидовка! Пидовка! Пидовка! Па-
тикус! Заднеприводной! Ах-Нет! Пинч (пинчер, дог, беспород-
ная дворняга, террьер, такса)! Катринхен! Голубок! Жопоёб!

Я и так мишлинг первой степени, бастард, а теперь еще 
и голубой – это уже перебор.

Они, если им приспичит, отрежут мне яйца и выжгут вя-
зальной спицей сексуальный центр в мозгу! Никто не дол-
жен ничего узнать, иначе дети начнут бегать за мной по ули-
це и напишут все это мелом на стене дома.

Я – Грюндгенс, Патрокл, Платон, Леонардо, Микеланд-
жело, Букстехуде, Моцарт, Фридрих Великий и т. п.: целый 
альбом коллекционных наклеек с шоколадок «Штолльверк».

Ствол того дерева окрашивается в белое.
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Белая поверхность покрытых древесной корой рук того 
негра.

Желтое небо и фиолетовая земля.
Взрывы выкидывают наверх голубую глину.
Угольно-черные дома и угольно-черные колонны – и те-

перь происходит то, о чем мечтал Лессинг и что, возможно, 
спасло бы его: весной деревья и кусты зеленеют красным.

Когда Марион Бёге и я искали в Библии неприличные места, 
мы пропустили самое неприличное:

«Адам познал Еву, жену свою . .»
Познание, вот что это такое.

– Я, говорю я, никогда не стал бы писать книгу от первого ли-
ца единственного числа.

В Я человек сидит на стуле-вертушке и смотрит на пре-
одоленное время.

С этим Я всё приходит ко мне и закрывается от меня и ухо-
дит прочь и становится прошлым.

Я знает только себя самого, только одну эту неиронич-
ную, несимпатичную букву.

Имитационные диминутивы «баба», «деда», «мама»: Я, 
как главная фигура, запрещает мне их употреблять; и даже 
столь дорогое для меня слово «балун» я вправе произносить 
лишь тогда, когда изменяю своему Я.

Рефераты, проза свидетельствования, цифры годов – 
уже не всеохватное баловство игры, но отграничение все-
го, что не есть Я.

Я – белое время, столь быстро исчерпывающееся.
Уже не черное время сейчасности как таковой.
Я: просвещенное, немагическое, изолгавшееся.
Я – как топорно!
– Тогда ты должен рискнуть этой самой топорностью, – от-

вечает мне Уве Шеффлер.
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– Вместе с Я ты наконец потеряешь свою девственность.
– Заключи же свое Я в кавычки!
– Назови себя «Роман».

Я.
Вот оно стоит, это гром-слово, это центнер-слово, это эхо-

слово, эта ложь.
Говорит ли камень о себе «я»? Или – огонь?
Гриб, кактус?
Говорит ли кошка о себе «я», когда сидит, зажатая в тис-

ки, – ее череп распилен, костяные края обернуты марлей, 
тонкие металлические электроды проникают, сантиметр 
за сантиметром, в мозг, они подключены к импульсным то-
кам, и под живыми, уже неподвижными глазами – две ме-
таллических трубки.

Сознание?
Я-сознание?
Камень не говорит «больно!», и огонь – нет, и гриб, и как-

тус.
После удаления определенных центров в мозгу кошка уже 

не кричит, не делает угрожающих жестов.
Через какое-то время другие клетки берут на себя задачу 

«включения» угрожающих жестов, крика.
Как игра камушков, которые ударяются друг о друга, в сво-

ем возбуждении издают какие-то звуки и потом снова друг 
от друга отскакивают.

Я что же, вообще ничего не чувствую?
И мои ритуалы, мой грибок стопы, моя индивидуальность, 

мое счастье и мои глюки суть лишь модель из очень хрупко-
го снега и кварца – механическая?

Чувствительность – квазисинтаксическая конструкция?
– Ну, попробуй что-нибудь ощутить!
Может, Тварный мир вовсе и не думает во мне о себе са-

мом? Я – капля, которая отражает Универсум – но не осознан-
но, а только оптически?
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– Я-сознание в ходе упомянутых экспериментов на воз-
будимость пока так и не было локализовано. Быть вне себя – 
чувствовать Я как находящееся за пределами собственного 
тела, это . .

– . . особый вид головокружения.
Я больше не пишу «я»?
Ах ты ж мое Я!

Я представляю себе свое рождение как путешествие:
«Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с ди-

кими гусями».
– Скорее, Вороной! – говорит Пер Гюнт, собираясь домчать 

свою мать к смерти. – И где же это путешествие началось?
В паузе между танцами «или прямо у края стола?»
Уж точно не у края стола, как для Карла Микаэля Бельмана.
Моя мать, похоже, не любит об этом вспоминать.
Узкие врата.
Первородный кал.
Первая эрекция, как это называет Поцци, – у материн-

ской груди.
Пересчитывание похожих на глаза мраморных шариков 

в мешочке.
Я три или четыре раза поднимался с Зеппом на чердак, где 

по сену были разбросаны игрушечные бутылочки и остатки 
фанеры, где Зепп и я смотрели друг на друга, раздевшись дого-
ла и прикасаясь друг к другу щепками и кусочками хрусталя.

Мне снится, я сижу на чугунной ножной педали швейной 
машины, в рабочей комнате, куда вдруг впархивает сестра Ап-
пия. Она наклоняется ко мне и, вытянув палец, трогает мое 
срамное место, после чего бежит, с развевающимися покро-
вами, через всю комнату, мимо комнатной пальмы, и опять 
исчезает за дверью.

Матрос Пауль утонул.
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Я размышлял, как бы всё выглядело в саду в три часа утра. 
Я еще никогда так рано не проходил по саду. Я думал, что де-
ревья стояли бы очень большие и черные, что густой, белый, 
холодный туман просачивался бы между ветвями и что пти-
цы сидели бы на всех ветках, время от времени взлетая с них; 
однако листья вообще не шевелились бы, с них бы только ка-
пала роса, почти как дождь, – на шпорник, лук-шалот, шпинат, 
крыжовник и ромашки и аквилегии и розы; цветы не успе-
ли бы раскрыться, их головки были бы закрытыми и крошеч-
ными и черными.

Карин Фрайер разводит улиток между кирпичами и оскол-
ками стекла.

Я пересчитываю глаза в своем мешочке.
По вечерам тощий, слабосильный отец Роберта лупцует его.
Я представляю себе, что палка должна пахнуть копченой 

колбасой. Роберт начинает ныть и просить прощения. Но ни-
что ему не поможет. Он знает: все равно придется спустить 
штаны и лечь на стол, белой задницей кверху.

Господин Тиссен – за кулисами – всякий раз щекочет меня.
В одиннадцать лет я получаю от матери, во время одной 

очень приятной прогулки, необходимые разъяснения.
Остается цепочка ассоциаций: Гомер и гомосексуализм; 

представление о зачатии посредством мочи и о рождении ре-
бенка через задний проход.

Я насилую маркизу д’О.
Гансик Рилов (со свечкой в руке закрывает за собой дверь, 

и потом открывает крышку): Помолилась ли ты на ночь, Дез-
демона? (Вынимает из-за пазухи репродукцию «Венеры» 
Пальмы Векчио.)

Я вынимаю из-за пазухи репродукцию «Фриза внемлю-
щих» Эрнста Барлаха.

Самоудовлетворение как компенсация.

Я стою перед яблоней.
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Все пространственные соотношения – из воспоминаний, 
то есть они увеличены по сравнению с нормальными.

Сквозь облака пробивается солнце. Но не пятнами, и пред-
меты не блестят от него как зеркало или как искрящиеся га-
лечные камни.

Я хватаюсь обеими руками за ветви. Карабкаясь вверх, 
пугаюсь теплоты древесины.

Я смотрю сверху вниз на водонапорную башню.
Там внизу курятник.
А это шум трамвая.
Запах дегтя.
Кора и более тонкие кожицы приводятся в движение мо-

им дыханием.
Ветви хватаются за меня.
Я это я, а тот мужчина – дерево.

Бумс!
Поцци!
Би!
Поцци!
Кто тут говорит «пятьдесят на пятьдесят»? Поднимайся 

наверх! Открой свой свинцовый гроб! Собери воедино все 
косточки! Приди через море! Роняя капли!

Я задвигаю щеколду поперек двери на улицу и закрываю 
дверь на веранду. Гашу неоновый свет, зажигаю свечу из ки-
тового жира и прячусь за висящей пурпурно-красной пласти-
ковой скатертью. Переодетая глиняная ваза уже стоит нагото-
ве, чтобы ты поднялся в нее; она накрыта глиняной крышкой, 
которой ты будешь стучать.

Я подвигаю, как надо, трубки, через которые буду взывать, 
чтобы сымитировать твой голос. Беру трещотку и цепь из по-
звонков змеи. Засовываю себе за ухо пучок базилика, потому 
что боги и мертвые любят, чтобы был аромат.
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Vater unser!
Три «Ave Maria»!
Три «Ave Maria» – как в баварском сиротском доме, так же 

и здесь на Гаити.
Приди!
Поцци!
Позови!
Rele доброго Бога!
Rele Деву Марию!
Rele Марию-Помощницу!
Rele Творцом созданные небо и землю!
Rele Святого Антония!
Rele Святого Николая!
Rele Святого Иосифа!
Rele Святого Духа!
Rele Святого Моисея!
Rele Святого Боромина!
Rele Великий Путь!
Rele Avadra boroi!
Rele Legba Atibon!
Rele Loko Atissou!
Rele Aizan Velekete!
Rele Marassa Dossou Dossa!
Rele Damballa Ouedo!
Всех святых Congo!
Всех святых Petro!
Всех святых Camplarou!
Всех святых Enmine!
Всех святых Ibo!
Всех святых Cangala!
Всех святых Sibi!
Всех святых Quitta!
Всех святых Cingal!
Всех святых Ti-British!
Всех, всех, с этих побережий!
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Всех Roucy Desounin!
Всех Roucy Bossal!
Всех незримых, что как отцы и матери, на земле и на не-

бесах!

Поцци тошнит от себя самого:
– Смыть ощущение себя, глотнув шнапса.
– Я так уродлив.
– Не знать бы, что из меня стало.
Поцци бежит сидя: пишущая машинка и Ориньяк. Поц-

ци, следуя категорическому императиву, обращает оба зрач-
ка – параллельно-косо – кверху и на несколько секунд зами-
рает так, после чего начинает хлопать веками.

Поцци говорит:
– Литературную премию присуждают не потому, что ты 

заседаешь в жюри, а . .
Поцци говорит:
– Арабы мастурбируют до тех пор, пока самые слабые 

из них не умирают!
Поцци говорит:
– Я сегодня ел первый в этом году спаржевый суп, вместе 

с председателем Союза судовладельцев.
– В Риме ты не смог бы пройти по улице, не будучи изна-

силованным.
– Кельнер в «Атлантике» узнал меня после стольких лет 

моего отсутствия.
– На Ближнем Востоке постояльца в каждом отеле спра-

шивают, хочет ли он на ночь мальчика или девочку.
– На Сицилии гермафродиты предлагают себя в качестве 

компаньонов по туристическому турне.
– На приеме у французского атташе по культуре . .
– В Париже Жан Кокто и Жан-Поль Сартр просят прези-

дента республики выпустить из тюрьмы убийцу, хастлера 
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и вора Жана Жене – и президент республики, разумеется, 
выполняет их просьбу.

– Что Россия выиграет войну против Америки, в этом нет 
сомнения.

Остатки тиражей книг Поцци, опубликованных в два-
дцатых годах:

От пьесы «Переулочек» не осталось ни одного экземпляра.
Кожаные, обитые гвóздиками, фолианты; на титульных 

листах: «Главные книги общины Кибундо. Клеккен, округ 
Штаде, 1922» и изображение ассирийских ворот; пять таких 
томов, и дальше – пустота.

Поцци утратил способность разделять слова соответственно 
правилам немецкой грамматики. Его внутренняя речь пере-
ливается через край, в орфографию. Он подвергает опаснос-
ти достоверность своего аттестата зрелости и свою репута-
цию грамотного человека.

Ландшафт Поцци – это природный ландшафт.
Берег моря. Крутой склон горы. Парк. Поле. Книквег.
Не Александерплац, не Версаль, не Рурская область и не те 

городские окраины, где детство накручивает свои спирали 
и где глаза коров – в результате гормональной путаницы, вы-
званной химической борьбой с сорняками, – обретают неес-
тественный цвет.

Волосы Поцци шевелятся под воздействием ароматного 
ветра – не выхлопных газов.

Может, Поцци раньше хотел путешествовать?
Может, ему на это не хватало денег?
Может, он хотел бы описать путешествие вокруг света 

своего Мигуэля Адриаана Шварцблома, исходя из собствен-
ных зрительных впечатлений?

Нет, он не хотел путешествовать.
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Он хотел двигать одну фантазийную структуру внутри 
другой фантазийной структуры, на протяжении пяти ты-
сяч страниц, и одну из них он назвал «Я», а другую – «Мир».

Экзотичное: это всегда лишь результат воздействия – в мет-
рополисе – отчета о запредельных по отношению к гречес-
кому миру варварах.

– Мы – мера всех вещей. А те, кто за пределами нашего 
мира, меры не имеют, да и не должны иметь, и именно по-
этому они экзотичны.

«Туропа» и отпускные авиатуры не разрушают экзоти-
ку, а наоборот, позволяют ей процветать; будь то на Цейло-
не, в Рио, на Гаити или в Порт-оф-Спейн – д-р Тиггес и «Ту-
ропа» разрушают именно неброское, напоминающее о доме, 
«греческое».

Экзотичное – это спроецированный на остальной мир страх 
перед родиной; патриотизм, ищущий нюрнбергские сардель-
ки на острове Пасхи. Там снаружи европеец готов смириться 
с тем, что людей убивают, грабят, обманывают, содомизируют 
и гоморризируют в массовом порядке, как на конвейере, – по-
тому что больше всего он боится обнаружить, что и в Афинах 
жизнь такая же мелочно-умеренная, как во Франкфурте-на-
Майне. Экзотичное, осуждаемое ангажированным крити-
ком, – это тень его собственной мелкобуржуазности, помно-
женной на классическое образование.

Гаити и Салвадор банальны. Вскрытия проводятся и в эп-
пендорфской больнице, а в Локштедте обретается больше 
змей, чем на берегах Амазонки.

Смерть, последующее вскрытие и сгнивание Поцци мало-по-
малу делают его приемлемым для общества. Как музейный 
экспонат он кажется более достойным изучения. Теперь уже 
можно прочитать, что Поцци

первым предвосхитил трансплантацию человеческих ор-
ганов,

первым предвосхитил обменное переливание крови,
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первым предвосхитил проблему загрязнения окружаю-
щей среды,

первым предвосхитил Women’s Liberation,
первым предвосхитил Gay Liberation,
первым предвосхитил студенческую революцию,
первым предвосхитил международно-правовое призна-

ние ГДР,
первым предвосхитил Мао –
ну, разумеется.

Финансовая ситуация Поцци.
Поцци говорит:
– В двенадцатом столетии Потци из Ростока набил кошель 

золотом, и приехал с ним в Гамбург, и начал строить корабли.
Поцци говорит:
– В двадцатые годы я за постановку одной своей пьесы 

ежевечерне получал по 750 золотых марок.
Во время большого голода в России молодежь в его дра-

мах дискутирует при свете восковых свечей. Сколько стои-
ли восковые свечи в 1919-м?

Поцци дает каждому нищему, которого видит, по пятьде-
сят немецких пфеннигов и больше.

Поцци говорит:
– Располагая 40 марками на день, я мог бы жить с моей 

семьей без забот.
Поцци умрет в эппендорфской больнице, в отделении 

третьего класса.

Мой прадед с материнской стороны зарабатывал в скобяной 
лавке Вудке 99 марок и 90 пфеннигов в месяц. Девяносто пфен-
нигов моя прабабка оставляла ему на карманные расходы.

Девяносто девять марок, это – при грубом пересчете – ми-
нимальная заработная плата в штате Баия в 1972 году.
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Покупательная способность рейхсмарки была вдвое выше.
Мой дед, полицейский, зарабатывал ровно столько же.
Моя мать, когда работала в бюро безналичных расчетов 

по почтовым чекам, – чуть больше.
Мой дед умер как таможенный инспектор в отставке и оста-

вил своей вдове, в 1958 году, месячное обеспечение в разме-
ре примерно 400 дойчмарок.

Моя мать, как суфлерша, получала за глотание пыли и раз-
жевывание – для других – литературных произведений чуть 
меньше 300 дойчмарок.

У меня – пока я не начал, посредством имитаций и ил-
люзорного воспроизведения фальшивых фактов, сам что-то 
зарабатывать, в качестве несовершеннолетнего актера, – во-
обще никаких денег не было. Или я об этом забыл. В лучшем 
случае – мелочь на лимонад. И даже копилки в виде свиньи 
я не имел.

Альфред Вёбке – с которым мне не позволяли играть, по-
тому что он ел ворон и сырых лягушек, – как-то одолжил 
мне деньги на эскимо. У меня денег не было, отдать ему долг 
я не мог и потому прятался всякий раз, увидев, как он со сво-
ей матерью сворачивает на Карлштрассе.

В двенадцать лет – выступая на радио, дублируя филь-
мы и играя в театре Каммершпиле – я уже получал больше, 
чем моя мать и чем таможенный инспектор в отставке.

Я понял, что не иметь денег означает: лишить себя воз-
можности покупать новые книги, которые печатаются на бу-
маге лучшего, чем прежде, качества.

Однажды, после одной театральной премьеры, я просил 
милостыню на Альтонском вокзале.

Поцци привык давать мне каждое воскресенье по десять 
марок за мою мочу, а я привык принимать их.

Моя мать тратила свободные от работы часы на то, что-
бы на обороте уже исписанных бумажных листов подсчиты-
вать, с точностью до второго знака после запятой, итоги сво-
ей щедрости и своего бедственного положения.
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Эротическое формирование Поцци происходило примерно 
за полстолетия до моего и при значительно более высоком 
месячном доходе родителей. Значит – парк, пруд с лебедя-
ми, конная повозка.

Фраза «Цивилизация равна сифилизации» была сформу-
лирована примерно в то время, а полвека спустя примене-
на одним бразильским ученым к бразильской действитель-
ности.

Некий аптекарь пытался сблизиться с Поцци и подарил 
ему – ошалев от любви – такое количество мышьяка, что им 
можно было бы, как говорит Поцци, отравить весь Ганзей-
ский город Гамбург.

Главная водопроводная линия Гамбурга проходила тогда 
поблизости от поцциевого земельного участка.

Значит, полстолетия назад Вернер Мария мог бы едино-
лично осуществить террористическую атаку на свой род-
ной город.

Поцци любил Фридхельма Хинрихса, который теперь гу-
бит его.

Поцци, еще будучи молодым экспрессионистом, женился 
на Лиане, отшившей другого претендента, потому что этот 
ходил за ней как пришитый.

Лиана:
– Собственно, Вернер Мария всегда бывает прав.
Вернер Мария Поцци когда-то, на костюмированном празд-

нике, безуспешно пытался сблизиться с Алексом Кречмаром, 
учащимся театрального училища.

Вернер Мария поддерживает связь с одной русской, хотя 
и считает, что это плохо отражается на Лиане.

Поцци произвел на свет Анну.
Дитер Нентвиг – ганзейский Жене – любил Поцци без вза-

имности.
Почему же Поцци в данном случае жеманился?
Нентвиг от отчаяния громил гамбургские телефонные 

будки и витрины.
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В эмиграции Поцци однажды наблюдал, как его работ-
ник жестом поманил другого мужчину в кусты.

В 1943-м, после того как произошло уничтожение Гам-
бурга с воздуха, посредством огня (а вовсе не отравленной 
мышьяком питьевой воды), Поцци в письме к знакомому вра-
чу спрашивал, не видел ли тот среди руин какого-нибудь си-
роту, которого он, Поцци, мог бы усыновить.

В скверное послевоенное время Поцци встречает в Гес-
сене Моцарта.

Моцарт тиранизирует Поцци.

Я никогда не видел, как Поцци спит.
Я не могу представить его спящим.
Неужели страх Поцци, теперь мертвого, перед смертью был 

столь велик, что он избегал ситуаций, когда кто-то мог бы за-
стать его врасплох во время сна (считающегося «младшим 
братом смерти») или когда он сам мог бы забыться в позе, на-
поминающей позу спящего?

Неужели он боялся, что мысль случайного свидетеля та-
кой сцены – Поцци, мол, выглядит как мертвец! – способна 
его убить?

Поцци не отправлялся на охоту по общественным уборным.
Поцци, в отличие от Алекса Кречмара, не пропивал за раз 

80 дойчмарок в «Бар-Селоне». Этот шестидесятилетний 
не шлялся по причалам Главного вокзала и по байкерским 
паркам.

Его не тянуло в полные слепящего пара помещения госу-
дарственных бань.

О Поцци – на барочный манер (versus rapportati):
Чудак, обычное, коричневый ньюфаундленд,
Одна и та же теплая тьма, серо-зеленое-чудище, бренное,
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Неизменное, впитывающиеся в землю огненные потоки, 
соприкосновения,

Магический поток, сверкающая роса, водные стены,
Плесневелые чувства, тяжелые кницы, моральные качест-

ва, укорененное глубже,
Кровь, химические гармонии, внезапный испуг на поро-

ге взросления,
Анархия, все бессильные и сокрушенные,
Бескомпромиссность, свобода морей, быстрые жилистые 

руки негров,
Неведомая человечья плоть, зеленовато-черное море, ее 

судьба,
Благочестие плоти,
Авантюр вкус, он, согласие, грязная работа,
Формообразующая сила, мозги, совесть,
Его шенкеля, этот неизменный животный запах,
Легковесные слова,
Укорененный, уступает место, бродит,
Спит, преображает, кружит,
В кровь обдирает, служат зачатию, врастают,
Погружается, моросит, придают,
Самоустраняют, привинчены, обсуждать не будем, про-

тивится,
Разветвляет, пульсируют, отчуждает,
Отражает, сходят,
Сочетается, впечатывается, заворачивают,
Потрясает, полыхает, не оскверняет,
Безумствует,
Ощутить, режет, нарушилось, убивать человека,
Хочет, дрожали, раздавлена,
Изнемогали, неотделим,
Надламываются
В другом столетии, обычному, с выступающими ребрами,
Внутри у всех живых созданий, сопливо-зеленое море, во-

круг него мука творчества,
Тайну, при наличии вербовочных контор, в кожу,
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В море поцелуев, сквозь чадные испарения их испорчен-
ной крови, торжественность,

Себя, к шпангоутам, таких угодливых типов, во мне,
Тончайшие аллювиальные отложения, в миниатюрных 

туннелях, от себя прежнего,
Никаких доказательств, в могилу, со всякого рода сомне-

ниями, мальчишеский дух,
С мужественным ангелом смерти, неотвратимо, орехо-

вую кашу,
Как шкура лошади, сусальным золотом солнечных бли-

ков, как девственница,
Посредством ритма, действенного и по ту сторону Млеч-

ного пути,
Под новыми широтами, по живому телу, на корабле, ра-

ди понятия святой мести,
Мерцая, желтым, башнями из стекла,
В отрыве от сил Промежуточного мира, от выкрутасов 

старого Универсума,
Отрешенность гордого творения!

Вот Поцци.
Вот я.
Вот что я знаю о Поцци.
Теперь мы встречаемся.
И как Дьёсифор, шаман с Гаити, чтобы вызвать своего 

мертвого духовного отца, воспроизводит модуляции голо-
са этого умершего, имитирует его вздохи и покашливания, 
свойственный ему особый подбор слов – маску из языка, – 
так же и я соединяюсь с Поцци телесно, и его слова, акцен-
ты, ритмы слетают теперь с моих губ; овладел ли я его язы-
ком или это он пользуется моими губами?

Теперь всё происходит одновременно.
Речь, которую я подвожу к различным одновременным 

процессам, критика – различение – этих процессов, крити-
ка различения этих процессов.
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Моя речь связана со временем ее грамматического про-
текания.

Одновременное она может охватить, пока движется впе-
ред, только выстраивая его в последовательность.

Иероглифы отобразили бы со-присутствие этих фактов 
полнее.

Я, значит, должен устанавливать очередность, выбирать, 
а это значит – в соответствии с привычками мышления – оце-
нивать.

При закрытых глазах, на уровне образов, начинается изме-
нение.

Образы, которые я, когда открываю веки, уже не могу точ-
но определить.

Три инстанции, если говорить о самом существенном, 
оказываются под угрозой:

Шиллер, милостивый Бог и Хельга Фухс.
Я заменяю Шиллера Клейстом, буквально за один день. 

Я нахожу у него ошибки, которых прежде не замечал, отвер-
гаю качества, которые прежде хвалил, прибегаю ко всякого 
рода уловкам и фокусам:

– «Песню о колоколе» я никогда не мог дочитать до кон-
ца. А вот «Битву Арминия», с ее германской закваской, те-
перь научился ценить!

Букстехуде звучит чувствительнее, причудливее, богаче, 
гениальней, чем Бах, – это совершенно очевидно!

Романское искусство – более дружественное по отноше-
нию к плоти, чем готика.

Бог!
Слушал ли Он меня?
Услышал ли мою молитву о превращении?
Прочь, милостивый Бог, сгоревший дотла, как кукла во вре-

мя террористической атаки.
Бог умер, повторяю я себе с дрожью – еще прежде, чем 

прочитал это у Ницше.
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Неужели я такой изменчивый, поддающийся влияниям, 
подменяемый . . или предрасположенность к этим измене-
ниям, влияниям, подменам уже изначально заложена во мне 
и, значит, они – знак верности самому себе?

Был ли Поцци только поводом для них?
Идее, которой обязан Поцци – что я не поддаюсь изменению 

и не становлюсь через каждые семь лет другим, – я остаюсь 
верен; как, впрочем, и другой, вступающей в противоречие 
с первой: что из любого мог бы получиться Моцарт – при на-
личии необходимых для Моцарта условий.

Но не только Бог и Шиллер – Хельга Фухс тоже поставлена 
на кон в этой игре, а вместе с ней и весь «Фриз внемлющих».

Женские груди, изображенные Барлахом, отвергаются.

Это, говорите, не изменение?
Тогда вообще ничто не есть изменение.
Тогда есть лишь ничто – нет даже изменения.
Пятьдесят на пятьдесят, сказал Поцци.
Бисексуальность в 1949-м не была в моде и презиралась 

обоими 100-процентными лагерями.
– Если уж гомик, тогда – хотя бы полноценный.
– Человек должен хотеть полностью себе в этом признаться!
Как в Тысячелетнем рейхе, где чистокровных евреев хо-

тя и травили газом, но презирали меньше, чем полукровок 
и осквернительниц расовой чистоты.

Негр, дескать, просто примитивен, мулат же достоин пре-
зрения.

Я, значит, считал – ошибочно, – что Поцци принимает ме-
ня за голубенького – гомосексуала; скверный эвфемизм «при-
верженец гомоэротизма» появился лишь через несколько лет.

Поцци вычитал это из моей мочи. Ну и куда подевалась 
его теория о фундаментальном изменении человека через 
каждые семь лет?

У меня что же, через семь лет будут совсем другие гормоны?
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Но мне тогда не пришел в голову такой аргумент.
И я принял решение меньше чем за секунду – так быст-

ро, что сам этот переход не зафиксировался в моей памяти.
Свободно.
Как я думал.
Изменение или закостенелость?
Встречаются ли здесь две системы, и одна, по свободной 

воле, вторгается в другую, свободную?
Или мы оба движемся как в клейстовском театре марио-

неток, как Найденыш и как Маркиза д’О, – будучи зависимы-
ми не от Бога, но от иезуитского патера Менделя и ритуалов 
диких гусей? Я – после бомбардировки зоопарка Хагенбека – 
больше никогда не имел в своем распоряжении много времени.

Или сейчас, или никогда.
Если в газете сообщается о каком-то проекте, который 

должен завершиться в 1951 году, на меня нападает смех, по-
скольку любому известно, что 1951 год уже не настанет.

Быстро – еще один новый эксперимент, до гибели жира-
фов, журавлей и кузовковых рыб!

Новый эксперимент – или новый пример подверженнос-
ти чужим влияниям?

Чужое?
Новое?
Экзотичное?
Это еще и бегство. Бегство, которое уже не спасет и, сле-

довательно, означает лишь новую форму самоотречения.
Я очень хочу быть как другие, уметь вертеться на турни-

ке и страдать из-за Марион Бёге.
Я не хочу быть как другие. Я не хочу их прыжков «ноги 

врозь».
Должен ли я быть тем, кто всегда делает одно и то же?
Я хочу это испробовать.
Время укорачивается.
Скоро оно закончится.
Эксперимент на себе самом.
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Или – только покорность и монотонность?
Что-то в высшей степени не-евангелическое, не-гётевское, 

не-марксистско-ленинское – то, на что я решаюсь.
Для меня это с самого начала означает: слово-табу, соеди-

нение барочного кала и урины – мочеточники и выходное от-
верстие кишки в одном.

Сзади – прямо туда.
Само собой.
Кто захотел бы обсуждать такое без приукрашивания 

или демонизации?
Разве что в качестве раскаявшегося стал бы я приемле-

мым для других, да еще и с больничным диагнозом, а ина-
че – ни в кои веки.

В кухне, на месте казни, между отопительной батареей 
и газовой плитой, идет она мне навстречу.

Мне снится, что она выходит из илистой воды, сама тоже 
вся водянистая – не Локо, не Ироко, не дерево, не образ впав-
шей в беспамятство маркизы д’О, но Нана, старейшая Матерь 
вод и ила, сопровождаемая этими звуками жаб.

Церемония, которая остается неведомой даже посвящен-
ным, – она осуществляется мимоходом, второпях; вместе 
с отдельными, немногими, среди жаб и лягушек и ила, они 
поспешно вторично создают мир – в маленьком боковом по-
мещении, где никто кроме них этого не заметит.

Приходит Нана, Звезда морская, с веющими волосами, 
и я обрызгиваю ее – нерестящей влагой, следы которой мне 
поставит в упрек дневная мать.

С тобой это может случиться, впервые, когда ты возишься 
с красным маслом – без перехода и быстро – или только позд-
но ночью, когда время Омолу и Наны Буруку уже миновало.

Ты куда-то опрокидываешься или тебя опрокидывает, 
и ты лежишь неподвижно, как древесный ствол, и тебя свя-
зывают, как мертвого.



58

Хуберт Фихте

Они делают из тебя бога: Омолу или Нану или Барона 
Субботу.

Твои ботинки лежат снаружи, как после транспортной 
аварии.

Агинджу и Йемоджа женятся. У них рождается сын. Орунган 
хочет изнасиловать свою мать. Она падает и умирает. Из ее 
грудей изливаются две реки, из ее тела выходят боги: Дада, 
Шанго, Огум, Олокун, Ойя, оришá Око, Ошоси, Оке, Адже, 
Шалуга, Шопоно, Орун, Ошу.

Он убивает своего отца.
Мой отец мертв.
Я хочу видеть своего отца.
Он засыпает на своей матери.
Он выкалывает себе глаза.
Я думаю о самоубийстве.
Когда – раньше – я поссорился с матерью, я выпил «фран-

цузскую водку», средство против перхоти, и ждал смерти.
Почему он не отрезал себе яйца?
Или его мать лишь пригрезилась ему во сне?

Очень вероятно, что каждому – наряду с многочисленными 
эротическими снами о цилиндрах, лестницах, колбасах, но-
жах, туалетах, моче, деревьях, собаках, обезьянах, птицах, 
лошадях, слонах, дедушках, отцах, бабушках, тетях, дядях, 
братьях, сестрах, соседях, торговках колониальным това-
ром, учителях, пасторах, негритянках и неграх – хотя бы раз 
в жизни снилась его мать.

Значит, я мог бы освободить свою мать от мучительной 
минуты, когда она будет читать описание моего сна о ней, – 
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если бы понятие особо-запретного, и перешептывания, с ку-
шетки на кушетку, об одной греческой криминальной дра-
ме, и популярные публикации не сосредоточили мои мысли 
на этой грезе, так что я быстро, как собачка Павлова или как се-
рый гусь Лоренца, научился обращать особое внимание имен-
но на этот комплекс, относительно которого все другие лю-
ди так легко пришли к единому мнению.

Все покинутые матери и женщины-одиночки в это воскресе-
нье достали свои белые сумочки и белые туфли-лодочки. Тро-
ицын день. Поцци отправляется со мной на прогулку.

Над северонемецкими деревьями свистит запыхавший-
ся ветер, и я шляюсь вместе с этим патрицием по кустам, где 
единичные туфельки и разлагающиеся вязаные кофты наме-
кают на прошлогодние маргинальные удовольствия.

Паутинок столько, что за ушами хрустит, а прутья хле-
щут по векам.

Прутья лишь с трудом можно оторвать от кустов.
Может, Поцци говорит:
– Перестань.
И меня, словно гром среди ясного неба, настигает по-

требность отломить ветку, пустить прут в дело и посмотреть 
на Поцци бегущего – в сидячем положении, как он бежал че-
рез школьный двор.

Он говорит, что еще раз заглянет к нам в школу, с бутыл-
ками для сбраживания.

Я держу в руке прутик и – вжик-вжик – стегаю его по но-
гам, и вот уже он бежит.

Что за спектакль!
Поцци притворяется возмущенным. Вжик! Мне щекот-

но в горле.
У меня прежде не было случая таким образом опробовать 

прутья, и теперь – вжик-вжик – Поцци достается по спине.
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В следующий раз, мол, все мы должны будем прийти 
в спортивных штанах и показать ему спортивное упражне-
ние. Я ничего показывать не хочу.

– Да перестань же!
Я не могу поверить, что ему действительно больно. Он 

старше, чем я, и сильнее, и он богат!
Он дергается, перебирает ногами, пытается защищаться.
Меня когда-то били по рукам ротанговой палкой, так 

что кожа лопалась, а учитель гимнастики брал в руку связ-
ку ключей и угрожающе держал ее возле моего затылка, по-
ка я подтягивался.

Так что пусть прутик потанцует по его спине! Я пресле-
дую тебя по пятам, гоню сквозь дряблый мусор этих кустов, 
сквозь группы дам с белыми сумочками и в белых лодочках.

Поцци под ударами прутика разозлился.
А зачем это – в спортивных штанах и спортивные упраж-

нения?
Колючки цепляются за одежду. Дальше в том же духе. 

Вжик-вжик!
Никакие заслуги ему не помогут.
Он отчасти сам это спровоцировал.
Нам обоим не хватает дыхания, но я продолжаю хлес-

тать. Поцци рычит. Я ударяю его прутиком еще раз, два ра-
за – и потом уже нет.

Уже сейчас начинается забвение, и даже Поцци об этом 
больше ни разу не заговорит.

В ближайшее воскресенье в доме под соломенной крышей по-
являются Ханно и Манфред, два молодых человека – такого 
типа, что в двадцатые годы, если смотреть из Клеккена, их 
легко было бы принять за идеальную пару.

Из лучших семейств. Залитые светом небожители. Не по-
несшие никакого урона от недоедания, благодаря обменива-
емому на картофель столовому серебру.

Как они ходят!
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Как стоят!
За спиной – гимназия Вильгельма, перед грудью – карь-

ера архитекторов.
Таким и я хотел бы быть: Независимым. От этой их неве-

сомой доброжелательности. С запахом добротного мыла. Не-
принужденно презирающей полицейских и говорящей с лег-
ким dégoût прирожденных жеребцов.

Ханно и Манфред, которые после только что искоренен-
ного членства в Гитлерюгенде пытаются оживить свои све-
жевычитанные впечатления о двадцатых годах . .

Омолу. Меруло. Обалую.
Омолу. Меруло. Обалую. Трюгве.
Омолу. Меруло. Обалую. Моцарт.
Омолу. Меруло. Обалую. Трюгве.
Омолу. Меруло. Обалую.
Джезуальдо ди Веноза. Барон Самди.
Нана Буруку. Нана Булуку. Трюгве.
Омолу. Меруло. Обалую. Моцарт.
Омолу. Меруло. Обалую.
Эрзули Дантор. Эрзули Фреда Дагоме. Grand’ Erzulie.
Розенмюллер. Логум Эде. Ил. Солиньяк. Перигё. Трюгве.
Омолу. Меруло. Обалую.
Огум Бадагри. Огум Балинджо. Огум Железо. Ogum 

Ferraille.
Огум Батала.
Огум Ямса. Огум Шанго. Моцарт.
Омолу. Меруло. Обалую.
Трюгве. Моцарт. Трюгве. Моцарт. Трюгве. Моцарт. Трюгве.
Моцарт. Трюгве. Царь. Трюгве Моцарт.
Трюк. Цаца. Фе. Трюмо. Морок.
Нана Буруку. Нана Булуку.

Посредством любой литании достигается отравление словами.
Смысл оседает, а сами слова взлетают вверх и подмани-
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вают к себе другие слова, напитываются ими и затем пада-
ют вниз, недалеко от того места, откуда взмыли.

Они уже изменились, как испорченная пища.
Если слова литании выбираются так, что они близки к те-

лесным отображениям, она сама превращается в нежность, 
в вожделение, в тело с поливалентными половыми призна-
ками, и изо рта выходят гермафродиты, потом опять возвра-
щающиеся внутрь через глаза.

Хуже того: рот и уши отпадают, и я делаюсь слепым.

Поцци живописует передо мной образ Моцарта из Гессена.
Трюгве-Моцарт сочиняет парафраз «Пения птиц» Жане-

кена.
Моцарт стоит один у моря, на острове Зильт, и вдруг на-

чинает дирижировать волнами.
Моцарт – король Себастьян, который должен вернуться 

из Африки, где он исчез вместе с войском в золотых панци-
рях, затерявшись в песках.

Вскоре прибудет Себастьян – вскоре прибудет Моцарт – 
вскоре прибудет Трюгве-Изящный из Гессена.

Поцци проецирует слова своих рассказов как картинки 
волшебного фонаря; он часто смешивает имена, так что всё 
путается: Трюгве за супом, Моцарт за цветной капустой, Мо-
царт в вине, Трюгве с оливками.

Мать короля Себастьяна не выпускает его из Гессена.
– Она не хочет, чтобы я усыновил Моцарта.
– Когда он наконец будет здесь, мы вместе отправимся 

к морю, на остров Зильт.
Поцци вспомнил формулу своего обещания. Моцартом 

Поцци хочет меня удержать, а поскольку он думает, что ни-
когда не выиграет для себя Трюгве, он надеется, что, стиму-
лируя мою ревность, сможет использовать меня как эрзац.

В ближайшее воскресенье, в помещении с бутылками для сбра-
живания и кожаными фолиантами, подушки кровати (ши-
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рокой, тяжелой, спроектированной самим Поцци) вдруг вы-
гибаются куполом, распадаются, и на мгновение становится 
зримым нечто красное, залитое влагой, распухшее, нечто 
безруко-безногое – гигантская воющая голова, извергающая 
из себя сопли. С плачем она снова падает вниз. Следом экс-
прессионистски обрушиваются подушки.

Поцци заботливо задергивает гардины.
– Это Ханно. Манфред бросил его.
Копошение под одеялом продолжается до самой ночи.
Поцци, безмерный во всем, проявляет умеренную забот-

ливость по отношению к подушкам и к Ханно.
Он совершает очень целенаправленное движение бро-

вей при каждом своем уважительном высказывании об от-
чаянии восемнадцатилетнего, брошенного шестнадцатилет-
ним другом.

Сам ли Поцци виноват в том, что впоследствии станет ин-
тригой, – или речь идет об инстинктивных действиях либо 
случайности?

Что в определенный момент направленного проистекания 
событий он не сделал, ради своего выигрыша, ложного шага.

Что решил на сей раз никого не вводить в заблуждение, 
а беспощадно следовать требованиям порядочности (от ко-
торой любимых вообще-то оберегают).

Поцци, похоже, никак не вредила причастность сразу к не-
скольким попарным историям, две из которых ему никакого 
выигрыша не сулили, а одна его вообще не касалась; значит, 
это свидетельствовало лишь о его порядочности – что в от-
ношении Ханно он проявлял умеренную заботливость, а от-
року Манфреду не влепил хорошенько по ухоженному затыл-
ку. Поцци сделал ставку на четвертую парную комбинацию.

Ханно, до самой смерти Поцци верный ему, навестивший 
его последним – за полчаса до того, как тот умер в общей па-
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лате для больных, обслуживаемых по социальной страхов-
ке, – он еще отмстит за себя. Незаметно.

То есть сам Поцци уже ничего не заметит.
Хотя Ханно сорвет личину с его духа.
Процитировав одно письмо, которое Поцци написал его 

отцу.
Поцци, мол, с удивлением прочитал в эмигрантских га-

зетах, что его родной город теперь уничтожен – не мышья-
ком когда-то втюрившегося в него аптекаря, а фосфором анг-
ло-американцев.

Поцци спрашивал в письме, не знает ли отец Ханно ка-
кого-нибудь мальчика-сироту, которого он мог бы усыно-
вить и увезти для поправки здоровья в Швецию. (Как все-
гда, заклинаются Афродита, Ошум, Эрзули, а также печенье
с изюмом и майонез.)

И месть Ханно, очень изощренная и скверная, состоит 
в том, что он, у которого в его слезах из-за Манфреда мас-
совоубийственно потонул весь Вольный Ганзейский город 
Гамбург (в этих слезах, из которых Поцци фильтровал свой 
профит), скажет – как если бы сам не знал, что гомосексуа-
лу после соплей, соли, мышьяка, фосфора никогда не при-
дет в голову ничего другого, кроме вопроса о нуждающемся 
в баловстве мальчике, как если бы не знал, что его собст-
венное горе и горе Поцци уравновесило горе Гамбурга, по-
тому что отчаяние не поддается суммированию, – Ханно
скажет:

– Поцци, после террористической атаки на город, ниче-
го другого в голову не пришло! – и, произнося эту фразу, бу-
дет рассчитывать на дешевое одобрение, которое он, вопре-
ки своим знаниям, будет готов одобрить.

Расквитался.

В следующее воскресенье Поцци спрашивает меня, должен ли 
он меня усыновить. В самом вопросе заключена угроза, а в ре-
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зиньяции, с какой он его произносит, – подтверждение то-
го, что это, чем он грозит, действительно может произойти.

Я отвечаю:
– Вы возвращаетесь из эмиграции, где ели сливочное мас-

ло, тогда как мы здесь размачивали сушеные овощи. Вы спо-
койно спали все ночи. А теперь хотите еще и забрать у моей 
матери ее мишлинга первой степени.

Я мог бы заполучить отца.
Образованного, хорошо обеспеченного.
Я бы тогда не проедал у моей матери половину ее посо-

бия для безработных.
Я бы мог выпросить для нее путешествие в Голштинскую 

Швейцарию или даже в швейцарский Дорнах.
Я мог бы учиться.
Мне не пришлось бы особо проституировать себя телес-

но. В четырнадцать лет я достаточно смышлен, чтобы не хва-
таться за то, за что мне не хочется хвататься, и не позволять 
прикасаться ко мне там, где я не хочу, чтобы ко мне прика-
сались.

Я позволил бы владеть мною, но не отдал бы себя цели-
ком.

Я заполучил бы отца.
Я мог бы учиться.
И как сын Поцци я в этом кругу, может, и не добился бы, 

чтобы меня считали реинкарнацией Моцарта, но до возродив-
шегося Абрахама а Санта Клара, проявив некоторое упорст-
во, точно бы дотянул.

– Мой отец, ты, проскакавший галопом мимо меня, по бере-
гу моря! Твои курчавые волосы искрятся рыжим.

В леопардовой шкуре спрятан твой балун; из-под шкуры 
выглядывают срамные волосы.



66

Хуберт Фихте

Мой отец, ты в киргизской шубе вплываешь на льдине 
из бессолнечных дней в весну – с выделанными шкурами, 
сушеными грибами.

Мой отец, ты черен, и мазь из индиго покрывает дыру 
на затылке, на том месте, которое неделями скоблили атлас-
ские лекари, чтобы открыть тебе череп. Мой отец, ты черен, 
ты сам строишь плот, ты нагружаешь на него соль и просчи-
тываешь морские течения, которые понесут тебя к полярно-
му кругу и потом опять вниз, к экватору, и еще ниже, к трудно 
находимому острову, на который выбросит тебя пятиметро-
вая волна.

Этот поток опрокинул все каменные колоссы перед тобой.
Ты нашел могилы, полные коленных суставов, могилы, 

полные левых кистей рук и целые горы нечитаемых законов 
на черном дереве.

Приди же!
Отец!

Мерцающий вечер следующего воскресенья.
Поцци вносит поправки в свою книгу.
Поцци в своем временном пристанище даже обзавелся 

торшером.
Я должен поднести руки к свету лампы.
Подсахаренная моча пахнет грецкими орехами. Поцци 

время от времени пьет ее.
Лицо Поцци увеличивается, и его гигантские глаза рас-

сматривают линии на моей ладони, и его рот произносит 
ужасную фразу – угрозу, пошлость, нечто нечеловеческое.

Я обороняюсь против нее, хотя понимаю, что он вовсе 
не в том смысле ее употребил.

Он говорил ее столь часто и всегда напрасно, что ду-
мает, он мог бы рискнуть еще раз, ее все равно поймут 
не иначе как еще одну странность шамана, и, сверх того, 
его теория невозможности не была бы вполне доказанной, 
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если бы он эту фразу не повторил и теперь, опять-таки на-
прасно.

До сих пор я всегда считал Шиллера красивым, потому 
что он – на картинке из альбома шоколадной фирмы «Штолль-
верк» – изображен с голубыми глазами и тицианово-светлы-
ми локонами; но когда Поцци под торшером вдруг произносит 
эту свою фразу, я открываю для себя красоту неправильно-
го, преувеличенного.

Я мог бы заполучить отца. Инцестуозного.
Поцци сказал:
– Я люблю тебя.
Ничего, кроме кислот и алкалоидов?
Немного фосфора, и я, зашипев, погасну?
Страх – крошка хлеба?
Любовь – слезинка слизь?
Мой мир – щепотка соли?
А любовная щелочь, значит, уже сцежена?
Жир ненависти – вытоплен?
А как же тельца тоскования?
Хрящи тоски?
Лимфа времени?
Или, чтобы найти их все, потребовались бы серийные опы-

ты такого чудовищного масштаба, что для составления хи-
мического атласа человеческой деятельности, человеческой 
чувствительности, человеческого мышления пришлось бы 
извести на эксперименты всех обезьян, попугаев, собак, ко-
шек, морских свинок, рифовых рыб, индейцев, негров, без-
работных, сексуальных преступников, членов больничных 
касс, евреев, арабов, японцев, гомосексуалов, – такое позна-
ние уподобилось бы самоуничтожению и, после получения 
формулы грусти, в живых осталась бы только команда иссле-
дователей, с грустью подкарауливающих друг друга?

Неужели мышление, чувствование, поступки транспорти-
руются ни к чему не приближающимися притоками – с пси-
хологической точки зрения безразлично какими, – и я от кис-
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лот и алкалоидов все же опять обрушусь к понятиям: Добро, 
Красота, Истина, Любовь, Тоскование, Эротика, Гомоэроти-
ка, Эдипов комплекс, Оно, Я, Капитал?

Понятия, которые действуют как кислоты?
Я ощущаю привкус, который научился ощущать?
Я унюхиваю, что я научился унюхивать?
Я слышу, что я научился слышать?
Я вижу, что я научился видеть?
Я унюхиваю, что я уже унюхивал?
Я унюхиваю, что я ожидаю унюхать?
Я унюхиваю, что мне известно о запахе?
При определенных предпосылках, при определенных за-

пахах я все же чувствую несколько другой привкус, нежели 
тот, которого ожидает этот наблюдатель.

Даже в затемненной комнате я бы назвал фальшиво пар-
фюмированные фрукты – фальшивыми понятиями.

Понятие «любовь» играет в силезско-протестантском домаш-
нем укладе конца XIX века второстепенную роль – как и в про-
тестантско-ганзейском.

Мой дед Пауль выгравировал на обручальном кольце 
для своей Иды:

– Был у меня товарищ . .
(Фрейд или конфуз?)
Любовь – слово для воскресной проповеди.
Моя тетя Хильдегарт, которая многое знала – гетеросек-

суальные наклонности, опасности светской жизни, – только, 
может быть, один раз выдохнула что-то о любви в фидусо-
во мгновение между двумя буги-вуги в возвышенном Аймс-
бюттеле.

Для моей матери:
– Твоя любящая тебя сестра . .
– Твои любящие тебя родители . .
Любить «Югенд» и «любить» молодость.
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Ведекинд – сперва как живительный напиток, потом 
как чума.

После Лулу – эвритмия.
Всё выше и возвышеннее, пока в конце концов не появил-

ся на свет маленький мальчик.
– Любовь к моему сыну.
Сажать картофель и доить коров, вплоть до девятого ме-

сяца беременности. Позже – жизнь с десятичасовым рабочим 
днем в канцелярии и с пылью театральных подмостков, сим-
волизирующих весь мир. В конечном итоге – пенсия, позво-
ляющая короткие поездки к Гётеануму. – Значит, все же боль-
ше, чем то, к чему готово большинство – ради больших целей 
и вытекающих из них малых, как гласит расхожая острота.

Для моей матери Космос делился на любовные уровни, 
требующие различного подхода.

На самом верху – архангельская, в высшей степени дор-
нахская, гётеанская любовь:

– Vita nova, Гретхен, Вторая часть «Фауста».
В середине материнская любовь – ее мать:
– Хоть бы ты уже совсем погрязла в грязи!
Внизу – Венерина гора: Тангейзер, телесное.
Понятие любви у Поцци – столь же окольно-описательное.
Он получил солидное гамбургское воспитание, окончил 

гимназию Вильгельма, его заносит в Урук; в годы Первой ми-
ровой он, с Ницше в рюкзаке, взбирается на пик Стриндбер-
га, совершает вылазки к плюющемуся брызгами водопадику 
Уайльда, к вальяжно-льдистому Вильденбруху – и затем, че-
рез расселину между этнологическими и медицинскими экс-
курсами, добирается до вершинного пункта Обмена кровью.

Дагомейская клятва на крови. .
– Тысячи будут расстреляны из-за бесплодия!
Предчувствие самоискоренения человечества? Был ли он, 

в свои шестьдесят, еще плодовит?
Неплодовитая любовь бедняков, a tergo, для этого люби-

теля бедняков понятием не была.
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Чего же он хотел от меня, когда сказал:
– Я люблю тебя.

Я люблю тебя. Но я любить тебя не могу.
– Я.
(Поцци.)
А если действительно существует самосознание?
Если я действительно есть нечто большее, нежели дре-

безжащий шестереночный механизм – трах-тарарах, – если 
слизь во мне трансцендирует, если во мне Мироздание ду-
мает о себе самом?

– Люблю.
Лютер как Голубой ангел.
– Тебя.
(Меня.)
Нет.
Я – этот вот желатиновый червячок, который, наряду 

со все более слабеющими отпечатками внешнего мира, ино-
гда появляется – на краю поля моего зрения – и, соответст-
венно движению глазного яблока вокруг самого себя, откру-
чивается прочь.

– Но.
Слово «но» не пользуется хорошей репутацией. Это слово 

умников, ворчунов, всезнаек, полукровок и бисексуалов. Это 
слово тех, кто в силу своей заносчивости пьет бордо, когда 
другие, домогаясь чьего-то расположения, заказывают пиво.

Это мое слово.
– Я.
(Я.)
У меня Я-сознание, хотя вплоть до этого момента под тор-

шером такого слова в моем сознании не было.
Все мои Я, которые Поцци присваивает.
Эмбриональное.
Католическое.
Театральное.
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Конструктивное.
Протестантское.
Нижненемецки-диалектальное.
Мое мочеиспускающее Я.
Мое школьно-физкультурное.
И все эти мои Я порой растягивают мое Я – словно мака-

ронное тесто – до такой тонкости, что из меня едва ли еще вы-
кроишь даже звездочку для рождественской елки.

Мир и Другие вешают мое Я себе на шею – как это проис-
ходит с Грюндгенсом, когда он играет Ореста в «Мухах» Сарт-
ра. Я идентифицирую себя с миром. Мир это и есть я.

Потом опять я укрепляю себя и проглатываю мир, на ре-
петициях в Каммершпиле, и всё имитирую. Я это и есть
мир.

Я-сознание – между Я-утратой и Я-утратой.
Так имитировать, чтобы я становился тем, что я имити-

рую, и чтобы имитация – на одну театральную вечность – 
превращалась в самоидентификацию.

– Любить.
(Встречаться с кем-то другим – для меня это вовсе не не-

что, само собой разумеющееся. Я не могу спокойно продол-
жать есть, если с соседнего стола уже убрали посуду. У меня 
нет никакого доверия к тому, что я говорю. Я не уверен, что во-
обще смогу продолжать говорить – без того чтобы то и дело 
мучительно кашлять и выталкивать из себя другие звуки, не-
жели те, что я имел в виду.

Я хотел бы придать своим словам весомость – удачными 
жестами; но те жесты, которые я делаю, – фальшивые. Я хо-
чу сказать одно . . – но поскольку это одно, само по себе, не-
полно – а сверх того, одновременно является чем-то другим, 
противоположным ему, и вторым другим, тоже противопо-
ложным ему . . Может, лучше просто неловко молчать в этой 
невозможной, труднейшей ситуации: при встрече с неким
Другим.

Я бы хотел, чтобы он любил меня.
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Я бы хотел, чтобы он не обращал на меня внимание.
Я знаю, что я – среди стольких возможностей – почти все-

гда могу обнаружить только фальшивые, и что он распозна-
ёт всё плохое во мне и несет дальше, и что даже его невыно-
симая фальшивая любовь ко мне закончится или вообще 
не возникнет.

Я, в совершенном отчаянии, играю Самоуверенного, по-
ка не разражается катастрофа, внезапно, – ожидаемая, дав-
но известная, всегда необычная.

Или я играю – что приводит к тому же концу – Тихого, 
Слегка-Растроганного.

Так что конец воспринимается почти как спасение после 
стольких переполненных надеждой мук.

Моя совершенная неуверенность в себе принуждает Дру-
гого соучаствовать в построении нежеланной для него раз-
рушительной конструкции.)

И все-таки – насколько же более чистой видится мне лю-
бовь, чем этот поцциевский биологический бред, чем лок-
штедтское гортензиево-голубоватое понятие «долга» и чем чер-
ная корка крови Спасителя в сиротском доме. Нежнейшее 
прикосновение к самому внешнему, сверкающему слою ко-
жи на руке Другого – своею, в сеточке едва заметных прожи-
лок, рукой. Собственные колебательные движения – стаби-
лизировать, вписав их в колебательные движения Другого.

Ароматная кожа дерева – для меня более желанный объ-
ект любви, чем пятнистые руки Поцци.

Но я, четырнадцатилетний, чувствую себя ответствен-
ным за него, из любви ко всему миру.

Я ведь должен любить каждого, ибо если я полюблю одно-
го, пусть даже только дятла или дерево, я должен буду полю-
бить всех, иначе это несправедливо и безответственно, и мир 
и все другие испортятся, и я вместе с ним и с ними, и у меня 
будут только плохие соприкосновения – с плохими.

Все улыбаются. Все склоняются в поклоне.
Все – даже учитель Прелль?
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– Тебя.
(Поцци.)
Кто это, собственно?
– Не могу.
– Я люблю тебя.
– Я ведь люблю тебя.
– Но я любить тебя не могу.
– Но ведь я любить тебя не могу.
Из-за этого «Не могу» каждый раз обрушиваются каж-

дое Я и весь мир.
И я говорю: «Не могу!» – этому шестидесятилетнему муж-

чине во всей его опустошительной красе и с напрашиваю-
щимися на нежность пигментными пятнышками на тыль-
ной стороне руки.

Непорочная, непроституированная стерильность.
Мальчик по вызову проявил бы больше милосердия.
Он, так или иначе, должен сублимировать!
Это не мой аргумент. Мой:
– Но я любить тебя не могу.

Бетонная глыба (когда-то модерновая) Музической средней 
школы для мальчиков и девочек, на Соотбёрнштрассе, начи-
нает пузыриться.

Петер Йорг Якоби гипнотизирует Хельгу Розе, которая 
восходит на школьном горизонте с двумя молочными желе-
зами в форме плодов хлебного дерева.

Ове Мюллер-Нефф покрывает, словно кобылу, гимнасти-
ческого коня.

У Карла Йорна Эндрулата вырастают груди.
Карин Плетт получает две ноги.
Ильза Лангело – прическу.
Юрген Кюль – неподходящий голос.
Герд Харбек на уроке гимнастики вдруг втыкает палец 

в задницу Вернера Шмаленбаха из параллельного класса.
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Полусветская дама Фрида Зандер, которая в двадцатые 
годы предпочитала получать «бодлеровское переживание» 
от пасторов, на занятиях религии возмущается длинными 
брюками Марион Бёге.

Каждый год в сфере государственно-городского школь-
ного образования в каждом учебном заведении сразу два па-
раллельных класса вступают в период пубертата.

Реакция преподавательского состава выражается в следу-
ющих мерах, приобретающих год от года все больший размах: 
в моргании, покашливании, сопении, сплевывании, чихании, 
выпускании слюнных нитей, периодическом пребывании 
в нервных клиниках, создании самодельных мастурбаторов, 
попытках самоубийства, которым все труднее давать задний 
ход, и мероприятиях, направленных на то, чтобы с наимень-
шими потерями избавиться от таких учеников.

Обеднение жестов и мимики.
Мы больше не придумываем странствий по предрассвет-

ному черному саду, встреч с говорящими лягушками, боль-
ше не убиваем иголками наших любимых кукол, не изобре-
таем никаких мазей для наших улиток, разводимых между 
кирпичами и осколками стекла.

Харри Мусс приближается к одноклассникам и обнима-
ет их со спины; он сам не знает, чтó это значит, он замирает 
в неподвижности, стоит как мы все: позабывшие свои дет-
ские движения и замершие в случайных риторических фи-
гурах, как если бы еще продолжалась игра – в которую мы 
уже не играем, – где нас выкидывают из круга и мы должны 
оставаться в как бы случайно принятой позе.

Когда же вытеснения и перверсии опять высвободят на-
шу мимику и жесты – останутся обломки былого, кожаные 
куртки, серебряные цепочки.

Походы для сдачи мочи.
Нарушения ранних хореографий.
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В сновидении.
Но сон защищает меня.
Я не выхожу из него наружу.
Непоправимых разрывов не происходит.
Мне снятся какие-то картины, и через фильтры сна и сно-

видения новое ощущение просачивается к самому краю 
бодрствования.

После я часто наполовину просыпаюсь – из-за страха, на-
растающего вместе с новым чувством, что влага, которая 
липнет ко мне после этого загерметизированного сном нов-
шества, на следующее утро опять привлечет внимание моей 
матери, больше мне не снящейся.

Я всегда хочу сразу со всеми, неважно с кем.
Я пытаюсь осуществить это на уроках гимнастики, по до-

роге в школу, в дедовом садовом домике, в музыкальном за-
ле, в кустах, на кладбище – с Эберхардтом Драхаймом, Юрге-
ном Кюлем, Вальтером Коопом, Харальдом Фогелем, Берндом 
Мюльманом, Юргеном Торвартом, Уве Шеффлером, Уве Лют-
кенсом, Петером и Хартмутом Квасняк.

– Между двумя округлыми полушариями, – с удивлением 
говорит Эберхардт Драхайм.

Но всегда что-то нам мешает или все они не хотят.
И как раньше на уроках математики Эберхардт Драхайм 

давал мне циркули и угломеры, так и теперь он хочет мне по-
мочь, в раздевалке аулы, но мы для таких вещей еще не со-
всем созрели, и его обращенное ко мне тело остается как бы 
спящим или впавшим в беспамятство, и Эберхардту это удо-
вольствия не доставляет.

Отвращение выворачивается наизнанку.
В своих фантазиях я готов принять пот и молоку Эбер-

хардта Драхайма и даже самое отвратительное: сопли Кур-
ца Шитцеля.
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И все другие телесные выделения – не только знакомых 
школьников, чьи штаны и рубашки от меня, когда я стану 
их мучить, оказались бы достаточно близко; но и плевки мо-
ей бабушки, чулки тети Хильдегарт, ногти на руках деда то-
же достойны океанического всемирного объятия.

Ах, только бы оно осуществилось!

За «Ифигению» тоже приходится расплачиваться материн-
ской недельной абонементной картой, да и Поцци, в конеч-
ном счете, написал свой «Переулочек», потому что нуждал-
ся в деньгах. Плохие рецензии обеспечивают театральному 
критику пиво и мягкий творог – разгромленный «Орест» сни-
мается с репертуара; успешные несовершеннолетние актеры 
привыкают к более богатой белками пище.

Но какой писатель думает о плате за школьное обучение 
и о калориях, получаемых выросшими из коротких штани-
шек малолетними звездами, у которых слишком много волос 
на лице для «В горах мое сердце» (и слишком мало – для Ро-
мео) и которые, со своим ломающимся голосом, целыми дня-
ми сидят, безработные, возле телефона?

А вот Жан-Поль Сартр как раз озаботился рабочей ситуа-
цией таких детей-актеров, переживающих период пубертата.

Вступить в новую игру с различными фигурами – значит 
ждать исполнения своих сексуальных желаний.

В данном случае речь идет о Художественном общест-
ве (созданном в результате совместных усилий Театральной 
школы Маркса и Отдела трудоустройства на улице Безенбин-
дерхоф), которое в 1950 году ввязалось в эксперимент с теат-
ральной постановкой. – Начинающих актеров всегда тянет 
к трагедии, и экспериментальный молодежный театр в бри-
танском культурном центре «Мост» тоже должен открыть-
ся трагедией.
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В скудно обставленной высокой комнате, которая в днев-
ное время используется для популяризации демократической 
британской музыки, теперь сидят – как неприкрашенная не-
мецкая реальность – представители подрастающего поколе-
ния. Еще недавно – девочки из BDM, помощники зенитчиков, 
унтер-офицеры, а сегодня – ученики театральной школы, чьи 
красиво уложенные локоны трепещут в предвкушении первых 
профессиональных любовных сцен и взрывных проявлений 
собственного характера; но здесь присутствуют еще и рафи-
нированные – денацифицированные – сорокалетние, кото-
рые хотят из остатков своего тела, своего дарования, своих 
взглядов построить (с помощью пенсии инвалидам войны) 
новую карьеру, связанную с радио, синхронизацией и Сарт-
ром: Файты Харланы и Кристины Зёдербаум, изображающие 
из себя Станиславских и Хелен Вайгель. Фигуры искусства. 
«Мертвые без погребения» – так называется пьеса.

Все те, что собрались здесь, чтобы разжиться деньгами 
и повыпендриваться друг перед другом, – не мой идеал.

Но один человек пока отсутствует.

Начинающий режиссер рукой со светлыми волосками за-
штриховал в машинописном тексте «Мертвых без погребе-
ния» все восклицательные знаки, змеящиеся линии, accents 
aigus и accentes graves и говорит непререкаемым голосом:

– При слове «Гренобль» повернитесь к Канорису.
– Анри теперь встает и выходит на середину сцены.
– Интенсивнее!
– Пожалуйста, еще интенсивнее!
– Вы опускаете взгляд.
– Поднимаете обе руки. Не забывайте, что вы в наруч-

никах.
– Люси молча смотрит на него.
– Люси, опустить взгляд. Ниже.
– Вы теперь вскакиваете.
– После убийства поверните голову.
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– Вы позволяете мертвому очень медленно соскользнуть 
на пол. Да, там, где я поставил знак мелом.

Моего убийцы на первом обсуждении не было. Его зо-
вут Герд Вернер. В пьесе его зовут Анри. Для меня он озна-
чает последний шанс найти себе – в этой постановке – друга. 
Он – розовый слоненок с жировыми отложениями на ягоди-
цах, как у готтентотов.

При слове «Гренобль» он поворачивается к Канорису.
Анри встает и выходит на середину сцены.
Интенсивно.
Еще интенсивнее.
Он опускает взгляд.
Поднимает обе руки. Не забывая, что он в наручниках.
Люси опускает взгляд ниже.
Люси молча смотрит на него.
Он теперь вскакивает.
После убийства он поворачивает голову.
Он позволяет мне очень медленно соскользнуть на пол – 

там, где господин Шлёйсс поставил знак мелом.
– Именно так, да!
Какая карикатура на обряд посвящения, на ломку созна-

ния!
Когда сеансы обвиняющих фильмов о немецких концла-

герях и просветительских фильмов об английской королев-
ской династии в Британском культурном центре «Мост» за-
канчиваются, мы скатываем экран и начинаем, дурачась, 
продираться сквозь предписанные фразы этой экзистенци-
алистской пьесы.

Мы должны – на французский лад, как его понимают нем-
цы – играть французских коллаборационистов немецкой окку-
пационной армии и их противников: борцов Сопротивления.

Должны интенсивнее – быть незаметными, и незамет-
нее – интенсивными.

Начинающий режиссер, господин Шлёйсс, с самыми бла-
гими намерениями подходит ко мне и, исходя из своей кон-
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цепции, рисует на полу Британского культурного центра 
меловую восьмерку, и вдоль этой восьмерки я должен па-
дать, со скованными руками, – прочь от моего убийцы Ан-
ри, то бишь Герда.

Мы существуем как раненые племенные вожди, которые 
залезли в шкуры своих врагов, и у каждого теперь четыре 
руки: две чужие помимо собственных – искалеченных, бол-
тающихся.

На первой репетиции не удается ни одно слово, ни один 
жест, ни одна мимическая фигура.

Впечатление такое, будто все, занятые в этой постановке, 
вдруг переключились на метаспектакль о режиссерах, суф-
лершах, актерах и инспекторах сцены.

И теперь начинающий режиссер играет мягкого, готово-
го к дискуссиям начинающего режиссера, молодая исполни-
тельница главных ролей изображает Поднимающую голову 
(поднимая ее), Розовый Слоненок играет блондина, имею-
щего кое-что в резерве, а я играю скромного, расчетливо-
го, непредсказуемо-ужасного представителя подрастающе-
го поколения.

Когда господин Шлёйсс ненадолго отлучается, мы начина-
ем перемывать ему косточки, а когда он снова входит, обрыва-
ем фразу на полуслове и придумываем для нее естественное, 
безобидное продолжение, которое начинающий режиссер 
воспринимает как самый верный признак того, что о нем го-
ворили плохо, – тогда как услышав наше полуплохое замеча-
ние, он бы просто не принял его на свой счет.

Но не исключено, что наш неуклюжий маскировочный 
маневр рассчитан не на то, чтобы его пощадить, а наоборот, 
должен вызвать у него беспокойство и – посредством умалчи-
вания обидных замечаний – выразить наше к нему презрение.

Если же к нам заходит опытный режиссер параллельной 
постановки, который долгие годы работал в Харбургском 
городском театре, мы сразу сплачиваемся вокруг господина 
Шлёйсса, при этом каждый из нас по отдельности пытается 
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поднять голову, вжавшуюся в плечи от страха, и изобразить 
гордый взгляд – потому что опытный режиссер параллель-
ной постановки имеет связи на радио.

Взгляд должен быть гордым, но не чересчур: должен мор-
ганием выражать просьбу о прощении и о какой-нибудь под-
работке на «Школьном радио».

Люси совершенно точно являет собой фигуру неудачницы.
Она в основном делала ставку на то, чтобы быть единст-

венной Любовно-раздаривающей-себя в кругу начинающих 
любовников, которые должны, в силу экзистенциальных при-
чин, доказывать свою мужественность. У нее имеются гру-
ди, и когда я – в качестве трупа – кладу голову ей на колени, 
я чувствую удивительный запах, который позже очень убе-
дительно будет описан коллегой Грассом.

Сокрытые «побочные королевы» лишают Люси воздейст-
вия, которое она могла бы оказывать.

Что происходит – на чердаке, где все мы ожидаем смер-
ти, – с Сорбье?

Позже, когда наши смерти уже давно будут позади, я встре-
чу его в парке возле Альстера. Он к тому времени повесит ак-
терскую профессию на крючок и будет жить, как столяр, с не-
ким водопроводчиком.

Канорис целует меня, когда мы накладываем себе грим, 
а позже я его встречу – уже без бороды борца Сопротивле-
ния, остепенившегося, – в «Вильфредобаре»; у него в голосе 
еще останется что-то от былой ангажированности и он бу-
дет играть в Альтонском театре «Месье Верду».

Бедная Люси – Герд Вернер, 23-летний, целиком и полнос-
тью занят своей семьей.

Глава же нашей группы Сопротивления станет для нее 
интересен только через несколько лет после премьеры, ко-
гда он, перепархивая с одной второстепенной роли на дру-
гую, меняя режиссерские места и обламывающиеся одна 
за другой вакансии интендантов экспериментальных сцен, 
наконец угнездится на надежной ветке директорского сооб-
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щества и, через тридцать лет после Освенцима, окрестит быв-
ший студийный театр именем еврейского эмигранта Эрнста
Дойча.

Несчастливица Люси – кто бы мог такое предвидеть!

Три месяца, когда мы видимся ежедневно по четыре, а часто 
и по восемь часов в скудно обставленной, высокой комнате, 
превращают мою антипатию к Анри – как если бы это с са-
мого начало было условием такой антипатии – в вожделение.

«Désir», – сказал бы Анри, если бы захотел выразить ту же 
мысль по-французски; и это слово было бы менее жестко-опре-
деленным, содержало бы в себе меньше осуждения, чем не-
мецкое, но и не звучало бы как подражание рококо – в отли-
чие от еще одного возможного варианта: «любостяжание».

Антипатия – сигнал, предостерегающий от попадания 
в зависимость (как это случилось с графиней Урне) от упру-
гих рук, выпуклых губ, ядреных бедер, узких щелей, креп-
ких дрынов, обтягивающего округлости вельвета?

Антипатия – брачный танец?
Антипатия к одному пальцу за другим, к губе и к губе, 

к бедру и к бедру, к щели, дрыну, вельвету – фальшивый жест 
при обрушении вперемешку многих ролей, функционирую-
щих одна поверх другой?

Или – совпадение противоположностей, которым в ко-
нечном счете можно объяснить всё?

Или – непостижимое поведение Поцци по отношению 
к зеленым оливкам: преисполнившись отвращением, пожи-
рать их одну за другой, пока банка не опустеет?

Или – коротко и синтетически:
Ты только больше любишь то, что тебя отталкивает.
Роли под ролями позволяют – в расселинах и паузах – про-

ступить еще и третьему набору ролей:
Эта третья, глубинная инсценировка, скрывающаяся 

под фальшивым натурализмом Сартра и экзистенциальной 
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фальшью нашей коллегиальности, оказывается самой нена-
туральной: из-под наших поздних обличий (к ним относят-
ся и готтентотские ягодицы) извлекаются наружу – хирур-
гическим методом – другие, всё более невероятные.

Чем неподдельнее, тем искусственнее движутся Люси, 
господин Шлёйсс, Анри и Сорбье – и все мы вместе ведем се-
бя как серые гуси, малые белые цапли, какаду, кузовковые 
рыбы, чьи реакции страха маркируют начало нашей чувст-
вительности.

Я звоню в дверь.
Он открывает.
Он не удивлен.
А вот я изумлен тем, что могу говорить и двигаться.
Я думал, мои голосовые связки лопнут или я совсем оце-

пенею.
Есть что-то разочаровывающее в том, что он меня не вы-

смеивает и не сошвыривает, спиной вперед, с лестницы.
Всё идет своим чередом.
Но тонкий жужжащий звук постоянно сопровождает, 

как при нечистой радиозаписи, все мои жесты и мимику, оста-
ется со мной и в чувствах, и когда я думаю – как если бы вмес-
то костей черепа у меня там был серебряный шифер.

Я решаюсь зайти за Анри, чтобы мы вместе пошли на репе-
тицию.

Мы идем пешком от Шваненвик до Британского культур-
ного центра «Мост» на Почтовой улице.

Робость моя так велика, что мысли перескакивают с того, 
на чем сосредоточено все внимание, на окружающее.

Это неизвестный мне маршрут – тот, которым мы сего-
дня воспользовались.
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Дома с их перегруженной красочными слоями лепниной 
в моем сознании накладываются друг на друга.

Я переживаю свою симпатию к Бернду Вернеру как ка-
кая-нибудь пчела, вытанцовывающая свое сообщение.

Барона Субботу выколдовывают – заставляют появить-
ся – посредством рисунков из песка и золы.

Танцевать – и превращаться в Шанго!

Мое вожделение становится идентичным нашему пути, 
и я вживаюсь в тело актера, моего убийцы, благодаря кол-
довским знакам трамвайных рельс, старомодных неоготи-
ческих церквей, лавок, торгующих колониальным товаром, 
альстерских пароходов и обувных магазинов.

Я захожу за Анри и перед следующей репетицией.
Повторение прошлого бесстыдства все еще достаточно 

бесстыдно, чтобы округа расплачивалась передо мной за Ан-
ри, перед которым и происходит это обнажение.

Улицы превращаются в артерии. Деревья – в срамные во-
лосы. Вода Альстера – в кровь.

Дома сохраняют эротические свойства, поскольку я не от-
важиваюсь предпринять хоть что-то, что сделало бы для мо-
его убийцы очевидным – еще более очевидным, – что я его
люблю.

Превознося до небес домá, я остаюсь в своем праве.
Но из-за повторения ситуация делается банальной, и вот 

я уже опять отчетливее сознаю, кто идет рядом со мной: два-
дцатитрехлетний, женат, живет отчасти на материнские 
деньги, в скором времени собирается участвовать – в «Теат-
ре в комнате» – в репетициях пьесы «О мышах и людях», при-
надлежит к одному из объединений рыцарей Грааля.
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Так что и на этом кружном пути всё кружится вместе с Бо-
гом, человеческим сознанием, астральным телом, овсяными 
хлопьями, Тангейзером.

Я всегда захожу за Анри перед репетицией.
Пока мы идем и разговариваем о Новалисе, я едва ли от-

важиваюсь взглянуть на него; я вижу его достаточно, что-
бы помнить уши, губы, плечи, подмышечные впадины, 
соски под спортивной рубашкой, двадцатитрехлетний не-
мецкий живот, пальцы рук, промежность между обтяну-
тыми тканью бедрами и, когда он поворачивается спиной 
или я по ходу наших прибыльных разговоров немножко от-
стаю, – его религиозную готтентотскую задницу. Городской 
ландшафт нестерпимо переполняется словами, всплывши-
ми в памяти словами, ассоциациями, всплывшими в памя-
ти ассоциациями, действиями, всплывшими в памяти дейст-
виями.

Мне достаточно увидеть неоготическую церковь, и мой 
балун растет навстречу ее башне.

Этот ландшафт становится таким же реальным, как сно-
видение.

Но в сновидении Анри идет мне навстречу – более реаль-
ный, чем во время нашего ритуального шествия через Санкт-
Георг и Внутренний город, когда я воспринимаю его лишь 
фрагментарно, искоса, сбоку.

В сновидении я действительно совершаю всё то, для чего 
днем, в присутствии этого сверхотчетливого города, не на-
хожу места.

Но во сне влага счастья смешивается с маковым млеком, 
и наутро я все еще не могу обнаружить никакого воспомина-
ния об этом чувстве, которое, именно из-за его чрезмерной 
приближенности, остается для меня непонятным.

Само собой, я люблю Анри, ведь другого определения 
для происходящего у меня нет.
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Но, как всем известно, встречи на научно-гуманитарной 
основе счастья не приносят – само собой, Анри меня не лю-
бят.

Двадцатитрехлетний, недавно женившийся начинающий 
актер с двухлетним сыном не может – в 1950 году, при гос-
подствующих юридических параграфах, которые, если ему 
не повезет, принудят его сделать выбор между пожизнен-
ным тюремным заключением и кастрацией, – никак не мо-
жет позволить себе любить несовершеннолетнего коллегу. 
Он и так проявляет немалое мужество, столь часто публич-
но показываясь со мной, ведь в нашем театральном начина-
нии, с его симбиотическим сочетанием национал-социализ-
ма и экзистенциализма, не ощущается недостатка в словах 
с двойным дном, всякого рода подсиживаниях, зависти и кро-
воизлияниях.

Так же безжалостно, как я его выбрал, я продолжаю пре-
следовать своего убийцу, подвергая-опасности-семейные-за-
втраки, – и так же безжалостно решаюсь и дальше претерпе-
вать его богатую словами бездеятельность.

И все-таки что-то к этому прибавляется: он соединяет вну-
тренние стороны запястий, чтобы крайне беспомощным обра-
зом изобразить: – Я беспомощен.

Его западногерманский голос окрашивает переведен-
ные слова, и я выражаю страх, как это нравится господи-
ну Шлёйссу.

Анри обхватывает руками мою шею.
Руки Анри надолго застывают на моей шее: подушечки 

ладоней – на гортани, кончики пальцев – там, где позвоноч-
ный столб упирается в череп.

Анри обменивается с остальными пленниками длинны-
ми, переведенными с другого языка рассуждениями. В кон-
це концов, уже задушив, он кладет меня на колени к Люси, 
и от ее промежности начинает исходить странный запах.
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Сам же Анри отходит от моего трупа, как было решено 
на прогонной репетиции.

В эту неделю, когда мы репетируем Третью картину – 
с убийством Франсуа, – я тоже ежедневно захожу за Анри 
на Шваненвик; я и дальше в своих воспоминаниях буду на-
зывать его Анри, потому что Анри – фальшивое имя, и оно 
дистанцирует эту фигуру.

Но тот, кто совершает надо мной переведенное с фран-
цузского убийство, – не Анри; это северонемецкие Граале-
вы руки Герда Вернера, чересчур изящные для его компакт-
ного облика.

Это не ветки унганов – святых отцов, – под которыми я те-
ряю сознание.

Это не только убийство.
Это единственный короткий временной промежуток, 

когда любимый прикасается ко мне, и все мое чувственное 
восприятие концентрируется – во второй половине каждого 
дня этой священной недели – на щитовидной железе и шей-
ных позвонках.

Герд становится шлемом, гигантским шлемом из кожи, 
покрытым золотом и утяжеленным сотнями килограммов 
серебра, укрепленным на моей шее красными культовыми 
шнурами; когда я колочу руками по воздуху, тяжелый шлем 
сползает на сторону и тянет меня за собой.

Красные шнуры натянуты за ушами и вокруг адамова 
яблока и артерий.

Шлем колотится и душит меня, пока не получается так, 
что из моих сведенных судорогой смотровых щелей выгля-
дывает еще только белок глазного яблока.

Что представляет себе Герд Вернер, пока он интенсивно, 
как того желает господин Шлёйсс, посреди гамбургского де-
лового квартала совершает надо мной убийство в стиле фран-
цузской герильи?

Астральные тела и то, что находится в ведении Ари-
мана.
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Но не исключено, что Анри, молодой человек из пригорода, 
все же вдруг ощущает мимолетный легкий озноб, как если бы 
неожиданно оказался перед компостной кучей или куриль-
ницей с благовониями: потому что посредством этого экзис-
тенциалистского картонного убийства он может – не ставя 
под угрозу свой брак и героический жизненный путь персо-
нажа пьесы – совершить чисто гамбургский аморальный по-
ступок.

В последние дни репетиционного периода всё ускоряет-
ся, и Герд квазивсамделишно убивает меня, Франсуа, – с рас-
четливостью сексуального преступника.

Я захожу с Берндом Мюльманом в кусты рядом с фабрикой 
«Только-Здесь».

Мы спускаем штаны и хватаем друг друга за обнажен-
ные части тела.

Курт Шитцель и Хайди Эллерман идут в нашу сторону 
по дороге. После школы они прятались и ждали, пока стем-
неет, и теперь Курт Шитцель, взяв Хайди Эллерман под руку, 
провожает ее до дому.

У Бернда Мюльмана гипертрофированные телесные фор-
мы.

Его отец работает на хлебной фабрике, и даже в голодные 
годы у Бернда всегда было вдосталь хлеба. Утром, в мороз, за-
пах выпечки чувствовался даже на улице.

Я нахожу это стыдным – только поэтому прийти сю-
да с Берндом Мюльманом; собственно, я даже не дружу
с ним.

Я натыкаюсь на его кожу, на шерсть, листья, ветки.
Одна птица просыпается и исторгает из себя крик.
Бернд Мюльман рассказывает, что во время последней 

классной поездки они его обмеряли рулеткой.
– Я женственный, – говорит Бернд, но я не понимаю, к чему 

он клонит. Теперь из ворот фабрики выходят его отец и ма-
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ленькая сестренка, и оба – Фонарик, фонарик, сюда! – начи-
нают описывать круги вокруг кустов, где прячемся мы.

Мы задерживаем дыхание до тех пор, пока нам не стано-
вится плохо.

«Убивцы».
«Совсем офонарели».
«Ты солнце, луна и звезда».
«Душегубы».
Когда они наконец уходят, у Бернда уже нет никакого же-

лания продолжать, и он хочет натянуть штаны. Он, что до-
водит меня до исступления, пахнет «Только-Здесь»-хлебом 
и говнецом и молоком и малиной, и я умоляю его все же пус-
тить меня до . . – докуда-нибудь.

Он говорит:
– Тридцать толчков!
И я толкаюсь в него как псих, и на тридцатом – финиш 

и больше ничего.

Как мне его называть?
Балун? Тожд? Манок? Малыш? Корень? Стерно? Штырь? 

Дрын? Скобель? Молоток? Воробышек? Щуренок?
Как он выглядит?
Как сарделька? Как лицо? Как амфибия-протей? Как муж-

чина? Как шланг? Как селезенка? Как голубь?
Как он пахнет?
Как гриб? Как мозг? Как сыр Банон? Как Blanc de Blancs? 

Как хлеб? Как опилки? Как мертвые? Как герань? Как малина?
Каков он на ощупь?
Как улитка? Как мышь? Как дерево? Как перчатка? Как 

югендстилевская туфелька? Как тесто? Как Дали? Как за-
стежка-молния?

Какие звуки он издает?
Он поет арию из кантаты «Умножились скорби в сердце 

моем», Bachwerkverzeichnis 21: «Ах! горьких слез моих ручьи».
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Я нахожу абсурдным, что Поцци мечтает о большом, – кни-
га ведь тоже хороша не потому, что толстая.

Свой я не люблю.
Но я постоянно хватаюсь за него, принюхиваюсь к нему 

и хочу видеть их все – у всех.
Я не разговариваю со своим, и не даю ему никаких имен, 

и чтобы как-то обозначить его, мне приходится позаимство-
вать слово из языка гаммлеров.

Жара шелушит еще отмеченные следами пожаров контуры 
домов, и мы с Уве движемся в мире из вибрирующей копи-
ровальной бумаги.

Еще чуть-чуть, и я втяну ноздрями запах хлора, услышу 
усиленные водной поверхностью голоса бросающихся в воду, 
плывущих, прыгающих с трамплина, ныряющих.

Мы собираемся сделать это в кабинке для переодева-
ния.

Вот мы уже стоим в грязном вестибюле закрытого бас-
сейна на Келлингхузенштрассе, и там, как я и ожидал, пах-
нет уроком гимнастики и смертью в воде, и в голосах за стек-
лянной дверью в самом деле, как мне мечталось, есть что-то 
сюрреалистическое.

Цена, с кабинкой для переодевания, – одна марка 50 пфен-
нигов.

У нас с собой только 80 пфеннигов.

Áh ciblliw çnekcif.
Исусе, моя радость.
Àud btsidċtrcür revdtzttjéth chin.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 
Его напрасно.

Àts ahbud çnen iedhcoh?
Приди, Исусе, приди!
Áaj!
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Уве и я не верим в Господа, нашего Бога, и не боимся и не лю-
бим Его.

Мы ходим на занятия с конфирмирующимися у пастора 
Роагера, чтобы не доставлять неприятностей нашим семьям, 
то есть чтобы наши семьи не доставляли неприятностей нам.

Я должен буду получить велосипед, а Уве пообещали зо-
лотые часы.

Среди всех этих «Совесть», «Не», «Бог», «кради», «прелю-
бодействуй», «убивай» «и возлюби» нам с Уве нужен второй 
язык, на котором говорят шепотом, на котором пишут перед 
зеркалами или молоком – и чтобы прочитать написанное, его 
сперва поджигают.

Я представляю себе слова нашего языка как маленькие 
подвижные конструкции, которые на свету или в тени ме-
няют цвет, – лунные слова, солнечные слова, фразы мужские 
и женские.

Слова, которые совершают друг с другом аморальные дейст-
вия. Даже Уве начинает вертеть их, ставить с ног на голову, 
соединять, как Поцци, который утратил способность разде-
лять слова – эти многогендерные средства выразительности.

Я хотел бы использовать ошибки, чтобы ввести в заблуж-
дение трезвомыслящих, сплести сеть из ошибок, которая 
должна служить лишь одному: зашифровать мгновение, 
но в это же мгновение, однажды, быть понятой расшифров-
щиком. Tsahȃu dbrehhc ançt sul?

Прежде всего – шея. Завитки волос на шее. Выгнувшие-
ся вперед, напряженные мускулы. Задница, где мой убийца 
становится нежным и уязвимым. Дальше этого мои ощуще-
ния еще не продвинулись.

(Мусси, когда я его спрашиваю, отвечает:
– Делай, что хочешь. Я – мясо. Ты – нож!)

Девочки-новиции – в последние дни перед посвящением, – 
упражняясь в жестах и литаниях, движутся более вяло.
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От голода и отравления они теряют сознание или, по мень-
шей мере, чувствуют боль в глазах. Некоторые умирают.

С выжившими на этом корабле происходит резкая пере-
мена. Достигается такое состояние испорченности организ-
ма, нарушения голосовых интонаций, ритма дыхания, пульса, 
движений рук, что все собственное бытие исчезает и появ-
ляются – как из разбитого яйца – Ошала, Шанго, Барон Суб-
бота.

В связи с этим убийством выщелкивается новое имя.
Я видел сны об убийстве. Пройти вниз по улице – с чувст-

вом, что в конце ее стоит убийца. Чувство неотвратимого, ка-
кое бывает только в сновидениях.

Мне снилась смертная казнь. В Шайерне, на эшафоте, вро-
де как с виселицей, гауляйтер оказывает мне милость: позво-
ляет съесть – царапающей цинковой ложкой – еще одну лож-
ку чего-то. В нашем садоводческом поселке я видел убийцу, 
который убивал ради сигаретных карточек, и другого, кото-
рый удушал своих жертв чулком или проволокой.

Я видел, как актер государственного театра, бывший фа-
ворит Германа Геринга, играет матереубийцу, который хотел 
благодаря своему преступлению обрести весомость и опус-
титься на самое дно аргосского общества.

Теперь Герд Вернер, как Орест из «Мух», приходит в «Мерт-
вые без погребения», чтобы совершить акт убийства, на-
до мной; и я раз за разом говорю слова гётевского Ореста – 
дрожа, потея, шепотом, с чернотой перед глазами; это уже 
не имитация речи Гёте, а новая самоидентификация, упразд-
нение себя, опрокидывание: стать тем, кого ты имитируешь, 
и упразднителем самого себя.

Орест приближается к Оресту; Герд Вернер упраздняет ме-
ня, мои имитации, Детлева, Джеки, Ореста, Джонни – я боль-
ше не идентифицирую себя с самим собой. Орест убивает 
Ореста и, задушив меня на костюмной репетиции, кладет – 
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теперь уже не меня, а Франсуа, – лицом вниз, на колени на-
чинающей гамбургской актрисе.

И режиссер радуется –
тому, что концентрация на партнере, интенсификация 

эротического образа создают магическую фигуру, вызыва-
ют каталепсию, личностные изменения и разрушительные 
жесты, которые почти неотличимы от смерти.

В 1950-м те, что всегда бегут впереди паровоза, повсюду но-
сили с собой небезызвестные черные томики, на которых за-
кругленными красными буквами значилось: «Жало в плоть».

Премьерная публика.
Человек, отдергивающий занавес.
Тьфу-тьфу-чтоб-не-сглазить.
Я выхожу. Накрашенный. Покрытый пятнышками. За-

гримированный. В перьях. Я произношу первое слово перед 
пятью стами мертвыми головами в черной дыре.

Пока пойманных партизан пытают, Анри моется в актер-
ской уборной.

Он полностью раздевается передо мной, своей жертвой, 
и я впервые вижу его голым.

Люси кричит. Ей ломают запястья, и Сорбье, чтобы избе-
жать пыток, выпрыгивает из кулисного окна на толстый ме-
шок с соломой.

Сегодня тоже кто-то выпрыгивает из окна, чтобы избе-
жать пыток в застенках морского министерства. Но конец, 
который ждет его, – не театральные подмостки Британского 
культурного центра «Мост», где «Молодой театр» представ-
ляет авангардную премьеру пьесы Сартра, и не защитный 
мешок, подложенный, чтобы господин Якобсон не ушибся; 
для этого рабочего концом станут асфальт Рио-де-Жанейро 
и разломанный на куски позвоночник.

Достаточно было протянуть руку, и я бы прикоснулся к не-
му, а может, мне даже удалось бы – благодаря тому околдовы-
вающему воздействию, которое жертва оказывает на убий-
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цу, – принудить его сохранять спокойствие, и тогда Орест 
превратил бы Ореста в Маркизу д’О.

Я восхваляю: Dokus, Tokus и Tachas.
Я восхваляю: парафиновую дыру, завод-фирмы-маннес-

манн, буфер, смокву, сердцелист, сердцевишню, прости-ма-
хило, маллус.

Я восхваляю: apple, flute, goose, passage, porthole, rosy, sewer, 
chouette, ту-которая, ту-что, figue, noire, prose, pièce de dix sous.

Я восхваляю Третий глаз.
Я восхваляю бронзовый глаз.
Я восхваляю – eye.
Я восхваляю – œil de bronze.
Я восхваляю – olho do cu.
Я восхваляю задницу.
Кеведо прославлял ее.
А Гёте – опорочил.
Но и прославленная кеведовская, и опороченная гётев-

ская – они обе опять превратились в прах.
О Задница!
Кеведова Слава и Бренность.
Благоуханная у турок, надменная у сенегальцев, гор-

дая у абиссинцев, вспыльчивая у испанцев, ко всему гото-
вая у греков, ненадежная у немцев, трудно-завоевываемая 
у португальцев, совершенная у итальянцев, яблочная у ара-
бов, щедрая у чилийцев, амбивалентная у бразильцев, дру-
жественная у персов!

Циклопов глаз, который Эдип себе вдвойне выкалывает.
Я восхваляю задницу, которую могу чувствовать, видеть, 

обонять, пробовать на вкус, слышать, – самое чувственное 
из всего!

Восхваление, вот что происходит под желтыми руками!
Я восхваляю задницу, которая подобна глазу, который по-

добен миру, который подобен заднице!



94

Хуберт Фихте

Конфирмация начинается с цветочных горшков, которые 
протестантские персонажи моего детства доставляют нака-
нуне вечером.

Молочник – альпийскую фиалку.
Булочник – узамбарскую фиалку.
Лавочник – азалию.
Фрау Шуман – гибискус.
Фрау Манниг – гиацинт.
Супруги Виснагродски – азалию.
Супруги Зельге – альпийскую фиалку.
Супруги Кашов – узамбарскую фиалку.
Супруги Шварцен – гибискус.
Я надеваю специально купленный на вырост, у Пика 

и Клоппенбурга, темный костюм и вставляю в петлицу бу-
кетик ландышей.

Перед залом общинных собраний уже опять стоят мои 
школьные товарищи в специально купленных на вырост, 
у Пика и Клоппенбурга, темных костюмах и с букетиками 
ландыша в петлицах.

Фисгармония, Коринфяне. Цари. «Псалтерии и арфы, про-
будитесь».

Я слышу непоколебимый голос моей бабушки, выделяю-
щийся из общего хора.

Рядом со мной – складки костюма Уве, словно вырезан-
ные из фанеры, а ниже:

– Hcián ibbligç!
Моя бабушка умеет распределять время.
С девяти до одиннадцати – сосредоточенность веры, си-

лезская протестантская тишина, простодушие и простота, 
а с полдвенадцатого до двух – тушеное мясо, картофельные 
клецки, вино «Молоко Богородицы», яичный ликер.

Моя бабушка умеет выстраивать речь: сочетать ничего 
не говорящие высказывания с тем, что заставляет задумать-
ся, чтобы минуты поздравительного тоста, с рюмкой лике-
ра в руке, не показались ни чересчур длинными, ни черес-
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чур короткими; она в совершенстве владеет и откровенным 
стилем разговора, и искусством кстати вспомнить bonmot.

Она сияет и трудится, не покладая рук, и обеих своих 
дочек тоже заставляет трудиться: ту, что бездетная, – у мя-
сорубки, эзотерическую – за мытьем посуды. Гостепри-
имство.

Тетя Вильгельмина хромает чуть сильнее, чем в прошлый 
раз на золотой свадьбе, – тетю Вильгельмину сажают на по-
четное место, обеспечивают дополнительными подушка-
ми и больше ни разу не вспоминают о ней, как если бы она
умерла.

Меню моей бабушки вполне соответствует господствую-
щей в 1950-м бенновской поэтике: оно простое и рафиниро-
ванное – славянское, хтоническое; не романское, во всяком 
случае; формально – как «Меню Франсуазы».

Простой суп из цветной капусты, немного приподнятый 
над повседневностью благодаря использованию африканско-
го наркотического средства – муската; не пресный и не ка-
шицеобразный.

Тушеное мясо – как ландшафт.
Любовная ночь из картофельных клецок.
Я должен воплощать в себе всё остальное: мне подлива-

ют соус, со мной, с моими ландышами в петлице, чокаются, 
тогда как я знаю, что исключен из сообщества бабушки и де-
душки, тети Хильдегарт, тети Вильгельмины, и дяди Адоль-
фа, и дяди Эмиля, и тети Ханны, и тети Ильзе, и тети Тру-
дель. У меня ведь никогда не будет детей. Если бы они знали, 
кто я, они бы преувеличенно-долгим молчанием исключи-
ли меня из своих бесед. Они бы бросили меня в болото, за-
валили бы хворостом.

Обед заканчивается красным пудингом из домашних кон-
сервированных соков и фруктов.

Дядя Эмиль курит сигару. Пищеварительные звуки. Со сто-
ла убирают посуду. Дочери-рабыни будут теперь громыхать 
посудой на кухне.
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Маленькая пауза-передышка перед блаженством мелко-
буржуазного кофепития. Новые тети, новые дяди являются 
к трем часам.

Кумушки и таможенные чиновники, собиравшиеся, что-
бы попить кофе, еще до Первой мировой, суют мне в руки 
подарки – дорожные несессеры и узамбарские либо альпий-
ские фиалки.

Фрау Ризе, которую никогда не увидишь – за кофе – без тон-
ких белых нитей, убегающих вниз мимо ее сервизной чашки: 
она подрабатывает вязанием кружевных носовых платков.

Давно известные старые байки – о затормозившем поез-
де, о человеке, не уплатившем по счету в Санкт-Паули, о са-
моубивице из Альтоны, о школьном учителе из Глогау – ка-
жутся ветхими, потрескавшимися, пожелтевшими.

Тетя Ханна привела с собой дядю Вилли. Тетя Ханна вот 
уже тридцать лет неразрывно связана со здешним кофей-
ным сообществом, здешними периодическими впаданиями 
в транс и здешней выпечкой.

Пять лет назад тетя Ханна привела с собой худющего мо-
лодого человека – когда мы все из-за холода сидели вместе 
на кухне, за этим ведьмовским варевом из брюквы.

Дядя Вилли умел рассказывать длинные истории о по-
следней военной зиме, о Восточной Пруссии, о трескающихся 
льдинах, об изнасилованиях и о валяющихся на земле – ото-
рванных в результате взрывов – ногах.

Дядя Вилли женился на тете Ханне, и моя бабушка на-
деялась, что его истории вольются свежей кровью в здеш-
ние, постоянно пересказываемые истории последних сорока 
и ближайших двадцати лет. Дяде Вилли позволили приходить 
на кофепития с выпечкой, и он, найдя себе место домоправи-
теля, мало-помалу откормился и стал ядреным тридцатилет-
ним мужчиной с несколько сомнительными пристрастиями.

Гамлет это обнаруживает, и Шлегель переводит его чувст-
ва на свой барочный югендстилевский немецкий:

– И алчет этого отребья!
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Поскольку королева «алчет отребья», отец Гамлета гиб-
нет из-за попавшего в его ушные проходы яда, Гамлет попа-
дает на судно, обреченное гибели, Офелия в фильме Лоренса 
Оливье плывет вниз по ручью; Лаэрт умирает, «это отребье» 
и та, что «алчет отребья», – тоже, как и сам распознавший 
«алчщую отребья». Гамлет – племянник Эдипа, того само-
го Эдипа, который, на сто поколений раньше него, уже ин-
сценировал свой хичкоковский сюжет: лишь для того, что-
бы быть вправе выколоть себе глаза. Айссауа выдавливают 
себе глазные яблоки наружу, на скулы, и прорезают смотро-
вые щели в коже щек – чтобы видеть через эти новые глаз-
ные отверстия по-новому.

Между столом с сервизными чашками и загонами для кро-
ликов я пытаюсь подловить дядю Вилли.

Бормотание. Шепот. Заигрывания, намеки.
Дядя Вилли, ядреный, придерживает меня, хотя готов 

понять лишь наполовину, я же сохраняю для себя гарантии, 
раскрываюсь перед ним лишь наполовину, и нечто вроде пре-
зрения замыкается в нем, а я всё «алчу отребья» и выстраи-
ваю в себе систему гомосексуальной обороны – среди всех 
тортов и тетушек этого мира. Как же я его почти-презираю, 
этого блондина-домоправителя с его солдатскими шуточка-
ми! Однако наши взаимные алкание и презрение не стано-
вятся вирулентными, ибо я остаюсь внуком своей бабушки, 
а он – дядей Вилли, мужем тети Ханны.

После ужина мы все отправляемся – мимо луга с лошад-
ками-пони и Медвежьих скал моего детства – к трамвайной 
остановке «Зоопарк Хагенбека»; и я отвешиваю поклон дяде 
Вилли и говорю: Большое-спасибо-за-подарки-ко-дню-кон-
фирмации, – как отвешивал поклон, без всякого алкания, мат-
росу Паулю, который хотел как-нибудь утром прийти и по-
играть со мной в черном саду, но погиб в бою, и от которого 
остались только фотография с развевающимися синими лен-
тами бескозырки и несколько кругло-отшлифованных, похо-
жих на камушки косточек. Я иногда беру их в рот.
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Это, значит, Моцарт.
Нет ничего более разоблачительного, чем когда гомосек-

суал представляет другому гомосексуалу своего «Моцарта», 
«Марлона Брандо», «Антиноя» или «Артюра Рембо». Поцци-
ев «Моцарт» – капризный южнонемецкий подросток в ста-
дии раннего пубертата.

Но разве не столь же разоблачительно самому встретить 
Моцарта, Марлона Брандо, Антиноя или Артюра Рембо – 
ибо кто из нас имеет глаза Элии Казана, Адриана или Вер-
лена и Голливуд или Imperium Romanum в качестве рамки? 
Поцци удалось из своего «Моцарта» выточить, на токарном 
станке слов, что-то вроде Моцарта и для меня, и я твердо ре-
шил, что Моцарт и я будем любить друг друга, и это значило 
в моем представлении – так или иначе, но чистой любовью. 
На глазах у Анны и Манфреда звездный мальчик Моцарт, на-
ходящийся в зените своего жизненного пути, вдруг изъявля-
ет желание отправиться в парк со мной – звездным мальчи-
ком с ломающимся голосом, который в этот момент как раз 
пытается прийти в себя после периода ежедневных превра-
щений в жертву убийства.

Собака кусает Моцарта за ногу, но Моцарт не замечает 
этого – из любви, как гласит позднейшая легенда.

Поцци переманил Трюгве от его матери, и теперь, если 
Моцарт сдаст вступительные экзамены в Гамбургскую выс-
шую музыкальную школу, он останется в Гамбурге.

– С Поцци, – говорит Моцарт, – я, само собой, никогда не ло-
жусь в постель.

Но, может, для Поцци важнее сам факт прививки его плодо-
вого древа, окулировки?

Поездка к морю действительно состоялась, эта многажды 
обещанная мне поездка.

Поцци отправляется с Моцартом и со мною на Зильт – 
из локштедтской обывательщины на остров там-наверху, ко-
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торый залит светом и год от года уменьшается, и тамошние 
старомодные гостиницы-санатории обрушиваются с утесов 
в волны прибоя.

Там мокрые, блескучие тела будут, лежа, баюкать друг 
друга, соприкасаться – и даже на него, человека, бегущего 
в сидячем положении, быть может, упадет, пролетая мимо, 
одна дарующая блаженство пушинка . .

Но так не получается.
Поцци перестал писать.
Он больше не выводит романы из действительности, 

а пытается превратить в действительность свои романные
идеи.

Манфред тоже едет с нами, и Анна.
Поцци позволил добряку Ханно нареветься вдосталь, Ман-

фреду же надавал обещаний насчет путешествия, которые 
теперь выполняет.

Но и Анна с Манфредом – всего лишь потенциальные ло-
вушки, чтобы крепче привязать к себе Моцарта. Поцци на-
деется, что удержит Трюгве при себе либо как возлюбленно-
го своего приятеля, либо как зятя.

Однако в этом романе все происходит по-другому.
Трюгве только и говорит, что об исключенном из такой 

комбинации приглашенном – обо мне.
Анна утверждает, что Манфред – как все мужчины в поц-

циевских романах – ее изнасиловал.
Не сказать, чтобы этот отдых на море оказался особен-

но благотворным.

Я выхожу из дедова односемейного дома и следую по Шуль-
вег до Сада далий.

Цветы погружают меня в состояние символистского опья-
нения.

Я выхожу из дедова односемейного дома и иду в направ-
лении зоопарка Хагенбека.
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Лошадки-пони в сумерках затягивают меня в свою атмо-
сферу, и мною овладевает настроение открыток с репродук-
циями Шагала.

От далий я иду дальше до железнодорожной насыпи товар-
ного вокзала. Я слышу шум составов, везущих оружие, и де-
тонацию от выстрелов по расхитителям угля.

От лошадок-пони я иду к другому саду – к полям роз, с их 
видными издалека, светлыми деревянными подпорками.

Эти деревянные колышки, когда я прохожу мимо, пере-
двигаются с разной скоростью: передние – те, что ближе к мо-
им глазам, – быстрее, чем задние. Образуются линии схо-
да, которые, как кажется, стремятся к концу поля, к одному
центру.

Если бы я стоял в середине упорядоченных таким образом 
полей роз, белые колышки, простирающиеся до горизонта, 
при каждом брошенном на них взгляде собирались бы в та-
кой пучок и я бы находился в средоточии сплошных перифе-
рий. За железнодорожной насыпью начинаются садоводчес-
кие участки: порождения встреч – на противогазе – дачного 
сортира и садового гнома.

За полями роз начинаются «хижины Ниссена», грузови-
ки и иглу из жести.

Я хочу, чтобы меня полюбил водитель грузовика!
Герань на подоконниках воплощает для меня утопичес-

кое изобилие и восторг опьяненности.
После садоводческих участков – ниндорфский лес.
Я должен проникать в него тайком, через дырку в заборе.
Весной – смех анемон и смех преступников-извращенцев.
Сейчас меня преследует банда подростков.
Я хотел бы до каждого из них дотронуться. Но они убегают.
Один все же увязался за мной. Он приводит меня в запо-

ведник лиственниц и трясет деревья. Он стоит под ржавым 
дождем из хвои.

После «хижин Ниссена» – край. Виндсберге. Стрелко-
вый полигон. Фабрика. Запах сливок. Остатки разобранного 
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на лом тягача и резиновые шины, больше чем в человеческий
рост.

Здесь город и сельская местность вгрызаются друг в друга.
В ниндорфском лесу собираются ворóны.
Вороньи стаи подают знаки другим вороньим стаям, а те – 

еще более дальним.
Они снижаются. Опять взмывают выше. Описываемые 

ими круги прорываются один сквозь другой.
Ворóны Тиресия и Конрада Лоренца падают на ветки. 

Я неотрывно смотрю из фигур моих прогулок на фигуры во-
роньего танца.

Для меня предусмотрены две хореографии, относящие-
ся к окраинным зонам:

мимо зоопарка Хагенбека к баренфельдскому Народному 
парку и потом, через Айдельштедт, обратно –

или же вдоль Шульвег до Айдельштедта и потом, через 
зоопарк Хагенбека, обратно.

Клаус Ханфт – хочет.
Он посылает маленькие сигналы на языке взглядов и улы-

бок.
Клаус Ханфт громоздит себя, полукругом, вокруг меня – 

микроскопическая инсценировка с использованием всей его 
личности.

Но я не люблю Клауса Ханфта.
Он сигнализирует себя как ящерицы, раздувающие гор-

ловой мешок.
Его речь не вызывает у меня ответного отклика.
Я сигнализирую бегство.
В переводе на язык Клауса Ханфта это означает: Приходи!
И теперь он посылает сообщение: Упорное преследование.
Для него Букстехуде и Любек – города в Шлезвиг-Голь-

штейне.
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Время дня, когда я выхожу из дому, – амбивалентное. Безот-
носительно ко всему стоит наверху солнце. Это могла бы быть 
Греция или комната какого-нибудь столяра.

Шульштрассе. Народная школа. Зимерсплац. Остерфельд-
штрассе. Эппендорфская больница. «Эппендорфское де-
рево».

Типовые палисадники.
Клаус Ханфт – хочет.
Клаус Ханфт говорит:
– Мне это внушил Бог.
Я нахожу это трогательным и смехотворным.
Дома, которые очень компактно подставляют себя этому 

солнечному свету.
Объявленные ненарушимыми дорожки для пешеходов.
Клаус Ханфт живет в многоэтажном образце многослой-

ного югендстиля.
Мясницкие цветы – и, здесь тоже, обязательные, в фор-

ме гроба, квадратные метры черной, очищенной от сорня-
ков земли с незабудками и трехцветной фиалкой.

Клаус Ханфт оказался дома.
Было бы обидно, если бы я решился на это предательство, 

а Клаус как раз отправился бы поплавать на лодке.
Высокий коридор заполнен диспропорциональными пред-

метами. Лихие времена произвели какие-то сдвиги и в этом 
господском доме.

В гостиной – чреватая вечностью отполированная до блес-
ка мебель, кружевные салфеточки и стеклянные подставки 
на почкообразных журнальных столиках.

Теперь уже я сам примеряю ящерковый панцирь, и мы 
с ним играем в Лабиринтовую рыбку, Случайность, Неожи-
данность, Такого-я-бы-ни-вжисть-не-подумал, Прямо-сейчас, 
Спрятанную-прелесть, Ну-и-тугой-же-ты, Нарастание-кай-
фа, Бог-мне-это-внушил, Оставь-же, Нет-правда. Ты. Не хо-
чу этому учиться.

На крышу!
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Ибо где же еще – в одной из лучших эппендорфских мно-
гоэтажек 1950 года – можно найти укромный уголок для про-
тивоестественного полового акта.

Но над крышами Гамбурга матери развешивают постель-
ное белье.

Клаус крадет ключ от подвала.
Мы снимаем цепь с дощатой перегородки и проникаем 

в запах бурого угля.
Целовать – нет.
Целуют когда любят.
И он примиряется с тем, что я не хочу его целовать; дай 

он понять, что неудовлетворен, мне бы пришлось поцеловать
его.

Мы спускаем штаны.
Он не считает толчки.
Его – очень толстый и тупоконечный.
Что-то пошло не так.
Он берет в руку мой.
Теперь он там.
Мне не больно.
Но ощущение не из приятных.
И оно не проходит.
Клаус щелчком включает свет. Он не успел кончить. Во мне 

что-то лопнуло, и его рука – в крови и слизи. Клаус смотрит, 
не брызнуло ли ему на брюки.

Весь подвал – в пятнах селитры.
В вестибюле дома стоят два зеркала, одно напротив дру-

гого.
Правое зеркало отражает нас обоих, и левое зеркало отра-

жает нас обоих и отражает отражение правого зеркала, а пра-
вое зеркало – отражение левого и свое собственное в левом, 
и если бы эти зеркала стояли совершенно параллельно и ско-
рость света не ограничивала бы проецирование зеркальных 
отражений, то наш уход между зеркалами был бы наглядным 
символом вечности.
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Клаус и я проходим между ними и видим, как мы со ско-
ростью света – то есть немедленно – отражаемся в одном зер-
кале, квазивдвойне, бесконечно много раз.

Картина бесконечности наших образов, от переднего 
к дальним планам, мельчает и округляется.

– Я больше не приду, – говорю я Клаусу.
– Придешь как миленький, – говорит Клаус.

Я, я, я, я.
Слишком твердая плоть растаяла и огрубела.
Убить это ненавистное Я!
Я думал, я при этом потеряю сознание, начну кричать, 

боль и бережность уже ничего не значили бы, мы бы при этом 
порвались, наши внутренние органы оказались бы на виду, 
мы бы взаимно опустошили друг друга и друг в друга про-
никли.

Ни привычных запахов, ни привычных световых рефлек-
сов, ни привычных звуков, прикосновений, ощущений – ни-
чего этого не будет.

Но прежде, чем доходит до такого, восприятие отклоняется 
в сторону, истекает несколько капель, и тогда все уже закон-
чено, и пахнет угольными брикетами, и тоска по подобному 
самоотречению остается теперь как наказание, как смерт-
ный приговор себе, который я, полный ужаса, хочу сам при-
вести в исполнение.

В следующий раз Клаусу не удается раздобыть ключ от подвала, 
и мы ищем место в кустах возле Йоханнискирхе. Но там с этим 
трудно. Мы это делаем за эппендорфским общинным домом, 
возле ограды пивной, где люди сидят под открытым небом. 
Пока Клаус кончает, кельнер проносит мимо нас «Берлинское 
светлое» в преувеличенно больших кружках.
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– Негры жуют это и могут потом переносить тяжелые грузы 
на сотни километров, через первобытный лес, – говорит Герд 
Вернер и дает мне слизнуть с кончика ножа полную дозу.

Другие бойцы Сопротивления и полицейские тоже при-
нимают с кончика ножа каждый по полной дозе и старают-
ся выглядеть слегка пьяными.

Герд Вернер раздобыл это как контрабандный товар в Сво-
бодной гавани – где агенты различных американских и за-
падногерманских отделов по борьбе с наркотиками еще не пе-
рестреляли друг друга.

– Он содержится и в кока-коле, – говорит Герд Вернер.
Коричневый порошок. Размолотый орех.
Йоруба используют его при прорицаниях. Волофары окра-

шивают им свои туники.
Он оказывает стимулирующее, закупоривающее, регули-

рующее, дезинфицирующее, ветрогонное воздействие.
На меня он никак не воздействует.
И Герд еще раз дает мне слизнуть полную дозу с кончика 

ножа, но воздействия все еще нет.
Йоруба подмешивают тертый орех кола в напитки, ис-

пользуемые при посвятительных ритуалах, и если человек 
понюхает это, тело его охладевает и он забывает обо всем.

Герд дает мне полную чайную ложку.
Почему он вскармливает меня этим?
Хочет ли он отомстить или хочет сделать мне что-то хо-

рошее, предлагая такой эрзац?
И теперь я, зашипев, взмываю в воздух и лечу над цемент-

ным ящером в зоопарке Хагенбека, над гномами садоводчес-
кой колонии.

Я скачу во весь опор над Ниндорфским лесом, над тру-
пами изнасилованных несовершеннолетних, над Виндсбер-
ге, над грузовиками, совсем крошечными, над водителями 
грузовиков.

Я такой же большой, как труба рыбной фабрики, я дости-
гаю головой туч.
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Я трепещу сотней оперенных грудей, и тела сомнитель-
ных городских кварталов поднимаются ко мне в виде тумана.

Я плáчу как Святой Игнатий и прощаю всем; я прощаю 
Герду Вернеру, хотевшему дать мне иссохнуть, хотевшему 
возбудить мою кровь коричневым порошком.

Я пролетаю над Букстехуде, который со своими садами 
и площадями сидит за любекским оргáном, и Винсент Лю-
бек порхает вокруг меня, полный кружевных воротников, 
каналов, свободных гаваней, церквей, в которых город Дит-
рих Букстехуде сидит за органом, исполняя Вечерние кон-
церты. Камни, превращающиеся в барочного композито-
ра, превращаются в тысячи черных прорицателей, которые 
превращаются в важных для поведенческой психологии
ворóн.

Я достаточно рано приземляюсь на Юлиус-Фосселерштрас-
се, у дома 84, и как раз успеваю упорядочить мои радости, го-
рода, половые органы, прежде чем мать открывает мне дверь.

Я теперь знаю:
– Это состояние не для меня.
Это – экстренная ситуация, которая не удовлетворит мою 

потребность в нежном самоупразднении и в кровавом удва-
ивании.

Это была кока-кола, подслащенная урина, ведьмовская 
метла.

Пьеса о пытках в Британском культурном центре «Мост» поль-
зуется успехом.

Дурная совесть зрителей сталкивается с кровожадностью 
этого обвинения, которую еще надо переварить, и Сартр – 
в дополнение к идущим во второй половине дня «культурным 
фильмам», к выставкам Нольде, новым исполнениям произ-
ведений Орфа и новым изданиям Гессе – становится еще од-
ной «скамейкой для отдыха» на образовательном пути мно-
гих молодых послевоенных гамбуржцев.
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Убийства, совершаемые надо мной, множатся и растра-
чиваются впустую. Я все еще захожу за Анри перед каждым 
спектаклем, но во время исполнения этой церемонии ниче-
го нового не происходит, как если бы наша совместная про-
гулка относилась к спектаклю, который играется непосредст-
венно после нее – с несколько большей интенсивностью, если 
в зрительном зале сидит Файт Харлан.

Файт Харлан действительно теперь сидит в нашем зритель-
ном зале, рядом с послевоенными гамбуржцами. Он ищет ис-
полнителей для своего нового фильма. После того как сам он 
снимал сцены пыток для национал-социалистов, он смотрит 
направленные против национал-социалистов сартровские 
сцены пыток; он, который когда-то снял «Еврея Зюсса» и, со-
гласно известной шутке, хочет теперь искупить свою вину, 
сняв «Сю-сю о еврее». О таком он не думает. Он позже свар-
ганит слезливый фильм, фактически призывающий к травле 
гомосексуалов, а для его жены, «почетной имперской утоп-
ленницы» Кристины Зёдербаум, богини Геббельса, и для ее 
фотоаппарата «Хассельблад» найдется местечко в редакции 
журнала «Harper’s Bazaar».

Появляются два голландца.
Они втягивают меня в свои дискуссии и бормочут:
– Арто!
– Арто!
– Бичевать!
– Это слово я вбиваю в головы, словно ударяю бичом!
– Театр – виселица. Крематорская печь!
– Каждый человек должен иметь право сам решать, сколь-

ко боли он готов вытерпеть!
– Дороги крови!
– Я – как тот, кого пытают, кого сжигают. Я – Грандье, ко-

торый, уже стоя на костре, делает пальцами маленькие знаки.
– Черное время трагедии!
Такое я уже как-то читал у Гёльдерлина:
– Праздное время трагедии.
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Однако голландец в матросском костюме не слышит мо-
его возражения. Он продолжает выкрикивать:

– Черное время орфического посвящения!
– 1933-й!
– Уже в 1933-м!
– Сказал Арто!
– Театр жестокости!
– Общество должно быть уничтожено посредством теат-

ра и посредством пулеметов.
И нужно наконец сказать, что человек в таком случае 

очень мало чего стоит.
– Утопия!
– 1933-й!
– Зритель должен стать каннибалом.
– На вертящихся стульях. Во всех четырех углах зала бу-

дут играть.
– Жестокость – это просто не что иное, как абсолютная 

решимость.
Палач должен быть так же готов претерпевать жестокость, 

как и его жертвы, жизнь всегда есть смерть кого-то другого.
– В жестокости отражаются планы Сотворения мира.
– Хвала всему тому, что делает жестким.
– Тотальный человек!
Речь идет о двух авангардистах. Мне-то казалось, что уже 

«Мухи» Сартра слетелись к трупу Тысячелетнего рейха, а те-
перь являются два авангардиста и говорят:

– Сартр – чепуха!
И мне тоже остается лишь констатировать: едва Британ-

ский культурный центр успел, в твердо установленные дни 
и часы, вдолбить в головы дамам, учителям средней школы 
и ученикам старших классов Чосера, любимого Французским 
институтом Пруста и любимого итальянскими институтами 
Данте, а также представления о благонравии и благородст-
ве Духа – как мода опять переметнулась к выставляемым на-
показ кишкам, эрекционным кольцам и крестным мукам.
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Рядом с этим квазиматросом, восхищающимся Оска-
ром Уайльдом и летучими мышами, мне делается как-то
не по себе.

Тем не менее, я мог бы в него влюбиться. Но он, вероят-
но, ожидает – имея в виду параграф о несовершеннолетних, – 
что я сделаю первый шаг.

Все это как-то тревожно и непорядочно: ведь сам он не си-
дел в концлагере и не совершил даже одного-единственно-
го убийства.

– Арто тоже не совершал убийства. Жан Жене – тоже нет. 
И Жан-Поль Сартр – нет!

– Арто поехал к индейцам в Мексику.
Сартр и Жене тоже – по приглашению Французского куль-

турного института.
Тем временем гаитяне превращаются в дерево, развопло-

щаясь ради Малыша Хэнсхена с изящными стопами.

«3 окт. 1950.
Я скоро приеду.
Все это время я очень скучал по тебе. Наверное, мне жи-

лось так же, как тебе. Время от времени я впадал в полное 
отчаяние.

А воспоминания, что с них возьмешь, они только ухудша-
ют такое состояние. Особенно теперь – когда я знаю, что при-
еду, – мне трудно терпеливо ждать, пока я наконец смогу от-
правиться в путь. Но это обязательно произойдет.

Что-то случилось с нашими письмами. Во всяком случае, 
ты мог бы получить конверт с пустыми листками; если бы 
я этого вовремя не обнаружил.

Долго я больше не выдержу без тебя. Я буду очень старать-
ся приехать как можно быстрее.

Когда я окажусь в Гамбурге, никто мне не помешает. В мо-
ей любви ты можешь быть уверен».
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Я проделываю в середине этого листа дырочку. Я беру нитку, 
и нанизываю на нее лист, и подставляю то и другое под ве-
тер, чтобы оно поднялось.

Черный мальчик держит нитку, длиной с его тело. Он при-
вязывает к ней листок бумаги. Он дергает листок с ниткой 
на ветру, и листок взмывает над сточными канавами убого-
го квартала. Осенью локштедтские мальчишки демонстри-
руют синяки на коленках и запускают в небо своих тщатель-
но сделанных драконов – к Нильсу Хольгерссону, Перу Гюнту, 
Шанго и «Боингу 747».

Крыши часовен украшены тысячами разноцветных лист-
ков на нитках.

Письмо Трюгве – это дракон (почерк Моцарта и стиль Поц-
ци!), и теперь я проглатываю это письмо, выковыриваю за-
стрявшую в зубах нитку, сам становлюсь этой бумагой, этим 
письмом, которое запускает в небо негритянский мальчик.

Адам мастурбировал, как назвал бы это Поцци.
Не способность любить передается по наследству, а склон-

ность к онанизму.

Каждый между восемью и восемнадцатью годами, независи-
мо от сложившегося у него образа матери, от образов отца, 
тети, дяди и т. д., независимо от производственных условий – 
стоя ли, лежа, сидя или в подвешенном состоянии, – обяза-
тельно нежно, нежно прикасается к своему твердому балуну 
и выполняет ритуал, которому его никто не учил, и тогда ма-
ло-помалу стекают вниз обманки, выставленные между сно-
видческим и идеальным телами, и из зеркала на меня неот-
рывно смотрит похотливая обезьянья физиономия.

Поцци должен зайти за мной и передать мне сообщение: Мо-
царт, дескать, беспокоится и ждет меня.
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– Он тебя любит, – говорит Поцци, любящий его без вза-
имности.

И мы бежим. Он – в сидячем положении. У меня ноги опе-
режают голову. Вслед за трамваем!

Нам не удается догнать его, приходится ждать еще два-
дцать минут.

Любовь, как кажется, – дело очень спешное.

Поцци вдвигает меня прямо к нему, и потом они все дезерти-
руют: Анна, Манфред, Поцци.

Я сажусь рядом с Трюгве на софу, и под таинственными 
покровами наших брюк – «Цветок Саронский» и «Пробужде-
ние весны».

Влажно и больно.
Поцци, Анна и Манфред медленно возвращаются, шур-

ша листьями, через судовладельческий парк к дому под со-
ломенной крышей, к щели между гардинами, и наблюдают, 
со скапливающейся во рту слюной, как у нас, с нашей скапли-
вающейся во рту слюной, рядом с остатками поцциевских до-
военных изданий и бутылками для сбраживания, бушуют – 
в ушах и в штанах – океаны.

Этот миг должен целиком присутствовать здесь.
Мы хотим видеть друг друга действующими и знаем это.
Кто первым поднимет руку и почувствует кожей – кожу 

и волосы другого?
От поддельной дрожи зависит жизнь. В глазах у каждого 

скапливаются распахнутые взгляды его визави.

В результате отравлений пути запахов настолько ускоряются, 
что достаточно повторить имя, и возникает запах губ Трюгве, 
сидящего на поцциевской софе, как если бы я именно из них 
самих всосал этот яд, который вновь и вновь переносит его – 
издалека – ко мне.
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Этот процесс противоположен другому, известному: не за-
пах печенья, размоченного в чае, вызывает в памяти имена 
связанных с этим запахом фигур, но сами имена превраща-
ются в запахи.

Трюгве передо мной – с этой прозрачной слюнной слизью, 
вкус которой я уже предвкушаю, и с крепкими белыми зуба-
ми, и с языком. Его губы удваиваются, потому что я чувст-
вую, как он воспринимает мои губы.

И нос, конечно.
Десять тысяч лет люди упражнялись в поцелуях – доль-

ше, чем в христианской любви к ближнему или в толкова-
нии «Манифеста Коммунистической партии», – а я каждый 
раз опять забываю о носе.

И, несмотря на страх перед плевками и укусами, – страстное 
желание быть сожранным им, завернуться в него, как во вто-
рую шкуру, ходить отныне со второй головой, свисающей ря-
дом с первой, и с четырьмя руками – двумя черными и дву-
мя белыми.

Я держу глаза открытыми и вижу, как он видит, как он 
меня целует. Я чувствую, что сейчас провалюсь в обморок.

Но тут оказывается, что кто-то из домашних забыл оч-
ки, и он стучит в дверь, и Германа Банга сменяет Вильгельм
Буш.

Потом Трюгве и я забираемся в барочно-югендстилевскую 
кровать, сырую от слез, выплаканных Ханно и Манфредом.

Я читал у Поцци, что Давида в Ионафане ничто не оттал-
кивало, и меня в Трюгве не отталкивает ничто. Голиаф опус-
тился на колени, чтобы принять в рот член Давида, Трюгве же, 
когда дело идет к концу, говорит:

– Это длится дольше, чем при онанировании.
И потом ему уже ничего не хочется, и я лежу рядом с мо-

ей окостеневшей любовью.

Я надеюсь на новые роли и потому хочу бросить школу.
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Я боюсь, после четырех недель репетиций, опять возвра-
щаться в классную комнату и наугад говорить что-то про фор-
мулы, синтаксис, физические законы, положение рук на гим-
настической перекладине – про все то, что я за это время 
пропустил.

Моя мать дает свое согласие.
Фрау Шлютер печатает на машинке мое выпускное свиде-

тельство, и я, перед началом занятий, еще раз захожу в свой 
класс.

Дитер Бринкман, Марион Бёге, Сузи Ленцнер, Эберхардт 
Драхайм, Уве Люткенс, Ове Мюллер-Нефф, Петер Йорг Яко-
би, Юрген Кюль, Хельга Розе, Инге Лангело, Вольфганг Ме-
йер, Герд Харбек, Вальтер Кооп.

Мы семь лет ненавидели друг друга, и я думаю, что сей-
час будет еще один всплеск всхлипываний, криков, плев-
ков, крови. Но они заняты списыванием друг у друга зада-
ния по математике.

Я пожимаю несколько апатичных рук.
Директор не стал приукрашивать мои оценки, повышая их 

на один пункт, хотя вообще так принято делать для заканчи-
вающих среднюю школу.

Оценки представлены в свидетельстве во всем своем на-
пряженном, честном убожестве.

«Покидает школу с наилучшими пожеланиями на будущее».
Могильный камень, накрывающий их – предназначав-

ших его для меня.
Посреди года, прямо из средоточия шпаргалок для конт-

рольной по истории, покидаю я эту школу. Даже без аттеста-
та о получении полного среднего образования.

Груши. Сливы. Косинус.
Я сажусь на полученный обманным путем конфирмаци-

онный велосипед и расслабленно еду назад по Шульвег, со-
вершенно пустой, потому что и для опаздывающих уже слиш-
ком поздно.

Я свободен. Я чувствую себя свободным.
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По крайней мере, в тот миг, когда обдумываю эту фразу. 
Эти коровьи выгоны несвободы, эти домики садоводческого 
поселка, этот аромат – хлеба с «Только-Здесь»-фабрики, кото-
рый даже сейчас, когда люди опять могут есть почти что вдо-
сталь, пахнет только оставшимся в прошлом голодом.

Надо бы, чтобы произошло что-то более отчетливое – что-
бы не только была уверенность в отсутствии известного при-
нуждения, но и добавилась новая субстанция или, по край-
ней мере, не известная прежде краска.

Это теперь моя жизнь, но мне не удается воспринимать но-
вые мысли, новые впечатления иначе как через грязное стекло.

Я напрягаюсь, пытаясь почувствовать за этим другое.
Как если бы я вытер грязь со стекла и заметил, что само 

стекло – молочное.
Но на мгновение мне все же удается поднять это окно 

между мной и действительностью и быть целиком и полнос-
тью внутри себя, внутри своей ситуации и своих внутрен-
них данностей.

Свободен.
Чувствовать себя свободным, да и быть свободным, как я 

думаю.
Но уже скоро осознание всего этого опять слабеет из-за са-

мой необходимости действовать.
Как если бы из-за перегрева произошло самовозгорание 

где-то между генами, ганглиями, ядовитыми гнойничками – 
и тогда для меня стало видимым мое свободное Я.

Брошюра, выпущенная в связи со школьным юбилеем 1972 года:
Более трезвым языком следовало бы. .

 . . посвятив себя музическим дисциплинам . .
 . . наша школа играла ведущую роль . .

Усердно работая . .
Но тогдашнее тяжелое время и неблагоприятные обстоя-

тельства не позволяли ни . . ни . .
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В качестве фрагментов и выборки . .
 . . осуществлять и очищать, заполняя имеющиеся пробе-
лы . .
 . . как поле противостояния . .
 . . важным . .
 . . содержательным . .
 . . ни работа, ни жизнь . .
 . . изменение духа времени . .
 . . собственной творческой воли . .
 . . борьба за существование и самоутверждение отражают-
ся . .
 . . Напор . .
 . . Можно, почти что, сказать . .
 . . вызвал к жизни . .
 . . разветвление преподавания . .
 . . потонуло в строительном мусоре и пепле . .
 . . отметку об окончании школы без сдачи экзаменов . .
 . . аттестата зрелости . .
 . . пали жертвой . .
 . . позже они еще смогут сослужить ценную службу . .
 . . снова вернутся к своему предназначению . .
 . . нормальная школьная повседневность . .
 . . с исключительно хорошим поведением . .
 . . царила исключительно благоприятная для школ атмо-
сфера . .
 . . тяжелые опустошения . .
 . . достойнейшее . .
 . . всегда связано . .
 . . экзамен на аттестат зрелости . .
 . . ни в коем случае не сдерживая или, тем более, не пара-
лизуя . .
 . . протекало, в общем и целом, бесперебойно . .
 . . хотя и . .
 . . радостные события . .
 . . обогащали . .
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 . . желанное удовольствие . .
 . . твердые правила . .

Твердым правилом стало . .
В сфере музыки . .

 . . рождественские песни духовиков проникали . .
 . . к ценным концертам . .

Этот друг молодежи . .
 . . умел . .
 . . воодушевлять . .
 . . оказывали нам честь своим искусством . .
 . . нет нужды, вероятно, особо упоминать . .
 . . из любви к молодежи . .
 . . не вполне заполняют . .
 . . быть свидетелем этому . .

Меня наполняет чувством глубокого удовлетворения . .
 . . что мне было суждено. .
 . . внести и свой вклад . .
 . . в восстановление . .
 . . и тем самым выразить хотя бы малую часть той благодар-
ности . .
 . . которую я этой школе . .
 . . задолжал . .
 . . он сделал французский язык настоящим позвоночником . .
 . . выросшее из личного опыта . .

Это щедрое пожертвование . .
 . . в то время как в других местах уже вздымались первые 
антисемитские волны . .

Имея в виду такую задачу и особый характер нашей шко-
лы . .
 . . подобрал . .
 . . очень тщательно, целый ряд выдающихся, в плане лич-
ностных качеств, учителей . .
 . . занимался потом на протяжении трех десятилетий пре-
подаванием немецкого и французского . .
 . . «Selfmademan» . .
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 . . протекал столь же непрямолинейно . .
Тот Дух, следуя коему он . .

 . . творил . .
 . . Дух дышит . .
 . . к коему еще прежде обращался с заклинаниями . .
 . . превознося его посредством аллитерации . .
 . . он заклинал Дух мирного существования . .

Проникнувшись . .
 . . исповедует . .
 . . этот великолепный человеческий тип . .
 . . стремящийся к преобразованиям . .
 . . открытый . .

По иронии судьбы . .
 . . последний из старой гвардии . .
 . . чувство долга . .
 . . этот единственный настоящий старый пруссак . .
 . . всегда его оппонентом, но никогда не становился его вра-
гом.

В волнующей надгробной речи . .
 . . с гордостью . .
 . . выдающуюся личность . .

Несомненно . .
«Стань таким, каков ты есть!»

 . . окончательно обрел свое учительское призвание . .
Сразу стал оказывать неослабевающее влияние на уче-

ников . .
 . . увлекающая за собой живость . .
 . . делали плодотворным . .
 . . перегрузки . .
 . . когда речь идет об изначально очень работоспособных . .
 . . этот последний ветеран войны 1870/71 . .

Как прусский доброволец, он еще двадцатилетним студен-
том воевал против Дании, потом принимал участие в сраже-
нии при Кёниггреце и наконец вместе с германскими войс-
ками вошел в Париж.
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Тем не менее . .
Хотя он мог получить, как награду . .

 . . оживленную школьную жизнь . .
 . . и еще долго это культурное событие воздействовало на . .
 . . радостное экспериментирование . .
 . . свою особую прелесть . .
 . . междисциплинарные курсы . .

Самый решающий и самый действенный перелом . .
Школа поняла это, под руководством . .
Планка образовательных целей . .

 . . была установлена не чересчур высоко . .
Такая задача могла бы . .

 . . быть выполнена . .
 . . если бы за нее взялись . .
 . . подходящие личности . .
 . . учитывая все это . .

О ценности личности.
 . . радуясь реформам . .

Незабываем тот час . .
 . . к непреходящему духовному богатству . .

Кто мог бы в то время предвидеть . .
В конечном счете все же волнующе и, более того, возбуж-

дающе . .
как центр всемирно-исторического движения и его экс-

плозивной силы, преодолевающей границы между народами
 . . «с точки зрения языка» это очень заметно.

В качестве венчающего завершения . .
 . . из богатой сокровищницы . .
 . . удивленным ученикам выпускных классов . .
 . . взгляд расширялся, и глаза – в самом подлинном смыс-
ле – открывались . .

Так был заложен духовный фундамент . .
 . . который никогда не мог быть полностью разрушен . .

Такое преподавание, осуществляемое педагогами с таки-
ми личными качествами . .
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 . . вознаграждали ученики
 . . признавая себя ответственными за наследие основателя 
и сформулированную им задачу:
 . . еще в гораздо большей мере это относилось . .
 . . постоянно развиваясь . .
хотел бы предложить то . .
 . . что как раз для них благотворно и необходимо.
 . . говорили и писали, отваживались и отстаивали . .

Меня связывают хотя и очень расплывчатые, но тем бо-
лее впечатляющие воспоминания с . .

один вопрос . .
 . . который именно сегодня встает, все еще нерешенный, пе-
ред нами . .
 . . вопрос о разветвлении . .
 . . совокупность идей . .
 . . первопроходцы . .
 . . союзники . .
 . . осуществление . .
 . . пошла совершенно новым путем . .

Предмет постоянных забот . .
 . . внутренними взаимоотношениями . .

С какой стороны, в какую сторону мы бы ни посмотрели
 . . необходимость . .
 . . более свободная атмосфера . .
 . . внутреннее обновление . .
 . . приступить к выполнению задач . .

Новые условия . .
Мы чувствуем себя обязанными . .
С гордостью . .
С гордостью . .
Мы хотим всерьез воспринимать это имя, в его духе и с му-

жеством, которое с ним ассоциируется . .
 . . соответствовать наименованию школы в его честь.

Усилия по реорганизации . .
 . . с новым осмыслением ее целей . .
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 . . радикальные изменения . .
 . . претворять в реальность новые цели и новые формы ра-
боты . .
 . . преобладающе-господствующий принцип . .

Обусловленные этим более всеобъемлющие единицы 
времени . .
 . . выламывание из временнóго порядка . .

То же относилось и . .
 . . возможности расширения и изменчивого приспособле-
ния . .

Он восхвалял . .
 . . заложить основы нового временного периода . .
 . . движимый . .

С точки зрения образцовости и концентрации . .
продолжали следовать по этому пути . .

 . . тема концентрации из сферы немецкой литературы . .
 . . однако, упомянув все элементы, которые были, так ска-
зать, крестным отцом для решения посвятить пусть и огра-
ниченную, но особо выделенную часть преподавательской 
работы . .
 . . концентрация как углубление в предмет . .
 . . напрашивается совершенно естественным образом . .

дружественная и подогреваемая . .
Благоприятствующая концентрации сельская уединен-

ность . .
День делится совершенно естественным образом . .
Концентрация и, в конечном счете, односторонность . .
В удачно локализованных случаях . .

 . . приносящий пользу, обещающий успех и чреватый буду-
щим путь . .

Ученики приветствовали . .
 . . неограниченно . .

с отрадной открытостью, с . .
Из этих слов . .

 . . вытекает . .
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 . . непрерывно и планомерно . .
 . . можно говорить о хороших успехах и большом выиг-
рыше
 . . что гимназисты и в нынешнее время все еще способны 
и готовы к тихой, упорной, научной работе
 . . которые заключаются в новом использовании старых дан-
ностей . .
 . . и при этом привести существующее к новой, добавочной 
пользе . .
 . . и не в последнюю очередь . .
 . . и указывают дальнейший путь . .
 . . волны ожесточенности . .
 . . которые . .
 . . продолжались . .

Теперь следует десятилетие . .
 . . вопреки . .
 . . прежде всего благодарность . .
 . . научиться включать . .
 . . ужасающе-огромное количество могильных крестов, 
оставшихся после двух опустошительных войн . .
 . . зародыш сохраняющегося на всю жизнь стремления . .
 . . счастливейшим образом идет навстречу целям препода-
вателей . .
 . . встречи . .
 . . пение у лагерного костра, которое всегда особо притяга-
тельно для французов . .

Как заслуженную награду . .
 . . участие в хорошем деле . .
 . . остается действительно так много свободы в оформле-
нии . .
 . . важнейших исторических памятников . .
 . . Версаль . .
 . . с его знаменитыми готическими соборами . .

Во время школьной подготовки . .
 . . смысл участия . .
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Значимые возможности . .
Он может с уверенностью рассчитывать на . .

 . . прилежание учеников . .
 . . если будет в свой урок встраивать речевые обороты . .

Обобщение итогов поездки . .
Особенно удачные и содержательные . .

 . . ежедневное участие . .
 . . как оратор на приемах и возложениях венков . .

Но учитель чувствует себя вознагражденным, когда ви-
дит, как его ученики усердно работают на этом кладбище . .

Что они чувствовали, когда работали между бесконечны-
ми рядами могил?
 . . все еще важно и для молодого поколения . .
 . . когда речь идет о душевных движениях . .

Он чувствует . .
 . . робкое смущение . .
 . . необычную серьезность учеников . .

Потрясающее впечатление произвело на них кладбище 
Вердена . .
 . . в чем они признались с искренним смирением . .

Взгляд назад и взгляд вперед.
 . . смирение, прежде всего, – в виду громадности . .
 . . по-новому перестроило их отношение друг к другу . .
 . . истории, часто полной страданий . .
 . . у бесконечных рядов могил . .
 . . собственную честную волю . .

Пусть же и в будущем . .
 . . останутся объединенными в стремлении . .

Учебные цели.
 . . имея в виду старшие классы, мы вновь за них примемся . .

Разные времена по-разному отвечали на этот вопрос.
 . . подвергаться постоянному изменению . .
 . . постоянно и многообразно меняться . .
 . . «школьное сообщество» . .

Психология расцвела . .
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В лоне семьи и потом – в более просторном щадящем про-
странстве школы . .
 . . принуждало реформаторскую педагогику . .
 . . перечеканить . .
 . . чистейшим образом осуществить, поскольку все ее члены 
в существенных вопросах жизни разделяли друг с другом . .
 . . родители и учителя были воодушевлены этой попыткой . .
 . . выработать новое отношение . .
 . . она испытывала потребность и хотела . .
 . . культурное достояние . .
 . . необходимые усилия . .
 . . подвергнуть критическому пересмотру . .
 . . место и точка приложения сил . .

В этом, из сокровищницы идей . .
 . . происходящем . .
 . . будь то в ходе противостояния или сотрудничества . .
 . . друг с другом . .
 . . это теперь нужно будет в многократно усиленной мере 
подкрепить . .
 . . и в возвышенном, и во всех слабостях . .
 . . особенно – осуществление человеческой свободы и одно-
временно создание предпосылок для нее.

Такие слова тогда были важны и нужны.
 . . но стоящая за этим целостная концепция человека и об-
щества.
 . . позволило одним ударом . .
 . . умирают в устах . .
 . . или даже . .
 . . это, само собой, не значит . .

Будущая школа сумеет . .
 . . но существует угроза . .

Значит, было бы хорошо, если бы лучшее из наследия ре-
форматорского . .
 . . должно существовать.

Сделать возможными встречи с историей . .
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 . . для понимания настоящего и преодоления будущего . .
чтобы сделать возможным увеличение работоспособнос-

ти и одновременно способствовать взрослению.
 . . подлинное участие в принятии решений . .
 . . в меру . .
 . . при эффективном содействии . .

Партнерский стиль проявляется двойственным образом . .
Тон преподавания – при партнерском стиле – отличается 

деловитостью, открытостью, вежливостью и реверсивностью, 
то есть все речевые изъявления учителя устроены – в смыс-
ле подбора слов, манеры выражаться и силы звука – таким 
образом, что они могут быть употреблены и учеником по от-
ношению к учителю.

Со всеми ожидаемыми мною ролями произошел облом, и да-
же «Мертвые без погребения» больше не кормят меня, одно-
го из своих исполнителей.

Моя мать отправляется со мной в консультацию по выбору 
профессии в Отделе трудоустройства на Фердинандштрассе, 
где она – почти десять лет назад – вынуждена была печатать 
на машинке повестки о мобилизации на трудовые работы 
мишлингов первой степени.

Здесь некоторые из тех, кто получил такую повестку, ве-
шались в туалете.

Здесь партийцы, когда видели меня, говорили моей матери:
– Настоящий арийский тип! –
и тогда страх моей матери удваивался.
Здесь теперь сидит демократическая консультантша по вы-

бору профессии и спрашивает меня, кем я хочу стать, и я от-
вечаю:

– Актером и писателем.
Я не могу разделять то и другое.
Дама из консультации и моя мать стараются уговорить 

меня стать аптекарем, ведь я же интересуюсь химией.
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Но я стою на своем:
– Актером и писателем.
Дама из консультации больше не осмеливается гнать ме-

ня в рудники. Она отвечает педагогично:
– Актер – тоже хорошая профессия!
И после этой бессмысленной попытки мы снова стоим 

на улице и смотрим на Альстер.

На 23 марки и 85 пфеннигов мать с сыном не могут прожить 
неделю.

Это как минимальная заработная плата бразильского ра-
бочего. На такие деньги не проживешь.

Это как минимальная заработная плата гаитянского ра-
бочего.

На такие деньги не проживешь.
И поскольку я не хочу, чтобы меня консультировали, 

и не хочу становиться аптекарем, а никаких ролей мне не пред-
лагают, я вынужден опять пойти в Отдел трудоустройства – 
в другой, новый, на Безенбиндерхоф.

Я прохожу мимо открытых дверей в этом новом здании 
и вижу на письменных столах грибообразные подставки  
со штемпелями.

Я получаю удлиненную, грязно-лососевого цвета кни-
жечку для проставления печатей и теперь вправе – в подва-
ле – представиться посреднику, прежде выстояв очередь, со-
стоящую из актеров-неудачников.

– Когда Юрген Фейлиг мне . .
– Когда мне Файт Харлан . .
– Когда Густаф Грюндгенс меня . .
Я восторгаюсь заигранными лицами и ухоженными ру-

ками, фальшивыми кольцами и обветшалыми предметами 
арис тократического гардероба. Посредник – тоже потерпев-
ший неудачу актер, но он вовремя решил начать карьеру чи-
новника и теперь никому ничего не должен: отец-государст-
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во не оплачивает ему его транспортные расходы, его уголь, 
его маргарин.

Точнее: все же да! Отец-государство ему оплачивает его 
транспортные расходы, его уголь, его маргарин – но он не дол-
жен для этого выстаивать очередь, с серой книжечкой в ру-
ках, как его коллеги, потерпевшие неудачу актеры: он сидит 
у правильной стороны стола. Он берет мою книжечку. Он 
еженедельно внимательно смотрит на еженедельно умно-
жающиеся печати. Он еженедельно листает карточки в сво-
ей картотеке. Он еженедельно тщательно проставляет печать 
в предназначенное для нее поле и еженедельно вписывает по-
метки в свою картотеку. Он еженедельно мгновение смотрит 
на меня своими когда-то артистическими глазами – с дру-
гой стороны письменного стола – и дышит. В какую-то не-
делю он говорит:

– Прошу!
В другую неделю:
– Все в порядке.
Или:
– До следующей недели.
Или:
– На следующей неделе, пожалуйста, приходите вовремя!
А я восторгаюсь великолепно-опустившимися актерами, 

с их оскальзывающимися интонациями, их жестами, утра-
тившими выразительность, и их мимикой, которую уже 
не усмиришь для какой бы то ни было постановки. Я восхи-
щаюсь ими больше, в этом подвале Отдела по вопросам тру-
доустройства, чем восхищался когда-либо их игрой на сцене – 
в «Антигоне», «Принце Гомбургском», «Снобе», – и я хотел бы 
быть как они: совершенно искусственным, многослойным, 
возвышенно-невозможным.

Почему я приглашаю Трюгве из его судовладельческой хиба-
ры – в Локштедт, в дом таможенного инспектора на пенсии?
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Или я действительно хочу поиграть с ним в какие-то 
действия?

Моя бабушка открывает дверь, и направляет его ко мне 
наверх, в комнату со скошенным потолком, и больше нам ме-
шать не будет.

Трюгве, вероятно, напуган такой вильгельминовской встре-
чей и решает, что никаких попыток влюбиться здесь предпри-
нимать не будет, мне же мой любимый – между повседневно по-
минаемыми в этом доме д-ром Рудольфом Штайнером и д-ром 
Мартином Лютером – кажется чем-то настолько чужеродным, 
что я забываю до него дотронуться. Но все же старая привыч-
ка к гостеприимству гонит меня в кладовку, и я нахожу «Толь-
ко-Здесь»-хлеб и смалец и сыплю сверху архаическую соль.

Я приношу Моцарту тонкий, тонко намазанный кусок 
хлеба, и тут слышу, как по лестнице поднимается бабушка.

– Сунь его под кровать, – говорю я Трюгве.
Нам не нужно вытирать влажные руки, застегивать ши-

ринки – мы только задвигаем обе деревянные тарелки с хле-
бом и смальцем под пружинный матрас кушетки.

Бабушка протягивает нам бутылку сидра.
Как она контролирует свою ревность! Вот она уже спус-

тилась по лестнице, и я могу продолжить разговор с Трюгве. 
Я провожаю Трюгве до городской электрички и потом, когда 
опять остаюсь один в половинчатой комнате с косым потол-
ком, натыкаюсь под кроватью на что-то, отзывающееся глу-
хим стуком. Это палисандровая тарелка с надкушенным бу-
тербродом. Я вижу негатив зубов Моцарта.

В воскресных лакунах образуется привычка – не совместная 
жизнь, но такое обыкновение, что Моцарт взрывается у ме-
ня во рту.

За семь или восемь воскресений мы создаем себе ритуал.
Так продолжается, пока один из нас не говорит:
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– Мы будем теперь мочиться друг другу в рот!
Никогда ничего подобного не видел. Никогда не слышал.
Поцци предлагает всем мочу из бутылки – но это для укреп-

ления сил или как лекарство против щитовидки и слепоты.
– В том лесу человечек стоит.
Затаился и молча глядит.
У плаща его пурпурный тон,
В алый пурпур закутался он.
Кто же это, скажи, там стоит,
Одиноко и молча глядит,
Почему его плащик блестит?
Теперь Моцарт уже не стесняется брать в рот мой – и пить 

из него.
– Он солоноватый на вкус.
Lophophora williamsii.
Amanita muscaria.
Amanita phalloides.
Epilobium angustifolium.
Vaccinium uliginosum.
Lithium.
Rauwolfia vomitoria.
Reserpin.
Chlorpromazin.
Берсерки.
Поле – с разными травками.
Человечек в алом плаще – с бородавками.
Мескалито – зеленый человечек.
Камчадалы.
Коряки.
Чукчи.
Юкагиры.
Снаружи Эшу скачет мимо, и они теперь поют быстрее, 

чтобы отбиться от него, чтобы позвать его сюда.
Алый человечек с зазубренным петушиным гребнем.
Ирма поела строчков.
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Ирме снится, что ей отрезали груди.
Ирму атакуют с помощью огня и ножей.
Ирма стоит в незнакомой комнате с полуодетым малы-

шом на руках.
На софе лежит мужчина.
Она спрашивает малыша:
– Кто это?
– Бяка-папа!
На полу в прямоугольной корзине лежит, как мумия, па-

стор. Ирма не может найти малыша. Она отчаянно ищет его 
под кипами старой бумаги.

Она непременно должна увидеть экранизацию «Эдипа».
На экране – овальная цинковая бадья для умывания. В во-

де, налитой в нее, отражается голубовато-зеленое окно. Из ок-
на выбиваются языки пламени. Одиннадцатилетний маль-
чик запускает руку в воду и брызгает себе в лицо.

Коряки меняют один мухомор на одного северного оле-
ня. Мужчины пьют мочу того, кто съел мухомор, и разраста-
ются, и достигают головой облаков; следующие пьют мочу 
тех, что выпили мочу того, кто съел мухомор, и разрастают-
ся, и достигают головой облаков.

Но если волофар ночью помочится на свое ложе, он ста-
нет бессильным, и его жена должна будет помочиться на не-
го перед другими мужчинами, и он должен будет помочиться 
на свою жену перед другими мужчинами, и их любовь закон-
чится, и они будут считаться разведенными, и он будет впредь 
жить один, и это значит, что он сумасшедший и для него бы-
ло бы лучше вообще никогда не рождаться.

Моцарт пьет мою мочу и становится гигантски-большим 
и достигает головой облаков, и я пью его мочу и становлюсь 
гигантски-большим и достигаю головой облаков.

– В том лесу человечек стоит.
Затаился и молча глядит.
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У плаща его пурпурный тон,
В алый пурпур закутался он.
Кто же это, скажи, там стоит,
Одиноко и молча глядит,
Почему его плащик блестит?

В следующее воскресенье нога Трюгве, под столом, больше 
не отвечает моей ноге.

В парке Моцарт говорит:
– Я тоже не знаю, что со мной. Теперь мы могли бы, там вну-

три, съесть по порции колбасок.
Фразы под соусом карри. Фразы с кусочками льда.
Мочеиспускание разъединяет.
Празднуя наше слияние, мы уже разыгрывали разъеди-

нение. Я мог бы это понять.
Геи в писсуарах разъединяются.

Я прихожу слишком рано. Они делают вид, будто приветст-
вуют меня как обычно. Но по очень маленьким смещениям 
в их хлопотливости, по искажениям обычной для них мане-
ры говорить, по крошечным несостыковкам между жестами 
и словами я уже всё понял, еще прежде чем понял.

Я прохожу мимо них. Они начинают обтрепываться по кра-
ям, как если бы я смотрел на них сквозь подрагивающий воздух 
над горящими кустами. Я открываю дверь во вторую комнату.

Анна ли там лежит, среди скомканного постельного бе-
лья, и улыбается мне улыбкой новой владелицы?

Или там лежит Трюгве, зримо?
Для романного эффекта Трюгве подошел бы больше. Он 

натянул белое пуховое одеяло до самой шеи, и от его груди 
и ниже оно топорщится, будто скрывает под собой нарыв. Ан-
на, целиком спрятавшаяся под одеялом, поскольку я пришел 
слишком рано, – в позе эмбриона.
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Но правдоподобнее, что всё происходит наоборот.
Анна – существо из каменного века, любительница моло-

ка и лошадей, беспомощное, экспрессионистское дитя поэта – 
пытается улыбнуться и протягивает мне руку, а ее любовник, 
отпавший от меня друг, висит на ней, как еще не родивший-
ся ребенок, под одеялом.

Другие, из первой комнаты, уже теснятся в дверях и на-
блюдают за мной, и я начинаю играть свое поражение, кото-
рое растянется на всю дальнейшую жизнь.

После любой премьеры принято эту премьеру отпраздновать.
«Мертвые без погребения» больше как-то не тянут, и экс-

периментальная сцена выбрасывает на рынок нечто новое.
Не Арто, не Ханса Хенни Янна – в 1951 году эксперимен-

тальная сцена все еще довольствуется Полем Клоделем.
И моя мать, которой, как безработной, мало-помалу дове-

лось, в качестве суфлерши, поучаствовать во всех гамбургских 
театральных экспериментах, теперь шепчет здесь, клоделев-
ским дамам и господам, которые, в тропических костюмах, 
занимаются исследованием своих колониальных душ, – за-
полняя пробелы в их памяти.

Я прихожу на послепремьерный банкет.
Британский культурный центр «Мост» открывается пе-

редо мной со стороны своих уголков для приготовления ко-
фе, музыкальных залов, грампластинок, стеллажей, библио-
тек с выдачей книг на дом, проекционных аппаратов, роялей 
«Стейнвей» – в опасной упорядоченности лабиринта второ-
го порядка.

Нормальные актеры сидят в нормальных позах, несколь-
ко осоловев от алкоголя, в дискуссионном зале номер один.

Характерная актриса, которая, по слухам, имеет отноше-
ние к небезызвестному греческому острову, в нотном архи-
ве нашептывает что-то супруге ответственного за проведе-
ние репетиций.
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Моя мать блистает в разговоре с характерным актером, 
а Герд, мой убийца – который теперь превратился во владель-
ца плантации, с тропическим шлемом на голове, – сортирует 
полупустые бутылки. Герд, мой толстозадый вскармливатель, 
сегодня может предложить кое-что жидкое, ликер для знато-
ков женщин: кюрасао. И он наливает мне рюмку, и я вливаю 
ее в себя, и он наливает мне еще одну, я и ее вливаю в себя, 
и это не требует так много времени, как было с африкан-
ским порошком. Это не позволяет мне взлететь к облакам, 
но став от промышленного экстатического средства липким, 
как вакуумная присоска, я, тычась в подмышечную впадину 
и в плечо Герда Вернера, сползаю вниз вдоль его тропичес-
кого костюма, и все запруженные горести и желания теперь, 
на волнах кюрасао, выплескиваются из меня наружу, в му-
зыкальной комнате номер два.

– Люблю тебя так, люблю тебя, тебя я люблю так, так, 
я люблю, люблю, люблю, тебя, так, так, так!

Но толстый, потный кассир, который уже целую вечность 
хотел как-то воспользоваться выпитым мной кюрасао, те-
перь опять стоит в дверях и улыбается мне и хочет дотянуть-
ся до меня волнами своих пивных испарений. Но я отодви-
гаю его в сторону, и закрываю дверь, и снова опускаюсь вдоль 
икры Герда, и мой пьяный убийца бормочет что-то про свой 
Spiritus Aufgequollenes.

Теперь, наконец, я завладеваю этим телом и становлюсь 
настолько наполненным, что больше не замечаю ничего во-
круг.

Но в большинстве театральных любовных эпизодов име-
ется потайная дверь, и именно через такую дверь теперь яв-
ляется натравленная кассиром суфлерша, чтобы сыграть свою 
самую грандиозную роль.

Шептальщица превращается в Пожирательницу.
Мать – как Иокаста, Клитемнестра и Медея в одном лице.
Может, у нее есть основание, чтобы мстить гомосексуа-

лам, и она на целый театральный акт забывает, что скорчив-
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шийся на полу гей – ее сын; и она отбрасывает меня – она, 
никогда не дававшая мне пощечин, – оплеухой отбрасывает 
от себя и потом тащит за собой прочь из комнаты.

Она, так ужасавшаяся допросам в сартровской пьесе, теперь 
допрашивает меня ночь напролет, и я, естественно, ничего 
ей не говорю – как научился в этой драме о Сопротивлении.

Чего она боялась?
Сексуально-неудовлетворенного, шатающегося по кус-

там гея-полуеврея, периодически задерживаемого, избива-
емого, обворовываемого, подцепляющего венерические бо-
лезни, высмеиваемого, заключенного обществом в кавычки 
и, в конечном итоге, в каком-нибудь внутри- или загранич-
ном полицейском участке подвергаемого мучительному до-
просу о его нежных чувствах. И поэтому она сама подвергла 
меня мучительному допросу о моих нежных чувствах.

Лиана. Жена Поцци. Двенадцатилетняя девочка, о кото-
рой судачат, что ей скоро будет семьдесят, – сохранившаяся 
как живое воплощение макияжа и как изощренный часовой 
механизм, наделенный человеческой кожей, цветом лица 
и определенным голосовым тембром.

Девочка, у которой вместо бровей – перья цапли.
Поил ли ее Поцци, с ложки, своими микстурами?
Уложил ли, на все время эмиграции, в ледяной гроб?
И никогда больше до нее не дотрагивался и никому не поз-

волял дотрагиваться – со времени золотых двадцатых?
Отослал ее прочь и одновременно привязал к себе, как про-

изошло с супругой короля Эдуарда Второго?
Теперь и она населяет этот парк, с ее порывистыми дви-

жениями и пропеваемыми литаниями, которые обрывают-
ся внезапно, рифообразно.

Она подает мне знак, чтобы меня утешить.
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Каждый раз все еще наступает новое воскресенье, и хотя 
моя моча больше не представляет ценности для Поцци, а все 
остальное во мне – для Трюгве, я по-прежнему каждый седь-
мой день приезжаю в крытый соломой крестьянский дом и пе-
реживаю унизительность щадящего отношения.

Как курфюрст восседает Поцци, со своим фаворитом Ман-
фредом, на софе. Анна и Трюгве, на кровати, улыбаются друг 
в друга. Я сижу, искривившись, между обоими предметами 
мебели, а Лиана Поцци порхает вокруг меня, угощая чаем 
и кексами.

Поцци сбросил с себя гомосексуальность, как сбрасыва-
ют мокрые плавки, а дочь простила отцу, что он простил это-
му волоките, что он изнасиловал его дочь.

Поцциева месть, победа и отчаяние:
Моцарт ласкает не его самого, а его дочь. Он не андро-

гин.
Он даже не подтверждает его гормональную теорию, а под-

тверждает – полезность существования загса по адресу Гам-
бург-Берег Эльбы.

Но Анна, счастливая из упрямства – может, она люби-
ла другого и удовлетворилась Моцартом только ради отца, – 
чувствует разные несостыковки и внезапно начинает пле-
ваться, как лама, и теперь уже все они плюются за компанию 
с ней и взаимообразно:

Курфюрст (баритон) и его любимец (контратенор), Мо-
царт (тенор) и опозоренная сильфида (сопрано).

Плевки шипят на кожаных томах религиозной общины 
Кибундо, на столе, на бутылках для сбраживания, плевки – 
на пальцах, на брюках, на лицах.

Я плююсь в лицо курфюрсту. Анна плюется мне на губу. 
Манфред плюется Анне в глаза. Лиане плевков не достается.

Все кругом липнет, вытягивается в слюнные нити, све-
жие и молочнообразные.

Под конец они переплевываются только попарно – бари-
тон и контратенор, тенор и сопрано.
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Аутсайдеры для этих аутсайдеров – Лиана, Ханно, тем вре-
менем тоже втиснувшийся в эту компанию и усевшийся 
где-то между двумя ложами, и я, – мы теперь уходим отту-
да сухими.

Лиана говорит мне:
– Может, ты его по-настоящему любишь только с тех пор, 

как он больше не любит тебя.
Не Карнап – плевки.
Не Деле – плевки.
Не Бурбаки – плевки.
Никакой аксиоматической системы души, никакой хи-

миотерапии, никакого учения о поведении – плевки, слоники.
Довольно, но еще не довольно!
Барочная опера!

Я представляю себе этого Аменофиса, в молодости, на вилле 
его родителей: как он, сын гамбургского купца, классифици-
рует времена и приходит к выводу, что, оставшись авангар-
дистом, может рассчитывать не более чем на один сезон – 
или превратится в ходячую антиномию.

И Аменофис решает снова говорить звуками органа и спать 
в романских постелях.

Ибо тогда все времена впервые вновь обновятся, и уже 
не смогут появиться ни готический ренессанс, ни ренессанс 
Ренессанса, ни ренессанс югендстиля, ни ренессанс Второй 
мировой. Тогда останется только безальтернативная старо-
модность, тогда Хронос выблюет всё, что сожрал: Ангелов
Ада и Бахову революцию, маркиза де Сада и фатермордер, ве-
тер миров и Клеккен.

– Тогда я сделаюсь первым, кто существует вне времен-
ных эпох!

Аменофис просчитался.
Не Гаутама, Вернер Мария, Фюрхтеготт, Кристофер, Аме-

нофис Поцци был перенесен поцелуями старомодничающей 
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молодежи во вневременное Безвременье, как первый и самый 
могущественный поп-литератор, – а Герман Гессе.

Барак (подчиненный Отделу трудоустройства), где я раз в не-
делю получаю пособие по безработице, расположен рядом 
с аэродромом, откуда можно усвистать на Гаити или в Бра-
зилию, расположен позади Ниндорфского кладбища, на ко-
тором уложены для последнего упокоения дед и бабушка – 
дерево, нейлон, глина, грунтовые воды, – расположен перед 
Музической средней школой на Соотбёрнштрассе. В самом От-
деле трудоустройства, на Безенбиндерхоф, безработные рас-
пределяются по профессиональным группам и соответству-
ющие специалисты проставляют им печати. В Ниндорфе же, 
у кассы, безработные объединены по географическому при-
знаку, и шнельзенские плиточники, ниндорфские драмати-
ческие тенора, айдельштедтские парикмахеры и один лок-
штедтский актер стоят в общей очереди, прежде чем получить, 
более или менее, свои 23 марки 85 центов.

Когда я потом возвращаюсь, снова в одиночестве, по Шуль-
вег, мне приходится опасаться встречи с бывшими однокласс-
никами, которые теперь готовятся к выпускным экзаменам.
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Другой пубертат.
Рольф Шваб (60 лет), служащий.
1972:
– Да, я, значит, прошелся по Главному вокзалу, посмат-

ривая туда и сюда, кое-что и увидел, что меня интересовало; 
но мой внутренний страх и некое торможение неизвестных . . 
перед неизвестными и перед некоей опасностью все же удер-
жали меня от того, чтобы взять курс на этого типа, который 
меня заинтересовал. А все другие, они были либо известны 
как – хотя и безобидны. Я, значит, мог бы без околичностей 
достичь своей цели, за тридцать марок или около того, но та-
кие уже меня не интересуют, поскольку они для меня уже 
не новость. И это, грешным делом, как раз и есть моя беда: 
невозможность привязаться к определенному человеку, за-
фиксироваться на нем, и это преследовало меня всю жизнь. 
Пока я был молод, шансы найти себе постоянного друга бы-
ли куда больше, чем дело обстоит теперь, когда мне шесть-
десят. И от идеализма, от надежды найти постоянного дру-
га я давно отказался.

И потом я поехал от Главного вокзала в Санкт-Паули, 
и зашел на секс-ярмарку, и прямо через нее – к фильмам, ко-
торые меня чрезвычайно возбудили, и под конец прошвыр-
нулся по всевозможным питейным заведениям, безуспешно. 
Там что-то выпил, там кого-то угостил, там протестировал 
обстановку, но не нашел того, что мог бы представить себе 
в качестве партнера. И тогда, в два часа ночи, я отправился 
на такси домой.

Очень сильный, широкоплечий, темноволосый тип, с бакен-
бардами, выглядит вполне хорошо, выражаясь фигураль-
но – уже не первой молодости. Но мой знакомый, который 
при этом присутствовал, он сказал: Бога ради, только к это-
му не вздумай подъезжать, он смахивает на отпетого асоци-
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ала! – Да, так вот, а я всегда очень легко поддаюсь чужому 
влиянию и, значит, ничего предпринимать не стал. И после 
жалел об этом. Я думал, что могло бы получиться очень слав-
но и, возможно, даже не было бы опасно.

Как ни странно, с тех пор как известный параграф был 
смягчен, обстановка в заведениях стала гораздо менее отвяз-
ной, чем тогда, когда все эти заведения существовали под по-
стоянным полицейским надзором.

Есть один магазинчик, в стиле Беате Узе, на Репербан, 
и там в другом помещении показывают порнофильмы, нор-
мальные порнофильмы. Но показывают именно что всё. Пять 
марок. Три фильма. И каждую неделю программа меняется.

В парки я, собственно, не отваживаюсь ходить. Это имело бы 
смысл только ночью, но я такого не делаю. Что же касается 
питейных заведений, то я предпочитаю «Фламинго» и «Лоре-
лею», «Лягушку» и «Эксквизит». «Эксквизит» – лучшее из них, 
самое чистое, но, соответственно, и самое дорогое.

Я хочу сказать, бывают и другие выходные, сразу приносящие 
большой успех. Я хочу сказать, «успех» не в смысле личност-
ного развития и денег, но «успех» в смысле партнера, славно-
го . . и . . в общем, партнера.

Две недели назад, к примеру, я познакомился во «Фламин-
го» с человеком, который, значит, абсолютно никаких денег 
не хотел, и с ним вечер получился замечательным, во всех от-
ношениях. В душевном плане я был удовлетворен, телесно то-
же был удовлетворен, и это ничего мне не стоило. Хотя на ме-
ня постоянно давило ощущение, что здесь что-то не так: ведь 
когда ко мне, в моем возрасте, кто-то приближается и, боль-
ше того, заговаривает со мной и потом говорит: «Нет, я толь-
ко хочу испытать кое-что. Мне не повезло с моей подругой 
или невестой. Это не будет ничего стоить!» – И тогда я, зна-
чит, очень пугаюсь и думаю, значит, что за этим скрывается 
что-то особенно таинственное – так оно и получилось . . по-
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лучилось не так. Но под конец, когда мы уже оделись и хоте-
ли покинуть комнату, этот молодой человек – лет примерно 
двадцати пяти, очень хорошо одетый, с короткими, светлы-
ми волосами – вдруг ударил меня рукой в грудь, шутки ра-
ди и из нежности ко мне, а я, не сообразив этого, поднял обе 
руки, хенде хох, чтобы защитить лицо.

Когда ты чаще встречаешься с кем-то и уже ему доверя-
ешь, тогда половое сношение, конечно, бывает значительно 
приятнее, но, конечно, при повторных встречах отсутству-
ет момент потрясенности, ведь тебе уже известно это тело.

Мне в этом году исполнится шестьдесят. Я – служащий 
в одном страховом обществе, и у меня нет родственников, 
о которых нужно заботиться, и, значит, я могу жить комфорт-
но и приятно, хотя и не позволяя себе никаких сумасбродств.

Я зарабатываю, без вычета издержек, 1900 марок.
За квартиру плачу примерно 170.
Работа у меня не очень трудная. Рутинное дело. Но она 

и не такова, чтобы приносить мне радость.
Я не прикладываю особых усилий, чтобы как-то маски-

роваться. Пожалуй, существует такая возможность, что лю-
ди подумают – я встречаюсь с женщинами. Все-таки я был 
женат и, значит, на протяжении нескольких лет от случая 
к случаю рассказывал коллегам о каких-то деталях своей се-
мейной жизни. Но все же я не вполне уверен, что они не при-
нимают меня теперь за полного г/с. Но мы в нашей фирме ча-
ще говорим о других, и я ни разу не слышал худого слова . . 
говорили, наоборот, о нетолерантных людях, особенно, зна-
чит, о пожилых женщинах, позволяющих себе высказыва-
ния вплоть до таких: этих, мол, следовало бы . . Этих Гитле-
ру следовало бы по-быстрому отправить в газовые камеры!

У меня здесь есть один парень – нет, сейчас он не здесь, – кото-
рый уже часто бывал в этой квартире: из Ральштедта, по име-
ни Хорст. Ему около тридцати. С гигантским дрыном. Но он 
пьяница. И иногда неприятен в телефонном общении. И по-
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том, он звонит в самые немыслимые часы, поскольку у не-
го какой-то комплекс. Он знает и моих коллег – с такими же 
склонностями – и говорит, что для нас он только мальчик 
по вызову, которому платят деньги. Его, дескать, не счита-
ют полноценным человеком. – Но когда он не пьян, он впол-
не симпатичен. Я познакомился с ним здесь, в пивной. Я все-
гда давал ему тридцать марок. Приглашал поужинать. Он мог 
здесь пить, что хотел, и никогда не позволял себе здесь ника-
ких бесчинств. Но я хочу от него отделаться.

Руководящую должность я в своем возрасте уже не получу, 
каковы бы ни были мои достижения. Я попал в эту фирму, ко-
гда мне было почти пятьдесят, и положение мое так и оста-
лось довольно шатким, и как я сейчас там работаю, так же, 
наверное, доживу и до последнего дня своей рабочей жизни: 
без дальнейших служебных продвижений или существенных 
повышений зарплаты. Нет, это всё для меня уже не особенно 
важно, наоборот, я радуюсь, что вообще имею какую-то ра-
боту и что за все эти годы не поменял фирму. Просто я убеж-
ден, что мог бы, на основе полученного мною образования 
и моих интеллектуальных способностей, добиться в жизни 
чего-то значительно лучшего, тогда как то, чем я занимаюсь 
теперь, это заурядная деятельность, которая и оплачивает-
ся заурядно.

Иногда возникает довольно стрессовая ситуация, с которой 
я уже не могу справляться так успешно, как это было много 
лет назад, и которая иногда заставляет меня довольно силь-
но нервничать, из-за чего у меня появляются боли в желудке.

Иногда же обстановка бывает не такой изнурительной. Самое 
неприятное – это работа в большом помещении. Шум. Всё то, 
что оптически отвлекает внимание и, значит, ежедневно . . 
нервы . . стоит тебе нервов. Работа – в меньшей степени. Ско-
рее суета. Разговоры. Стук пишущих машинок. А раньше, ко-
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гда мы еще не находились все в одном большом помещении . . 
такое не задевало, как бы вообще не имело места и делало ра-
боту . . да, как бы вообще не имело места, что делало эту ра-
боту существенно более легкой.

Я не думаю, что меня там не любят. Я стараюсь быть хоро-
шим коллегой, и я думаю, что, в сущности, все там ко мне от-
носятся вполне хорошо.

Если, значит, утром у меня боли в желудке и я чувствую себя 
плохо, то я день или два наслаждаюсь возможностью поболеть.

Отпуска? Да, главным образом в южных странах. В прошлом 
году я, правда, туда не поехал, потому что в средиземномор-
ском регионе у меня всегда возникают проблемы с желудком 
и кишечником. И потом, у меня в этих краях никогда не бы-
вает аппетита – не то что здесь. Здесь у меня очень хороший 
аппетит.

Я стараюсь выбирать срединный путь между культурой 
и сексом. Северная Африка, для человека с гомоэротически-
ми наклонностями, это . . практически можно сказать, насто-
ящий рай, потому что возраст там не играет никакой роли.

Да, во-первых, там у меня отсутствуют внутренние огра-
ничения. Во-вторых, там нет никаких трудностей с контакта-
ми, а с финансовой точки зрения любое тамошнее приключе-
ние . . вообще необременительно, и однажды даже случилось 
так, что один молодой студент отреагировал очень сердито, 
когда я предложил ему деньги.

В сущности, именно факторы, связанные с деньгами – 
обусловленные материально, – привносят в любое успешное 
знакомство элемент жути. Ну, скажем, я высмотрел человека, 
человека определенного типа, который мне нравится, в нор-
мальном питейном заведении, и пытаюсь теперь – возможно, 
несколько расслабившись под влиянием алкоголя . . открываю 
ему себя и чего я от него хотел бы: тогда я должен учитывать, 
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что он может меня ударить или согласится только для виду, 
а после ограбит меня или изобьет, и т. д., – так вот в Тунисе, 
к примеру, я о таких вещах вообще никогда не думаю.

И уже неоднократно случалось, что я, так сказать, на все 
отпускные недели имел одного друга, с которым встречал-
ся ежедневно.

Сколько раз в день?
Ну, в среднем, может быть, три раза. Точнее, пожалуй, 

так: три – в первую отпускную неделю. В последующие неде-
ли, все-таки . . ну, ты уже насытился, достиг насыщения. Го-
лод и жажда . . голод и жажда уже утолены первой неделей 
отпуска и авантюрой первой отпускной недели, так что ты 
теперь стал поспокойнее и уже можешь заняться вылазками 
в разные другие места.

Только в Италии со мной раз случилось такое, что меня 
хотели придушить и ограбить. Нет, не могу сказать, что мне 
действительно довелось быть жертвой какого-то нападения.

Я хожу в отель, и эти двадцать марок за мою безопасность 
мне не кажутся слишком дорогой ценой.

У меня однокомнатная квартира с ванной, и я этим впол-
не удовлетворен. Я бы охотно имел двухкомнатную квартиру, 
но это повысило бы расходы на коммунальные услуги.

Нет, никакой особенной обстановки у меня нет. Я живу 
просто. Но нахожу, что у меня уютно и чисто. Я бы решил-
ся копить деньги на комфортабельную мебель и двухком-
натную квартиру, будь мне сегодня, скажем, тридцать пять 
или сорок лет. У меня нет специально подобранной мебели. 
Та, что я имею, – практически такая же, как у большинства.

Я не поддерживаю тесных контактов с соседями – точнее, 
вообще с ними персонально не общаюсь. Я здороваюсь. 
И со мной здороваются. Я захожу к соседям, если возникает 
какая-то проблема, касающаяся всех квартиросъемщиков, 
и тогда обсуждаю это с ними. Но такое происходит очень редко.
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Тосты с копченым лососем, икра, или хороший венский шни-
цель, или хорошая рыба, вареная, – форель или что-то вроде того.

Это у нас, можно сказать, наследственное. Моя мать тоже 
всегда имела такое желание – хорошо поесть.

У меня хотя и не особенно много одежды и она не особенно 
ценная, но, на мой взгляд, она мне к лицу, и я слежу за ее чис-
тотой и придаю большое значение тому, чтобы одеваться кор-
ректно, что вовсе не сводится к галстуку и темному костюму.

Охотнее всего я пью пиво. По праздникам – шампанское 
или бутылку хорошего вина.

Раньше я читал очень много. Был настоящим книжным чер-
вем. Но теперь . . я должен сказать, что это пагубное влияние 
секса, выхолащивающего тебя. Для чтения мне уже не хвата-
ет сосредоточенности. Помимо сексуальной сферы, еще и ра-
бочий день настолько выматывает, в смысле его воздействия 
на нервы, что по вечерам я больше не могу осознанно и со-
средоточенно читать книги, и уж тем более – в соответствии 
с определенным образовательным планом.

Место книги занял – к сожалению, вероятно, – телеви-
зор; и я теперь смотрю если и не безудержно, что ни попа-
дя, то все же почти каждый вечер – что-то, до полдесятого 
или до десяти, не всегда, но все же почти всегда.

Я бы охотно посещал театр, если бы имел друга, который хо-
дил бы со мной. Один я редко могу собраться с силами. Но это 
определенно мой комплекс неполноценности – что я не хожу 
в театр чаще. Я ведь каждый раз, когда бывал в театре и ви-
дел подходящую пьесу, потом еще много дней чувствовал во-
одушевление, и за это я крепко держусь.

Душа человека из поколения дедов как раз не ищет души своего 
ровесника. И значит, друг должен быть значительно моложе, 



144

Хуберт Фихте

чем я, и тут, пожалуй, всё зависит только от случая – удаст-
ся ли такого друга найти: ведь мало кто из гомоэротически 
настроенных мужчин питает слабость именно к людям пожи-
лого возраста. Друг даже не обязательно должен быть таким, 
который присутствует для тебя и телесно. Это вовсе не так 
уж важно. Хотя, конечно, это был бы идеальный вариант.

Да, так значит, один из самых симпатичных – это Эдди. Он 
всё протранжирил и теперь только подрабатывает на пане-
ли, у него больше нет жилья, и мне очень жаль, но ему я те-
перь не могу помочь, он ведь и сам в этом виноват.

Но он так прилично выглядит и всегда опрятен, хотя мо-
ется и бреется только на вокзалах. Я встретился с ним не-
сколько раз, и потом он спрашивает, не может ли он разок 
переночевать у меня, и тогда я говорю: Нее, знаешь ли, я это-
го не люблю. Я тогда всю ночь не могу заснуть, если рядом 
кто-то чужой.

Ничего выдающегося. В прошлое воскресенье я познакомил-
ся в «Эксквизите» с одним, так тот прямо западал на стари-
ков. Он женат, и у него гигантский дрын, и он, значит, ве-
ликолепно трахался – вообще задарма. В последний момент 
я еще подумал, когда он уже стоял перед дверью: Сейчас я по-
паду в ловушку! – Но он только приобнял меня и сказал: Если 
ты сейчас наденешь твою меховую шапку, ты не будешь выгля-
деть как старик. Не комплексуй! – И он еще раз меня прямо 
обцеловал. Я подумал, он шутит. Но это правда, и он, кроме 
того, ходит в бордель. Он не хотел ни о чем заранее догова-
риваться. Это разовые явления, сказал он.

Малыш Али даже прислал мне финики.
Они, у себя в деревне, очень милы. Но когда они потом на-

ведываются сюда, они неделями висят у тебя на шее и даже 
больше не ложатся с тобой в постель, потому что находят се-
бе девчонок. Но ты должен кормить их как на убой.
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Я, значит, был бы счастлив, если бы имел друга, более мо-
лодого друга, с которым был бы связан духовно и телесно, 
но который не жил бы у меня. Времена, когда я знакомил-
ся по объявлениям, давно миновали, поскольку результаты 
были настолько катастрофическими, что я в моем возрасте, 
сегодня, даже и не думаю о том, чтобы домогаться кого-то. 
Мне довелось испытать в жизни очень много негативного, 
очень много ужасного, а все подобные переживания, они де-
лают тебя в каком-то смысле трусливым, и когда ты хотел бы 
и должен был бы принять такие решения, которые, вероят-
но, могли бы кардинально изменить твою жизнь, то есть те-
бе пришлось бы заботиться о Другом, взвалить на себя его 
заботы, – то ты предпочитаешь отступиться. В таких случа-
ях я говорю себе: лучше без всяких проблем влачить свое 
привычное растительное существование, чем в этом возрас-
те нагружать себя дополнительными заботами и проблема-
ми. Кто знает, какие проблемы со здоровьем у меня еще бу-
дут и каких усилий они от меня потребуют.

Это с ранней юности было моей целью – найти себе посто-
янного друга; и когда у меня появлялся такой (а я имел та-
кого друга неоднократно, даже – три или четыре раза в жиз-
ни – на протяжении долгого времени), тогда всегда возникали 
трудности, очень много трудностей. Один мой друг был, зна-
чит, бисексуалом. Что привело, разумеется, к соответству-
ющим следствиям. Он завел себе еще и подружку. А я, увы, 
не такой человек, чтобы в критический момент вести себя 
дипломатично.

Раньше, да, я при каждом новом знакомстве надеялся, что оно 
окажется прочным.

Бывают и такие питейные заведения, где знакомятся только 
старые люди, и их я тоже посещал. Но там при виде этих дрях-
лых мужиков тебя охватывает такой ужас, что аж дрожь берет.
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Я, значит, чуть ли не умолял его дать мне свой телефонный 
номер и назначить новое место встречи, но в том и другом 
мне было отказано: мол, происшедшее здесь – всего лишь 
исключительный случай. Если новая встреча произойдет 
случайно и ситуация сложится примерно такая же, как ны-
нешним вечером, тогда – охотно. Но без каких-либо взаим-
ных обязательств.

Сегодняшнее общество враждебно к старикам и испытыва-
ет презрение к старости! Это заметно не только в секторе го-
моэротики. Это бросается в глаза и при любой поездке на об-
щественном транспорте.

Молодежь чувствует себя очень самоуверенно, и когда 
кто-то говорит: Ты тоже когда-нибудь будешь старым, – он 
получает заносчивый ответ: Но сегодня-то я еще не стар!

Я думаю, что сильно ухудшиться – в этом плане – ситуация 
уже просто не может.

Валиум. Немного. Но зато почти регулярно – по одной.

Мои самые ранние воспоминания все связаны с любовью, ко-
торую проявляли ко мне родители и родственники.

В школьные годы, в период подготовки к конфирмации 
и с направленностью на . . однополые отношения, но не практи-
куя их. Однако красивый школьный товарищ или еще кто-то 
уже в то время мог настолько увлечь меня, что иногда перед 
уроком гимнастики я не решался раздеться – речь идет при-
близительно о 1926 годе, – такой у меня был стояк. И над этим 
часто смеялись; это стало уже постоянным явлением.

Я помню одно происшествие, случившееся, когда мне было че-
тырнадцать, и у меня возникли комплексы из-за онанирова-
ния, и пастор на занятиях с конфирмантами грозил нам тяж-
кими карами, если мы будем что-то такое делать, – сухоткой 
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спинного мозга и потерей памяти, – и я очень отчетливо по-
мню ночь, когда, не выдержав душевных мук и упреков себе, 
позвонил. Звонковый провод соединял мою комнату с роди-
тельской спальней. Родители сразу прибежали. Тогда я сказал, 
мама пусть уйдет, – я хотел остаться наедине с отцом; и по-
том я ему во всем покаялся, и отец освободил меня от всяко-
го страха, сказав: Мой мальчик, это совершенно естествен-
но в твоем возрасте. Старайся только не заниматься этим 
слишком часто. Но, так или иначе, вреда от этого не бывает.

Впервые – со школьным другом, писаным красавцем, силь-
ным, светловолосым мальчиком, которого я подтягивал по не-
мецкому и с которым мы целовались. Мы очень друг другу 
нравились. Мы даже гуляли под ручку и от случая к случаю 
обменивались поцелуями. Но дальше этого дело не заходило.

Я не могу сказать, что страдал оттого, что я – такой. Я, значит, 
еще очень хорошо помню одни каникулы, каникулярный от-
дых в Верхней Баварии, мне было тогда семнадцать или во-
семнадцать, и там я познакомился с четырнадцатилетним 
мальчиком, который, значит, в этой области уже, как юный 
следопыт, продвинулся гораздо дальше, чем я, – в том, что ка-
сается практики; и там мы, значит, занимались этим у ру-
чья, и в лодке, и в постели, и повсюду, без особых комплексов. 
С другой стороны, когда старшие хотели от меня чего-то по-
добного, что случалось иногда в тот же каникулярный пери-
од, я, значит, в страхе от них убегал.

Нет, я был и активным, и пассивным. А что я все больше 
и больше становлюсь пассивным, то есть, скажем так, женст-
венным, то это впервые обнаружилось уже в гораздо более 
зрелом возрасте.

Я ведь даже не знал, насколько гонимыми мы, собственно, 
были. Это лишь задним числом стало мне известно – что, зна-
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чит, людей моего склада отправляли в концлагеря и трави-
ли в газовых камерах.

Я участвовал во многих берлинских вечеринках, с ино-
странцами в ателье разных представителей богемы, – да да-
же и в парках и в Тиргартене много чего происходило. Впол-
не себе – и во время войны, и затемнение ничуть не мешало. 
Существовали ведь и соответствующие питейные заведения, 
они не были запрещены. И я помню – не могу сейчас сказать, 
было ли это после 45-го или еще в гитлеровские годы, – од-
ну сауну в Берлине, где всё происходило так же, как теперь 
здесь, в определенных саунах здесь в Гамбурге.

Но, пожалуй, по причине своей тогдашней молодости я был 
менее осторожным, чем теперь, – и, соответственно, приво-
дил в свою меблированную комнату, даже в нацистское вре-
мя, парней с улицы.

У меня ведь не было денег, чтобы пойти в какой-нибудь 
дом свиданий, – тогда.

Конечно, я слышал о судебных процессах, дебатах и по-
лемике, направленной против «юнцов из розовых списков», 
о том, что с ними обращаются как с людьми второго сор-
та, отнюдь не толерантно. Но я постоянно бывал в таких за-
ведениях и не помню, чтобы хоть раз попал в полицейскую
облаву.

Проходя, как референдарий, стажировку в прокуратуре, я по-
знакомился с одним из руководителей гитлерюгенда, и с ним 
ездил в Баден, и потом привел его в свою меблированную 
комнату, и, значит, выболтал ему мое негативное отноше-
ние к нацизму, и поносил Бальдура фон Шираха – и, сверх 
того, поцеловал этого юнца в губы. Больше между нами ни-
чего не произошло.

Это привело к доносу, и против меня было возбуждено 
уголовное дело, в соответствии с параграфом 1 Закона о ве-
роломстве и параграфом 175а (попытка соблазнения), и то-
гда я нанял адвоката, который добился прекращения обоих 



149

Опыт о пубертате

процессов по причине незначительности совершенных мною 
правонарушений.

Тем не менее, мне пришлось заявить о своем выходе 
из юстициарной системы, и по этой причине я не смог сдать 
асессорский экзамен.

Когда я находился в американском плену, там были целые ро-
ты, где все этим беспрепятственно занимались друг с другом. 
Всё зависело от того, как к этому относится конкретный руко-
водитель роты пленных. Сам я в своей роте попался на этом, 
и никакого доноса на меня в адрес американской админист-
рации не поступило, однако я лишился своего поста – а это 
было такое прекрасное местечко во Внутреннем управлении.

Я хотел бы причислить к виденному мною и то, что повидал 
во время службы в вермахте. Два года, значит, я тогда про-
вел в Голландии. Еще два – в Норвегии и Дании. Кроме того – 
еще до войны и потом после нее – я часто бывал в Копенгагене. 
Париж я, к сожалению, тоже видел только как солдат. Но я, на-
сколько это было возможно, довольно интенсивно его изучал.

Еще я был один раз на Майорке. Еще многократно бывал 
в Италии, добираясь даже до Неаполя, до Капри. Еще дважды 
побывал в Греции. И трижды – в Тунисе. И потом я, как уже 
говорилось, учился в Австрии – в Инсбруке. Позже я узнал Ве-
ну и часто бывал в Австрии и в Южном Тироле. Еще я провел 
несколько дней в Праге, полуофициально, попав туда из ГДР.

Вот, пожалуй, и всё.

Меня, практически, женила на себе в студенческие годы од-
на коллега, на три года старше, и она любила меня. Эрекции 
я имел без проблем, и не сказать, чтобы мне это было про-
тивно. Это нет, вот только . . Наш брак, вероятно, существо-
вал бы еще и сегодня, будь эта женщина толерантнее. Я ей пе-
ред свадьбой всё рассказал и предупредил ее. Но это только 
еще больше ее раззадорило: она хотела выйти за меня, чтобы 
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меня вылечить. И она действительно, за свой счет, привез-
ла меня к психиатру, к психотерапевту в Берлине. Через семь 
сеансов мне это показалось смехотворным, и больше я туда 
не ходил. Я ему как-то раз сказал: Даже если бы вы меня вы-
лечили, что по моему мнению невозможно, я бы все равно 
не вернулся к жене.

Она наняла детектива, чтобы следить за мной, и донесла 
на меня полиции Западного Берлина, из-за моих отношений 
с одним молодым студентом. И когда я узнал об этом, я тот-
час подал на развод, и потом всё решилось очень быстро. По-
лиция в Восточной зоне тогда была очень толерантна и пове-
ла себя просто фантастически: Вам не нужно даже говорить, 
кто был ваш партнер. Но можете ли вы подтвердить нам, 
что ему уже исполнился 21 год? – Я говорю: Да, конечно. – Тогда 
всё это нас больше не касается. Вы отказываетесь от пись-
менного изложения вашей позиции? – Я говорю: Да. – Потом, 
значит, я отправился восвояси.

Но я хочу читать книги, систематически. Поскольку я не хо-
чу больше сам их раздобывать и не хочу тратить на них день-
ги, потому что в таком возрасте считаю это излишеством, 
я, значит, найду библиотеку с выдачей книг на дом и буду 
брать там и читать книги – прежде всего археологические 
работы, исторические работы, но также и исторические ро-
маны, хорошие.

Потом еще я буду много гулять и буду пытаться хотя бы 
раз в неделю ходить плавать и держать себя в форме в физи-
ческом смысле, насколько это получится.

Чего я боюсь, так это того, что мог бы начать околачиваться 
в сомнительных местах. Я вижу много таких типов в туалетах, 
в парках – видно, у них слишком много свободного времени.

Этого я хочу в любом случае попытаться избежать или, 
по меньшей мере, ограничить посещение таких мест случая-
ми, когда мне никак их не миновать – во время поездки по го-
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роду, например. Но не так, чтобы я намеренно туда поехал 
или, к примеру, проводил целые ночи в городском парке и т. п.

Но если я подцеплю болезнь настолько тяжелую, что стану ле-
жачим больным, тогда я хотел бы, значит, умереть как можно 
скорее. Хотя я думаю, что и в таком случае мне бы не хвати-
ло мужества, чтобы убраться из этого мира с помощью снот-
ворного средства.

Я боюсь этого иногда, но потом позволяю рассудку ска-
зать свое слово и говорю себе: Это естественнейшее из всего, 
что есть в мире, это точно так же естественно, как рожде-
ние, и почему же тогда должны мы бояться этого. Каких-ли-
бо надежд на время после смерти я не питаю. Я, значит, чело-
век абсолютно неверующий. Я не верю в продолжение жизни 
после смерти – ни в возрождение плоти, ни в дальнейшее су-
ществование души.

И я говорю себе словами – не помню, кто это сказал – 
Эпикура, кажется: Пока мы есть – смерти нет; когда смерть 
есть – нас нет. –

Такой вот маленький самообман.

Выпил припасенную бутылку русского шампанского. Под икру 
и лосося. И зажег свечи, и еще немного попялился в телек.

Этот ливанец, значит, оказался очень брутальным. Я несколь-
ко дней потом и сидеть-то почти не мог. Он меня совершен-
но убийственно оттрахал, с «из» и уже потом извержением 
и всем прочим, и даже поцелуями не побрезговал. Он прос-
то-таки набросился на меня, и сразу – на полную глубину. 
Я, значит, взревел. Я едва успел смазаться.

Он и вел себя совершенно беззастенчиво. Не в том смыс-
ле, что грубо. Я давал ему не больше 50 марок. А в том, что хо-
тел еще и еще. Он живет здесь, похоже, по-черному, то есть 
без вида на жительство. В этой каморке. Катастрофические 
условия, вот как он живет.
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Боли – в области лба.
Височная невралгия.
Лихорадки нет.

У турка я еще не бывал. Прошлый уикэнд обошелся мне в 150 
марок. Всё ведь дорожает. Но я собираюсь съездить в это об-
щежитие в пятницу, на следующей неделе, если нам выда-
дут жалованье.

Этот коммерсант из Ганновера, он планирует путешествие 
на Мартинику. Говорит, это должно быть просто сказочно – 
тамошние негры и прочие местные жители.

Эмиль опять полетит в Бангкок. Там полно всякого рода си-
амских котиков. В Бангкоке есть даже бордель с мальчика-
ми, которые делают интимный массаж.

Другой мой знакомый только что вернулся из Таиланда. Там, 
по его словам, волшебная атмосфера. Мальчики непрерыв-
но гладят этого старикана по животу и приходят в полный 
восторг от его жировых складок. Думают ли они при этом
о Будде?

Эмиль из семи дней посвящает своим грабительским набегам 
пять. Иногда он успевает оприходовать двоих, одного за дру-
гим, и всегда имеет дело только с новыми.

Недавно мне довелось иметь дело с одним убийцей. Прав-
да, об этом я узнал уже потом. Тип настоящего кулачно-
го бойца, но в постели был очень нежен. Просто супер. Па-
рень не промах. Именно что бойцовский тип. Возраст ближе 
к тридцати. Себя он называет Забойщик-Вилли. Его боят-
ся повсюду – только в сутенерских кругах, конечно. А фрае-
ры, если они ему платят . . то он готов . . вести себя подоба-
юще.
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Я был в сауне на Шпекштрассе и сразу после нее . . Домой 
вернулся в 12. Но ничего особенного не испытал. Испытал 
я что-то только на Шпекштрассе. Там было очень мило. Я во-
обще сторонник скорее таких вещей. Стоит это 7 марок. И по-
сле ты чувствуешь себя совершенно удовлетворенным.

И для чего постоянно выкидывать большие деньги. Ком-
наты тоже постоянно дорожают, и в 50 процентах случаев ты 
ничего не получаешь взамен.

Есть еще постоянная порноярмарка. Там за пять марок кру-
тят совершенно фантастические порнофильмы, в цвете. Это 
я как-то раз посмотрел. Было, можно сказать, почти что еще ин-
тереснее, чем в действительности. Я с одним знакомым не-
сколько дней назад побывал ночью в сауне на Шпекштрассе. 
Там чрезвычайно много всего происходит. Для сауны на Аль-
стере я уже староват. Туда, значит, приходят главным обра-
зом более или менее состоятельные предприниматели. Ста-
ричье, вроде меня, туда внутрь даже не пропустят.

А вот в питейных заведениях обстановка все менее отвязная. 
Я недавно субботней ночью прошвыривался по ним до пол-
четвертого утра и ничего не нашел.

Да, так я, значит, прошелся по Главному вокзалу, посматри-
вая туда и сюда, кое-что и увидел, что меня интересовало; 
но мой внутренний страх и некое торможение перед неиз-
вестными и перед некоей опасностью все же удержали меня 
от того, чтобы . . Я, значит, мог бы без околичностей достичь 
своей цели, за тридцать марок или около того, но такие уже 
меня не интересуют, поскольку они для меня уже не новость . .

От сифы, похоже, я полностью избавился. Как раз завтра я дол-
жен узнать, по телефону, результаты анализов. Мне приходит-
ся через каждые три месяца наведываться туда для сдачи ана-
лизов. У меня, значит, Lues Latens – никакой новой инфекции.
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Теперь, говорят, уже имеется клуб, членская карта которого 
стóит тысячу марок. И один мальчик из «Эксквизита», писа-
ный красавец с гигантским дрыном, сказал мне, что скоро 
начнет работать в некоем клубе для людей с элитным стату-
сом. Там одна только комната, без членской карты и прочего, 
стóит 50 марок. Подобных трат обычный служащий, наподо-
бие меня, уже вообще не может себе позволить, а красивые 
мальчики скоро исчезнут и с Главного вокзала и сделают-
ся совершенно недоступными для нашего брата. Что же ка-
сается баров для среднего класса, то со времени упраздне-
ния пресловутого параграфа в них едва ли можно найти хоть 
что-то приемлемое.

В Тунисе, значит, подростки преследуют пожилых немцев, 
выкрикивая: «С Неккерманом это возможно!» или: «Хуммель-
хуммель-сексуэль!»

Весной у меня будет отпуск, и я уже сегодня зарезервировал 
себе поездку в Лугано на тридцать дней. Пока что меня не тя-
нет ни в Тунис, ни в другие подобные места. Траханьем я уже 
через три дня буду сыт по горло, как и этими парнями, вечно 
выклянчивающими брюки и рубашки.

А Греция кажется мне слишком опасной. Там, правда, нет 
никаких параграфов, но они это квалифицируют как «негре-
ческое поведение» и сажают иностранцев в тюрьму или вы-
сылают их из страны.

В общем, авторитарные страны – это не для меня.

Квинтэссенция в смысле «суть» или «сумма» . .
Ах, как всё это тяжело . .
Да, поскольку человек всегда имеет потребность выска-

заться.
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Всегда здесь присутствует некто. Я его не жду. Мне от него ни-
чего не надо. Он и не особенно бросается мне в глаза. Но он 
всегда здесь и время от времени что-то спрашивает или от-
вечает на вопросы, которых я ему не задавал, и постоянно 
улыбается и смотрит на меня.

Всегда – такой вот взгляд. И не отходит в сторону, но ожи-
дает чего-то большего. Навязчиво. Откровенно.

Статист на киносъемках – это начало или конец?
Надеюсь ли я еще, что поднимусь выше, стану уже не ста-

тистом, но выходным актером и потом исполнителем мелких 
ролей, или я примирился с тем, что меня так и будут исполь-
зовать только как статиста – причем все реже и реже, пока 
не прекратится и это?

Мне выдают ливрею, и я вместе со вторым статистом – 
крепким, прыщеватым пареньком – вправе теперь надеять-
ся, что, может быть, нам еще достанется какая-нибудь повы-
шающая оплату и имидж реплика:

– С добрым утром, милостивая госпожа!
Или, например:
– Нет, ничего!
Нет, ничего.
Только ожидание. Ожидание, неотъемлемое от индуст-

рии развлечений.
И этот прыщеватый – Крепыш – и я слоняемся по неис-

пользуемым съемочным площадкам, где стоят, приклеен-
ные, серая половина гостиничного номера, половина терра-
сы с альпийской панорамой, и половина концертного зала, 
и половина, серая, берлинской Паризерплац. Поскольку пры-
щеватый – единственный крепкий объект в этом сером, по-
ловинчатом мире, я хватаюсь за него, и он, из-за долгого 
ожидания готовый к любому спектаклю, сбрасывает свою 
ливрею на половинчатую Паризерплац. Но тут мы слышим 
шаги в половинчатом концертном зале – и тот, кто всегда 



156

Хуберт Фихте

время от времени улыбался, кто всегда присутствовал здесь, 
опять оказывается рядом, и мы бежим мимо альпийской па-
норамы, прочь от него.

На возвратном пути, в электричке, он сидит рядом со мной, 
и предлагает мне коньяк из карманной фляги, и представ-
ляется:

– Алекс В. Кречмар.
Теперь и я вынужден представиться – и, раз уж он этого 

достиг, как-то реагировать на его коньяк, начатый им разго-
вор, бросаемые им взгляды.

И потом на Главном вокзале следует неизбежное:
– Не выпить ли нам вместе еще по одной?
Мы как раз только что выпили вместе по одной.
Поскольку я знаю, сколь жестко прозвучало бы однократное 

«Нет!», я говорю «Да!» и отрекаюсь от Крепыша, прыщевато-
го, и отныне буду делить это «Нет» на маленькие, растянутые 
на годы, «Нет» – и тем самым делать как бы и недействитель-
ными даже самые ничтожные «Да».

– Мы могли бы поужинать вместе, – говорит Алекс В. Креч-
мар.

Я в самом деле проголодался.

Появление Алекса В. Кречмара тоже было предвещено, за-
долго до того дня.

Это имя уплотнялось, снова распадалось; фигура, состо-
ящая из ряда анекдотов, придвигалась ближе ко мне и опять 
исчезала.

Моя мать однажды сидела почти рядом с ним.
Она могла бы суфлировать в театре «Талия» в какой-то из его 

постановок.
Но он тогда ничего не ставил.
Не был на это способен?
Во время съемок в одном из баров, в гавани, мы встрети-

лись все трое: мать, Алекс В. Кречмар и я.
Я его тогда не заметил.
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Это магическое воззрение. Верить во встречи, которые 
были предвещены задолго до того, как случились, какими-то 
упоминаниями и знамениями.

Теперь он – господин со слишком длинным лицом, кото-
рый хочет со мной поужинать.

Алекс В. Кречмар, в отличие от Поцци, не набивается в дру-
зья к кельнерам. И они безотказно приносят нам новые пор-
ции жареного картофеля и слегка подогретое красное вино.

По отношению же к излишне дружелюбному гостю кель-
неры проявляют высокомерие, которого им не хватает с его 
стороны, поскольку они понимают – тоньше, чем писатель-
экспрессионист, – что в ресторане такая доброта стоит не боль-
ше, чем кусочек сахара, бросаемый в зоопарке Хагенбека мор-
ским львам.

Алекс В. Кречмар обращается с кельнерами как с кельне-
рами, а не как с равноценными ему людьми, поскольку они, 
как кельнеры, не хотят, чтобы с ними обращались как с рав-
ноценными.

Новый раунд ресторанного культа:
Лучше вообще ничего не есть, чем есть что попало, кон-

трапунктирует Кречмар. Он, мол, когда служил в вермахте – 
ближе к концу войны – вообще больше ничего не ел, а о смер-
ти фюрера узнал, стоя на навозной куче.

И я – рядом с кречмаровскими завиральными речами, 
шутками, историями, глазами, складчатым лицом, пилюля-
ми – постепенно насыщаюсь: шницель, жареный картофель, 
смешанный салат, клубника со сливками и бокал красно-
го вина. Я замечаю, что он после каждого куска – как Гус-
таф Грюндгенс в фильме – и перед каждым глотком вытира-
ет губы, вытирает даже после того, как проглотил таблетку 
нервогастрола.

Потом нам приносят кофе – мокко! – и он опрокидыва-
ет двойную порцию вишневой наливки (я от своей отказал-
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ся) в свой кофе – в мокко! – и принимается за вторую пачку 
сигарет.

Вытереть рот. Поднести ко рту сигарету. Поднести ко рту 
чашку. Следующую чашку кофе – мокко! – и следующую двой-
ную порцию вишневой наливки тоже поднести ко рту.

Неухоженные руки, не подходящие к этой роли.
Гладко выбрит, сверкающая пористая кожа.
Нечувственный экстатичный рот.
Глаза.
С глазами – труднее всего.
Это глаза специализирующегося на вермуте запойного 

алкоголика, который ночует между якорями возле Отдела 
трудоустройства на Адмиралтейской улице. Его лицо – об-
росшая кожей маска.

Не был бы он актером, о нем бы непременно сказали:
Утрированно! Лживо! Фальшивая серьезность! Сладень-

кое отчаяние!
Слишком забавная веселость!
И все-таки кое-что он не извращает: свою подлинность.

Этот первый разговор – как все наши разговоры. Этот разго-
вор вместил в себя всё: от досократиков до Ануя.

(Беккетта Ануй тогда еще не открыл.)
От перешептываний в подъездах до ругани в обществен-

ном транспорте.
Хлебную водку. Коньяк Fine Champagne. Кока-колу. Мокко.
Мы с ним обговариваем всё, что успели прочесть, что слы-

шали, чего мы хотим.
Полная бесполезность и недостоверность наших много-

часовых разговоров.
– Гомосексуалы не передают венерические болезни.
Это могло бы получиться красиво – то, что один из уче-

ников Георге в 1951 году, на берегу Альстера, всерьез пытал-
ся осуществить.
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Разговор как единственно-осмысленное.
Некий город, который мы себе наговариваем, как если бы 

речь шла о Иерусалиме.
Мы этими разговорами наверстываем наше длившееся 

всю жизнь молчание и отодвигаем конкретный город за дра-
пировку из слов.

Мы не пожираем, как когда отчаивались от молчания Дру-
гого, этот город, не замыкаем его в нас, но сдвигаем в общую 
кучу – перед нами – предметы, площади, знамена: набрасы-
ваем на Гамбург покров из слов.

Наши слова, как пигменты, отображают Главный вокзал, 
город, сельскую округу – и всё это под моросящим дождем.

Капли сбегают вниз по утрированно-складчатому Алек-
сову лицу и капают с подбородка.

И после бессчетных рюмок «Боммерлундера» и чашек мок-
ко, уже в первом разговоре, пренебрежительно и присваива-
юще, – его заявление:

– Я люблю тебя, но что тебе до того!
Альстерский Данте под дождем.

Алекс, это значит ночь.
Он дарит мне «Ночные бдения Бонавентуры».
Мы встречаемся, как правило, в сумерках.
Гамбургский туман уплотняется на дантовой маске, сквозь 

которую рыгает пьяный Стефан Георге.
Поздние времена на окраине сна.
Пустые белесо-ночные улицы бдящих охранных агентств. 

Любовные пары, страдающие от нехватки кроватей.
Овчарки.
Крики смущенных неоновой рекламой петухов.
Иногда – неестественная предутренняя зелень вредных 

для здоровья летних ночей.

Алексу позволено навещать нас. Поцци для моей матери ни-
когда не был reçu.
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Гомосексуальный актер и режиссер, если его имя вре-
мя от времени появляется на афишной тумбе, обладает ка-
ким-то весом даже в Локштедте, и его правонарушений, его 
недуга стараются не замечать, как бóи в лифте отеля не за-
мечают поноса, внезапно случившегося у Ага-хана.

Тогда как писатель блистателен не настолько, чтобы сде-
лалось незримым пятно его нетрадиционной ориентации. 
В общем, моя гуманитарно-протестантская семья обрати-
лась к Алексу, как подсолнечник обращается к солнцу, в на-
дежде на славу и гонорары для меня; мать же, вероятно, на-
деялась еще и на то, что Алекс замолвит за нее словечко и она 
получит суфлерский ангажемент с обязательством выступать 
в некоторых мелких ролях.

Итак, невообразимый Грималекс звонит в нашу локштедт-
скую дверь, в которую в других случаях звонят только тетя 
Вильгельмина и булочник.

Бабушка, со своим африканским гостеприимством, впус-
кает его, и он несет к нам на второй этаж полфунта масла, 
апельсины, гарцский сыр, яблочное вино и печенье.

Георге как Красная шапочка, Данте как злой волк.
Моя мать и я смущены, и порыв общительности у Алекса 

сникает из-за нашего смущения, а я понимаю, что в глазах 
этой безработной представительницы рабочего класса по-
рядочнее проституировать себя, сдавая мочу вернувшимся 
из эмиграции писателям, чем позволять, чтобы актеры при-
носили тебе на дом полфунта масла.

Но Алекс, после скольких-то выпитых дома рюмок «Бом-
мерлундера» и чашек турецкого кофе, вероятно, мыслил се-
бе свой визит к нам скорее как Déjeuner à l’herbe, без мораль-
ных и диетологических импликаций.

Для безработных полфунта масла отнюдь не лишнее, 
но если им дарят такое, то не из дружеских чувств, – однако 
у Алекса в свое время была слишком хорошая детская, что-
бы он мог это сообразить.

Доброта Поцци обуславливалась этическими соображе-
ниями.
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Меня больше трогает нагруженный подарками Алекс, ко-
торый сейчас стоит перед уязвленной антропософкой, напо-
миная разгримированного пасхального зайца.

Когда я гуляю с Алексом, улицы Аймсбюттеля обретают ха-
рактер обсессивного лабиринта.

Только теперь не я вытанцовываю свое безумие, а Алекс.
Наступил Розенмонтаг, и, когда я иду рядом с Данте 

под дождем, фасады вильгельминовских доходных домов 
превращаются в заплесневелые Palazzi Pitti, которых я бо-
юсь, – тогда как для Алекса они превращаются в слегка ко-
лышущийся лес водорослей, где мелькают тела блаженных. 
Фасады, за которыми «Сила через радость» начинает пере-
одеваться в «Туропу».

Молодые люди, только что сбросившие с себя черные ор-
денские одеяния Гитлерюгенда, кучкуются под арками, ве-
дущими в задние дворы задних дворов. (Сегодня это господа 
за сорок на «кожаных вечеринках» – в кожаных фуражках, с ко-
жаными погонами, со шпорами и серебряными цепочками).

На стенах домов – изображения черепов.
Гиммлеровский символ под пеплом раздулся – теперь 

это череп как лишенный конечностей женский торс: груди – 
дочиста выеденные глазницы; пупок – носовое отверстие 
без хряща; пизда – безгубый костяной рот, и под ним скре-
щиваются, как на фуражках ваффен-СС, две берцовые кос-
ти – две гигантские «любовные косточки»; «полусильные» 
из Аймсбюттеля заколдовывают кости Тысячелетнего рей-
ха, превращая их в два гигантских дрына.

На Айдельштедтервег мы с Алексом аристократизируем себя 
вверх по лестнице доходного дома, и Алекс нажимает на зво-
нок рядом с табличкой: «Эрвин ван Манен, композитор».

Дочь возлюбленной сочинителя шлягеров открывает нам, 
а в конце длинного темного коридора, обычного для домов 
рабочих, восседает, как на троне, тучная старуха с краше-
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ными и сбрызнутыми лаком черными волосами, в накину-
том на плечи боа, в чулках искусственного шелка и с цвета-
ми, будто перенесенная сюда из тридцатых годов: сам Эрвин.

Данте целует трансвестита.
Смех Эрвина – смех какого-нибудь волокиты из фильма 

«Конгресс танцует», но этот остаток нормальности в нарумя-
ненном божестве Розенмонтага кажется еще большим извра-
щением, чем все завязки фартука, серьги, accroche-cœrs же-
нолюбца Эрвина ван Манена.

Он садится к недорогому роялю, и играет собственные 
композиции, и Алекс растроганно слушает, когда речь в них 
идет о мостовых любви, о дожде и ветре, гвоздиках, розах, 
незабудках, взглядах, вздохах, женщинах, сердцах, остатках 
вина в бокалах, сигаретном дыме, каплях, листьях,

– Большая свобода – в Санкт-Паули, там
Найдешь ты и клуб ночной, и ресторан.
Большая свобода, дам-дам, дам-дам-дам.
По ней можно выйти на Ре-епербан!
А в моем сердце –
С болью, такое уж это дельце –
Возникла комнатка лишь для тебя.
Ведь алтарь под дождем можешь ты, только ты мне дать.
Для смешения культов, для ног и сердец,
пиджаков-сакко и шако, дали и близи,
Для смешения мишлингов,
Для макияжа, боа, громовых стрел, ароматов, пудры, 

для Эрзули Фреды, для Барона Субботы, для бисексуального 
бога Шанго, которому посвящают бритвенные лезвия.

Что значит:
– Я люблю тебя, но что тебе до того – ?
Это вообще ничего не значит.
Это формализация, уже совершенно отделившаяся от то-

го, что она должна означать.
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Красивая как антиномия.
Он мог бы сказать и так:
– Я люблю тебя, но что мне до того.
Шифр самоубийства и символ онанизма.
Потворство тому, что воспринимается как «Я».
Поскольку опыт общения с Другим может принести толь-

ко нестерпимую боль – воспринимать «Ты» только как зер-
кальную амальгаму.

Застарелые взаимоотношения в семействе Поцци.
Лиана привыкла к тому, что Поцци ею не интересуется, 

но Поцци не позволяет ей уйти. Она привыкла к своей зави-
симости, а Поцци привык к тому, что она, семидесятилетняя, 
выглядит как двенадцатилетняя девочка.

И Поцци привык к своим, длящимся уже больше года, 
терзаниям из-за Трюгве и к разочарованию в тех уступках, 
к которым он принудил, всяческими интригами, Манфреда.

Анна обрела свое счастье с Моцартом.
Но Трюгве находит это скучным: Анну ласкать, а Поцци 

терзать; что касается Манфреда, то его оптимизм проявля-
ется в способности безмятежно спать.

Сам же я предпочитаю пестовать мое отчаяние.
Будь это сообщество гусями – гусями Нильса Хольгерссо-

на или Конрада Лоренца, – я бы занимал самое нижнее мес-
то в иерархии издающих триумфальные крики птиц: был бы 
тем, кого его друг покинул, на прощание еще и обоссав.

Но я не хочу расставаться со своими терзаниями. И худ-
шее, что со мной могло бы случиться, – это если бы Трюгве 
надоело блаженство обыденности и он бы снова обратился
ко мне.

После прекращения острой боли я бы вообще не знал, 
что мне делать. Куда мне – с этими траурными фигурами, за-
полняющими мое сознание?

Стук в дверь.
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Двое из новой постановки – «О мышах и людях» – «Театра 
в комнате»: явились, чтобы мышковать теперь здесь.

Герд Вернер, мой позавчерашний убийца, и сам склон-
ный к катарсисам постановщик, со слишком длинным лицом: 
Алекс В. Кречмар. Мне эта встреча очень не по душе.

Разумеется, каждый из присутствующих находит всех 
других невозможными.

Для актеров Поцци – переоцененный, опустившийся пи-
сатель; для Поцци Алекс – деградировавший сын пастора, 
который из-за пристрастия к алкоголю не способен прилич-
но содержать семью. Трюгве считает Герда пухляком, а Герд 
Трюгве – студентом-содержанцем.

Однако помимо презрения к чужакам, способствующего 
сохранению видового своеобразия, существует – когда два 
клана вот так непредвиденно проникают друг в друга – и спо-
собствующее сохранению видового своеобразия любопытст-
во. Как же это освежает – что актеры, существа поверхност-
ные, встречаются с ансамблем курфюрста!

Алекс уже начинает атаковать Поцци.
Раздувшаяся рука Алекса дергает руку Поцци, покрытую 

старческими пятнышками.
Культурно-исторические зонтики раскрываются, и Алекс 

с Поцци колотят ими друг друга, словно два трансвестита.
Здесь не хватает только моей матери, чтобы уладить их спор. 

Она бы загнала всех – Поцци, Лиану, Манфреда, Трюгве, Ан-
ну, Алекса, Герда – под большой гётеанский солнечный зонт.

Я чувствую себя разоблаченным и хочу удрать.
Они не хотят меня отпускать. Ведь теперь моя ценность 

повысилась, и я, уходящий, порчу им игру.
Но Герд, взбодрившийся благодаря этой египетской ми-

зансцене и выпитым ликерам, испытывает теперь очередной 
прилив греческих чувств, и ковыляет за мной, и среди родо-
дендронов, уже снаружи, соизволяет подарить мне поцелуй.

– Мы можем отправиться ко мне на квартиру. Моя жена 
сейчас лежит в больнице.
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Но я не хочу быть обязанным за его нежности больнич-
но-страховой кассе и оставляю Герда, бывшего моего убий-
цу, ни с чем.

Пока я еду на городской электричке, моя фантазия пре-
вращает в тончайшую чеканку эти события в Пряничном до-
мике; я хочу оставаться причастным к ним и теперь, хотя бы 
через телефонную трубку, и потому от Даммтор звоню туда.

Трубку берет Анна, все еще упаковывающая свое равно-
душие ко мне в интонации дружбы.

– Хочешь послушать, как они сражаются?
На заднем плане всё кипит:
– Решение!
– Он еще как чистый лист!
– Гелиогабал! Орел! Задница! Гильгамеш! Клеккен!

Эротическое развитие Алекса В. Кречмара:
В двадцатые годы у гомосексуалов бюргерского происхож-

дения было больше естественных возможностей для счастья, 
чем в вильгельминовской империи у Поцци или после конца 
Тысячелетнего рейха – у меня.

Представители крупной ганзейской буржуазии старались 
не разрушать нежные дружеские отношения в древнегре-
ческом духе, и потому юный Алекс во время гребных регат, 
праздников пловцов, лесных странствий мог беспрепятст-
венно изливать свою душу, кому хотел.

Литература – включая и книги Поцци – уже начала ока-
зывать свое воздействие; но когда Поцци, освободитель, 
на одном празднике художников начал приставать – со всей 
неуклюжестью человека, который прежде подвергался угне-
тению, – к им же и освобожденному, в числе многих других, 
Алексу В. Кречмару, Алекс ему отказал, сославшись на болез-
ненное манерничанье поколения отцов.

У Алекса была улыбка, характерная для тех Happy Few, 
что между одним и другим походным костром читали Стен-
даля.
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Зонтиками сражались благородные извращенцы за эфе-
бов из Алексова класса, а актеры государственных театров 
появлялись на оргиях, устраиваемых оптовыми торговцами 
кофе, в окружении мальчиков, у которых под ухом качался 
золотой рождественский шар.

Однако и в «золотые двадцатые» пятнадцатилетний Алекс 
не отваживался признаться в своей ориентации, когда мать 
и братья устраивали ему допрос, уверяя, что после его при-
знания они с этим примирятся. Дело тут было, вероятно, 
не в страхе перед репрессалиями со стороны общества, а прос-
то в том, что Алекс испытывал отвращение ко всякого рода 
признаниям и покаяниям.

Его первая любовь к некоему ослепительному красавцу 
трагична, поскольку не получила отклика, но не презренна, 
ибо боготворимый им человек хоть и не разделял его чувств, 
но имел те же наклонности.

Алекс уже тогда повстречался с одним из тех, кто неиз-
бежно извлекает выгоду из общественных трудностей и в ле-
сах ближайшей округи тайком лакомится мальчиками, од-
ним за другим.

Он-то и удовлетворил Алекса в первый раз – легко, не отя-
гощая происходящего всей той грязью, которая даже в экс-
прессионистской литературе описывается лишь иносказа-
тельно, с оглядкой на дам.

Но этот связанный с кишечником, как у одноклеточ-
ных, близкий к процессу пищеварения парафраз коварного 
убийства не давал Алексу покоя – приводил на память обезь-
ян, – и он попытался, безуспешно, его воспроизвести во вре-
мя одного образовательного путешествия с несовершенно-
летним флорентийцем.

В период кирпичных творений Хётгера и Северонемец-
кой органной реформы Алекс, по ходу своих ежедневных пе-
дерастических тренировок, основательно познакомился с под-
спудными массовыми течениями гомосексуализма: узнал 
сауны, писсуары в гавани, дощатые перегородки с дырками 
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для анонимных неистовств. Но он на всем этом не зафикси-
рован.

Вскоре после достижения им совершеннолетия власть 
в Германии захватили национал-социалисты – и, что назы-
вается, взяли бразды правления в свои руки.

А у него – редкие влюбленности.
По мере того, как он продвигается вперед на театраль-

ном поприще, разница в возрасте между ним, вожделеющим, 
и объектами его вожделения все более увеличивается.

Алекс преображается, становится мужчиной и продолжа-
ет преображаться в других мужчин.

Но его идеальный образ возлюбленного остается застыв-
шим, не взрослеет вместе с ним.

Ради этого идеала он меняет прежнюю свою роль старше-
го брата на роль копии отца – а с точки зрения власть предер-
жащих из сексуального маньяка превращается в не достой-
ный жизни материал.

Возможно, любителю мальчиков легче переориентиро-
ваться на женщин, чем возлюбленному мужчин.

Алекс, чтобы спастись от концлагеря, женится на узко-
бедрой коллеге и зачинает с ней – не думая при этом о маль-
чиках – сына и дочь, и потом оказывается вынужденным 
защищать с оружием в руках себя, эту семью, всех своих воз-
любленных и Тысячелетний рейх.

Редкие идиллии с солдатами-ополченцами под грозной 
тенью военно-полевого суда – но все-таки хоть это.

Алекс находится в абсурдном положении женатого педе-
раста, которого солдаты время от времени соблазняют на секс 
с его ровесниками.

О смерти фюрера он узнает, стоя на навозной куче в Ниж-
ней Саксонии; а освобождение этой земли англо-американ-
цами приносит ему – в сексуальном плане – возвращение 
к жене и угрозу каторжной тюрьмы, вполне реальную в по-
слевоенные годы.

Голод и голод.
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Освобождение – еще одна возможность несчастья.
Поэтому он надеется, до встречи со мной, только на ми-

лости своих бисексуальных ровесников, когда-то женивших-
ся, как и он, чтобы обезопасить себя от концлагеря, и про-
изведших на свет сыновей, которые теперь приближаются 
к возрасту пубертата и которых отцы в некоторые буколи-
ческие вечера, чтобы сделать приятное Алексу и сами меч-
тая о чем-то подобном, укладывают спать рядом с ним.

Алекс обнимает этих спящих, которые иногда, внезапно 
вернувшись из своих детских сновидческих пространств, вос-
клицают с гамбургским акцентом: – Но здесь почему-то мокро!

Если болезнь это что-то такое, что может начаться и закон-
читься, – значит, ни гомосексуализм, ни педерастия не болезни.

Если болезнь это недопустимая в обществе особая фор-
ма поведения, расшатывающая порядок, принятый боль-
шинством, – значит, гомосексуализм и педерастия являют-
ся болезнями.

Два очень разных подхода и два способа изоляции.
Педераст не любит себе подобных – он вообще никого 

не любит. Он любит некое состояние и иногда даже пытает-
ся, самым комичным образом, воспроизвести его для себя. 
Педераст любит неготовое. Он всегда хочет делать это с тем, 
кто, собственно, еще этого не хочет. Поэтому любое испол-
нение его желания становится разочарованием; а если ситу-
ация складывается совсем неблагоприятно, он, любезничая 
с капризным привередой, загоняет себя в совершенную дет-
скость. Предаваясь отчаянию.

Поцци утешал себя Манфредом, у которого только-только 
начали пробиваться усы. Но Алекс сохраняет верность свое-
му молочному идеалу.

Под влиянием Поцци мое представление о любви расширя-
ется до таких понятий как пыль, слюна, пот.

Я бы поднял с мостовой вишневую косточку, если бы Трю-
гве выплюнул ее мне под ноги, – поднял бы и проглотил.
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Развитие представления о любви у Алекса В. Кречмара:
Протестантский исходный пункт, как у Поцци и у меня, – 

в рамках, характерных для крупной буржуазии, которыми 
он не восхищается, в отличие от меня, которые не разрушает, 
в отличие от Поцци, но использует в качестве кулисы.

Целование руки.
Букет роз.
Он скептически относится к тратам на всякого рода рос-

кошества и предпочитает аутистские удовольствия, наподо-
бие фантазий о порке. В конечном счете – любовь как чис-
тая форма:

«Я люблю тебя, но что тебе до того?»
Выплюнутую вишневую косточку он бы с мостовой не под-

нял и не облизал.

Для Алекса не существует никаких путешествий по миру, ни-
какого Анабасиса.

Италию – в юности – он постигал через Гёте, через Геор-
ге, одомашнивая ее, а не ища в ней экзотику.

Негр из спектакля по пьесе «Mice and Men» говорит, в его 
исполнении, на платтдойч.

Далекий остров Бодлера он знает только по переводу, сде-
ланному неким рейнландцем.

Может, для педераста бегство в экзотические страны ме-
нее необходимо, чем для гомосексуала, который любит сво-
их ровесников.

Он знает, что шанса на счастливую встречу не существу-
ет здесь и не существует там. (Только «Туропа» с ее гаранти-
рованными приключениями в дальних краях изменит такое 
положение вещей.)

Бордель с мальчиками?
Для Алекса важно не что-то осязаемое, а расположенность 

к нему совсем юного человека, и ради этого он – в Бланкене-
зе ли, в Мараккеше – рискнул бы даже тем, что его, возмож-
но, кастрируют или разорвут на куски.
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Не «Туропа» привлекает Алекса В. Кречмара, а спектак-
ли-утренники.

Грим, а не маски.

Финансовое положение Алекса:
Алекс должен содержать семью из четырех человек. Он 

живет в доме, свободном от ипотеки.
Верхний этаж сдается жильцам и приносит в месяц 150 

дойчмарок.
Алекс застрахован на случай болезни и заключил дого-

вор о страховании жизни для своей жены.
Заработки у Алекса нерегулярные.
За один съемочный день он получает 250 дойчмарок. (Са-

ра Леандер – 4000 дойчмарок.)
За одно театральное представление – 600 дойчмарок. 

(Хельмут Койтнер – 4000.)
Несколько сотен дойчмарок – за радиопередачу или вы-

ступление в кильском кабаре.
Время от времени он пропивает в «Бар-Селоне» 80 дойч-

марок.
Пиджак из шотландского твида стоит 250 дойчмарок.
Книжка из карманной серии «Ророро» стоит одну дойч-

марку.
У Алекса долги – примерно на 5000 дойчмарок.

Что ест Алекс В. Кречмар:
Необычным у Поцци было всегдашнее изобилие помидо-

ров и лимонов.
Алекс жарит бананы.
Сырой мясной фарш с яйцами и репчатым луком.
Малосольная сельдь со шкварками, репчатым луком 

и петрушкой.
Мечтает об омарах, устрицах, икре.
Алекс ест, как будто это каждый раз происходит в пер-

вый и последний раз.
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Политическая позиция Алекса – это позиция гомосексуала, 
который пытается сохранить свое общественное положе-
ние тем, что не привлекает к себе внимания. В рамках гам-
бургской локальной политики он находит неправильным, 
что Вольф Леандер, предшественник Освободительного дви-
жения геев, в 1951 году афиширует на литературных вечерах 
свою ориентацию.

Гамбург всегда терпел гомосексуалов, если сами они име-
ли достаточно терпения.

Алекс, который рискует собственной карьерой и карье-
рой своего возлюбленного, когда совершает с пятнадцатилет-
ним подростком платоническую прогулку по Ротенбаумшос-
се – что авангардные режиссеры радиопередач, конечно же, 
берут на заметку, – придерживается реакционных взглядов, 
то есть он озабочен тем, чтобы не доставлять неприятностей 
власть имущим: ибо только так, полагает он, сможет он про-
держаться при Аденауэре или Кастро, Франко или Брежневе.

Алекс, брат хронических алкоголиков, тайный посети-
тель Faubourg St Honoré.

Его кабаре политически безобидно.
Вот только сам его образ жизни практически подрыва-

ет основы западногерманского общества начала пятидеся-
тых годов.

Алекс В. Кречмар пишет письма и стихи, используя буквы 
из алфавита Георге.

Но сквозь эти буквы, свидетельствующие о его юношес-
ком увлечении, пробиваются искажения, связанные с позд-
нейшим опытом; так что он, как и Поцци, со временем выра-
ботал собственную орфографию и манеру письма, которые 
на барочный манер разоблачают его сущность, а не зату-
шевывают ее, – в отличие от нормативной орфографии его
коллег.

Алекс В. Кречмар не отличается хорошим вкусом.
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Это безвкусно: посылать любимому в Локштедт, ко дню 
рождения, букет красных роз – и опасно.

Безвкусно – парфюм Soir de Paris.
Безвкусно – словосочетание «дворянской крови».
Безвкусно – «аристократическое»,
говорящий на платтдойч негр,
пристрастие к музыке Эрвина ван Манена.
Хороший вкус – это секуляризованная магия.
Для шаманов такого понятия не существует.
На Гаити непосвященным раздают хлеб из эмалирован-

ных тарелок, в обрядах кандомбле кровь жертвенных живот-
ных собирают в розовые пластмассовые ведерки. В антиквар-
ных магазинах не продается ничего другого, кроме чашек 
с защитой для усов, излучающих особую энергию благода-
ря духам умерших.

Хороший вкус – это составляющие единый ансамбль бе-
лые туфли, белые сумочки, белые шляпы, белые пояса, бе-
лые перчатки – цвет посвященных богу Ошала распродает-
ся без остатка.

Сентиментальность для либеральной буржуазии и ее 
критиков означает подмену подлинных чувств суррогатами.

Китч – фальсифицированный по патологическим или по-
литическим причинам мир искусства или мир чувств.

Безвкусица – постоянное или случайное соскальзывание 
в китч или сентиментальность.

Но постулировать наличие чего-то подлинного – это то-
же одна из форм китча.

Клеймить эрзац: атавизм.
Не отличаться хорошим вкусом означает: не подчинять-

ся магическому кодексу, ставшему буржуазным или анти-
буржуазным.

Безвкусица – это один из противоязыков, так же как бо-
лезнь или преступность.

Человек, лишенный вкуса, не выучил свои уроки – как го-
мосексуал, как еврей, как негр.
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Безвкусица – последний фальшивый язык перед всеоб-
щим разрушением.

Безвкусные привычки Алекса означают критику обра-
за жизни, некритически ориентирующегося на секуляризо-
ванные фетиши.

Самый внятный из языков Алекса – юмор. Алекс знает все 
разновидности смеха и улыбок, от Маленькой Эрны до Ори-
аны Германтской.

– Фрау Пумайер, что у вас стряслось, почему вы так пло-
хо выглядите?!

– Мой муж умер!
– Как неприятно!
С окаменевшим лицом:
– Евреи должны эмигрировать. На Мадагаскар.
– Это так далеко.
– Откуда?
А струны арфы золотой – шептать:
– Что сказал Саул Давиду?
– Сыграй мне что-нибудь на арфе!
– Что сказал Саул Давиду?
– Сыграй мне, пожалуйста, что-нибудь на арфе!
– Что сказал Саул Давиду?
– Не будете ли вы так любезны сыграть мне что-нибудь 

на арфе!
Конферансье:
– Горничная говорит, что работала раньше «только» у То-

маса Манна.
Его глаза – мутноватые, опухшие, будто подведенные, – 

когда он рассказывает шутку Малапарте: про еврея, который 
будет помилован, если сумеет определить, какой из двух глаз 
коменданта концлагеря – стеклянный.

Глаза Алекса превращаются в моргающие глаза старика, 
в которых отражаются глаза коменданта концлагеря: жест-
кий человеческий и жестко-стеклянный.
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И Алекс вкладывает пять тысячелетий мужества, отчая-
ния, коварства, шуток . . в ответ, который вновь поставил бы 
под угрозу награду за решенную задачу – жизнь, – если бы 
старый еврей не знал наверняка, что немец такой ответ прос-
то не поймет.

Двусмысленностей в Алексовом юморе нет.
Никаких тепловатых шуточек о горяченьком.
Но и вечериночного садизма тоже нет, он войдет в моду 

вместе с Беккетом и Ионеско:
– Мама, я больше не хочу ходить по кругу.
– Успокойся, иначе я пригвозжу к полу и вторую твою ногу.
Алекс превращает всё во всё.
Мировую литературу – в атлас внутренних болезней.
– Данте загноился, и его пришлось удалить.
– Любого увесистого Сартра на оба глаза.
– Если выбрать в качестве единицы измерения Клоделя.
– Марловский эндоскоп.
– Тракля перед употреблением взбалтывать.
– Брехт-тошниловка.
Каламбур – последний, уже не особенно изысканный взрыв 

литании. Популярная в кафе «Палитра» шутка – об Иуде, ко-
торый в Страстной четверг желает Христу хорошего уикэн-
да, – могла бы принадлежать Алексу.

Сорокалетний мужчина пишет о сорокалетнем мужчине (за-
падные индустриальные государства; Моцарт умер на пять 
лет раньше): профессиональный психолог такое уже не про-
анализирует. Нарушения пигментации.

Сорокалетний мужчина имеет за плечами вторую опас-
ную для жизни болезнь.

Хроническое раздражение мочевых путей начинает ска-
зываться на почках.

Еще одна вспышка туберкулеза может оказаться фаталь-
ной.

Грибных блюд лучше избегать.
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Симбиоз с ножным грибком.
Триппер уже не новость.
Сорокалетний мужчина уговаривает себя не бояться си-

филиса.
Власти, даже если он ею обладает, у него недостаточно; 

значит, у него ее нет.
Блистательный карьерный взлет – в молодые годы – не удал-

ся; сумеет ли он построить вторую карьеру в зрелые годы, или 
он уже приближается к возрасту, предусмотренному боль-
ничной кассой, к смерти в постели третьего класса, в луч-
шем случае – к некрологу, без фотографии, в газетном раз-
деле местных новостей?

Сорокалетний мужчина с 15 – в лучшем случае с 25 лет – сам 
зарабатывает себе на жизнь. Его сыновья, сыновья его ровес-
ников ждут момента, когда они смогут занять его место, и за-
сматриваются на его возлюбленных и его жену из-за их эро-
тической привлекательности, а его возлюбленные и его жена 
засматриваются на его будущих преемников из-за их эроти-
ческой привлекательности.

Этому сорокалетнему сорокалетние уже не представля-
ются уродливыми, неуклюжими, мешающими; теперь он 
сам мешает грациозным, ловким, любезным – и боится их.

Сорокалетний мужчина знает, чтó он может; он знает, че-
го он не может. Он договорился со своими потребностями: 
те из них, которые он не может или не осмеливается удовле-
творить, он удерживает в узде благодаря разным суррогатам.

Он примирился со своими обсессиями. Они мало-пома-
лу покидают его, как повзрослевшие дети, и даже отсутствие 
обсессий, поначалу пугавшее, как вернейший признак ста-
рения, уже стало для него привычным.

Распутник превращается в пуританина, человек долга – 
в осторожного анакреонтика.

Сорокалетний мужчина с большей нежностью, чем к лю-
дям, относится к кошкам и собакам.

Его брак разрушен; как правило – и второй брак тоже.
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Число друзей ограничено. Чтобы обрести новых, не хвата-
ет гибкости – да и самосознание уже достаточно сильно раз-
вилось, чтобы не искать дружеских контактов – сорокалет-
ний мужчина и не находит их.

Вместо этого – приятели, коллеги, сотрудники, члены все-
возможных объединений, подчиненные, начальники, братья 
по игре в скат, случайные знакомые, партийные товарищи.

Любезности сорокалетнего мужчины подобны репчатой 
луковице. Это любезности всех времен и всей его жизни, на-
хлобученные одна поверх другой.

От случая к случаю – вот подходящее для него словосо-
четание.

Даже обман утратил свою привлекательность.
Он знает, что повторяется, и уже предчувствует тот мо-

мент, начиная с которого больше не будет этого знать.
Чем старше он становится – от 37 до 43, – тем чаще сорока-

летний мужчина подчеркивает, что возраст для него ничего 
не значит, но при этом он избегает стариков.

Самоубийство опять актуально – как в пубертатный пе-
риод.

Но осуществляется оно на сей раз не как проекция, а в про-
странстве хобби – как своего рода контронанизм; он больше 
не хочет уничтожить весь мир, прежде чем тот его отрезвит, 
а желает причинить вред двум или трем персонам: лучше 
всего – не совершать самоубийство самому, а принудить этих 
ненавистных, чтобы они совершили над ним акт убийства.

Сорокалетний мужчина встречает свой идеал.
Сорокалетний мужчина уже и не желал ничего такого.
Сорокалетнему гомосексуалу, женатому, имеющему дво-

их детей, встречается его идеал.
И за время одной выкуренной сигареты, одного глотка ак-

вавита, одной чашки фильтрованного кофе весь мир, каким 
он был на протяжении сорока лет, скукоживается.
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Сорокалетний мужчина знает: если он вступит в эту но-
вую идеальную реальность, он потеряет всю свою сущест-
вовавшую сорок лет повседневность, чтобы, как он боится, 
обрести взамен лишь убогую рядом-повседневность, ко-
торую он даже не сможет больше украшать идеальными 
образами, а только наполнять ложью, что извинительно 
для маргинала, потерпевшего крах из-за встречи со своим
идеалом.

Если же он не вступит в реальность своих грез, своих на-
дежд, своих идеальных образов, тогда он тоже потеряет и иде-
ал, и повседневность, которая на протяжении сорока лет об-
лагораживалась этим идеалом, и у него останется только 
ощущение собственной трусости.

Алекс В. Кречмар в сорок лет встречает свой идеал – одна-
ко не он сам отказывается от него, но, как это бывает в боль-
шинстве случаев, идеал не вожделеет его идеально.

И тогда он позволяет себе все ритуалы трагизма и одер-
жимости, однако брак свой предусмотрительно сохраняет.

Лестницы полностью застроенного домами бывшего ры-
бацкого поселка Бланкенезе смешивают уровни, и там, где 
кто-то входит в свой дом, у другого – его чердак. Тут имеют-
ся залитые лунным светом площадки по краям болезненных 
синих теней.

Из супружеской кухни можно заглянуть в окно напротив, 
в высокую, тускло освещенную спальню тринадцатилетней, 
и проследить по игре теней, как обнажается ее кожа, волно-
образно колышимая воздухом этой комнаты и переносимая 
корпускулами ночи к наблюдателю – пугалу для детей, спо-
тыкающемуся на бордюрных камнях.

Карьера Алекса – десять лет спустя:
 . . вчера утром в Мюнхене, в возрасте 49 лет, умер в больни-
це, после операции на желудке.
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Уроженец Гамбурга, выпускник гимназии Вильгельма 
(как и Аксель фон Амбессер и Отто Курт), он впервые сто-
ял на театральных подмостках на Гроссе Бляйхен, у Эри-
ха Цигеля и Мирьям Хорвиц, играя в «Кандидате» Штерн-
хейма.

Всегда был интересным художником, особенно как ре-
жиссер, с сильным дарованием кабаретиста; как человек – 
не скажешь, что простой. В последние годы он, после очеред-
ного застоя, работал в Мюнхене, опять чрезвычайно успешно 
и активно, – и вот теперь этого человека, которому еще не ис-
полнилось и пятидесяти, внезапно отозвала смерть.

Слишком рано эта карьера
ангажемент в Гёрлице
карьера
фронтовой театр
карьера
«Bonbonnière», Андерсен и вернувшийся домой – english 

spoken – глубоко почитаемый Томас Манн
карьера
ворóны, птицы Тиресия, как рождественские ангелы
карьера
вместе с Петером Лорре в «Пропащем», два съемочных дня 

как опустившийся пьяница
карьера
никаких ролей в театре «Талия», у его друга Вилли Мэр-

тенса
карьера
«О мышах и людях» в «Театре в комнате»
карьера
«лютеровский фильм» в ГДР, инкогнито
карьера
инсценировка для театра, играющего на платтдойч
карьера
инсценировка для Евангелической земельной церкви
карьера
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«Войцек» за 305 дойчмарок для «Молодого театра»
карьера
на «Школьном радио»
карьера, полная возможностей –
а теперь выбалтывает себя годами копившаяся зависть 

приятеля-журналиста из одной вечерней газеты, –
как казалось.

Алекс, Contenu Mental:
Как это так, что мы, богатые и сильные
За борт брось разум, тяжелый балласт
Да, Томас – темный ангел, губительный
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать – должны
Тот худший перекресток на моем пути
Но я предан ему и его опасной красоте
Он может убивать, не прикасаясь
И я боготворяще-глубоко с ним связан
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать – должны
Что мы, сокровищами всякими обильные
Волшебный напиток все чувства пленил
Чрезмерно обоих нас распалил
Далее, я для Вашего достопочтенного сына
Как же честно и трудно мы хлеб дружбы
Расчленил свою душу на тончайшие волокна
Себе добывали
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать – должны
Что мы, сокровищами всякими обильные
Лишь внутренне их целовать – должны
Там где для страсти темной гроздь созрела
Проклятый мальчишка, не пренебрегай мною
Я ведь ужасно боюсь, что потеряю тебя
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Кабаре умерло и в Берлине тоже
Как это так, что мы, богатые и сильные
Солдатам Цезаря себя я отдавал
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать должны
Мы поменялись крестами
Я не имел денег и, пожалуй, оказался бы вынужденным 

существовать на пособие
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать должны
Что мы, по-княжески златообильные
Вот и Троица, мой дорогой, возрождение в этом прекрас-

ном чувстве Дали-Близи
С дружеским приветом и поцелуем, твой Юлиус
Бляди, дерьмо, трус, жопоёб
Как это так, что мы, богатые и сильные
Любовию, ее выпрашивать должны
Что мы, по-княжески златообильные,
Цветки прельстительные целовать – должны

Алекс, в отличие от Поцци, не боится, что его застигнут врас-
плох, когда он будет спать. Алекс не думает, что должен со-
хранить свое тело от распада посредством бальзамирования 
и свинцового гроба. Алекс ведь не верит в ангелов. Алекс спит, 
не привлекая к себе внимания, с достоинством, и если бы 
его длинное лицо во сне не удлинялось, неконтролируемым 
образом, еще больше, я бы подумал, что он просто очень хо-
рошо играет спящего.

Мне снится спящий Алекс:
– Сегодня вечером будет дождь.
– Нет, сегодня дождя не будет.
– Сегодня пятница. Значит, будет дождь.
– Но как вы можете такое утверждать?! Небо ясное. Уже 

появляются звезды.
– Дождь будет. Вам следует оставаться дома!
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– Как часто улицы превращаются в водные артерии. Вода 
выплескивает машины к фонарным столбам. Дети, кото-
рые используют катастрофу, чтобы помыться, оказываются 
подхваченными потоком и утонули бы, если бы мужчины 
не выуживали их из воды, не сажали себе на плечи или прос-
то не поднимали повыше. Остров превращается в сверкаю-
щий галечный камень, поскольку гумус и корни растений 
уже не в состоянии впитывать влагу.

После вымывания рыхлого почвенного слоя глина, в ви-
де неравномерной эмульсии, распространяется по столице, 
изливается на территорию порта и, когда уровень воды на-
конец спадает, скапливается в самых низких частях города – 
вокруг памятников, мавзолеев и министерств.

Там черные, тщательно вычищенные лимузины дипло-
матов движутся, скользя, между пальмами, экскрементами 
и бюстами.

Жара наступающего вслед за ливнем погожего дня вы-
сушивает жидкую грязь. Глина становится трещиноватой, 
крошится; грузовики, перевозящие сельских жителей, пе-
ремалывают ее, заставляя подниматься в воздух, и бриз, 
регулярно возникающий около полудня, гонит эту свет-
лую пыль над дворцом правительства и дальше, в открытое
море.

– Терпение.
Терпение – мать страха.
Терпение и притворство.
В нашу этограмму входит и такая концепция: «Тихие во-

ды глубоки».
(При этом, конечно, забывается, что и лужи при отсутст-

вии ветра бывают «тихими»; но для поведенческой логики 
это никакой роли не играет.)

Быть терпеливым и тихим – в нашей ситуации это наи-
лучшая предпосылка для установления тирании страха.
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Он появился вместе с сопровождающим. Оба – в слишком тес-
ных костюмах, как бы туго ими охваченные. Мускулы, гени-
талии выпячиваются под блестящей тканью.

Оба были в ботинках – хоть и разных, но одинаково от-
деланных белым, – и во время разговора покачивали ногой.

Говорил только повар. Его глаза над подвижным ртом бес-
покойно посверкивали.

Он выражал свои мысли в обстоятельных фразах, с тем ак-
центом, который здесь воспринимается как парижский и счи-
тается благородным.

Его охранник молчал. Разбухая под стесняющими его 
швами.

Он, кроме всего прочего, носил непомерных размеров бе-
лый шерстяной галстук.

– Вы отдаете себе отчет, что я, после того, что вы говорили, 
никогда не смогу допустить, чтобы меня увидели здесь вмес-
те с вами.

– Хотите ли вы сказать, что я должен опасаться и мест-
ных чиновников?

– Они относительно мало подготовлены к случаям напо-
добие вашего.

– Это эвфемизм. А надрегиональные?
– Откуда мне знать?
– Возможно, вы с ними связаны и получаете директив-

ные письма.
– Тут вы меня переоцениваете или недооцениваете – 

как вам больше нравится.
– А вы не могли бы навести справки? Это ведь от вас че-

рез улицу?!
– Я бы не хотел без особой нужды информировать их о ва-

шем присутствии.
– Еще нет?
– Без особой нужды!
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По ночам дождя, как правило, нет, и после моих разведы-
вательных походов в столицу я могу, в легкой одежде, воз-
вращаться пешком в эту горную деревню, не опасаясь, что, 
по причине внезапного промокания, подхвачу какую-нибудь 
тяжелую инфекцию.

Улицы кажутся безлюдными, и архитектура вилл, напо-
минающая работы любителей выпиливания лобзиком, не-
пропорционально крупно и отчетливо вдвигается в мое поле 
зрения, поскольку ничто теперь от нее не отвлекает – ни стран-
ные нагромождения облаков вокруг ненавистного солнца, 
ни неоновое мерцание открытых до вечера супермаркетов, 
ни почти нагие черные атлеты, которые, искрясь капелька-
ми пота, тащат мимо меня, на двухколесных тачках, башни 
из мешков с древесным углем.

Эти конструкции вилл отличаются фтизиатрической хруп-
костью – флоральные колонны, башенки с куполами лукович-
ной формы, крошечные балконы, с которых маленькие прин-
цессы охотно принимали бы парады карликов. Лунный свет 
нивелирует цветовые нюансы; но я знаю, что эти узкие фи-
лигранные дворцы – клетки, рассчитанные каждая на одно-
го человека, громоздящиеся одна над другой, – расцвечены 
утомительно яркими колоритами.

Это видения пожилых бонвиванов, которые в своих воз-
зрениях опять сделались детьми и вызывают к жизни прос-
читанные диссонансы, с уверенностью людей, обладающих 
безупречным вкусом, – невинность и извращенность в одном. 
Знают ли об этом сами жители?

Видят ли они эти шлировидные узоры красочных поверх-
ностей, эти трухлявые текстуры так, как их вижу я, – или де-
ти здесь более пронырливые, а старики привыкли вести се-
бя инфантильно?

Движение машин к этому часу уже прекратилось.
Только собаки на краю этой декорации, внизу, привно-

сят в нее толику движения. Оставаясь незримыми, они сво-
им лаем придают всей картине вторую, сонорную глубину.
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Они тявкают группами, часами, и лай разносится над го-
родскими кварталами, поднимается от гавани к горам.

Тихая, то приближаемая, то отдаляемая ночным ветром 
барабанная дробь намекает на жертвоприношение.

Собаки скапливаются, стаями, у некоторых углов. Ино-
гда одна тащит за собой другую – они склеились в случке.

Нынешняя ночь имеет не тысячу глаз, а тысячу закры-
тых век, припухлость которых, акцентуированная лунным 
светом, приводит на память глаза обыкновенных ужей: это 
веки спящих – лежащих поперек сточных канав, перпенди-
кулярно тротуару, возле каких-то столбиков (по отдельнос-
ти, застыв в некоем подобии транса, или скучившись груп-
пами); некоторые из них, женщины, и во сне не расстаются 
со своей морковью, пореем и луком-шалотом.

Эти, разбросанные по отдельности или скучившиеся, со-
ставляют второе население метрополии, то, что не спит в при-
надлежащей им собственности, – они спят на ней.

Некоторые, как кажется, дергаются во сне; но когда я под-
хожу ближе, с судорогой в горле, чтобы понять, каким неду-
гом объясняется ритмическое подергивание спящих, я обна-
руживаю, что это двое, один из которых проникает в другого, 
или что они оба лежат, сцепившись удвоенными конечностя-
ми, – среди луж отработанного масла и пыльных трупов жи-
вотных такая активность вызывает чувство тревоги.

У меня впечатление, что они из просчитанного страха 
совершают этот акт на главной транспортной артерии горо-
да. Нет ли в их ожесточенной раскрепощенности какой-то
угрозы?

Или они поддались какому-то шантажу?
(Ведь не могу же я думать, что те, кому только здесь отвели 

место для сна, и собаки, и совокупляющиеся собрались здесь 
исключительно ради меня, чтобы своим мнимым простоду-
шием внушить мне еще более глубокий и невыразимый ужас.)

Потомство нужно – для экспорта тел в анатомические 
залы заокеанских университетов, для сдачи лимфы и чтобы 
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находились добровольцы, на которых будут опробовать пла-
цебо в ходе экспериментальных исследований ужасных при-
витых синдромов.

Но даже если не думать о торговле и поставках: любовно-
му акту этих запаршивленных – со всеми его заигрываниями, 
покусываниями и облизываниями – присуща такая конден-
сация жути, что для меня он разбухает до подлинного сим-
вола этой островной цивилизации.

Не буду прибегать, чтобы утешить себя, к литературщи-
не. Хотя, когда я слышу слово «фрамбезия», мне вспомина-
ются и покрытые нежной кожицей ягоды малины, а в сло-
ве «лепра», как и в имени Лазарь, для меня еще сохраняется 
что-то от воскресной школы и от причащения вином.

Чем больше разжигается влечение к полупубличным ор-
газмам, тем неизбежнее страх перед сифилисом и лихорад-
кой, чрезмерным раздражением мочевых путей, гнойными 
выделениями при овуляции; при возрастающей иммуни-
зации здешнего населения эндемии, ограничение которых 
требует все больших затрат, начинают распространяться 
и на прочие части света.

Неужели кто-то вознамерился создать – посредством 
стимуляции туризма и промискуитета – эксперименталь-
ные зоны для опробования новых (не достаточных для ре-
шения поставленной задачи, как уже изначально ясно) анти-
тел?

Я не боюсь быть единственным, кто по ночам поднима-
ется вверх по этой улице.

Ржавые листы волнистой стали, прибитые гвоздями к ма-
ло-помалу разрушающимся деревянным дворцам и убогим 
лачугам, шуршат в такт собачьему лаю.

Жертвоприношение, похоже, закончилось, барабаны боль-
ше не слышны – или, может, это лишь мягкий ночной ветер 
переменил направление.

В архитектурные завитушки ввинчиваются неотделимые 
от лунного света тени.
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Но и бетонные кубы – кляксы в строчках из прочих до-
мов – косо вклиниваются в этот ассамбляж, так что всё в це-
лом производит впечатление изощренного выставочного 
объекта, созданного неким гигантским художественным кон-
церном; тогда как на самом деле, может быть, в начале всего 
была лишь полнейшая провинциальная несостоятельность: 
порхающие от усердия руки, а в итоге любые отношения за-
хлебываются из-за «бреда отношения».

– И еще будто бы случалось так, что когда он устраивал прием 
для высших чиновников, он переодевался Водной матушкой, 
обвешивал себя лапками уток, украшал лягушками и жаба-
ми и так появлялся перед собравшимися, которые, несмотря 
на свои автоматы, разразились бы смехом за лакированными 
столами, если бы не догадались по некоторым деталям стро-
ения парика, по раскраске ладони, что перед ними не проез-
жая субретка второй категории из Парижа, а он сам – обеща-
ющий нечто комичное и ужасное.

Они приходят с длинными трубками, которые просовывают 
даже в тончайшие щели зданий, конюшен, хлевов. Они вду-
вают через эти трубки, внутрь помещения, определенный по-
рошок, и тогда животные и охранники засыпают, так что не-
прошеные гости могут спокойно пройти, куда им нужно.

– Сколько сейчас времени?
– Еще даже нет полуночи.
– Дождь идет?
– Нет. Ясный месяц стоит на небе. Может, мы ждем на-

прасно.
– На улице никого больше?
– Никого.
– Укройся за занавеской, чтобы никто снизу не распо-

знал тебя.
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– Лунный свет отражается в оконном стекле, никто не мо-
жет заглянуть снизу в комнату. Сейчас это шевроле уже за-
ворачивает за угол.

– Они поют?
– Да. Машина забита под завязку. Они останавливаются.
– Но мотор еще работает?
– Да. Наружу высовывается рука с игральными картами.
– Я даже здесь, наверху, слышу их смех.
– Теперь они высовывают наружу автомат.
– Они уже выходят?
– Нет.
– Может, они приедут завтра, чтобы обосноваться в на-

шем боковом флигеле.
– Я не боюсь.
– Но ты разговариваешь.
– Я не разговариваю.
– Ты не боишься. Было бы лучше, если бы ты боялся.
Теперь они выключили мотор.
– Они открывают дверцу. Но не выходят. Они снова за-

хлопнули дверцу.
– Я слышал.
– Хочешь, чтобы я тебя подтолкнул?
– Я тоже думал, что не буду разговаривать. Они опять 

включают мотор?
– Еще нет. Ты не сказал ничего непоправимого. Вот теперь 

они включают мотор.
– Завтра они поднимутся сюда наверх. Со мной они не ста-

нут особенно церемониться. Увидите, что они со мной сде-
лают.

– Они еще не отъезжают.

– Мясо испортилось!
Лесли вчера посыпал его каким-то порошком. Он гово-

рит, что ему поручили это сделать и что речь идет о порош-
ке эстрагона.
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Но мясо превратилось в фиолетовый желатин, и у меня 
даже нет уверенности, что дети его тем не менее не попро-
бовали украдкой.

Может, не нехватка жестокости, а только нехватка фанта-
зии мешает нам заморозить размозженную голову человека, 
медленно умиравшего на протяжении трех недель, и помес-
тить ее в холодильник – чтобы потом обсуждать с ней ка-
кие-то важные вещи.

– Однако решающий фактор – возрастающее заражение 
бухты трупами крыс, экскрементами, отработанными мас-
лами.

Рыбаки – предварительно справив на берегу нужду – шле-
пают по этой трясине и выуживают себе пропитание.

Если дело и дальше так пойдет, голодающие скоро начнут 
жрать копоть с двигателей внутреннего сгорания.

– Я не знаю, что я испытываю – страх или тревогу.
Тревога была бы для меня предпочтительнее, потому 

что она, с одной стороны, безграничней, а с другой – более 
приватна, интимна, может объясняться изменением питания, 
какими-то позами во время сна, остатками эмоций; если же 
я бы испытывал страх, это означало бы, что я уже коммуници-
рую с опасениями и страхами данной агломерации, что я ре-
агирую на ее мифы и что мой страх может регулироваться 
системой, созданной здешними жителями.

– Будет дождь.
– Уже появляются звезды.
– Сегодня пятница.
– Но как вы можете утверждать это с такой уверенностью?
– Могу.
– Но я и в последний раз оставался дома.
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– Мой муж был администратором рецепции в одном из луч-
ших отелей на площади.

У него возникли сложности с одной горничной, которая, 
возможно, принадлежала к Милиции.

Его волосы начали обесцвечиваться.
Ногти на руках и ногах сделались мягкими, не оказыва-

ющими сопротивления.
В конце концов он потерял волосы, а также и ногти, на ру-

ках и ногах.
Все волосы. На голове, срамные волосы, волосы на гру-

ди, более тонкие волоски, покрывающие тело, усы и даже 
ресницы.

Он стал пугалом для соседей. Его разум разрушился, 
и вплоть до своей смерти он отваживался выходить на ули-
цу только по ночам.

Они говорят, что выжимки, вызвавшие этот ужасный эф-
фект обезресниченных глаз, были получены путем дистил-
ляции из обычной земли.

– Его арестовали во второй раз, потому что в его храме обна-
ружили множество змей и дрессированных белых собачек. 
Он похищал подростков и калечил их в подземных камерах. 
Повсюду лежали подгримированные младенцы в высоких 
напудренных париках. Его сила была заключена в его шля-
пе. Даже в кино он не снимал шляпу, и никто не отваживал-
ся ставить это ему в упрек.

Вероятно, незадолго до ареста шляпа слетела с его головы.

– Пожары опять случаются все чаще.
Особенно – в густонаселенных кварталах, расположен-

ных в центре города. И регулярно из пепла извлекают по не-
сколько обугленных голов.

– Вы теперь для начала вырежьте похотник – как это иногда 
называют, – до самого маточного зева.
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Потом всё крепко свяжите вместе. Наберите в правую ру-
ку пепла и им перед этой жертвенной частью нарисуйте один 
из священных знаков; потом – маисовой мукой и рисовой му-
кой; а в самом конце – растолченной в ступке древесной корой.

Камни должны купаться в масле, перед каждой трапезой 
зажигайте Вечный Свет.

– Вы используете лист, который усыпляет муравьев.
Он приводит к своего рода зимней спячке, во время кото-

рой жертва может быть похищена или продана.
Вероятно, по причине нарушения снабжения кислоро-

дом тот, к кому это средство применили, остается послуш-
ным и глупым и должен вместе с другими товарищами по не-
счастью работать по ночам на полях или на строительстве.

Как противодействующее средство рекомендуется пова-
ренная соль.

Каждый, говорят, видел такого живого мертвеца.
Страх заставляет местных жителей второй раз убивать 

своих мертвых с помощью вязальных спиц, мачете, удавок.

– Почему именно картофелины так нацелены в бессознатель-
ное?

– «Приобретение и утрата условного поведенческого паттерна 
тревоги обусловлено дальнейшими условиями. Всё зависит 
от того, какая схема вознаграждения применяется. Каждое 
вознаграждение, как известно, означает укрепление услов-
ной реакции. Если выбрать регулярную периодическую схе-
му вознаграждения – например, такую, что после каждого 
10-го нажатия на рычаг появляется вода, – то реакция тре-
воги у животных будет формироваться медленнее, чем если, 
к примеру, вознаграждение будет следовать каждую минуту 
или даже с меняющимися временными промежутками. Также 
„тревога“ будет быстрее утрачиваться, если вознаграждение 
будет следовать не с различными временными промежутка-
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ми, а регулярно, после определенного нажатия на рычаг, – 
как если бы животные, как это происходит при конкурент-
ной борьбе, примирялись с болью от электрического удара, 
всякий раз сопровождающей вознаграждение». «Поразитель-
ное изменение готовности к возбуждению себя самого про-
исходит при кастрации и последующем введении мужского 
сексуального гормона.

После того как крысы обучились самовозбуждению, 
их кастрируют; на протяжении следующих 14 дней, при умень-
шающемся уровне гормонов, регистрируют на графике часто-
ту нажатия на рычаг. Потом животным в увеличивающихся 
дозах (1–5 мг) делают инъекции сексуального гормона и на-
блюдают в последующие дни, когда уровень гормонов пада-
ет и снова повышается, за дальнейшим поведением крыс».

– Возле водоема Святого Иакова один мой знакомый заснял 
на кинопленку, как две обнаженные, перемазанные зеленой 
грязью девушки потащили за собой старуху, которая отдыха-
ла на берегу после плавания: они, притоптывая, танцевали 
вокруг нее, еще раз окунули ее в зеленую – вероятно, радио-
активную – воду и так долго держали голову ослабевшей жен-
щины под зеленой грязью, пока она не перестала барахтаться.

Затем девушки опять положили окоченевшее тело у края 
водоема. Некоторые из видевших это потом поднимали и бро-
сали тело старухи, много раз.

Пастор подтвердил, что обычно в праздничные дни на край 
этой лужи выкладывают один или два трупа, чтобы поли-
цейским было легче выполнить необходимые формальности.

Охранники порядка никогда не вмешиваются, поскольку 
речь по большей части идет о слабых, отживших свой срок пер-
сонах, а не о детях или сильных молодых людях, таких как вы.

– Этот повар – влиятельный человек.
Он не его повар – он один из его поваров, один из его по-

варов для особых случаев, когда устраиваются большие при-



192

Хуберт Фихте

емы для представителей туристических организаций, послов 
или руководителей Всемирной организации здравоохра-
нения.

Уже этот повар для особых случаев, один из нескольких, – 
влиятельный человек, поскольку он имеет доступ во дворец 
и, значит, может повлиять на каких-то охранников и шефов 
протокольных отделов, когда-то действовавших в коммунис-
тическом подполье.

Кроме того, он служит тайнам и, значит, имеет доступ 
еще к какой-то информации и каким-то ключевым постам.

Также он будто бы принадлежит к какому-то тайному союзу, 
так что этот повар для особых случаев – может, еще и из-за сво-
их наклонностей – относится к числу тех личностей в Респуб-
лике, которые внушают наибольший страх; его принимают 
и ублажают в самых труднодоступных салонах; он – человек, 
чей гнев приводит в запустение виллы и под чьим благово-
лением расцветают целые области.

Он носит слишком тесные костюмы и ботинки из синей 
оленьей замши, отделанные белой блестящей кожей.

Он по-прежнему молчит.
Ему начинают ломать руки.
Тогда он понемножку распаковывается.

– Он индоктринировал всем безупречный механизм беспре-
кословного послушания.

Не оглашается ни одна резолюция, не выдается ни одна 
электрическая лампочка без того чтобы он не отшлифовал, 
вплоть до стилистических нюансов, соответствующую ин-
струкцию по применению. Так что ученик тщетно старал-
ся бы честно служить помощнику, помощник – мастеру, тот – 
начальнику ведомства, префекты тщетно старались бы честно 
служить министрам, министры тщетно старались бы честно 
служить личным секретарям, личные секретари тщетно ста-
рались бы честно служить ему.
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И от статуса ученика к статусу помощника или от стату-
са министра к статусу личного секретаря пробивается не тот, 
кто отличается независимостью, фантазией, гражданским 
мужеством или неподкупностью, но тот, кто выделяется спо-
собностью приукрашивать действительность, деликатностью 
и осторожностью, умением самоумалиться, а главное, выде-
ляется речевой предупредительностью, – так что все, вклю-
чая его самого, одинаково попирают ногами и терзают ни-
жестоящих, но только он один, как верховный распорядитель 
в конечном счете неумолимого, размывающего все связи ре-
чевого потока, надеется на возникновение в будущем неко-
ей Республики беспрекословного послушания.

– Он больше не шевелится?
Мы подходим ближе.
В результате побивания камнями один глаз у него бол-

тается на скуле.

– Он понял, что здесь можно чего-то достичь только с помо-
щью страха и что его противники будут безоговорочно сле-
довать своим – различным – традициям жестокости, чтобы 
упразднить его систему.

Что его отличало, так это то, что он, как знаток народных 
обычаев, мог лучше, чем его враги, проанализировать ле-
гендарный аспект зверств. Он понимал, как ни один из них, 
что во многих случаях достаточно распространить слух о ка-
ком-то вызывающем ужас зверстве или даже только страх, 
что подобное может случиться, а вот воплощение такого ро-
да легенд в реальность, что всегда бывает делом утомитель-
ным и опасным, можно ограничить отдельными особо пока-
зательными случаями.

Он полагал, что знает: зверское убийство кого-то и весть 
об этом убийстве затронет только часть района, где это про-
изошло, тогда как организованное распространение инфор-
мации о такой бойне погрузит в состояние прострации це-
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лые местности, и оцепенение, достигнутое таким образом, 
со скоростью реактивного самолета доберется даже до эми-
грантов и отставных советников посольств. Так что он пред-
почитал тратить время на изобретение новых конструкций 
страха, а не новых пыточных машин.

Во время экзекуций, становящихся все более редкими, он 
имел обыкновение перед самым залпом приказать солдатам 
остановиться и отдавал распоряжение, чтобы обрадованно-
му, восхваляющему его человеку, который уже считал себя 
помилованным, сперва изрезали сетчатку глаз.

– Они привязывают еще живого человека к трупам его иска-
леченных друзей.

– Почему каждую пятницу вы говорите мне, что будет дождь, 
и не советуете идти смотреть танцы. Вы ведь не можете не при-
знать, что всякий раз ошибались.

– Вы еще никогда не слышали о безволосых свиньях?

– Когда этот господин спокойно сидел в ванне, шея и голова 
его вдруг склонились к груди.

Так он, 67-летний, был убит тайной, которая еще задол-
го до того неоднократно его предостерегала.

Неправда, что гробы, как правило, попадают в могилы пус-
тыми. Разве вы не читали статью в «Time»? В американских 
университетах материала для аутопсии более чем доста-
точно.

Он лишь очень редко появляется со своей фалангой мо-
тоциклистов на отпеваниях в соборе, чтобы забрать во дво-
рец разное, что необходимо для его целей.

– Если вы будете искать тщательно и не ограничитесь ожив-
ленными главными дорогами, вы найдете в зарослях болиго-
лова разбросанные части кукольных кухонь, а сточные воды 
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сахарных фабрик регулярно в субботу утром выносят на берег 
вставные челюсти и женское белье, полосатые носки, искром-
санные сандалии, отбитые горлышки бутылок (запачканные), 
перчатки, много перчаток и растоптанных стекол от очков.

Я понял: я стал в ваших глазах как бы равноценным на-
чальнику отряда безволосых свиней, и этим повторяющим-
ся каждую пятницу предостережением о дожде вы хотели 
избавить меня и мою возлюбленную от судьбы других пар.

Он попытался зарезервировать для себя продукцию двух 
дней работы цементной фабрики, чтобы во времена оску-
дения продать то, что накопил таким образом, за двойную 
или тройную цену.

Когда этому воспрепятствовали, он приказал похитить 
маленького сына своего главного противника и приготовил 
его как поросенка, с листьями во рту.

– Грузовик рухнул в карстовое ущелье.
Раз в год тайнам приносят главную жертву.
Окровавленные трупы погибших паломников лежат впе-

ремешку с мертвыми свиньями, горшками, битой птицей, са-
харным тростником, древесным углем и цементом.

– Нельзя сказать, что такого рода активность осуществляет-
ся в полной изоляции.

Между островами поддерживается оживленный обмен – 
листьями, паспортами и бутылками; также часто наведыва-
ются гости, которые, не привлекая к себе внимания, оста-
ются, скажем, на три дня, чтобы пройти оздоровительные 
процедуры. Париж, Нью-Йорк, Майами, Монреаль образуют 
опорные пункты. И, прежде всего, существует связь с южной 
частью полушария – через армейские гробы, которые достав-
ляются из Кохинхины на самолетах.

– Он, как Барон Суббота, должен совокупиться с козлом.
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– Она танцует, она танцует, высоко наверху на электричес-
ком пилоне.

Завтра ее позовут во дворец и попытаются купить ее
тайну.

Но она откажет ему, хотя он – реинкарнация одного ге-
нерала времени Освободительных войн.

В ближайшее воскресенье, после мессы с барабанным 
боем, ее найдут под священным деревом мапу – с отрублен-
ной головой между грудями, с отрезанным языком, чтобы 
она, если сумеет вернуться, не выболтала имя своего убийцы.

– Он по ночам посылает большие черные лимузины, которые 
подарили ему, для его безопасности и комфорта, дружествен-
ные концерны, чтобы они припарковывались перед садовы-
ми воротами представителей враждебного клана, с вклю-
ченным мотором.

Члены подлежащего уничтожению рода смотрят из ок-
на на сверкающую крышу автомобиля, слышат, как люди 
в машине смеются и играют в карты, видят, как из кабины 
высовывается чья-то рука с карабином или мачете.

Часа в три или четыре утра лимузины уезжают.
На следующий вечер – то же самое. Или – телефонные 

звонки.
В отдельных случаях милиционеры обосновываются 

во дворцах или на виллах тех, кого собираются изничто-
жить, – на целые недели, предшествующие концу.

Эти дни перед экзекуцией настолько отравлены стра-
хом, что жертвы предпочли бы, чтобы их скорее уволокли 
прочь, подвергли пыткам, убили – только бы не переживать 
в очередной раз отъезд палачей, лишь отсрочивающий раз-
вязку.

И поскольку каждый клан становится все более обескров-
ленным, бессильная ненависть – еще один, неэквивалентный, 
противовес страху – вскоре превращается в своего рода ре-
лигиозный паралич, в совершеннейшую стабильность ужаса.
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– Я даю тебе аудиенцию.
Ты видишь мой, с тщательно приглаженным ворсом, ци-

линдр, из-под которого выбиваются красные локоны парика. 
Ты видишь мои утяжеленные частичками грима веки, кото-
рые затеняют выражение глаз.

Ресницы, заполненные пудрой, подрагивающие . .
Цепочку из зубов моих врагов . .
Вычищенный фрак и заботливо отглаженные фрачные 

брюки . . А с пояса свисают накачанные воздухом мочевые 
пузыри, в дополнение к орденам и ленте Почетного легиона. 
От моего дыхания подрагивают отрезанные утиные лапки, 
пальцы, высушенные жабы. Но брюки спереди расстегнуты, 
и наружу свисают, до самой земли, мои окровавленные киш-
ки, как меня научили мои заокеанские лары: я странствую 
назад по пути своей крови.

Почти бездвижно – и это тоже. Только мой рот движет-
ся в середине, припорошенный белым, заговаривая меня са-
мого.

Черные очки из-за движений, связанных с говорением, со-
скользнули с меня и разбились.

– Не думаете ли вы, что бесстрашие – это лишь форма нечувст-
вительности и глупости?

Не является ли, собственно, неотъемлемым свойством че-
ловека образованного то, что он испытывает страх?

Что тонкий механизм вытеснения, связанный с развет-
вляющейся на всё более тонкие веточки чувствительностью, 
приводит к зеркальному процессу – заполнению всё более 
тонких канальцев страхом?

И значит, впечатлительность имеет соответствие в пыт-
ках?

– Двери дворца, кажущегося на таком отдалении слишком 
маленьким, открываются, и из них роем вылетают минист-
ры, личные секретари.
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Пышнотелая молодая крестьянка проплывает мимо, на ру-
ках у нее мальчик примерно четырех лет, на голове корзина, 
полная баклажанов.

Один из личных секретарей рукой подает другому едва 
заметный знак. Оба останавливаются. Первый приближает-
ся к молодой женщине. Улыбается ей. Она улыбается в ответ. 
Ущипнув малыша за щеку, личный секретарь достает из кар-
мана банкноту, которую молодая крестьянка радостно хвата-
ет. Несказанно нежно и удовлетворенно она опускает малы-
ша на землю, не снимая с головы корзину, и, курлыча что-то, 
обнимает ребенка.

Секретарь с подпрыгивающим на ходу мальчиком воз-
вращается во дворец. Министры и остальные секретари ро-
ем возвращаются вслед за ним. На жаре некоторые из них 
сняли с головы складные цилиндры.

Ему передают ребенка.
Он открывает заседание.
Присутствующие поднимаются со своих мест.
Он швыряет ребенка на зеркальный мраморный пол.
Череп раскалывается.
Он поспешно подходит, и его проворные пальцы отодви-

гают в сторону осколки и пластиночки, и выуживают се-
рую массу, и он распределяет по винным бокалам членов 
своего кабинета маленькие хлопья мозга, чтобы чиновники 
их проглотили, прежде чем он сам высосет все содержимое
головы.

Вот оно как!

– Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да при-
идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не вве-
ди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.
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– Уже сама по себе долгая, многомесячная или многолетняя, 
изоляция приводит к изменению основного обмена и коли-
чества выделяемого адреналина.

Определенно известно, что при отеке мозга происходит 
накопление азотсодержащих веществ.

Ограничение подвижности вызывает типичные формы 
отека мозга. Если ссадины наносятся в достаточном коли-
честве, то при наличии последующего затяжного нагноения 
часто наблюдаются необратимые изменения поведения. Час-
тые ампутации, как доказано, не остаются без последствий 
для душевной жизни.

– Здешнее правительство лучше умеет использовать для сво-
ей выгоды существующие варианты человеческого поведе-
ния, чем это удается правительству соседнего острова.

Там торговцы колониальными товарами объявлены вра-
гами, как и гомосексуалы.

Здесь же, напротив, к поборникам однополой любви отно-
сятся терпимо, более того, они здесь даже желанны – с этими 
их тонко распределенными акцентами бестиальности и страха.

Поэтому здесь предпочитают стимулировать благодар-
ность сексуального меньшинства, функционирующего напо-
добие некоей мафии, которое оказывается столь полезным, 
если допускать его только в парки, писсуары, к бойким маль-
чишкам и в дешевые дома свиданий.

Поэтому секс здесь в конце концов сделался дешевле, чем 
хлеб, и голодающие отдаются за 25 медных монет – в черной 
от машинного масла автомастерской, где сотни пар сменяют 
друг друга с периодичностью в несколько минут.

– Не есть ли это главным образом тревога, что ты не сможешь 
больше, в мохеровом костюме в тонкую полоску, отвечать 
на приветствия входящих, не сможешь по-прежнему оформ-
лять годовую подписку на два или три американских журна-
ла – то есть уже не будешь невозмутимо, как орел, описывать 
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круги в вышине, а наоборот: у зубного врача тебя будут при-
глашать в кабинет последним.

– При вскрытии умерших от инсулиновой комы обнаружива-
ется, что стенки желудка этих погибших от голода выглядят – 
из-за тростникового сока, их единственной пищи, – как кон-
феты из карамели.

– В это я не верю.
Это просто слух, распространившийся среди невежд.
– Возможно, нам обоим следовало бы еще раз перечитать 

это.
– А кстати, вы знаете выдающуюся публикацию «La fami-

lia suburbana»?
– Нет, честно говоря.
– Это вам стоило бы прочесть.

– Я попытаюсь, располагая этим клиническим материалом, 
добиться метемпсихоза гипнотическими путями.

Допрос заключался в том, что между досками и прикреплен-
ными к ним ногами забивали всё большего размера клинья, 
пока кости не сломались.

Он, тем не менее, ничего не сказал о школе магии в горо-
де. А сказал только:

– Это всё из-за немощности.
Его глаза сверкали.
Он плакал и кричал, но не пролил ни единой слезинки.
(Слово «плакать» здесь употребляется так же, как его упо-

требляют алжирцы, когда говорят по-французски: в смысле 
«кричать», «визжать», «стонать» или, скорее, – для опреде-
ления душевного движения, связанного с выделением ка-
ких-то секреций.)

От него требовали:
– Si es innoxius, infunde lacrymas!
После допроса он оглядел свои ноги и сказал:
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– Господа, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.
Позже его доставили в расположенную выше комнату, 

чтобы согреть.
Перед казнью его, с переломанными ногами, подвели к обе-

им главным церквям города, чтобы он публично покаялся.

«Поразительные изменения готовности к самовозбуждению 
наблюдаются при кастрации и последующем введении муж-
ского сексуального гормона».

«Если надрессировать испытывающих жажду крыс в клет-
ке на условную реакцию страха и вознаграждать их водой, 
то упраздняющее жажду нажатие на рычаг, как мы знаем, 
будет подавляться при звуке, связанном с условным возбуж-
дением».

«Наивысшая частотность самовозбуждения наступала 
при измененном состоянии сознания. При введении электро-
дов в регионы, которые при возбуждении производят силь-
ное удовольствие, пациенты возбуждали себя до тех пор, по-
ка у них не начинался судорожный припадок, а после лежали 
в постели, расслабленно и счастливо улыбаясь.

В цитируемой работе рассказывается только о 18 пациен-
тах. На самом же деле речь идет о 120 пациентах – в основном 
страдающих от болезни Паркинсона, – которым было введе-
но более 6000 электродов.

Эти исследования, в совокупности со многими другими 
упоминавшимися здесь данными, с несомненностью дока-
зывают, что в принципе не существует никаких выявляемых 
естественнонаучными методами различий – в том, что каса-
ется эмоционального поведения и мозговых функций – меж-
ду животным и человеком».

– Я решил, что буду фиксировать хотя бы остатки этих сме-
шанных культур: соскабливать мхи, растущие у входов в за-
брошенные пещеры, и составлять картотеки со многими про-
тиворечивыми высказываниями жрецов.
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– Откуда вы черпаете уверенность, что здешние люди 
именно вам откроют хотя бы крупицу той тайной информа-
ции, которую они скрывали столетиями, если не тысячеле-
тиями?

– Накопление информации и скорость ее обработки игра-
ют здесь решающую роль.

– Я был вынужден после своих исследований годами под-
вергаться психиатрическому лечению. Здешняя среда расша-
тала мою нервную систему больше, чем это могли бы сделать 
определенные смеси трав. Я видел тайны, и они сидели ря-
дом со мной. Берегите себя.

– Я – повар президента.
Вы еще об этом пожалеете.
Здесь я более чем могуществен и никогда не стану вас 

уничтожать.
Но попробуйте только отважиться на такое! Лучше уез-

жайте из страны.

– Постепенно механизмы поведения и этикета местных жи-
телей складываются в определенную этограмму:

Служащие отеля каждое утро пунктуально к началу за-
втрака разбрасывают карточки с нарисованными на них ру-
ками, закапанные карточки, листочки с накарябанными 
словами «ashes», «città», «la rosée»; они протыкают иголка-
ми или гвоздями кукол, светловолосых кукол, и подклады-
вают их под двери друг другу; ночной портье регулярно вду-
вает серый песок в комнаты, сквозь москитные сетки, чтобы 
постояльцы и служащие каждое утро просыпались и обнару-
живали этот намек на погребение.

На государственных приемах служащие внезапно отка-
зываются взять в руки какой-то сорт овощей или дотронуть-
ся губами до определенного бокала.

По ночам маленькие группы людей перепрыгивают с кры-
ши на крышу, они вступают в сражения над головами обы-
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вателей, в испуге очнувшихся от сна, они швыряют дере-
вянные фрукты и распятия в сторону недоступных для них 
конструкций, внутрь резерватов, охраняемых парблайзера-
ми, антеннами и магическими глазами. Я достал себе быв-
шую в употреблении одежду, зачерняю волосы, лицо и руки 
древесным углем и, как только они снова появляются на кры-
шах, поднимаюсь к ним и могу наблюдать, как эти распро-
странители тревоги сами дрожмя дрожат при каждом прыж-
ке и вздрагивают при каждом движении, причем не потому, 
что оглядываются назад, опасаясь, что и по их следу идут ка-
кие-то распространители ужаса или потому что хруст чере-
пицы и тяжелое дыхание выдали им мое присутствие, – нет, 
они, трясясь, устремляются вперед, внутрь пространства, где 
будут распространять следующую волну тревоги; как только 
горошины и проволочные спирали падают на крыши из вол-
нистой стали, бросающие всё это вскрикивают и разлетают-
ся по другим башням, другим верандам.

Я должен считаться с возможностью того, что они ме-
ня все-таки обнаружат и, охваченные тревогой, превратят 
для меня намеки на ужасное в действительность.

И все же я трачу больше времени, чтобы угнездиться в не-
посредственной близости от этих распространителей тревоги, 
чем на то, чтобы не привлекать к себе их внимание, зашифро-
вывать свои записи или помещать в надежное укрытие уни-
кальные препараты – особенно те, которые связаны с умер-
шими, или, по крайней мере, препараты нового типа, которые 
служат для ломки сознания: маленькие бобы, тарелкообраз-
ный лист и красивой расцветки птичьи яйца.

– Чем больше я осознаю, что нахожусь под угрозой, тем не-
осторожнее веду себя. Вчера, среди бела дня, я сказал повару 
президента, что он в своем кинотеатре продает пиво слиш-
ком дорого.

Я еще не успел закончить фразу, как вокруг меня начало 
образовываться все расширяющееся безлюдное пространство.
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Члена правящей партии, который в своем городском двор-
це раскладывает на видных местах сочинения Ленина на рус-
ском языке, а на приемах, устраиваемых службой разведки, 
выступает как arbiter elegantiarum, я упрекнул в том, что он 
почти всех своих друзей велел замучить до смерти и да-
же их трупы продал в заокеанские университеты – или кус-
ки этих трупов распределил по своим имениям как аму-
леты.

И когда по вечерам я вспоминаю свои дневные – возмож-
но, многократно-губительные – ошибочные шаги, во мне 
уплотняется тревога более общего характера: подозрение, 
что я умножаю свои внушающие страх ошибочные действия 
лишь для того, чтобы ускорить собственную гибель.

Здесь . .
 . . возле . .

Здесь . .
 . . на . .
 . . этой . .

Здесь . .
 . . за . .
 . . этой . .
 . . дверью . .
 . . в . .
 . . этом . .
 . . переулке . .
 . . рядом с . .
 . . маленькой щелью в бетоне.

Здесь, над частной практикой моего кузена.
 . . среди прочего . .

Здесь . .
 . . перед . .
 . . этой . .

Здесь . .
 . . между . .
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Через телефон у провизора Умбаха ко мне приходят роли: воз-
можности подработать киностатистом, или на студийной сце-
не, или на синхронизации; через тот же телефон – квартирная 
плата, месячная карта, хлеб, маргарин, вермишель, томаты.

По тому же телефону у провизора Умбаха я слышу незна-
комый женский голос:

– Вам большой привет от Алекса В. Кречмара. Он лежит 
в эппендорфской больнице. Он покончил с собой.

Теперь сердечные удары Алекса фиксируются на миллимет-
ровке; его ощущения, пижамы, одеколон обрамлены белым.

Белая постель. Белая стена. Белая тумбочка.
От самоубийства Алекса осталась эта белизна, вдвигаю-

щаяся между всеми его функциями, как если бы он действи-
тельно умер и теперь подвергался вскрытию.

Здесь – психиатрическое отделение, и даже его сны, мыс-
ли, ассоциации препарируются среди этой жуткой белизны, 
так что в конце концов от самоубийства Алекса остаются 
только бумага и вата – и еще рисунок, сделанный сочините-
лем шлягеров Эрвином ван Маненом:

Бутылки вермута в патрицианском доме на высоком бере-
гу Эльбы; с отчаянием вскинутые в ночной воздух руки род-
ных; Алекс, которого как раз вытаскивают из воды, – роня-
ющий капли, с выпученными глазами.

Дружески-крепко поддерживает Эрвин, сведущий в эр-
зац-чувствах, изогнувшегося в борьбе со смертью Алекса, 
композитор – человека театра; и тут же – волны, понтон, ба-
кен, маяк. Эрвин ван Манен обходится без маленького ка-
рандашного слова «Помогите» в облачке над Эльбой, он об-
ходится без надувной лодки, без инструкции для спасателей 
и без смехотворно-длинного деревянного шеста, который вы-
тягивает тонущего – обратно к жизни.

Эрвин, в духе детских рисунков и комиксов, упрощает 
Алексово самоубийство или попытку самоубийства до тра-
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гического символа – наполовину Войцек, наполовину Агнес 
Бернауэр.

Именно таким видит себя – и хотел бы таким быть –
Алекс.

Но Эрвин ван Манен не смог затушевать в своем рисунке-
шлягере другую правду: это – всего лишь инсценировка, ри-
туал, хоть и почти что губительный (как и вся белая кулиса 
эппендорфской больницы), своего рода Противомир.

Эрвин ван Манен, господин в дамских чулках из искусст-
венного шелка и с длинным дрыном, – как Барон Суббота.

Виноват ли я?
Я не виноват.
Неужели я разрушил его?
Я его не разрушал. Я – нет.
Все его самоубийство стóит не больше нескольких пест-

рых пилюль, которые ему регулярно выдают в отделении по-
клонника его таланта профессора доктора Бюргер-Принца.

Виноват ли я?
Шестнадцатилетний не может быть виноват в самоубийст-

ве сорокалетнего.
Я каждый день хожу туда, может, из-за той флегматич-

ности, что поддерживает человека в равномерном движе-
нии.

Разрушил ли я его?
Я ничего не сделал. Но, может, дело как раз в этом?
Может ли человек в шестнадцать лет быть виноватым, по-

тому что он ничего не сделал?
Он очень занимательный собеседник.
Наши разговоры происходят здесь, среди белизны, с тем же 

ритмом, что и прежде – снаружи, под серым моросящим дож-
дем большого города. Возраст не играет никакой роли. Воз-
раст – аргумент других.

Виноват ли я?
Разрушил ли я его?



207

Опыт о пубертате

Возможно ли, что один человек, двигаясь назад посредст-
вом ничего-не-деланья – как рак, – вторгается в другого и раз-
рушает его?

Я получаю от сестер психиатрического отделения толстые 
бутерброды с колбасой. Может ли один человек посредством 
ничего-не-деланья разрушить другого?

Или – посредством ничего-не-деланья ты просто не меша-
ешь разрушению, начавшемуся в другом из-за него самого?

Виноват ли я?
Несу ли я ответственность?
Что у меня общего с ним?
Разве я требовал, чтобы он постоянно смотрел на меня 

и принес мне полфунта масла?
В белой психиатрической палате стоит синий флакон 

с надписью Bourjois – как если бы Алекс, который не знает 
французского, в сумятице самоубийства неправильно напи-
сал слово «буржуазно».

Неужели за сорок лет накопилось так много саморазру-
шительной ярости, что возраст все-таки сыграл решающую 
роль, а шестнадцатилетний – только дал повод?

Я ничего не сделал.
Я разрушил его.
Белая комната Алекса, кабаретиста и мима, на шесть не-

дель станет райком для всех, кто в этом отделении еще не по-
грузился в спячку или не получил смирительную рубашку.

Помощник пекаря свалился с шестого этажа головой 
вниз, помощники пекаря всегда сексуальны, как свежие бу-
лочки, а этот к тому же еще и окутан флером смерти и без-
умия – я напрасно строю ему глазки через постель неудав-
шегося самоубийцы.

Виноват ли я?
Можно ли повлиять на другого?
Разрушил ли я Алекса?
Вечером мне позволяют оставаться допоздна, потому что 

я его успокаиваю, и я ухожу прочь, овеваемый весенним ноч-
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ным ветром, сквозь который пробивается аромат болезнен-
но-синего флакона Soir de Paris.

Электрические фонари дребезжат и качаются, и эта из-
менчивая игра света колеблет инфицированные кирпичные 
павильоны эппендорфской больницы, время от времени за-
ставляя их обрушиваться.

Что вторгается в человека из-за поступков или не-поступков 
другого? Из чего образуются недоброкачественные опухоли 
в мозгу, наросты отчаяния, извращенные формы поведения?

Возможно ли вообще это изменить?
Возможно ли, чтобы один сумел что-то сделать для дру-

гого?
Если да, то я виноват.
Или я могу быть виноват только в том, что другой так 

или иначе совершил бы?
Это что же, такая подлость любви – что Алекс специаль-

но искал какого-то человека, чтобы взвалить на него вину 
за случившееся с ним самим?

Я его разрушил.
Время от времени я встречаю здесь элегантную Жоржет-

ту, его жену, – может, Алекс женился на ней только по семан-
тическим соображениям?

Она приходит с двумя привыкшими к драмам детьми.
Для детей всё это – не экспрессионистское стихотворение, 

а их отец, «Боммерлунгер», Soir de Paris и больница для ума-
лишенных.

Ассистенты режиссера и молодые актеры любимы здесь, 
потому что приносят букеты тюльпанов.

Алексу не известен пассаж о запахах в «Обретенном вре-
мени»; его издание Пруста из времен, предшествовавших 
Тысячелетнему рейху, доходит только до «Содома и Гомор-
ры» – однако оргáн напитков, изобретенный сатанистом 
и конвертитом Гюисмансом, он перестраивает в своей фан-
тазии в оргáн запахов.

Soir de Paris липнет ко мне, как моя вина.
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Запахи, запахи грима, грим – они для меня, пока я спо-
собен чувствовать, не смехотворны, но заключают в себе не-
что религиозное.

Для меня Bourjois становится эссенцией наших задохнув-
шихся от белизны встреч.

Bourjois Soir de Paris производится и в Салвадоре, и в Порт-
о-Пренсе. Я мог бы купить себе синий флакон, и стоило бы 
отвернуть крышку, чтобы я услышал (в результате процесса, 
так точно описанного Прустом) голос Алекса, чьи голосовые 
связки давно сгнили, чтобы почувствовал его руку, которая 
отвалилась от тела. Хрупкие карандашики – трупики грима; 
для моей матери они означали оставшуюся в прошлом теат-
ральную карьеру: ненатурально-зеленые оттенки, преуве-
личенно-синие, лихорадочно-красные – «Пентесилея», «Пре-
ступники», «Зимняя сказка».

Запахи убивают.
Мертвые пахнут гримировальными карандашиками.
Запахи вдалбливаются в воспоминания.
«Этот запах, который я впервые вдохнула в день свадьбы 

и который вновь и вновь, на протяжении всей жизни, застав-
ляет меня впадать в беспамятство!» Эрзули Фреда Дагомей 
любит Soir de Paris, румяна, белую пудру.

Через запахи к нам возвращаются мертвые.
Только северогерманские боги, к которым Стефана Геор-

ге в поздний период все больше и больше тянуло, презира-
ют блестящие кремы фирмы Gigolo’s, смазанные душистым 
маслом завитки волос – а также мушки, пугливо расширен-
ные зрачки, накрашенные веки и губы.

Запахи, как и мелодии шлягеров, оказываются законсер-
вированными по ту сторону пространства и времени: Ara-
mis, Worth, Fleurs de Roccaille – они меняли восприятие у це-
лых поколений.

Даже убийцы, штурмовики не могут уклониться от воз-
действия лавандовой воды: на грузовике, полном милицио-
неров, Ирма открыла такой флакончик – и пыточных дел 
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мастера сразу повернули головы в нашу сторону, подстави-
ли свои лбы.

Пока судебный медик вскрывает фиолетового мужчину, 
я боюсь, что сейчас запахнет парфюмом Bourjois или что чер-
ный ассистент, чтобы защититься от трупного запаха, доста-
нет из кармана халата синий флакон.

Алекс хочет навесить на меня мертвеца.
Мы его никогда не упоминаем.
Мы знаем, он всегда стоит за дверью, как здешние белые 

сестры.
Чтобы обороняться против него, я выбираю искусствен-

ную фигуру.
Я пишу новеллу.
Я изо всех сил пытаюсь зафиксировать Contenu Mental че-

ловека, который хочет убить себя.
Я напрасно так серьезно к этому отношусь.
Мне не удастся спастись от Алексова тотема, который ждет 

за дверью, – сколько бы фраз я ни сочинял о мокрых улицах, 
бездомных собаках, дребезжащих консервных банках, холод-
ных комнатах, длинных пальто.

Поцци не ценит то, что пишут другие, поэтому и к моим 
попыткам относится с терпеливым презрением. Алекс лю-
бит всё, что я пишу, а значит, и мою новеллу «Самоубийство».

Но я никогда не спрашиваю о его впечатлениях, потому 
что чувствую, что мое наивное стремление вчувствоваться 
в такого персонажа зеркально отражает, выговаривает неми-
лосерднейшее суждение по поводу сцены из комиксов, кото-
рая разыгралась на берегу Эльбы.

Только когда он сам заговаривает о самоубийстве, я на-
чинаю говорить о своей новелле.

И эта новелла восемнадцатилетнего о шестнадцатилет-
нем самоубийце ставит перед ним вопрос:

– Почему я не сделал этого раньше?
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Почему не совершил никакого по-детски экспрессионист-
ского отчаянного поступка в момент захвата власти нацио-
нал-социалистами или – когда были опубликованы фотогра-
фии из концлагерей?

А только сейчас, в сорок лет? И теперь тоже тону, вновь 
и вновь, – в «Боммерлундере» и турецком кофе.

(Теперь я сам, в сорок лет, пишу об этом, и ежедневно оно 
опять всплывает наверх, по-детски, детское, слишком позд-
но, часто – строчка за строчкой.

Он не потому, что был счастлив, лгал – как Жид в «Фаль-
шивомонетчиках», которому Алекс иногда пытался подра-
жать; не казался он и сюрреалистическим парадоксом во фра-
ке, наподобие Са Карнейру; в его случае ложь объясняется 
ощущением изношенности.

Это своего рода маленькая месть, переходящая в теле-
фонные разговоры и в аллергию.)

Ты как бы заново рождаешься.
Ты пил отвары и дистилляты.
Ты научился, как одному выживать в девственном лесу 

на протяжении года.
Ты спал на вырезанной из дерева фигуре. Теперь тебя го-

нят к выходу и ты должен пробраться сквозь тесную кишку, 
в которую они набросали репьи, на которую сыпятся – сна-
ружи – палочные удары.

Ты вылезаешь из нее, и тебя разрисовывают калом и ме-
лом. На грудь и живот тебе кладут куриные кишки.

Над твоей догола выбритой головой режут цесарок, бара-
нов, голубей, козлов (в честь которых получила свое имя тра-
гедия) – и их кровь стекает на твою голову, как если бы она 
текла из плаценты и околоплодных оболочек.

Ты вскрикиваешь, когда на твою кожу падают первые 
капли.
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Специально для фотографов они выдирают из мертвых ку-
риц и голубей перья, которые липнут к крови на твоем теле.

Тебя укладывают на пол.
Ты должен сказать:
– Я убиваю мою мать.
Ты должен теперь научиться ходить.
Говорить.
Стучать молотком.
Пилить.
Смеяться.
Петь.
Ты должен научиться опять узнавать Альстер, колени гам-

бургских мальчишек.
Научиться распознавать запахи.
Ты узнаешь вонь фабрик в Айдельштедте.
Ты запоминаешь названия: «Нервогастрол», «Боммер-

лундер».
Ты научаешься различать кофе по-турецки и обычный 

кофе.
На берегу Альстера ты снова узнаешь режиссеров Севе-

рогерманского радио и их доберманов.
О, этот легкий воздух!
По-весеннему оживившееся гамбургское общество.
Шопен и шампанское – игристое, если быть точным.
Ты учишься понимать, что свои перекрашенные пальто 

из шерстяных одеял, которые носили в лихие времена, они 
теперь пожертвовали Красному кресту – для бездомных в Бра-
зилии, Мексике, Чили, Танзании, Сенегале.

Ты учишься оценивать их украшения и унаследованное 
ими золото.

Ты опять распознаешь их ложь:
– Вы выглядите таким посвежевшим!
– Ставите что-нибудь новенькое?
И ты научаешься отвечать на их ложь столь же фальши-

выми словами.
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Тактичное, добронравное солнце всеобщего братства све-
тит коммерсантам, дикторам новостных передач, главным 
редакторам и субреткам.

Таковы, значит, этот мир и это время.
Ты учишься определять по наручным часам, который те-

перь час.
От «Там, за дверью», «Бог умер», эльбского бакена – воз-

вращение к пасхальной прогулке, как она описана в первой 
части «Фауста».

Тебе надо бы снова научиться семейной жизни.
Но ты хочешь научиться тому, что такое развод.
Ты должен научиться, как, сохраняя наилучшие отноше-

ния со своей женой, развестись со своей женой.
Ты должен научиться фальшивой легкости и проклятой 

тактичности.
Вместо самоубийства – бюро записей актов гражданско-

го состояния, в последний раз.
И после – вместе с женой, с которой ты только что развел-

ся, и с детьми – отправиться в хороший ресторан.
(Который оплатит Жоржетта.)
Ты должен научиться быть тем, кому уже сорок один.
Разведенный супруг может лишь какое-то недолгое вре-

мя продолжать жить в Бланкенезе вместе со своей разве-
денной Жоржеттой, ее любовником Эрвином ван Маненом 
и своими детьми – и принимать там шестнадцатилетнего 
возлюбленного.

Но где в Гамбурге 41-летний актер с несовершеннолетним 
другом может найти себе пристанище?

И ведь оно должно быть недорогим, малошумным, репре-
зентативным, с красивым видом из окна и расположенным 
недалеко от радиоцентра!

На Харвестехудервег одна вдова сдает за 150 дойчмарок 
комнату с балконом и половинчатым видом на Альстер.

Ей уже доводилось иметь дело с актерами, самоубийства-
ми и загоревшимися простынями, и Алекс подтверждает все 
ее опасения, даже превосходит их – с этим своим бледным, 
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слишком высокорослым, нерешительным юнцом, из-за кото-
рого квартиросъемщик, чего нельзя не услышать, тихо запи-
рает за собой дверь комнаты, так что через полгода отноше-
ния аренды вновь прерываются посредством нарочито тихо 
произнесенной вдовою фразы:

– Я – старомодный человек.

Учиться голоду.
Вечно пьяного гомосексуала-самоубийцу ни в каком кол-

лективе держать не захотят:
– Что если он провалит работу над постановкой?!
– Что если он сорвет спектакль?!
– Что если из-за него прямой эфир, съемочный день, вы-

ступление в кафе полетят псу под хвост?!
Когда шаман остается без работы, его секретари ловят ка-

ких-нибудь птичек, обдирают перья с их живых тел и загла-
тывают их в сыром виде.

Пес шамана рвет зубами задубевшую кожу последней 
жертвы, и секретари пинками отгоняют его.

Пес, весь искривившись от боли, вновь подбирается к пи-
ще. Если он не будет жрать, он умрет – а пинки, может быть, 
оставят его в живых.

Мы стоим возле зеленомраморного входа в ресторан «Густав 
Адольф» и читаем вывешенное снаружи меню.

Прочитывать цены нам ни к чему. Алекс и я можем скон-
центрироваться на вкусе и аромате слов «брусника», «мясо 
кабана», «груши», «Helène», «Petit», «Four», «крепкий бульон», 
«костный мозг», «творог», «сыр», «чаевые», «10», «процентов» – 
и от одного такого чтения как бы насытиться.

Я стою перед этим цветочным магазином.
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Улицы все так же безлюдны.
За стеклом – орхидеи, лилии, розы.
И через стекло я вдыхаю запах цветов Алекса, которые 

он, когда уже стоял наготове вермут или ван-гоговский аб-
сент, прежде чем сесть за стол – и даже если был вынужден 
от еды воздержаться, – покупал здесь, чтобы устроить дома 
нечто вроде инсценировки из цветов.

Ассистент режиссера Вальтер Руппель приносит Алексу пье-
су, напечатанную во французском художественном журнале.

Французское – это хорошо, потому что французы понима-
ют кое-что в еде, они остроумны, они эротичны!

Итак, комедийно-трагедийный любовный треугольник, 
и Алексу это нравится, как ему нравится парфюм Bourjois. 
«Пурпурная полоса»:

Молодой человек из хорошей семьи вместе с девушкой 
из хорошей семьи проводит каникулы на море, где одна 
скульпторша из хорошей семьи лепит из глины бюсты заказ-
чиков из хороших семей.

На сцене последовательно появляются (одетые, по боль-
шей части, как для прогулки на яхте):

Молодой человек и девушка.
Молодой человек, девушка и дама.
Дама и молодой человек.
Дама и девушка.
Дама и молодой человек.
Молодой человек и девушка.
Молодой человек, девушка и дама.
Девушка и молодой человек.
Смешанная с расцветающей любовью, чуждая ей склон-

ность; горечь расцветающей любви, горечь чуждой склон-
ности, вызванная чуждым ей расцветанием чуждой любви, 
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намек на значение пурпурной полосы на римских тогах; но-
вое – любовь, победоносно расцветающая над горечью чуж-
дой ей склонности. Еще одна капля синего парфюма – и эта 
тень девичьей любви превратится в «Bonjour Tristesse».

Во всяком случае это именно то, что культурные гамбурж-
цы в 1951 году представляют себе как изысканную француз-
скую пьесу, публика же попроще комментирует будущую по-
становку так:

– В «Театре в комнате» собираются поставить нечто совер-
шенно непристойное!

– Что же?
– «Попку в полоску»!
На эту совершенно заурядную бытовую пьесу и позарил-

ся теперь Алекс – потому что даже его друг Вилл не доверил 
ему постановку «Гамлета», а лишь позволил проводить репети-
ции.

– Как это рискованно – дать своему протеже главную роль 
во французской пьесе с тремя действующими лицами!

– Вон они оба идут – пьяница, которому скоро стукнет 
пятьдесят, и несовершеннолетний!

– Вверх по Ротенбаумскому шоссе.
– Они и в его студии всегда вместе.
– А теперь опять – вниз по Миттельвег.
– Прямиком к гастроному!
– Они покупают вместе творог и томаты.
– Вчера покупали майонез.
– Завтра купят вермут, и творог, и томаты!
– Уже опять идут вместе вверх по Ротенбаумскому шоссе.
– Он явно пьян.
– Где они этим занимаются? И что говорит хозяйка квар-

тиры?
– Опять – вниз по Миттельвег.
– Заходят вместе в книжную лавку «Штолтерфот».
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– У него дыра в рукаве.
– Он покупает нервогастрол.
– Мальчишка несет бутылки вермута.
Пока что мы друг к другу не прикасаемся, а когда наконец 

соприкоснемся – кроваво, грязно, молочно, – к тому момен-
ту все наблюдатели, режиссеры, вдовы, певцы и певицы дав-
но утратят к нам интерес; и если даже в столовке кто-нибудь 
опять затронет эту тему, остальные отреагируют разумно:

– Кто знает, так ли это. Мало ли что болтают.

Последняя возлюбленная царя Болгарии (или что-то в таком 
роде) живет, по слухам, как ей и подобает, в том месте Гам-
бурга, где еще можно жить: в Пёзельдорфе – правда, пришед-
шем в упадок в результате войны, послевоенного лихолетья, 
денежной реформы; там теперь заплесневелые гигантские 
наследственные особняки, непроцветающие пивные и мо-
лочные лавки.

Речь идет о женщине, которая вдохновляет Алекса как ре-
жиссера и от которой вообще у всех сносит крышу: у Хельму-
та Гмелина, у театрального фотографа, у директора карти-
ны, живущего в свободных отношениях с одним книжным 
графиком в квартире под самой крышей (что вообще-то вы-
соковато для послевоенного гнездышка).

– Породистая, – говорят эти мужчины, которые корчат 
из себя аристократов и устраивают драки из-за последней 
возлюбленной князя Лихтенштейна (или что-то в таком ро-
де) в клубе художественной богемы «Инзель».

У нее ноги и скулы лошади, но кожа, сеточка вен, глаза 
кажутся более нежными из-за туберкулезного флера, тубер-
кулезных теней.

Алекс уже видит, как она – в халате скульпторши с про-
думанно нанесенными пятнами – дотрагивается изящными 
пальцами с чернолаковыми коготками до носа глиняной го-
ловы.
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Он слышит, как она возвышает пёзельдорфские баналь-
ности до общезначимо-французского уровня – используя туф-
ли на шпильках в качестве котурнов для мини-трагедии, вы-
бранной «Театром в комнате».

За тридцать предусмотренных репетиционных дней она 
ни разу в этих туфлях не споткнется. Алекс собирается ис-
пользовать ее как Objet trouvé.

Ирэне – еще одна новая фигура в нашем ассамбляже.
Ирэне – та самая девушка.
Неиспорченная, славная, образованная, хорошенькая, 

чувственная – такая, какой Алекс представляет себе неис-
порченную, славную, образованную, хорошенькую, чувст-
венную девочку из Бордо.

Ирэне и будет всё это изображать: Ирэне, моя старая 
знакомая, бременская Ирэне из «Стакана воды» – инсцени-
ровки голодных времен на временной сцене «Безенбиндер-
хофа».

Тощие поддельные аристократы, которые возвещают ого-
лодавшему народу Гамбурга банальные истины очередного 
бульварного автора; пьеса Эжена Скриба в 1946-м – как во-
площение вновь обретенной свободы искусств, инсцениро-
ванное Робертом Мейном, в недавнем прошлом членом на-
цистской партии.

Ирэне, которая рядом с моей голодной матерью, в пла-
тье из искусственного шелка, делала реверансы в этой пьесе, 
чтобы заработать деньги на обучение актерскому мастерст-
ву у несравненной Гизелы фон Колланде.

Той самой Колли, что заставляет нас плакать, когда в кар-
тонных стенах оплакивает своего Лилиома.

Колли, чья туфелька после ее смерти так и осталась ле-
жать на автобане. И вот теперь Ирэне, в прошлом придвор-
ная дама королевы Анны, собирается приложить все усилия, 
чтобы, в соответствии с системой Станиславского, сыграть 
мою подругу по играм.
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Меня Алекс хочет разобрать по частям.
Алекс, самоубийца, начинает – в этой комнате с половин-

чатым видом на Альстер – собирать меня заново, чтобы по-
лучилось то, что он понимает под человеком.

Сон Джульетты.
Сон зомби, которые только по ночам могут выходить 

из своей темницы, чтобы работать.
Альберт, Альбертина в комнате родителей Пруста.
Меня неумолимо соблазняют на определенные движе-

ния рук.
– Ходи носками внутрь.
То, чего во времена Тысячелетнего рейха я должен был 

избегать, потому что это воспринималось как отличитель-
ная черта евреев.

Направлять носки внутрь – тогда я не выгляжу на сцене 
таким дылдой.

К мягко подчеркиваемым фразам теперь добавляются и взгля-
ды, и различные положения плеч.

– Вот так!
Нежно.
Как если бы по моим движениям Алекс снова учился жизни.
В конце, всякий раз, – распростершийся на кушетке, в из-

неможении свесив голову, Алекс.
Его закатившиеся глаза, в которых всё перетекает друг 

в друга.

Естественность театральной речи в Гамбурге зависит от го-
нораров, то есть от одаренности актера и от полученного им 
образования.

«Детское радио» функционирует как обеспечение по ста-
рости для писателей, споткнувшихся на своем жизненном 
пути, парализованных драматических теноров и восьмиде-



220

Хуберт Фихте

сятилетних героев-любовников; вчера они были старыми на-
ци, завтра будут постаревшими леваками.

На «Детском радио» Естественная речь выглядит – в са-
мом деле – так:

– Ох! Ох! Хаха! Два прихлопа, три притопа!
«Школьное радио» располагает более амбициозной ес-

тественностью.
Там иногда даже культивируется шепот.
Однако высшая школа Естественной речи – это отдел ра-

диопьес, где на ленту тщательно копируются оговорки, где 
какой-нибудь спонтанный промежуточный звук репетиру-
ют четыре часа. И, вечно соревнуясь друг с другом, Эдуард 
Маркс в своей театральной школе на Ротенбаумском шоссе 
вдалбливает в учеников привычку четко произносить в сло-
вах конечное «тс», а Фриц Шрёдер-Ян в своей студии радио-
пьес на Ротенбаумском шоссе, наоборот, отучает начинаю-
щих актеров от этой привычки.

При изображении естественного определенную роль иг-
рает такая идея: всё должно быть как в жизни.

Один день в Дублине, со всеми его разрозненными по-
дробностями.

Целая жизнь какого-нибудь композитора.
Джойс происходит от Ибсена.
Поцци – от Джойса.
Естественно ли то, что я записываю на магнитофонную 

ленту в Круа-де-Миссьон – как разговор некоего унгана с его 
мертвым отцом?

Звучит это точно так же, как передача «Детского радио» – 
с «Ох! Ох! Аха! Два прихлопа, три притопа!»

Может, все дело в кассетном магнитофоне «Сони», кото-
рый редуцирует стереофоническую реальность – многомер-
ную смысловую фигуру – до детского моно-радио.

Алекс, чтобы получить образ естественного человека, бро-
сает меня в фонтан, крутит мой язык, затыкает мне уши, на-
хлобучивает на меня капюшон.
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Искусственные парадизы Бодлера – как «вторая невин-
ность» Клейста. Алекс препарирует предсознательное дро-
жание рук, паутину ресниц, соотношение между дыхани-
ем и взглядом – как это ни абсурдно, посредством одной 
буржуазной разговорной пьесы, – и ее зрители в итоге ска-
жут:

– Как же естественно они играли!
– Не было ни одного фальшивого тона!
– Всё совершенно правдиво.
И это – об инсценировке Алекса, который у Ирэне и у меня 

сделал фальшивой каждую свойственную нам от рождения 
или приобретенную в результате воспитания собственную 
интонацию, но зато законсервировал все интонации Агнес, 
потому что они представляют собой совершеннейшую агло-
мерацию фальшивости в ее первозданном состоянии.

Экспрессионистское дыхание, хождение по балкону – как 
уютная вивисекция, – вчетвером.

На дальнем плане – яхты сыновей коммерсантов.
Мы держим в руках тетрадку французского художест-

венного журнала. Алекс тянет неподвижную лошадку-Агнес, 
за веревку из тени – туда, где ветер.

У Ирэне и у меня Алекс вырезает (так, чтобы не повредить 
нервные пути) мускулы и сухожилия, пока от нас не остает-
ся только каркас из костей и чувствительности, и тогда он – 
шаман и хронический пьяница в одном лице – облачает нас 
новой плотью и новой кожей из прозрачной смолы.

Жидкость сознания.
Жидкость бессознательного.
В моем сознании семенная жидкость и жидкость смерти 

располагаются близко друг от друга.
Алекс использует по отношению ко мне трюк, которым 

сегодня пользуюсь я:
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– На самом деле ты тоже хочешь. Не будь в тебе никакой 
вибрации, я бы не мог быть настолько привязан к тебе.

Не отдавался бы, не отдавал бы себя так.
Удовлетворение – как особое ощущение на зубах.
Это впервые – что удовлетворение становится для меня 

чем-то повседневным.
Я боюсь, что он высосет все мои соки и превратит меня 

в зомби.
Но когда я вижу радужку его глаза, которая под влияни-

ем абсента начинает расплываться, сливаясь с белком, я по-
нимаю, что здесь, в этой съемной комнате, один живой труп 
целуется с другим живым трупом.

Алекс чувствует, что его режиссерские освободительные ма-
невры лучше всего функционируют при наличии малозамет-
ных отношений зависимости, поэтому все заботы об адми-
нистративной стороне подготовки спектакля он препоручает 
«Театру в комнате».

В одном из вильгельминовских многоэтажных домов ак-
теру Хельмуту Гмелину пришла в голову идея мировой и эпо-
хальной значимости: устроить театр в своей жилой комнате. 
Там можно будет заглянуть в вырез платья Марии Магдали-
ны и перехватить руку Раскольникова.

Но, как и все авангардисты, Хельмут Гмелин, Тиресий 
гамбургского Немецкого драматического театра, – тоже все-
го лишь бюргер, и в Алексовых плюшевых имитациях ему 
видится что-то раздражающе-гейское. Излишек «Боммер-
лундера» с одной стороны, излишек яичного ликера с дру-
гой, и – крах! – мы в одночасье лишаемся храма муз; свя-
щенная кухня, она же жилое помещение, для нас отныне
закрыта.

Однако мы уже так крепко зацепились друг за друга, 
что и без надежд на репетиционные гонорары по-прежнему 
позволяем Алексу корректировать – за чаем – расстановку ак-
центов в наших ролях и наш жизненный уклад.
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Алекс надеется, что мы все-таки найдем прибежище в изыс-
канной атмосфере какого-нибудь похожего на бонбоньерку 
кабаре или в фешенебельной рамке английского, или амери-
канского, или французского культурного центра. Как жалкая 
труппа комедиантов, звоним мы в дверь особняка на Ноннен-
штиг, и мне навстречу – в качестве директора Французского 
культурного института – в первый раз идет азиатского, тро-
пического, романтического вида человек, поражающий своей 
мощной образованностью, в помятом, но безупречном черном 
костюме, с крошечным красным значком в петлице, пахну-
щем то ли эшафотом, то ли розой Ронсара; он, тщеславный, 
мягкий, не желающий терпеть, несмотря на свое дружелюбие, 
никаких возражений, видящий нас насквозь и тотчас пред-
лагающий нам – безмятежно и неумолимо – усесться прямо 
здесь, в вестибюле, в харвестехудерские кресла.

Горло у меня пересыхает при мысли, что я должен разыг-
рывать здесь ученика средней школы, который относится 
к этому миру и будет стареть так же, как этот директор.

Его сопровождает верно служащий ему, преданно плани-
рующий наше изгнание второй человек, который тоже пред-
ставляет собой своего рода мост – от Клоделя, как дипломата 
в Китае, и через Площадь Согласия к Рио-де-Жанейро.

Хлорпромазином и Сен-Симоном хотел бы я называть этих 
двоих; на самом деле директора зовут де Монтэньян, а его 
секретаря – Пинкомб.

Но прежде всего – и Алекс увлеченно считывает это с губ 
амбивалентного директора и с губ Пинкомба, похожего на де-
вушку, но неумолимо истребляющего в себе всякий намек 
на эффеминацию, – оба они воплощают герцогиню Германт-
скую, которую, когда ее друг Сван хочет попрощаться с ней 
перед смертью, волнует лишь то, какие туфли подойдут к ее 
платью.

Так что мы лишь обмениваемся навсегда-ничего-не-обе-
щающими телефонными номерами; разве что какие-то выс-
шие соображения, какая-то сложная обменная комбинация 
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наведут кроткого атташе Монтэньяна и его строгого секре-
таря Пинкомба на мысль, что, может быть, стоило бы позво-
нить этим однажды забредшим к ним актерам – ну или тща-
тельно продуманное вожделение.

Я, дескать, думаю только о себе, говорит Алекс.
– Ты думаешь только о себе, – говорит Алекс.
– Это потому, что я – лучше всего известный мне подопыт-

ный объект, – отвечаю я.
– И я не люблю альтруистов, упрекающих других в том, 

что те будто бы думают только о себе. Но ты ведь отнюдь 
не альтруист. Как это вульгарно – постоянно думать о других!

Голод и долги за квартиру заставляют нас держаться вместе, 
и я регулярно по утрам покидаю локштедтский односемей-
ный дом, чтобы отправиться на репетицию.

Моя мать не может пустить это дело на самотек и, как за-
конный опекун несовершеннолетнего сына, звонит в «Театр 
в комнате»:

– Ну, и как обстоят дела?
– С чем?
– Ну, с «Пурпурной полосой».
– Это вопрос не к нам.
– Как так?
– Гмелин и Кречмар уже давно разругались!
– Мой сын мне об этом не говорил.
– Можете себе представить.
– И что теперь будет?
– Я и сам не знаю. И ведь господин директор Гмелин 

еще недавно говорил, что ему очень нужен какой-то спек-
такль для заполнения летних месяцев.

И моя мать, никогда не участвовавшая в интригах, те-
перь перешептывается с Алексом, ведет переговоры с «Теат-
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ром в комнате», еще раз звонит туда и сюда – и наконец мы, 
гордо и смиренно, но с неприятным ощущением у основания 
затылка, возвращаемся в «Театр в комнате».

В конце концов, существует такая потребность: как подоба-
ет протестанту, делать добро, в то же время – в ветхозавет-
ном духе – воздавая каждому по заслугам.

Я не знал французскую поговорку:
Ma pièce de dix sous est pour les croques-morts –
Плату за пересечение Ахерона я даю Барону Субботе.
Если переводить это буквально, то нужно переводить два-

жды, потому что проститутки и мальчики для утех в своих 
сентенциях используют метод Малларме: выразить в одной-
единственной грамматической конструкции два или даже 
четыре значения:

Моя монетка в десять су – для могильщиков.
И:
Мое фуфло – для гомиков.
Но поскольку эту фразу сказал мне натурал Андре, кото-

рый от меня ничего не хочет, она, пожалуй, скорее означает:
Мое фуфло – для могильщиков.
Или:
Для гомиков у меня нет ничего, кроме мелкой монетки.
К тому же еще всякий раз совершается искусный трюк: 

выразить окончательный отказ посредством мнимого при-
глашения.

И как последний слой – черепа из плоти, со скрещенны-
ми дрынами, в Аймсбюттеле – Геде Нибо, гомосексуальный 
бог мертвых у гаитян.

Кал и кровь рождения.
Куриный кал при обрезании.
Пурпурная полоса.
Вокруг загрязнения калом вертятся почти все шутки го-

мосексуалов.
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Убийство короля Эдуарда – у Брехта красиво стилизован-
ное, у Марло изувеченное цензурой или секретной службой. 
На самом деле убийцы раскалили кочергу и засунули ее ко-
ролю-гомосексуалу в задний проход.

И как же много натуралов при первом разе чувствуют се-
бя разочарованными, если всё обходится без пачкотни, на-
поминающей о самой ранней поре жизни.

Я воображаю, что возлюбленный и возлюбленный приоб-
щаются к энзимам друг друга, проникают друг в друга вплоть 
до самой печени и селезенки – но, может, это тоже лишь сти-
лизация, попытка освободиться от натурального ощущения 
неловкости. Эта детская любовь к выделениям.

Как и уже тогда, в сиротском доме, под протестантскими 
ночными молитвами и католическим ежевечерним колоколь-
ным звоном – дырки, кишки, кал, моча, черепки.

Теперь при посредстве Алекса всё это всплывает наверх – 
как же отчетливо и знакомо!

В Сингиде человекольвы похищают подростков и натаски-
вают их как человекозверей. Они должны жить в колодцах, 
их бьют и калечат, им вырезают язык, чтобы они не мог-
ли больше говорить как люди, им отрезают уши, чтобы они 
не могли больше слышать, как люди говорят. Они отучаются 
думать. Они получают разные напитки. На них напяливают 
капюшоны из размягченной колотушками коры. В руки им 
вкладывают железные когти. Их отдают внаем.

Они рвут на куски и убивают своих врагов.
В Квепсисе новицию привязывают к запястью железные 

пальцы, и он должен пройти сквозь туннель.
Он дрожит от страха. В туннеле он находит амулет. Он на-

ходит скелет козы и труп человека. У человека глубокие ра-
ны на груди и на горле.

Если новиций теперь начнет колебаться, он пропал. Он 
поднимает этого мертвеца и выносит его из туннеля.
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На генеральной репетиции превращение происходит с Алек-
сом – не с нами. Алекс отхлебывает вино и рычит как лев.

Переход от имитации к идентификации становится не-
возможным; вместо плавного соскальзывания из одного бы-
тия в другое возникает дыра, колодец, туннель.

Я делаю шаг вперед.
Алекс рычит.
Ирэне произносит какую-то фразу.
Алекс рычит.
Ничто в нас ему больше не нравится.
Только Агнес может беспрепятственно тянуть за нос гли-

няный бюст. Но у меня такое ощущение, что он ей это позво-
ляет лишь потому, что считает ее совершенно непоправимо 
плохой, глупой, невозможной, считает, что когда она нахо-
дится на сцене, ему остается только молча пить вермут.

На Ирэне и на меня он, по крайней мере, еще рычит.
Алекс встревожен.
Алекс в отчаянии. Он испытывает муки многогрудого Ти-

ресия, приносящего жертву, которая, однако, никогда не бу-
дет принята.

Действие нашей бульварной пьесы рычанием Алекса рас-
членяется на мельчайшие секвенции; и даже если он на две 
минуты умолкает, присасываясь к бутылке, мое тревожное 
ожидание – что он вот-вот снова зарычит – с регулярными 
промежутками приводит к остановкам в игре.

После первого действия это рычание уже воздействует 
на нас благотворнее, чем тишина в черной дыре, прежде слу-
жившей гостиной. В третьем действии мы попросту отвечаем 
на рычание смехом – так что тот, кто посетил бы генеральную 
репетицию нашей экспериментальной постановки, стал бы 
свидетелем тому, как двое молодых людей из Франции – в гам-
бургской гостиной – высмеивают пасторского сына, который, 
сжимая в руке бутылку вермута, яростным рычанием пыта-
ется вдохновить их на целование ручки и нежные объятия, 
в то время как некая дама ковыряет в носу у глиняной фигуры.
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На премьеру приходит Руди.
Да, Руди из «Трех истин». Который теперь уже не совсем 

молод, то есть: это не имеющий ни возраста, ни пола малопо-
движный владелец ночного клуба для трансвеститов, при ви-
де которого многие спрашивают себя:

– Как человек становится таким?
– Как он выглядел в восемнадцать лет?
На премьеру приходит – восемнадцатилетний Руди, со сво-

им богатым другом из Айдельштедта, потому что любая пре-
мьера «Театра в комнате» это событие светской жизни.

Крестьянский паренек из Харбурга, которого в 1945 г. некий 
офицер английских оккупационных войск посвятил в таинст-
во платонической любви и который, после того как офицер 
отбыл к себе на родину, добрался-таки – несмотря на денаци-
фикацию, карточки для курильщиков, на спекулянтов шнап-
сом, анкеты – до шоколадного Лондона и там впервые узнал 
о семейных обстоятельствах тридцатилетнего военнослужа-
щего-гомосексуала.

Его бывший возлюбленный из карьерных соображений 
делает вид, будто в голодном Гамбурге никогда не бывал 
дома у здоровяка Руди, и даже не отваживается познако-
мить отчаявшегося харбургского мальчишку со своей женой, 
а вместо этого с помощью королевской полиции отправля-
ет его обратно, в Северную Германию, и оттуда, неотврати-
мо, – в путь протяженностью двадцать лет, который приве-
дет к «Трем истинам».

На премьеру Руди приносит одну красную гвоздику 
и оставляет ее там, где переодеваются артисты. К цветку 
приложена карточка:

– Ни пуха ни пера!

Алексова деструкция буржуазного «Театра в комнате» име-
ет успех.
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Благодаря фрагментированию и гиперболизации Алек-
су удается показать, как функционируют разные поведен-
ческие модели.

Ирэне, Агнес и меня он использует для создания своего 
рода аксиоматики человеческого говорения, поведения, ду-
мания и чувствования.

Он проанализировал наши образы, как анализируют сиг-
нальную окраску растений, танцевальные послания пере-
пончатокрылых, инициационные ритуалы народов сукума, 
йоруба, эве, фон, – и применил законы, открытые исследо-
вателями поведения животных и этнографами, для анализа 
парфюмированной мифологии Агнес и собственных навяз-
чивых идей, заскоков и фобий.

В связи с успехом премьеры Северогерманское радио опять 
вспомнило обо мне, и гонорары обеспечивают достаточную 
свободу действий, чтобы по вечерам я опять мог сидеть за нео-
готическим письменным столом деда и в поте лица своего 
перерабатывать ситуацию с репетициями «Пурпурной по-
лосы» в новую новеллу.

Речь в ней идет о трех мужских персонажах, и имена 
у них односложные и бодрые, как сегодня у мужчин в рекла-
мах сигарет: Джефф, Ласт, Брифф (или Хифф или Фем) или: 
Вилл, Килл, Стилл.

Действие моей новеллы разыгрывается на корабле. Погра-
ничная ситуация. Сейчас и повсюду – то есть никогда и нигде.

Главная идея: в восемнадцать лет совершить самоубийст-
во, чтобы уберечь себя от себя самого как сорокалетнего 
мужчины.

Лиана договаривается с Поцци, что я ему почитаю.
Он лежит в кровати, где несколько недель назад лежала 

его дочь Анна, беременная от его зятя, in spe Моцарта.
Мой голос преображается в мясорубку, а мой текст – в раз-

моченную молочную булочку.



230

Хуберт Фихте

Поцци, чтобы защитить свои уши, надел очки в широкой 
черной оправе и выглядит почти как интеллектуал во време-
на после денежной реформы.

Я слышу скрип мясорубки и вижу серые, тонкие хлебные 
колбаски.

Мы так несказанно мучительно задеваем друг друга за жи-
вое, что после моего чтения мобилизуем в себе достаточно 
порядочности, чтобы на протяжении четверти часа вообще 
ничего не говорить.

Потом он снова должен отдыхать.
Лиана хвалит меня напрасно.

В кинозале британского культурного центра «Мост» Француз-
ский культурный институт представляет гамбургской пуб-
лике значимые фильмы из метрополии на Сене.

В «Стеклянном замке» Жан Маре подготавливает Мишель 
Морган к любовной ночи и наутро залезает рукой под ее ку-
пальный халат.

Когда в зале снова зажигается свет, Алекс говорит:
– Она, наверное, едва выдержала то, что ей пришлось пе-

режить в эту ночь!
И Алекс настолько восхищен Жаном Маре, парящим 

где-то между Эдипом и Аленом Делоном, что вдруг, уставив-
шись на совершенно банального молодого человека с пада-
ющими на лоб густыми каштановыми локонами, воскли-
цает:

– На мероприятиях Французского культурного институ-
та даже публика более аристократическая!

У Лианы Поцци тоже мистическое отношение ко все-
му французскому. Она узнала, что во Французском инсти-
туте имеются языковые курсы, и ей пришла в голову идея, 
что в промежутках между страданиями, попытками напи-
сать рассказ, онанированием, существованием безработно-
го, между подработками на радио и ощущением, что из тебя 
высасывают все соки, я мог бы выучить иностранный язык.
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– Я видела молодого человека из «Стеклянного замка», ко-
торый тебя так восхитил.

– Чего ты только не замечаешь.

Я не могу учить никакие языки.
Учитель английского Прелль кое-как вытягивал меня 

за грань шестерки.
Доктор Шторк на уроках латыни никогда не позволял мне 

опускаться ниже пяти.
И что же, теперь именно Лиана должна стать посредни-

цей между мною и иностранным языком – эта запинающа-
яся, поздняя, ранняя, верная, та, что в парке дотрагивает-
ся пальцами до мокрых деревьев и поднимает с лестничных 
ступеней полусгнившие черные листья? На подходе к фран-
цузским языковым курсам я вижу две изогнутые лестни-
цы, и дам из приэльбских пригородов, и старшеклассни-
ков, которые решили остаться здесь, чтобы не оставаться 
на второй год, – здесь, на подходе к замкам Луары и цветоч-
но-белым книжным полям, на которых хранится, в виде неж-
ных серых и красных мелизмов, перенесенный на них язык
пчел.

Перед этой белизной – все эти посетители, до сих пор объ-
единенные цветами растоптанных желез Великогерманско-
го рейха.

Вестибюль нового здания Французского института пред-
ставляется мне азиатским, идеограмматическим пространст-
вом.

Первый этаж – грамматический: упорядоченные ряды 
стульев, мел, зеленые классные доски, Читальный зал 1, По-
вествовательные предложения, Читальный зал 2, Периоды, 
Читальный зал 3, Параграфы.

Там все сидят вместе, надеясь, что вскоре смогут понять 
как послание для Марии посланника в Китае Клоделя, так 
и приключения Мсье Дюрана, который в книжке «Француз-
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ский для начинающих» покупает себе летние ботинки и чис-
тит зубы.

И мсье Гело указывает на меня белым от мела пальцем. 
Вийон, Рабле, Рембо, Пруст, Жид, Кокто, Жене, Ануй, гауляй-
теры, штурмбанфюреры, д-р Перлевиц, д-р Макрот, д-р Грё-
гер, д-р Маак, д-р Шторк, фройляйн Фагт, фройляйн Холлерн, 
фройляйн Зандер.

Я поднимаюсь. Уши. Глаза. Щеки.
Силюсь что-то сказать.
Ступни. Слюна. Гортань. Легкие.
Где мой гормон? Где все хорошие рецензии на мою актер-

скую работу?
Мне сейчас снова шесть, семь, восемь, девять, десять, один-

надцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 
шестнадцать, семнадцать.

И тут мне в голову приходит мысль полуеврея:
– Он не вправе бить меня тростью! –
пока что еще не вытесненная мыслью гомосексуала:
– Он мог бы ударить меня по лицу!
Пруст учился добровольно.
Тут я вижу по внимательному и не-немецкому лицу мсье 

Гело, что он никогда не станет меня ни к чему принуждать 
и что он не предполагает заранее, что всё сказанное мною 
будет неправильным.

Я чувствую, что он предоставляет мне свободу молчать, 
выставлять себя на посмешище.

И я говорю:
– Я не знаю.
Произношу эту фразу, столь непреодолимо трудную для лю-

бого обитателя Локштедта.

Перед дверью читального зала ждет начала занятий молодой 
человек из «Стеклянного замка».
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Он постукивает карандашом по учебнику.
Ему тоже не терпится узнать наконец поподробнее про за-

втрак мсье Дюрана и парикмахерский салон мадемуазель 
Дюран.

Мсье де Монтэньян узнает во мне того юного циркача-ка-
натоходца, который однажды утром, явившись сюда вмес-
те с пьяным клошаром, дамой полусвета и симпатичной 
девушкой из Бремена, спрашивал, не позволят ли им сыг-
рать в этих стенах французскую пьесу из жизни высшего об-
щества.

Я болтаю с ним – в перерывах между Littérature expliquée 
и Cours élémentaire – о Рильке, Сен-Жон Персе, химических 
методах лечения шизофрении. В уши мне ненавязчиво ше-
лестит надежда на получение стипендии для поездки в Тур, 
и я учусь истолковывать эти шепоты с набережной Орсе – по-
сулы, которые так охотно шептал бы мне Поцци.

Тяжелее всего, совсем уж непропорционально тяжело, мне 
дается соразмерно-простое.

Это шаг-за-шагом: недраматично, неритмично, так, как 
если бы язык был математикой, а не математика – одним 
из человеческих языков, то есть, среди прочего, и подвижным 
ритмом, который зависит не от машин, а от губ; одна полез-
ная аксиомка после другой, похожей на нее аксиомки, один 
муравьиный шажок за другим, и так – пока не доберешься 
до белых гигантов и черных дыр.

Элементарный курс для меня непреодолимо тяжел; но ко-
гда я, чтобы немного интенсивнее двигаться к своей стипен-
дии, получаю разрешение посещать также курс средней сту-
пени, полный драматической напряженности, и даже курс 
высшей ступени, где читают вслух Камю, где громыхает, в ка-
честве цветовой композиции, Монтень, где фраза Доде состоит 
из чистой словесной материи, которую я когда-нибудь все же 
пойму, – тогда я выучиваю французский буквально за одну 
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ночь, передвигаясь на руках в трехмерном лабиринте, по-
строенном из одного только языка. Я, пребывавший в своего 
рода смысловой лакуне, выкатываюсь, словно шарик, на иг-
ровое поле запутанных смысловых путей.

Чужой язык – чужой. Это как чье-то тело, рядом с которым 
я ложусь в постель, вместе с которым засыпаю и просыпаюсь.

Я начинаю имитировать французский язык, как имити-
ровал бы возлюбленного. Сперва я имитирую понимание, 
кивая иногда даже в тех случаях, когда не вполне понял ска-
занное; потом имитирую произношение, в чем мне помога-
ет осознание того факта, что французский выговор – почти 
как саксонский; и наконец перехожу к имитации языковых 
жестов, фигур мышления.

Я пытаюсь освоить словесный запас образованного бюр-
гера и привожу своих собеседников в замешательство упо-
треблением таких слов как la hase, le quarteron, la facétie.

Нельзя непрерывно имитировать математические позна-
ния, интеллигентность, язык, чтобы при этом к тебе не при-
росли сам навык имитации и то, что ты имитируешь.

Безошибочно имитируя на протяжении трех месяцев 
произношение и синтаксис саксонского диалекта, я, конеч-
но, не стану саксонцем, но научусь говорить по-саксонски.

Если мне удастся сымитировать вывод и доказательство 
основной теоремы о вычетах, я уподоблюсь человеку, владе-
ющим комплексным анализом. Интеллигентность – если от-
влечься от обезьяньего повторения слов-стимулов: «речь го-
ворит о самой себе», «мотивировать», «антитела» (которые 
в конце лета предписываются на ближайшую зиму, как дли-
на юбок), – это не что иное, как самоидентификация с миром, 
то есть сама имитация.

Хорошая серия докладов о Прусте, в противоположность 
плохой, представляет собой – как и Алексова инсценировка 
«Пурпурной полосы», в противоположность «Мертвым без по-
гребения», – строго упорядоченную фантазией последователь-
ность мельчайших имитаций, которая становится достовер-
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ной и интеллигентной благодаря ритму, полноте картины 
и привычке ставить всё под вопрос.

Французом я не стану, но – поскольку сам отчетливо со-
знаю неподлинность своего обучения и, тем не менее, как-то 
перепрыгиваю через препятствующие мне башни из спичеч-
ных коробков – я уже говорю по-французски.

Перед читальным залом опять стоит молодой человек из «Стек-
лянного замка», и, когда он взглядывает на меня, я внезап-
но начинаю воспринимать его глазами Алекса, которому он 
показался таким аристократичным.

У него большие, не слишком нюансированные карие гла-
за, на которые наложен преувеличенный глянец, как если бы 
стекловидное тело запорошило перламутровой пылью и она – 
из-за того, что глаз влажный, – прилипла к нему.

Де Монтэньян читает в университете лекцию о Прусте: ребяч-
ливым и грациозным кажется мне Монтэньян, обычно такой 
древнекитайский в своей абстрактной телесности.

Как острова блаженных – отдельные слова, которые я 
узнаю́:

«La Correspondance», «Le Temps», «Les Parfums», «L’Espace». 
Этот спектакль длится, наверное, два часа, на протяжении ко-
торых я теряю ощущение времени и испытываю сверх-обост-
рение моей способности восприятия и дара комбинаторики 
и в конце концов впадаю в абсурдное состояние предпони-
мания, неосознанного понимания.

Идеограммы из взмахов ресниц, вокабул, жестов, концеп-
тов вызывают у меня интеллектуальные инстинктивные ре-
акции, и я вовсе не лгу, когда понимающе киваю Монтэнь-
яну.

Если бы он поймал меня на этих кивках, как ловят на сло-
ве, у меня бы тотчас улетучились из головы даже простейшие 
грамматические понятия и даже название первого прустов-
ского романа, «Жан Сантей».
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На этой лекции я и не хотел понимать ничего другого, 
кроме молодого человека из «Стеклянного замка», церквей 
Франции, неограниченного момента нежности, когда время, 
бесконечно распространившись во все стороны, кажется, ис-
пускает аромат, – а что же это, если не роман Пруста, Одетта 
де Креси, скрипач Морель, церковь Андрея Первозванного-
в-полях и знаменитая «мадленка».

Мое приятие самой атмосферы библиотеки Германтов 
было настолько велико, что пять лет спустя, когда я впервые 
прочитал прустовский роман, мне казалось, будто я давно 
уже мог бы выписывать из него наизусть целые пассажи, – 
хотя объективно такое ощущение не соответствует действи-
тельности, как и тот факт, что в аудитории «А» Гамбургского 
университета мне все же удалось столь многое понять, не от-
давая себе в этом отчета.

Каждый четверг, когда я без четверти восемь после курса 
для начинающих, на втором этаже, отправляюсь на курс 
для высшей ступени, на первый этаж, я сталкиваюсь с моло-
дым человеком из «Стеклянного замка», отправляющимся 
на курс для средней ступени, на третий этаж.

Я вижу его и по вторникам, в шесть, когда я коротаю 
пустой час в библиотеке, листая книги, а он пересекает вес-
тибюль, чтобы покинуть Французский культурный инсти-
тут.

Юрген Виринг – подающий надежды ученик актерской шко-
лы, который дает мне почитать Андре Жида.

Юрген тоже приходит на занятия регулярно – как и наши 
дамы, и старший преподаватель, и молодой человек из «Стек-
лянного замка».

А вот Лиана Поцци капитулировала.
Ей не под силу соответствовать требованию о пунктуаль-

ном начале занятий – ведь теперь, осенью, на земле так мно-
го постепенно чернеющих листьев.
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Она терпит неудачу именно там, где помогла преодолеть 
неудачу мне, а я не помогаю ей – потому что все еще должен 
по четвергам, без четверти восемь, встречать на лестнице 
молодого человека из «Стеклянного замка» и по вторникам, 
с шести, сидеть в библиотеке, пока он не покинет Француз-
ский культурный институт.

Юрген пытается отвлечь меня, когда я жду, спрятавшись 
за колышущейся газетой.

– Но ты наверняка в один прекрасный день все-таки с ним 
заговоришь и тогда получишь еще одного друга-на-всю-жизнь.

Юрген прячется за своим цинизмом, как я – за «Figaro Lit-
téraire».

Юрген боится, как бы я не ответил ему:
– Я хорошо к тебе отношусь, Юрген; но послушай, не мог-

ли ли бы мы остаться просто хорошими друзьями?!
И тогда он сам получил бы еще одного друга-на-всю-жизнь.

Монтэньян еще никогда не слышал о романских церквях. Го-
тика – ее принимают в салонах; романтика – бедная родст-
венница из деревни.

Я пытаюсь ненавязчиво выведать хоть что-то о молодом 
человеке из «Стеклянного замка» – и едва не роняю коньяч-
ную рюмку, услышав:

– Ах, вы имеете в виду малыша Хорста Клювера . . Когда 
мы с Роже Мартеном дю Гаром . .

Потому что моих пассий всегда зовут «Хорст» или «Герд», 
а дальше следует что-нибудь с «ю».

Иногда, возбудившись под влиянием вермута, Алекс преры-
вает наш разговор паузой.

И потом менторским тоном говорит:
– Думаю, нам лучше какое-то время не видеться.
Меня это ранит вдвойне.
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После вторжения в мою жизнь новой страсти, к которой 
сам я не стремился, после всей бесцеремонности этого чувст-
ва – еще и Алексов раняще-педагогический тон.

Это не совсем безнадежно – таким образом вызывать у воз-
любленного чувство-суррогат, неотличимо похожее на любовь.

Пластырь существовавшей между нами договоренности 
срывается столь резко, что возникают новые очаги боли, и уже 
в следующий раз применение этого целительного средства 
воспринимается так, будто марлевую накладку приклеива-
ют лишь для того, чтобы, когда ее отдерут, рана расширилась.

И в результате Алекс получает удовлетворение: ведь я, уже 
не тоскующий по нему, по крайней мере впадаю в отчаяние 
от того, что мне кажется, будто он больше не тоскует по мне.

От Французского культурного института через Аймсбют-
тель в Локштедт – пешком. Ночное небо больше не ассоции-
руется с вечностью, но висит надо мной как плюшевый по-
лог катафалка.

Барабанная дробь спортивных обществ, все еще напоми-
нающая мне о вторжении в Польшу.

Вильгельминовские дома-казармы источают из всех пор, 
словно пот, мистицизм простодушных.

Шепот в палисадниках, где застыли в своих одиночках 
гортензии и магнолии.

Зажигается трехминутный свет, и молодой человек лас-
ково тянет женщину в подъезд, и за тяжелой дверной ра-
мой впечатываются в стекло руки, ладони, затылки, губы 
и что-то вроде слизистого слияния.

Теперь трехминутный свет выключается, и, как блик на мо-
ей сетчатке, остается образ Хорстовых глаз.

По вторникам и четвергам немногие позы Хорста сменяют 
друг друга: как в Санкт-Паули, на колесе из сотен почтовых 
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открыток, на которых запечатлены отдельные фазы двусмыс-
ленных движений, и если быстро прокручивать эти карточ-
ки, возникает иллюзия живого тела – или, скорее, иллю-
зия демонстрации фильма. Своего рода пыточное колесо
из фотографий.

Радости примирения:
В столовой радиоцентра мы натыкаемся друг на друга, 

и, видя растроганность Алекса, я понимаю, каково будет мне 
самому, если Хорст попадет-таки в мои лапы. Мое же смуще-
ние позволяет мне ощутить, чтó будет ощущать Хорст. Алекс 
сегодня, целиком и полностью, – как золотая арфа.

Никакого «Боммерлундера», никакой семенной жидкости.
– Как поживает твоя новелла?
Моя дорогая новелла, моя долгожданная новелла!
– Любимая идиотическая свинья!
– Драматическое сбрасывает с себя покровы!
– Перо более не противится!
– Далекая близь.
Три мои югендстилевских матроса (в брюках а-ля Жене 

и с диалогами в духе Поцци), которые в восемнадцать лет хо-
тят умереть: моя попытка выжить, спасаясь сочинительством.

Книжечка со штемпелями превращается в портрет Хорста, 
как и обед, как и учебник французского, как и Сен-Жон Перс – 
мир мало-помалу становится непригодным для меня. Я те-
перь ем только наполовину, и слова крутятся у меня во рту.

И волосок попал между зубами.

– Что за чепуха! – говорит Алекс.
– Гамбургский сенат оплатил для Поцци путешествие 

с образовательными целями во Францию, и теперь он возвра-
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щается с рукописью о романских купольных церквях в Ак-
витании. На радио все обхохотались. Что-то о пазухах свода, 
средокрестиях, трансептах, нишах и т. п. Как будто в этом 
мире сыщется хоть один человек, который интересуется ро-
манскими купольными церквями во Франции.

Монтэньян за коньяком упоминает, как о важной новос-
ти, что Деникер и Деле в Париже начали лечить психичес-
кие болезни резерпином – ядом, добываемым из Rauwolfia 
serpentina, который был известен уже индусам, арабам, аф-
риканцам и, видимо, попал в Новый Свет вместе с корабля-
ми работорговцев.

И еще Монтэньян говорит:
– Pozzi, oui, je le connais. Il fait très homme de lettres. Mais 

tellement petit, petit!
И я замечаю, что это высказывание вызывает у меня не-

что вроде любовных мук.
Речь идет о безусловной боли любящего за всех презира-

емых поэтов – тех, над кем насмехаются, кому затыкают рот, 
кто представляется своим современникам «невозможным».

Как остроумны и как соответствуют духу времени про-
свещенные замечания Гейне о будто бы смехотворном Пла-
тене, как умело составлены разгромные статьи о Теннеси 
Уильямсе в «Time magazine», как точно попадают в цель бон-
мо о Кокто, который был достаточно «невозможным», чтобы 
преобразовать шпагу Французской Академии в лицо своего 
друга Жана Маре!

Tellement . . что же еще? Какие качества пяти новейших 
парвеню будут считаться заслуживающими проклятия в бли-
жайшую тысячу лет? Заслуживающими восхищения – из тех, 
кто жил еще до Тысячелетнего рейха, – Монтэньяну, учени-
ку Курциуса, представляются Т. С. Элиот, Ортега, Тойнби,
Жид.

А что же те, что живут сейчас?
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Tellement . . ничего хорошего, дескать, в них нет.
И если бы Монтэньяну на какой-нибудь вечеринке по-

встречался человек с клочками ваты на жабо и, чтобы завя-
зать разговор, задал бы вопрос:

– Цените ли вы Бетховена? –
то Монтэньян отвернулся бы, как Стравинский, и даже 

не ответил бы ретрограду.
– Это ведь tellement, tellement . .
И Монтэньян бы потом до конца жизни прикусывал свой 

слишком длинный великосветский язык – как Стравинский 
и как тот филистер из издательства «Галлимар», что откло-
нил «В поисках утраченного времени» и, значит, упустил 
возможность поговорить о последних квартетах с Марселем
Прустом.

Вероятно, вся эта парижская клика с ее бессмертными 
Роже Мартэном дю Гаром и Жюлем Роменом и об Альфреде 
Дёблине говорила:

– Il fait très homme de lettre, mais tellement petit, petit.
И я хотел бы возразить непоколебимому Монтэньяну:
– За роман «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» 

я бы отдал всего Жида, всего Сада, всего Прево!
Но я отвечаю беззастенчивым китчем:
– Может, Поцци действительно маленький литератор, 

но это потому, что он великий поэт.
И поскольку я нанес ответный удар в системных коорди-

натах самого Монтэньяна, мне удалось произвести на него 
должное впечатление.

Один день:
Утром проснуться среди шорохов маленького сада моего 

деда. Антропософский завтрак.
Добраться своим голубым Шульвег-путем до пункта вы-

дачи пособия по безработице.
Алекс, упоенный вермутом, на Альстере.
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На Хаймхудерштрассе – три секунды Хорста и три часа 
Пруста, и снова три секунды Хорста, и резерпин, и хлорпро-
мазин.

Я сопровождаю мсье де Монтэньяна на представление Ба-
лета маркиза де Куэваса – в дедушкиных ботинках для тор-
жественных случаев, слишком больших.

Пешком, через все слои мегаполиса, – обратно.
Свою разорванность – на запахи, дома, различные виды 

влажности, ассоциации, понятия, церемонии – я преодоле-
ваю, объявив ее синтетической целостностью.

Тени, волосы, стекло, пленка, зеркало – благодаря стипендии 
Французского культурного института ко мне теперь стреми-
тельно приближается летний университет в Туре на Луаре – 
как один из новых миров.

Существует, оказывается, такое место, где всё обстоит 
иначе.

Дым имеет другой цвет, и вода, попадая на кожу, вызыва-
ет другие ассоциации.

Улицы застроены по-другому и снабжены другой, для ме-
ня совершенно непонятной, системой водостоков.

Люди на улицах, встречаясь друг с другом, разыгрыва-
ют непредсказуемые церемонии, и мои попытки заговорить 
с ними наталкиваются на загадочные реакции.

Они пахнут по-другому.
Здешние напластования горных пород мне чужды, как 

и цветовые сочетания моделей, выставленных в витринах бу-
тиков, которые здесь «бутиками» не называются.

Здесь небо не цвета зеленоватой желчи, солнце не голу-
бое и деревья не красные, как у Лессинга, и ледяной порыв 
ветра не нарушает жару тропического полудня; прохожим 
не приходится выцарапывать из волос жидкий птичий помет.

И это – только самое малое, неизбежное Другое, но и его 
хватает, чтобы уже не избавиться от ощущения чужести.
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По-особому обыкновенное, яичного цвета небо; никогда 
прежде не попадавшиеся мне формы автомобильного кузова; 
плюш, где должен был бы быть пластик; неожиданно – крас-
нокочанная капуста. Незаметная, повсеместная перекомпо-
новка повседневности в новый ансамбль, прежде для моей 
фантазии недоступный.

Путевые заметки:
Видеть.
Транс.
Сельское хозяйство.
Брюссель ночью. С х и двумя l: Bruxelles.
Короткие поездки.
Туда и обратно.
К чему-то жанна-д-арковскому.
Прочь от западногерманского пособия по безработице – 

в прежнюю историческую бедность, в забвение, в забытое, 
в так и не выученное. Своего рода новое рождение.

Шаманы (Пер Гюнт. Нильс Хольгерссон).
Крышка парты, писающие мальчики, Поцци, Хайнц.
Шаманы, прежде чем отправиться в свое странствие, 

пьют мочу.
Имитация рождения.
Дон-Жуанские отношения с миром.
Брюссель.
Париж.
В Париже пожилые дамы защищают голову от жары тре-

уголками из газеты.
Шагал.
Musée d’Art Moderne.
Сена, конечно.
Орлеан.
Города из «Мертвых без погребения» Сартра: я в Туре, 

в Лилле, в Каркасоне.



244

Хуберт Фихте

Тур.
Это, значит, и есть чужбина.
Зуав на турском вокзале.
И все же он не кажется мне таким уж чуждым.
Самое чуждое – вкус размоченной зеленой фасоли, подо-

гретой на сливочном масле с чесноком.
Исхудалые, как скелеты, сестры Террасс подсматривают, 

как мы, стипендиаты, поедаем фасоль, приготовленную ими 
самими; ибо они живут остатками того, чем питаются гос-
ти, – пожирая это в подвале.

Кошки с другими привычками.
Они прямо-таки атакуют прохожих, требуя нежностей.
Стипендиат из Берлина здесь может не чувствовать ника-

кой ответственности за нежности со мной – ни перед собст-
венной совестью, ни перед родными, оставшимися в Германии.

Почтовая карточка:
За спиной у меня – бальзаковский готический собор; пе-

редо мной, на моих коленях, – один том из только что вышед-
шего «Собрания сочинений» Жана Жене.

Белые тома в классических картонных переплетах.
Невзирая на такую девственность обложек, продавщица 

книжного позволяет мне брать домой эти книги знаменито-
го почитателя убийц.

От чтения здесь невозможно уклониться.
(Жене был одно время книготорговцем.)
Мальчики для утех – на Terreiro de Jesus – вырывают из рук 

у своих клиентов книги и газеты, чтобы поспешно прочитать 
по складам хоть что-то из напечатанного текста.

L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins.
Разумеется.
Восхваление концентрационных лагерей.
Взгляд молодого человека в Bibliothèque Municipale.
В Блуа – с одной учительницей:
– Хотя бы раз в месяц я должна поесть в хорошем ресто-

ране, даже если из-за этого разорюсь!
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Мое недоумение.
Меня продолжают обучать ресторанному культу.
(Супы из спаржи у Поцци, нюрнбергский погребок Алекса.)
Леонардо да Винчи.
Луара.
Ронсар.
Роза и так далее.
Напрасный каменщик в замке.
Fontevrault l’Abbaye.
Самая северная купольная церковь Франции.
Тюрьма.
Жене пишет об остатках экскрементов на одежде заклю-

ченных.
Заключенные смотрят на туристов.
В «Сицилийском клане», фильме с Аленом Делоном, упо-

минаются многочисленные могилы заключенных в Фонтевро.
Единственная сохранившаяся романская монастырская 

кухня.
Литургический майонез.
Не прустовские соборы – а романские, поцциевские.
Но и сама Франция – в 1952-м – все еще остается особого 

рода собором.
Попутки.
Бегство и опьянение открытиями.
Энтузиазм.
Ритуал.
Мочеиспускания Хайнца.
St Aignan sur Cher.
Лош.
Романским зодчим приходилось заново учиться возво-

дить своды.
Они пытались использовать цилиндрический свод, про-

дольный и поперечный, – а также купольный и крестовый.
Проблема заключалась в том, чтобы уменьшить боко-

вой распор.
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В Лоше зодчие поставили на остов деревенской церкви 
две маленькие пирамиды.

Чудо:
Египет в Турени – удивительнее, чем Гиза!
Автостоп.
8000 старых франков.
Я сэкономил от стипендии 8000 старых франков. Это да-

ет мне моральное право на дальнейшее путешествие.
Стоп!
Запахи.
Пежо.
«4 лошадки».
Ситроены – еще не «2 лошадки», не ID или DS, а изначаль-

ная, не менявшаяся двадцать лет модель.
Грузы.
Запахи грузовиков и первая сигаретная затяжка под встреч-

ным ветром (теперь уже давно обыгрываемая в рекламах си-
гарет).

Пуатье.
Запахи: благовония и сырые кусочки красочного слоя, об-

валивающиеся с забеленных романских сводов.
Шатору.
Сен-Савен-сюр-Гартамп – с гаитянскими росписями ци-

линдрических сводов.
У меня с собой прозрачный пакет с разными сортами сы-

ра, томатами, кистями винограда, банкой растительного 
масла и хлебом.

Скорость передвижения: между двумя автомобильными 
поездками успеваешь съесть разве что два кило винограда.

Бегство с помощью двигателя внутреннего сгорания. Бегст-
во от цивилизации с помощью того самого средства, которое 
делает эту цивилизацию невыносимой.

Монморийон.
Вийон пожелал, прежде чем будет повешен, выпить ста-

кан вина из Морийона.
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Это легенда.
Лимож.
Аббатство.
Крысы в комнате без окон.
Мадлен Маршай.
Книга о красоте человека.
Приглашение – вместе с аббатом – к хозяйке замка.
Свежие смоквы. Не как деликатес, а как новый опыт.
Сексуальная фантазия:
На трапеции, парящей под куполом.
Романские купола как негативы гигантских задниц.

Мадлен Маршай дарит мне книгу с изображениями роман-
ских тел.

Чтобы я написал книгу о красоте человека.
Чтобы я написал книгу о красоте мужчины.
Pour écrir le livre de la beauté de l’homme.
Déjeuner sur l’herbe на берегу Вьенны.
Как у Ренуара.
С хранителями музея Берты Моризо.
Ангулем. Город, где родился Тутайн.
Ла-Сутеррен.
В Сент-Юньен. Вечереет. Ни одна машина больше не оста-

навливается. Крестьяне с коровами бредут сквозь сгущаю-
щийся наземный туман. Пахнет коровьим выменем. Самый 
интимный запах.

Впервые – ощущение, что ты дóма.
Ле Дора.
Беневан л’Аббеи.
Дижон. Нотр-Дам-дю-Пор.
Бернанос, Камю – или Клодель, Жид: на молодежной ту-

ристской базе.
Долгие разговоры, которые наполняют натурала, а гея – 

опустошают.
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В принципе – неизменный Франц Марк.
Обмен медальонами.
Из прежних 8000 франков осталось только 4000.
Сент.
Ла-Рошель.
Люди в роскошных автомобилях. Приглашают поесть в до-

рогие заведения, с коньяком после.
Ужасные общественные туалеты.
Ротари-клуб.
Лучшее французское мыло.
Перигё – для Поцци высочайшее, что только может быть.
Лез-Эзи. Ласко. Живопись возрастом в 700 миллионов лет. 

В начале, значит, было не примитивное, не простое, а самые 
дорогие моему сердцу колени: тех косуль и буйволов, которых 
запечатлели охотившиеся на них Ватто и колдовавшие Энгры.

В одном гроте лежит красивый, полноватый подросток; 
он сломал ногу, и одноклассники окружили его. Я не могу 
до него дотронуться.

Суйак. Непристойное предложение со стороны одного 
коммивояжера.

Персидская колонна с животными – в тамошней куполь-
ной церкви.

Каор.
Тулуза.
Христос – как безбородый греческий царь.
На молодежной туристской базе у человека на соседней 

кровати трусы в одном месте влажные и я вижу, как просве-
чивает розовая плоть. Я не доверяю ему, и когда я выхожу 
из помещения, он действительно устремляется к моей сум-
ке. Я застаю его врасплох, но возмущаться нет смысла, по-
скольку у меня там ничего нет. Белую рубашку я мог бы и по-
терять.

Кольюр.
Соль и перец для французского салата с томатами.
Сен-Мартен-дю-Канигу.
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Ним.
Арль.
Сен-Жиль.
Монмажур.
Авиньон. Восьмидесятилетний антиквар, в прошлом воз-

любленный Оскара Уайльда. Он и теперь – незадолго до того, 
как подвергнется вскрытию, – держит в доме фаллического 
повара, и я надеваю к обеду единственную все еще явно от-
утюженную рубашку.

Марсель.
Молодежная туристская база.
Игроки в мяч в плавках из леопардовой шкуры.
Я ненавижу Ле Корбюзье. С его стремлением законсер-

вировать человека внутри жилища-машины. На всех горах 
Прованса сидят, как гномы, знаменитые художники с длин-
нющими бородами.

Канны. Валлорис.
Молодой русский хочет воспроизвести, квадр за квадром, 

какую-нибудь романскую церковь.
Взгляды.
Я не отваживаюсь обнять его.
Он сидит совсем близко, овеваемый запахом грузовика.
Мерседес-300.
Роллс-Ройс.
Кань. Здесь умер Ренуар.
Фрежюс.
Медальон из Дижона потерян при купании.
Спал на кладбище. Призрак Поцци мне не являлся.
В 700 километрах оттуда.
Невер.
Везле.
Собор Сен-Лазар в Отёне.
Свежий козий сыр висит, в клетках из щепок, на деревьях.
Орлеан.
Какой-то толстяк хочет подвезти меня на велосипеде.
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Возвращение в Гамбург.
Отсутствовал ли я достаточно долго?
Насколько чужим он мне тем временем стал?
Гамбург теперь – меньше, обозримей.
Пока меня не было, снесли один универмаг и законсерви-

ровали строительство одной из станций подземки.
И как в театральной постановке, которая возобновляет-

ся после летней паузы, снова выходят на сцену родственни-
ки и знакомые – но не чужеродно, а несколько смехотвор-
но, – и одновременно высоко вздымаются волны прежних 
грозящих мне бед. Отношения зависимости, вокабулы, улыб-
ки – всё это тоже словно разыгрывается звездами киностудии 
УФА, как если бы моя реакция не учитывалась.

Члены моей семьи облачились в свои воскресные чувства.
Алекс – совершенно трезвый, выбритый.
Де Монтэньян терпеливо и благосклонно выслушивает 

мои литании романскому искусству, из педагогических со-
ображений делая вид, будто я открываю ему новый мир.

Герр Кауфман из Отдела трудоустройства на улице Бе-
зенбиндерхоф жовиально позволяет своему штемпелю кру-
жить по бумаге и рассказывает о собственных впечатлени-
ях от Франции: шелковые чулки, Дюнкерк, Мулен Руж, некая 
страстная парижанка. Я сижу во Французском культурном 
институте и читаю – теперь более бегло – уже не трепещу-
щую в моих руках газету.

Звонят в дверь, и поскольку никто другой не открывает, 
я иду туда, чтобы впустить пришедшего ученика.

И оказываюсь – нос к носу с Хорстом Клювером.
Вот теперь гамбургская реальность снова встает передо 

мной в полный рост.
И ироничная мысль:
– Нос к носу с Хорстом Клювером, –
превращается в хорошо известное:
– Глаза в глаза!
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Консультант по выбору профессии в Отделе трудоустройства 
на Безенбиндерхоф предупреждает, что я должен через пол-
года сдать актерский экзамен, иначе мне перестанут выда-
вать пособие по безработице; мои роли в «Каммершпиле», 
«Молодом театре» и в «Театре в комнате» тут ничего не зна-
чат и засчитаны мне не будут.

Дед заявляет о своей готовности взять на себя часть рас-
ходов на уроки актерского мастерства.

Я записываюсь к господину Брау, постановщику голоса, 
чтобы он привел в порядок мои голосовые связки, погублен-
ные «Мертвыми без погребения».

Алексовы желудочные недомогания усилились.
Он больше не пьет в моем присутствии.
Но по состоянию его кожи я догадываюсь, что он начина-

ет пить, как только я оставляю его одного.
Кисти рук у него тоже опухли.
Как же мы чествуем друг друга!
Он – вернувшегося, я – вновь обретенного.
Так что каждый из нас что-то играет для другого на золо-

той арфе, без «Боммерлундера», вермута, мокки – но под воз-
действием порошкообразного шантажа со стороны зелено-
ватых желудочных пилюль.

Постановщик голоса Брау имеет ясный и четкий выговор лю-
дей, которые хотят что-то скрыть.

Постановщик голоса Брау, подтверждает мое впечатление 
Алекс, запирает одежду своих учениц, чтобы принудить их 
остаться у него, и теперь он вынужден ежечасно считаться 
с тем, что за ним может явиться полиция.
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Постановщик голоса Брау напевает мне «Parley-moi 
d’Amour».

Как же безупречно поставлен у него голос!
Как же он сумел спасти для себя в годы войны, перенес-

ти сюда из метрополии на Сене столь подлинно-француз-
ский образ жизни!

Эпилептик ушибается, когда падает, истерик – нет.
Я не помню, как я заговорил с Хорстом.
Никто не помнит, как он впервые испытал состояние одер-

жимости и опрокинулся навзничь.
Я вновь нахожу себя идущим под дождем, по Миттельвег.
Жестким как доска, завернутым в белую ткань.
После трех лет, после трех месяцев, после трех дней, после 

трех секунд возникает какое-то новое сознание, и я вновь на-
хожу себя – с выбритым черепом, размалеванного, облеплен-
ного перьями, с маленькой шапочкой из магических ингре-
диентов на голове.

Теперь я должен стать блистательным.
Бесповоротно.
У меня только один шанс: притворство и блистательность.
У гомосексуала только один шанс – блистательность, 

и именно из-за нее его ненавидят; если же он не блистате-
лен, его презирают. Я пытаюсь привить Хорсту мою одержи-
мость.

Я встаю перед ним и делаю выдох, снова с насосным при-
звуком втягиваю воздух, выталкиваю его, вдох, выдох, вдох, 
выдох – пока он не поддается: теперь он тоже втягивает воз-
дух с насосным призвуком, снова выталкивает его, одновре-
менно со мной, вдох, выдох, вдох, выдох – мы оба, вместе, 
и так четыре часа, пока мы внезапно, из-за отравления кро-
ви, не начинаем выламываться куда-то в сторону, опрокиды-
ваться, выпадать из нашего сознания.
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Как же я блистателен, когда поднимаюсь по Миттель-
вег и потом в очередной раз спускаюсь по Харвестехудервег!

От дыхания моих слов зависит всё, и я говорю и говорю, 
пока гамбургская непогода не начинает капать у нас с подбо-
родков, а ночь – из-за чрезмерности наших усилий – не окра-
шивается в белое.

Я заполучил его – он дает мне свой адрес.
Мой внутренний фильм сохраняет и телефонный номер.
Когда мы – под потоками дождя и моих речей о Фран-

це Марке и Экс-ан-Провансе – в последний раз сворачиваем 
за угол, нам навстречу идет человек без зонта. Вымокший на-
сквозь.

Его куртка почернела от воды, штанины древесной корой 
облепили ноги, ботинки покрыты хлопьями пены и при ходь-
бе угрожающе скрипят. Пряди волос, вперемешку с водными 
струями, стекают у него по лицу.

Алекс.
Теперь – на это мгновение – внутренний фильм отделя-

ется от глазной сетчатки и при вспышке молнии мне удает-
ся распознать взаимосвязь наших орлиных танцев:

Алекс ждал меня перед Французским институтом, а теперь 
вот уже несколько часов ходит по пятам за Хорстом и мною – 
вверх по Миттельвег, потом опять вниз по Харвестехудер 
и так далее. Подкрепляя себя «Боммерлундером» из карман-
ной фляги, «Нервогастролом» из психбольничной упаковки.

При нашем последнем повороте он не сумел своевре-
менно уклониться, и теперь мы, промокшие, проходим ми-
мо друг друга.

Алекс не сдается. Встретившись на следующий день, мы 
неспасительно добры друг к другу.

Чтобы помучить себя и помучить картиной своих муче-
ний меня, он терпеливо выспрашивает подробности моей 
встречи с Хорстом.

– Стриндберг, – говорит он.
– Сартр, – говорю я.
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– Правильно подмечено, – говорит он.
– «Huis Clos», – говорю я, поскольку теперь могу это пра-

вильно произнести.
– «Ад – это другие», – говорит он.

Теперь это свершилось. Я познакомился с Хорстом.
Неслыханная банальность достигнутого.
Дружба на всю жизнь. При условии: по-вегетариански! 

Неслыханная банальность того, что, как ты пытаешься се-
бя убедить, следует считать достижением. На второй вечер 
в комнату заходит его сестра и спрашивает:

– Как сказать по-английски «красная дичь»?
– Deer, – отвечает Хорст.
Я примирился с вегетарианской дружбой. Как-нибудь 

да пробьемся.
И я говорю:
– У тебя ноги очень волосатые.
Невинно почти, потому что процесс соблазнения, который 

я сейчас запустил, рассчитан на многие годы и, если нам по-
везет, не увенчается успехом никогда, а если не повезет, нам 
к моменту его завершения будет по 54 года.

Но Хорст предпочитает истолковать мое замечание не-
правильно и говорит:

– Теперь с меня довольно.
Я, дескать, должен уйти.
Теперь мне срочно требуется блистательная идея – но она 

не посетит меня никогда.
Даже барону де Шарлюсу пришлось беспрекословно по-

кинуть салон госпожи Вердюрен.
Мы спускаемся по длинной лестнице, не спотыкаясь.
Внизу нам встречается женщина – может быть, мать Хорс-

та, – и мы говорим:
– До свидания, милостивая госпожа.
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Она говорит:
– Вы разве уже уходите?
Я отвечаю:
– Да, мне завтра рано вставать.

На курс для начинающих, по четвергам, я больше не хожу, 
но когда, ближе к без четверти восемь, на первом этаже, жду 
начала курса для высшей ступени, я по-прежнему сталкива-
юсь с Хорстом, отправляющимся на курс для средней ступе-
ни, на третий этаж.

Я вижу его и по вторникам, около шести, когда коротаю 
пустой час в библиотеке, листая книги, а он пересекает вес-
тибюль, чтобы покинуть Французский культурный институт.

Несколько раз мы еще обмениваемся приветствиями, од-
нако с недели на неделю все искуснее притворяемся друг пе-
ред другом, что друг друга не видим!

Алекс нашел себе пристанище в Альтоне, у семейства Ольсен. 
Весь ноябрь, декабрь, январь я, пунктуально в одно и то же 
время, странствую по этой новой для меня части города.

Я должен проходить мимо Отдела трудоустройства на Ки-
лерштрассе, где мать на последнюю Пасху перед Освобожде-
нием читала мне вслух «Пасху» Стриндберга. Мне тогда ка-
залось, что в словосочетании «красный сурик» выражена вся 
покинутость мира.

Я удивляюсь дымящим пирамидам пивоварни. Отсюда – 
бугаи с бычьими затылками, балы пожарников-доброволь-
цев, транспортные аварии 1950-х.

Если я прихожу в воскресенье, Ольсены деликатно остав-
ляют нас одних.

В будни Алексу даже позволено приводить домой мальчи-
ков с панели. Эмми Ольсен вкалывает у Леймитца, за прилав-
ком с горами дешевой грудинки и свиных ножек, и зараба-
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тывает деньги на домашние нужды как продавщица. Герман 
рисует черепа, у которых из провала на месте носа выгляды-
вает мышь. Их сын за ужином валяет дурака, а если Герман 
надерет ему задницу, задирает ее еще выше. Герман уже со-
всем отчаялся.

Моя мать решила проводить меня до Французского культур-
ного института. В глазах любой матери это разумная мысль – 
разок сходить с сыном во Французский культурный институт.

Не правда ли, это несимпатично, эгоистично, жестоко – 
что он противится? Не должна ли она подумать, что он сты-
дится ее?

И от вокзала Даммтор до самой Хаймхудерштрассе дип-
ломатические отношения между нами обостряются. Ни один 
не хочет уступить.

В конце концов она таки стоит в вестибюле с видами
замков Луары.

Молодого человека, брюнета, который со второго этажа 
спускается в подвал, к гардеробу, и потом, прихватив свое по-
лупальто, покидает институт, она не замечает.

Зато молодой человек из «Стеклянного замка» заметил 
нас, и совершенно безысходное величие момента оказывает-
ся разрушенным тем неуклюжим приветствием, с которым, 
как он полагает, он был обязан обратиться к моей матери.

Рождество семейство Ольсен хочет провести без помех, так 
что Алекс вынужден прогуливаться по улицам, вместе со мной.

Еще спешат домой запоздалые прохожие с пакетами, 
и за всеми тускло освещенными окнами детский хор Севе-
рогерманского радио распевает рождественские песни.

Группа пожилых мужиков – так сильно надравшихся, 
что они думают, будто вправе забыться. Они скандируют:

– Вы все же победили.
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– Но Адольф был лучше всех.
На вокзале Хольстенштрассе несколько бродяг, сидя-

щих на оберточной бумаге и попивающих вермут, разожгли 
из оберточной бумаги костерок и, когда мимо проходят по-
лицейские, кричат им:

– Да арестуйте же нас!
Один полицейский откликается:
– Сегодня нам недосуг. Мы весь вечер срезаем самоубийц.

Де Монтэньян опять приглашает меня наверх, в китайскую 
свободу своего рабочего кабинета.

– Европейская литература и латинское средневековье: мы 
стремимся к такому гуманизму, который очистится от вся-
кой педагогики (и политики!) и будет наслаждаться красотой.

– Несмотря на симметричную, почти классическую безыс-
ходность ваших отношений с Хорстом Клювером, я не впра-
ве не поделиться с вами известием, что вам можно помочь. 
С помощью двух химических формул, синтетического вос-
произведения органических связей, нам удастся вылечивать 
душевные заболевания и нехватку внимания к каким-то сто-
ронам жизни.

– Антропоцентризм – это тоже своего рода шовинизм.
– Как и евроцентризм.
– Сегодня мы знаем, что магическая картина мира тоже 

по-своему логична и упорядоченна, не уступая в этом смыс-
ле картине мира, базирующейся на научном понятии кау-
зальности.

– Со стороны ствола головного мозга, со стороны коры 
можно воздействовать на психику и на поведение человека: 
модифицировать их, планировать и управлять ими.

– Опиум будут давать для успокоения.
– Кокаин – как лечебное средство – был известен уже инкам.
– С середины прошлого столетия в психиатрии исполь-

зуется бром.



258

Хуберт Фихте

– Веронал – с рубежа веков.
– Мсье Брюмо и его сотрудники исследовали воздейст-

вие хлорпромазина на выделение адреналина надпочечни-
ками, независимо от его воздействия на центральную нерв-
ную систему или гипофиз.

– Что это значит?
– Целительное воздействие нейролептиков имеет место 

лишь в том случае, если прежде произошло ужасное обост-
рение болезни. Я имею в виду успешность экстрапирамид-
ных и диэнцефальных симптомов. Сперва наступают нару-
шения сна. Потом – акинезия и каталепсия, которая может 
быть связана с гипертонией, так что при этом диагностици-
руется терапевтическая форма болезни Паркинсона. Гипер-
кинезы – кризисы беспокойства. У обезьян эти состояния 
напоминают истерические припадки людей. Непрерывные 
движения ротовой части. Меняется мимика: сперва выраже-
ние глаз, потом носовая часть, наконец брови, а через неделю 
и рот обретает то типичное выражение слабоумия, которое 
исчезает лишь после прекращения приема лекарств и окон-
чательного излечения.

Франция разбилась, как яйцо. Аквитанские купола лежат 
кругом, как части скорлупы, и под лучами химической утрен-
ней зари Пруст и господа Деникер и Деле, в матросской фор-
ме, улыбаются навстречу новой утопии.

– Так что же, и я ничем не отличаюсь от той кошки с рас-
пиленным черепом и обнаженным мозгом, нашпигованным 
электродами, – от кошки, зажатой в тиски, которая вроде бы 
обнадеженно улыбается, но на самом деле уже не осознает, 
чтó с ней происходит?

– Вы исходите из понятия сострадания. А я продуцирую, 
репродуцирую то, что считаю нужным, на основе химичес-
ких процессов. Жестовые эквиваленты. Соответствия. Пре-
вращения.

Не существует страданий, а только то, что мы привыкли 
воспринимать как страдания.
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– Этим вы оправдываете истязателей Ламарки.
– Если Пруст есть не что иное, как несколько усложненная 

смесь из телесных жидкостей и конвенций, почему бы тогда – 
в угоду некоему целительному плану – в угоду некоему це-
лительному плану, как всегда основанному на химии – в уго-
ду некоему целительному плану, как всегда так или иначе 
основанному на химии, – не истязать Ламарку, Лорку, Мюза-
ма – не пустить в ход (в благоприятный момент, в подходя-
щем месте) терапевтов-революционеров и не «перекрасить» 
некоторых писателей?

– Большие всплески истерии особенно хорошо поддают-
ся химическому воздействию – как и похожие на истерию 
кризисы у представителей народов йоруба, эве, фон: кризи-
сы, которыми управляют химически.

– Причем в первом случае химикалии способствуют раз-
рушению сложного синдрома, а во втором – с помощью хи-
микалий вызывается очень сложный синдром: ощущение, 
что ты превратился в бога, в какое-то дерево.

Кто вам сказал, что посредством хлорпромазина и ре-
зерпина достигается исцеление – а не подавление симпто-
мов и только?

Йоруба, эве, фон вызывают симптомы, которые непра-
вильно называть истерией – они не утихомиривают беспо-
койство.

Мое сознание хотите вы у меня отнять? Ведь если я болен, 
то это, пожалуй, идет от сознания! Я не хочу быть вылечен-
ным от такой болезни. Эти особенности поведения, поверх-
ностно диагностируемые как синдром, на самом деле, может 
быть, – признаки того, что сам организм пытается устранить 
глубинный дисбаланс.

– А дисбаланс этот откуда берется?
– Не знаю. Дело тут, наверное, в обществе. В происхожде-

нии. В ощущении тесноты. Понятие душевной болезни само 
есть душевная болезнь.

Какое же это чудо, моя болезнь!
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Я пытаюсь описать Алекса и потом читаю это ему:
«Мой друг, алкоголик.
Я слышу его шаги на садовой дорожке. Я открываю – и уже 

когда он делает шаг мне навстречу, в дверях, для меня оче-
видно, что он либо непосредственно перед этим случайно на-
чал пить, либо напился еще прошлой ночью и теперь, более 
или менее выспавшись, навестил меня лишь для того, чтобы 
я не ждал его напрасно.

Даже по невзрачнейшим приметам я безошибочно распо-
знаю его состояние: как кажется, он поднимается по лестни-
це с радостной уверенностью. Но эта мнимая беззаботность 
есть результат усилий, приложенных для замедления каждо-
го движения – из страха выдать свою неуверенность.

Когда между нами завязывается легкий разговор (по ходу 
которого каждый хочет убедить другого, что он еще ничего 
не знает), у него на несколько секунд слова бесформенно пе-
ремешиваются; цепочки мыслей тоже, похоже, прерывают-
ся, он в нерешительности медлит, но потом наконец возоб-
новляет свою речь. Когда опять нужно слушать собеседника, 
он порой безучастно смотрит в пространство и без разбора 
вставляет „Нет“ или „Да“.

Потом, на улице, он заговаривает о солнце, и я могу лишь 
догадываться, насколько более жгучим и обособленным 
представляется ему солнечный свет, как для него окружа-
ющая среда обретает новую глубину и в переменчивой на-
пряженности то уплотняется, то снова расщепляется на от-
дельные составляющие части, которые словно выпадают 
из привычной рамки и теперь воспринимаются им в ка-
ком-то новом значении, в новых таинственных взаимо-
связях.

Он хочет выпить кофе, это его последнее повседневное же-
лание: чтобы протрезветь, может быть, но наверняка прежде 
всего для того, чтобы повысить свою бдительность и воспри-
имчивость, чтобы не углубляться неосознанно в непроходи-
мые дебри своего пьянства, потому что он ищет особого ро-
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да опыт; его ждет познавательный процесс, который лучше 
осуществлять в одиночестве – без свидетелей.

Всякому другому это кажется эгоистичным грехом. Как бы 
то ни было, он вновь и вновь этим наполняется, это свойст-
венно ему как унаследованное качество.

Но это и настоящий грех, который его заклеймил и ко-
торому он, независимо от обстоятельств и испытывая ужас-
ное отчаяние, будет вновь и вновь предаваться; и посколь-
ку это – связующее звено всего его существа, оно подчинено 
точному соотношению между потребностью и ее удовлетворе-
нием.

Я предлагаю одно кафе, и по дороге туда мы разговари-
ваем совершенно непринужденно.

Но внезапно из-за какой-то ерунды его тоска, уже долго 
сдерживаемая, разряжается вспышкой недовольства.

Последний остаток здравого смысла еще подсказывает 
ему, насколько сильно пьянство, на сегодняшний день, уже 
им завладело; и страх – что он, спускаясь в свои глубины, мо-
жет потерять себя и не найти глубоко в себе себя-обновлен-
ного – толкает его на тусклую ложь перед самим собой и раз-
жигает в нем эту строптивую алчность.

До кафе мы уже добрались.
В заполненном парами помещении его силуэт подраги-

вает. Усаживаясь за столик, он пошатнулся.
После первого, поспешного глотка пива к губам его лип-

нет белая пена. Теперь он выплескивает в остающееся пи-
во шнапс.

Откинув голову и полузакрыв глаза, он равномерно вли-
вает в себя содержимое слегка подрагивающего в его ру-
ке стакана. Потом заказывает сигареты, еще пол-литра пи-
ва, еще один шнапс. И пока он словоохотливо рассказывает 
мне об опьянении прошлой ночи, внутри него снова что-то 
взбрыкивает – и он, захваченный этим, готовится к спуску
вниз.

– Пол-литра пива и один шнапс.
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Разговаривая со мной, он, не думая ни о чем другом, стря-
хивал пепел с сигареты на стол и на пол – теперь он хочет сдуть 
пепел со скатерти, но заодно нечаянно взвихривает и пепел 
из пепельницы, который в итоге рассеивается по всему сто-
лу. Но когда он зажигает новую сигарету от тлеющего окурка 
прежней, он это делает с натренированной годами сноровкой. 
Его глаза обретают более тусклый, более тягостный оттенок – 
с уменьшенной резкостью фокусировки; они, как если бы 
выпали из оправы, нерешительно скользят по окружающим 
предметам.

Недовольный собой, он возмущенно перечисляет – с уве-
ренностью в собственной правоте, дарованной возобновлен-
ным запоем, – все недостатки своего окружения.

Он поспешно смешивает содержимое очередного боль-
шого и очередного маленького стакана. От прежней сигаре-
ты – когда зажигает новую – теперь половину оставляет не-
докуренной. Его глаза постепенно слипаются: кажется, будто 
каждое веко разбухает до самой брови и соскальзывает, да-
вя этой тяжестью, все дальше вниз по влажной поверхности 
глазного яблока.

Линии, ведущие от крыльев носа вниз, углубляются, гу-
бы плотно сжаты, что еще более подчеркивается маленьки-
ми морщинками возле уголков рта и вдоль нижней губы.

Чем больше он пьет, тем отчетливее проступают на его 
лице следы пережитых им тяжелых лишений.

Одним широким жестом он вытирает рот, тыльной сто-
роной руки, и потом проводит рукой по волосам. Вздрогнув, 
открывает глаза. Из страха показаться отталкивающим он 
неумело примеряет улыбку. Кажется, ищет какие-то шутли-
вые слова. Напрасно: ни одна шутка ему не вспоминается. 
Так что он просто просит меня оставить его – потому, дес-
кать, что он пьян. (Если я сейчас уйду, он будет продолжать 
пить, пока граница между радужкой и пожелтевшим белком 
не сотрется, – и тогда он, из-за одышки и оцепенения созна-
ния, станет повторять по несколько раз начальные слоги слов.
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Может, он разразится судорожными рыданиями, начнет 
колотить себя в грудь и расколошматит всё вокруг или опять 
совершит попытку самоубийства – и тогда его сдадут (может 
быть, навсегда) в психиатрическую лечебницу. – Или, если 
я его оставлю, он тоже уйдет – отрезвев от того, что никто 
его больше не слушает?)

Тут он – из страха, что останется один, – прерывает мои 
мысли, всем своим видом демонстрируя отвращение к окру-
жающим. Он хочет немедля сунуть в рот новую сигарету, на-
рочито хмурит брови и щурится; его рот, даже новая сигарета, 
которую он удерживает в неподвижности губами и левой ру-
кой, напряженно ждут, удастся ли ему зажечь сигарету с по-
мощью тлеющего окурка, который дергается в другой руке 
(а после, потушенный не до конца, в пепельнице сожрет сам 
себя, превратившись в прямую ниточку дыма).

Алексовы слова, становясь непонятными, пропадают 
впустую. Он хочет кофе. Он платит по счету. Он снова зака-
зывает пиво. Снова оплачивает счет. Я хочу уйти. Я внезапно 
срываюсь с места. Удивленный моей решимостью, он следу-
ет за мной. Он нетвердо держится на ногах. Он вытянул ру-
ки вперед, по направлению к двери, – и, пошатнувшись и за-
дев дверную раму, наконец оказывается снаружи.

На улице, возбужденный новой обстановкой, он на миг за-
крывает лицо руками, невольно фыркает, и стонет, и что-то 
бормочет. Я тащу его дальше.

Чтобы ступать твердо, он сперва пробует носком ботинка 
асфальт, но прежде чем он поставит ногу, что-то заставляет 
его, внезапно изменив намерение, слишком сильно откло-
ниться от прямой линии. Делая следующий шаг, он пытает-
ся эту ошибку исправить – но теперь слишком далеко откло-
няется в противоположную сторону.

Иногда он мимоходом хватается за стену».

Мертвые без погребения не желают убраться прочь из моего 
горла. Невзирая на все старания Брау, постановщика голоса, 
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экзаменационная комиссия не без удовольствия отказывает 
слишком рано повзрослевшему вундеркинду в выдаче госу-
дарственного актерского диплома.

Мои голосовые связки уже не спасти.

Эмми и Герман Ольсен вышвыривают Алекса из своей квар-
тиры.

Когда я прихожу к нему в понедельник – пунктуально, 
как мы договорились, – Эмми говорит:

– Так больше не могло продолжаться!
В подобных случаях всегда говорят: «Так больше не мог-

ло продолжаться!»
– Он оскорбляет других квартиросъемщиков и соседей. Он 

прожег дыры в шторах. Он отвлекал меня от домашних дел, 
так что наш мальчик даже стал опаздывать в школу. Я едва 
не потеряла место у Леймитца. Вермут разрушает всё. Жаль – 
он такой образованный и приятный человек, когда трезв.

Для Германа это мучительно.
Он поселил Алекса в отеле на Кёнигштрассе и даже тайно 

оплачивает – из денег, которые Эмми зарабатывает за прилав-
ком, заваленным грудинкой и свиными ножками, – написан-
ные на узких полосках бумаги, решительным почерком, сче-
та за пребывание в этом сомнительном заведении.

Герман доводит меня до самой двери отеля.
Я поднимаюсь по пахнущей перловкой лестнице и вижу, 

что в розовой комнате для блядей лежит мой Данте, встре-
чающий меня криком:

– Хочу к Герману!
Я одеваю его и веду сквозь запах перловки вниз по лест-

нице, наружу под трезвое солнце Кёнигштрассе, и весь мир – 
рано завтракающие каменщики, кондукторы трамваев, оп-
товые торговцы пивом, трубочисты, мальчики и девочки 
в возрасте пубертата – смотрят, как Алекс подцепил меня 
под руку и я (стесняющийся и величавый, словно Антигона, 
ведущая отца) помогаю ему делать один шажок за другим.
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Он думает, что идет к Герману Ольсену, но на самом деле 
я вожу его по кругу, потому что Герман сказал:

– Я готов оплачивать его отель из денег, заработанных 
Эмми, но если он вернется и попробует разрушить мою се-
мью, как уже разрушил свою, я отколочу его так, что мало 
не покажется!

– Где Герман? – кричит Алекс.
– Я не могу найти Германа, – говорю я и веду его, мимо 

все тех же каменщиков, обратно в маленький отель на Кё-
нигштрассе.

– Чем же вы теперь займетесь? – спрашивает герр Кауфман 
в Отделе трудоустройства на Безенбиндерхоф и играет со сво-
ими штемпелями, выдерживая паузу, прежде чем поставить 
печать с датой в ненавистную книжечку, что будет означать: 
я сообщил о себе властям, я готов к общению с посредни-
ком по трудоустройству, и это дает мне право получить 23,85 
дойчмарок – в Ниндорфе, между зданием средней школы 
и кладбищем.

Сама идея Отдела трудоустройства для меня все еще свя-
зана с бритвенными лезвиями и партийными значками, су-
пом для голодающих и повестками о трудовой мобилизации 
полуевреев – и штемпель (который герр Кауфман всё еще 
медлит поставить) отделен не таким уж большим расстоя-
нием от моей кожи.

– Чем я займусь? Повешу на крючок мечты о работе в этом 
дерьмовом театре, поеду во Францию и буду работать в сель-
ском хозяйстве!

Это, конечно, странный ответ.
Но поскольку «сельское хозяйство» в Германии всё еще 

понимается как «работа на родной земле» и герр Кауфман 
ненавидит не безработных как таковых, а игроков, декаден-
тов, бездельников, вырожденцев, он восклицает:

– Браво! Поздравляю! Что ж, даю вам еще два месяца
форы.
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И штемпелюет, штемпелюет наконец: прижимает штем-
пель к подушечке, дует на него, «вжигает» клеймо в грязный 
кусок картона, нажимает на штемпель, раскачивает его взад 
и вперед, продолжая на него нажимать, с облегчением взды-
хает и возвращает штемпель на место.

Таможенный инспектор на пенсии взимает со своей безра-
ботной дочери квартирную плату. Своему безработному вну-
ку он оплатил занятия у постановщика голоса Брау; но пла-
ту за проживание требует и от внука.

Напротив нас строится дом.
Почти такой же, как наш.
Дом на одну семью, где, однако, можно терпеть и дочь, 

если она никого себе не найдет, или разведенного сына, с со-
ответствующим бутербродным питанием.

Дом с подвалом, жилой комнатой, рабочим кабинетом 
хозяина, кухней – на первом этаже. Наверху – спальня ро-
дителей, и половинчатая комната со скошенным потолком, 
и еще одно помещение.

Этот незастроенный участок за предвоенные годы, годы 
войны и послевоенное лихолетье полностью зарос, превратив-
шись в неуязвимые дебри из ежевики, черных дроздов, жаб, си-
рени. Теперь на нем расположился синий строительный вагон.

Грузный, холерического типа мужчина, терпеливая жен-
щина, их дружелюбная дочь и несносный сын, у которого 
из-за пубертата набухли соски, целыми днями роют землю, 
что-то перетаскивают, копают, плотничают, карабкаются, 
прилаживают, смешивают, наливают, сгребают, утрамбо-
вывают, смеются, ругаются, мочатся, едят, плачут, наводят 
чистоту, чихают, проверяют отвесом и так далее.

Моя семья не любит эту семью напротив.
Гомосексуал не выучивает часть уроков, обязательных 

для нормального общества, зато он выучивает уроки гомо-
сексуалов.
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Я не наблюдаю за мальчиком из дома напротив.
Я все же наблюдаю за ним, но не чтобы с ним сблизиться, 

а чтобы вытеснить его из сознания.
Я не хочу получить еще одного друга-на-всю-жизнь.
Я реагирую очень сдержанно на его шлягеры, насвисты-

вание, йодли и на обращения ко мне:
– С добрым утром!
Гомосексуал боится невольно выдать себя – на рабочем 

месте, в любимой пивной, в своем жилом квартале.
Это значит: я сублимирую, и натуралы признаю́т меня 

ценным членом сообщества.
Дом напротив постепенно растет.
Где раньше были только ветер да ветки с яблоками, там уже 

теперь – стены и полости; скоро появятся почкообразные жур-
нальные столики и радиотелекомбайны.

Я хочу что-то сэкономить для себя из последних пособий 
по безработице.

Я говорю матери, что буду питаться сам – так выйдет де-
шевле.

У молочника герра Кордта, у фрау Бауэр из лавки коло-
ниальных товаров, у булочницы Штудт, где прежде моя мать 
или я всегда покупали продукты для нас обоих, мы теперь 
встречаемся изредка и покупаем, каждый по отдельности, 
всего лишь восьмушку сливочного масла, четверть кило са-
хара, половинку батона.

Мне удается сэкономить довольно много, поскольку я те-
перь ем меньше, чем позволила бы моя мать.

Но ничто так не притягивает любого молодого человека, 
как гомосексуал, который делает вид, будто тяготится его 
присутствием.
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Так что снова и снова – «Когда красное солнце за Кап-
ри спускается в море», и «С синих гор явились мы», и разго-
воры, растянувшиеся на многие четвертинки часа, и слюна 
на его губах, и сбрасывание им рубашки, и удаление брызг 
известки с кожи.

Его зовут Бруно.
Он даже звонит к нам: вторжение мальчика, из мешаю-

щей нам семьи со строительным вагончиком, – на земельный 
участок таможенного инспектора, в область, где обретаются 
различные теософские тела моей матери!

Мой дед ничего этого не улавливает.
Зато мать прекрасно всё понимает и, в качестве моей опе-

кунши, препятствует – хитро, пока хитрости еще помогают, – 
нашему сближению.

Только бабушка удостаивает Бруно, который в своем за-
мешательстве решился позвонить в нашу дверь, нескольки-
ми ободряющими фразами.

Я стою за гардиной.

Моя мать напоминает своему отцу, что я задолжал ему по 15 
дойчмарок квартирной платы за апрель и июнь.

Мне приходится выложить деньги, которые я сэкономил, 
сам себя обслуживая, и, чтобы снова раздобыть эту сумму, 
я упаковываю Геббеля, и Лессинга, и Гёте, деньги на которых 
моя мать когда-то сэкономила из своего жалования – и в ли-
хие времена дарила мне эти книги к Рождеству и на дни рож-
дения.

Я хочу стать сельскохозяйственным рабочим. На юге. Там, 
где овцы и виноград. Хочу туда, где Геббель, Лессинг, Гёте мне 
уже не понадобятся.

Для тренировки я пишу маленькие – точные, как мне кажет-
ся, – эскизы: «Лягушки.
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После дороги, булыжная вымостка которой недостаточ-
но плотно покрывала шероховатую землю, так что местами 
углубления и выбоины уже заполнились варом, теперешнее 
ровное шоссе позволяет машинам развивать бóльшую ско-
рость. От промокшего под дождем асфальта – этот струящийся, 
потрескивающий звук, производимый автомобильными ши-
нами. Загородные парки окаймляют проезжую часть, по ко-
торой там, где вдоль нее тянется пруд, разбросаны – разроз-
ненные сперва, а потом встречающиеся все чаще, – останки 
раздавленных колесами лягушек, которые, поддавшись не-
определенному весеннему порыву, покинули свои безопас-
ные обиталища и неосторожно решились двинуться в путь.

Сперва ты натыкаешься на безголовое туловище. Оно 
со своими изуродованными конечностями вспучилось, и толь-
ко благодаря хорошо сохранившейся крапчатой коже мож-
но догадаться, что когда-то это была лягушка. Потом тебе 
встречается кучка блестящей, землисто-темной массы вмес-
те с ошметками прежних органов, окруженная какими-то 
еще распознаваемыми частями тела. А еще ты находишь, 
как ни удивительно, неповрежденные трупы, но они – рас-
плющенные и высохшие. Ты видишь двух, которых это на-
стигло, когда они спаривались. Меньшая поверх большей – 
обе окоченели и высохли.

Последней лежит такая, которую машина переехала лишь 
наполовину. Ее задние лапки распластаны и раздроблены. Ко-
жа на бедрах лопнула и видна матово-красная плоть. Однако 
верхняя часть тела цела и выглядит вполне себе по-лягуша-
чьи – только необычно напряжена и неподвижна.

Она, видимо, еще пыталась отпрыгнуть, когда это уже 
прихватило ее».

Я ничего не вижу.
О вкусе еды я не думаю; как и о прикосновениях к коже.
Ночь.
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Тропический ливень.
Из-за того, что слух мой невообразимо расширился, мир 

теперь состоит только из капель и лягушек.
Лягушки как ослы,
лягушки как птицы,
лягушки как Бруно,
лягушки как пневматические молоты,
лягушки как крики «Помогите!»,
лягушки как пилы,
лягушки как Венский хор мальчиков,
лягушки как автомобили,
лягушки как лягушки.
Ква ква.
Лягушки-быки.
Лягушки-квакушки.
Квакушки-лягушки квакают.
Лягушки-квакушки калякают.

Ханс Эмиль выдержал выпускные экзамены.
Рыжий Ханс Эмиль из параллельного класса, дерзкий, 

нахальный, – в нем теперь появилось что-то заурядное: он 
спрашивает, как себя чувствует моя мать, и приглашает ме-
ня прогуляться.

Я иду с ним по одному из трех возможных путей к школе: 
мимо любовных кустов и хлебной «Только-здесь»-фабрики.

Но потом, как если бы мы могли совершать какие-то фа-
культативные действия, мы сворачиваем в Ниндорфский лес. 
Там, без всякой связи с нашим разговором, Ханс Эмиль вдруг 
соединяет края ладоней и, сблизив запястья, высоко подни-
мает руки.

Мы уже перестали говорить.
Он это делает очень медленно. И застывает так.
Потом мы идем дальше. Руки он опустил. Мы внезап-

но замечаем, что не просто по своей воле свернули с Шуль-
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вег в Ниндорфский лес. Мы всего лишь поменяли один путь 
к школе на другой.

Между волком и собакой, как значится на открытке с репро-
дукцией Шагала, то бишь уже в сумерках, мы наконец оказы-
ваемся напротив бесцветной, неосвещенной бетонной глыбы – 
Музической средней школы для мальчиков и девочек, – и она 
разбухает в ночи, заглатывает всю небесную твердь над со-
бой, небо становится музической средней школой из бето-
на, с запеченными в ней маленькими блестящими крошками.

– Я должен был произнести речь от имени выпускников, – 
говорит Ханс Эмиль.

– И я сказал: «В этой школе мы научились распознавать 
ложь!» – Члены учительского совета были в восторге; толь-
ко д-р Грёгер, у которого всегда дергалась между губами бе-
лая ниточка слюны, заплакал.

Ханс Эмиль готовился к выпускным экзаменам, изучая 
учебник анатомии.

После выпускного вечера он сунул в карман несколько 
вырванных страниц с описанием мускулов лучезапястного 
сустава и поехал на поезде в Аумюле.

Прогулялся полчаса, углубляясь в Саксонский лес, и в лес-
ной чаще безошибочно перерезал себе вены.

Его, истекающего кровью, нашла пара влюбленных друг 
в друга врачей.

Будь это пара влюбленных друг в друга социологов, они 
не помешали бы столь безупречному самоубийству.

Только пара врачей, и Ханс Эмиль это знал, могла его спас-
ти. Ханс Эмиль не испытывает к ним благодарности.

В его восприятии это второе рождение так же отврати-
тельно, как и первое.

Мать Бруно приглашает меня на кофе с печеньем.
Они живут, пока их коттедж не готов, во «вспомогательном 

доме». На обратном пути Бруно сопровождает меня на всем 
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отрезке пути через Ниндорфский лес. На нем клетчатая ру-
башка и короткие кожаные штаны.

Коровы по вечерам все еще стоят на пастбищах. В лесу 
пахнет парным молоком.

Бруно играючи дерется со мной. Он при этом дрожит.
Он говорит:
– Вернись, ты можешь сегодня переночевать у нас. Я го-

тов на всё.
Теперь я уже не смею продолжать в таком духе. Не хочу 

его портить.
Я свой урок выучил.

Алекс – неофициальный режиссер. Поцци – неофициальный 
писатель.

Прогрессивные руководители театров хвалят Поцци и Алек-
са, но они все еще не ставят пьесы Поцци и не доверяют ни-
каких постановок Алексу.

На заседаниях ПЕН-клуба и Академий действительные 
члены этих организаций смеются над любовью Поцци к жи-
вотным.

Чествования Поцци в связи с круглыми юбилейными да-
тами назначаются на утро воскресенья или, скажем, на один-
надцать вечера в четверг.

Алекса вообще никак не чествуют.
Незадолго до моего отъезда один режиссер-любитель 

устраивает утренник с чтением отрывков из давнего произ-
ведения Поцци.

Лиана договаривается, что и я буду произносить там часть 
текста.

Под школярскую музыку Трюгве мои сорванные голосовые 
связки в последний раз озвучивают эти литании пубертату:

– Одна и та же теплая тьма.
– Бренное.
– Укорененное глубже.
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– Химические гармонии.
– Быстрые жилистые руки негров.
– Благочестие плоти.
– Этот неизменный животный запах.
– Тайна.
– Торжественность.
– Тончайшие аллювиальные отложения.
– Под новыми широтами.
– Отрешенность гордого творения.

Потом моя мать все же находит какой-то предлог, чтобы 
пройтись с почти взрослым сыном по центру города – купить 
ему на прощание рубашку, портмоне.

Возле универмага «Клокман» мы сворачиваем за угол 
и идем мимо недавно обновленного – напоминающего празд-
ничный торт – Немецкого драматического театра.

– Ты еще помнишь, как мы в 1944-м смотрели здесь «Ифи-
гению»? – говорит мать.

– Моей вины тут нет, – отвечаю я.
Под стеклянным козырьком публика ждет, когда ее пус-

тят на вечерний спектакль.
Царит неуютная прозрачность вечеров раннего лета. Сре-

ди публики – Хорст Клювер.
Я уже несколько месяцев не видел его.
Я говорю моей матери:
– Там стоит один знакомый из Французского культурно-

го института.
– Кажется, он тебя не узнал. Не хочешь с ним поздоровать-

ся? У него красивые глаза.
– Ты находишь?
Мало-помалу этот блеск гаснет.
Огни потушены.
Проекции бледнеют.
И остается только неизвестный ученик оптика.
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Этот фильм подошел к концу.
Может, гомосексуализма вообще не существует.

Попрощаться со мной Алекс приходит в свежей, пахнущей 
Soir de Paris рубашке. Трезвый.

Всё заканчивается, как и началось, в ресторане.
От обильного дождя мы укрываемся в ресторане театра 

«Каммершпиле».
Спектакль уже начался; билетерши прихлебывают пиво, 

не оставляя вязания.
И как на Густафа Грюндгенса – Ореста – в 1947-м набра-

сывались эринии, так же и на меня теперь набрасываются 
билетерши:

– Мы только вчера о вас говорили. Чем вы теперь зани-
маетесь?

– Я много работаю на радио.
– Вы разве не помните – «Мир», и «Мамонтенок», и «В го-

рах мое сердце», и «На волосок от гибели».
– Я много работаю на радио, – повторяю я еще раз; как 

если бы, просто умалчивая о главном, мог бы его от Алек-
са скрыть.

Алекс остается трезвым до самого конца.
Я тренирую в себе способность выражать вместо него 

то отчаяние, которое сам он никак не показывает.
Потом я ухожу.
Я делаю это.
Я покидаю его, с его всякий раз разными лицами, инсце-

нировками, ресницами, руками, глазами, самоубийствами.
Я оставляю позади запахи грима и мастики.
Я ухожу прочь.
Мне хватило подлости, чтобы уйти тактично и быстро – 

как если бы внутренне я отчаянно умолял, чтобы он не до-
вершил мою попытку его убить. И, может быть, именно по-
этому он этого не делает.
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Я ищу Бруно в пустом строящемся доме.
Я потом еду в их «вспомогательный дом», в Ниндорф.
Его мать говорит:
– Бруно уехал. Он ищет вас. Всего доброго! До свидания.
Я возвращаюсь на конфирмационном велосипеде обрат-

но. На Книквег мы с ним встречаемся. Он говорит:
– Возьми меня с собой!
То, на что я всегда надеялся, стало осуществимым, но те-

перь отказываюсь я сам. Я предпочел сублимацию. Я не хо-
чу, чтобы его отправили в исправительное учреждение, уго-
вариваю я себя. Я боюсь заголовков в газете «Бильд». Я боюсь 
испортить Бруно?

Или я боюсь, что Бруно не позволит себя испортить?
Возможно, гомосексуализма вообще не существует.
А только – это предвкушение за столом Новалиса, кото-

рый будто бы никогда не пустует? Оболочки, как у луковицы, 
одна над другой, без ядра?

Через год, в ремесленном училище, Бруно окажется в цент-
ре скандала, оскорбляющего нравственность. Один ученик, 
обучающийся ремеслу каменщика, заперся в туалете с дру-
гим учеником.

Когда я снова увижу Бруно, он скажет:
– Я сделал это в угоду тебе. Но знал бы ты, как мне было 

противно, когда мы с этим парнем поцеловались!
Мы будем целоваться, прячась за мамонтами и динозав-

рами в зоопарке Хагенбека, и Бруно, сын водителя грузови-
ка, спустит свои баварские штаны.

На пороге прощания я заклинаниями вызываю своего деда.
Среди тех, кому я симпатизирую, он где-то совсем поза-

ди, и мне приходится сперва долго заклинать его сад, пряные 
травы, изысканные овощи, его плодовые деревья и искусно 
распределенные цветочные грядки, прежде чем в глиняном 
горшке, который выглядит как глиняный горшок из погре-
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ба моей бабушки, начинает бурлить вода. Теперь я слышу 
его. Он говорит из воды умерших. Я же перевожу на обыч-
ный язык то, что выстукивает он – пользуясь сложным мор-
зяночным кодом таможенных инспекторов.

Он рассказывает о море, сквозь которое поднимался сю-
да, о гигантских трупах глубоководных рыб, гниющих в бо-
лее легких водах, выше. Он поет о глубоководных желобах, 
заполненных отработанными маслами, продуктами распа-
да, свинцом, ртутью и ДДТ.

– Глубоководные леса водорослей умирают, – кричит дед. 
Потому, дескать, что вы сбрасываете останки вшей в море. 
Вши, это маленькие жучки. Вошки, вошки – фордо-вошки, 
мерседес-вошки, фольксваген-вошки, фиат-вошки, папские 
вошки, гитлеровские вошки.

Обломки вшей покрывают коралловые рифы; с суши они 
нависают над водой; с горных хребтов, из джунглей, с маисо-
вых полей их черная моча стекает в море. И уже на них осе-
дают трупные останки народов, воюющих из-за этих вшей.

Море, превратившееся в грязную жижу, попадает в до-
чиста опустошенные масляные картеры. Воздух уплотняет-
ся до черных шлаков и оседает на деревни, жители которых, 
задохнувшись, опять-таки погружаются в море.

Но голь на выдумки хитра, и вместо такого масла вши 
скоро научатся жрать куриный помет. Форд, мерседес, фиат, 
фольксваген – все они уже скоро перейдут на потребление 
биогаза, высасываемого из куриного помета.

Для каждого форда, фольксвагена, мерседеса, фиата по-
надобится отдельная куриная ферма, и сельское хозяйство 
сосредоточится на разведении дождевых червей и специаль-
ных трав, рыбное хозяйство сосредоточится на разведении 
специальных рыб – всё это для прокорма газоносных ку-
риц, – тогда как водители фордов, водители фиатов, водители 
фольксвагенов, водители мерседесов к тому времени давно 
уже перейдут на питание водорослями и пищевыми таблет-
ками.
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На римском Капитолии уже не будут хлопать крыльями, 
предупреждая об опасности, мудрые гуси, зато в Вашингто-
не, округ Колумбия, вскоре начнут кудахтать, на благо ав-
томобильному парку президента, капитолийские леггорны.

И красивая природа, озера, горы, реки, моря, в кото-
рые я прямо сейчас вернусь, наполнятся отдавшим свой газ, 
не имеющим ценности птичьим пометом, а также перьями 
и скелетами кур.

Мир, дорогой внук, погрузится во влажный, разлагаю-
щийся пух, по которому, подобно вшам, будут скользить фор-
ды, фиаты, фольксвагены и мерседесы. Вши, куры, вши, вши, 
куры, куры, куры, вши.

И мой дед – владелец садоводческого участка, провидец 
и таможенный инспектор на пенсии, – утомившись от то-
го, что я заклятием вынудил его явиться сюда, снова ныряет 
в свой сообщающийся со всеми морями консервный горшок.

Бегство в сельское хозяйство?
Почему бы и нет.
Только бы прочь отсюда!
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Другой пубертат.
Ханс Эппендорфер,
с 1969 по 1973:
«Моя мать – квалифицированная парикмахерша.
Мой отец – я родился вне брака, мать замуж никогда не вы-

ходила. Про отца я практически ничего не знаю. Мать о нем 
не рассказывала.

Вполне может быть, что он с ней раньше, еще в самом на-
чале, рассчитался, что она эти деньги растратила, она ка-
ким-то образом получила бриллиантовые украшения от ко-
го-то, не знаю от кого, и потом их продала – очень может быть, 
что эти вещи происходили от моего отца.

Я родился в 1942-м, в Люттгенбурге, в частной клинике, 
и сразу же после рождения попал к чужим людям, мать от-
дала меня им на попечение, платила за это. Только когда мне 
исполнился год, бабушка узнала, что у моей матери вооб-
ще-то есть ребенок. Бабушка тогда забрала меня к себе в Си-
лезию. В 1945-м нам пришлось бежать оттуда, через Баварию – 
в Швабию, к другой моей тете. Там я оставался, собственно, 
до семилетнего возраста. Туда приехала моя мать, чтобы 
в первый раз за все время меня навестить.

Я помню только, что жили мы в большом доме. Я был 
влюблен в этот большой дом со множеством кроликов, с ко-
торыми я постоянно играл. Я часто сидел в сарае для кро-
ликов.

В памяти у меня еще осталось, что по дороге туда, в Ба-
варии, мы пережили атаку штурмовой авиации. Не знаю по-
чему, моя тетя прижала меня к себе, и мы лежали на берегу 
озера, и тут полетели совершенно отчетливо видимые штур-
мовики. Тетя очень испугалась и все повторяла: „Только бы 
не в голову, только не в голову“.

Потом, когда пришло время отдавать меня в школу, ба-
бушка поехала со мной в Киль, к моей матери. Наш при-
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езд, правда, не особенно соответствовал ее планам, но мы 
уже были там, и там мы стали жить все вместе, в одной ком-
нате.

У меня был классный наставник, к которому я очень при-
вязался. Потом я перешел в среднюю школу, и в 11 или 12 лет 
получил стипендию благодаря своим незаурядным музы-
кальным способностям, и стал брать уроки игры на виолон-
чели. И потом появился учитель по физике и химии, кото-
рый мне тоже нравился, и я, значит, стал его ассистентом 
по проведению опытов, и в один прекрасный день он по-
пытался как-то со мной сблизиться, в лаборатории, и я убе-
жал от него. С этого момента я начал прогуливать школьные
занятия.

Он схватил меня и затащил на лабораторный стол; его 
половой орган свисал из ширинки, что выглядело мерзко, 
действительно мерзко; я вырвался и выскочил из комнаты, 
промчался через школьный двор – и подальше оттуда. Он, 
как-никак, был пожилой человек. Лет шестидесяти, сказал бы 
я; и, когда он говорил, у него так комично липли к уголкам 
рта хлопья пены. И потом, он хотел меня поцеловать. А я вся-
кий раз краснел, когда взрослые рассказывали какие-нибудь 
анекдоты на эту тему.

Я много раз заставал врасплох свою мать. Я находил это 
омерзительным.

Когда ее навещал очередной друг, она совала мне в руки 
деньги и дальше я мог проводить целый день как хотел, мог 
сходить в кино. Проголодавшись, я хотел вернуться домой, 
звонил, конечно, в дверь, потом ждал в коридоре, она очень 
быстро намазывала пару бутербродов и мне опять приходи-
лось выметаться вон из квартиры.

Я выследил ее. Она снимала в каком-то пансионе еще од-
ну комнату, помесячно, и там встречалась с одним из своих 
друзей; там я иногда часами стоял перед дверью, видел, ко-
гда он приходил, когда уходил. Да, это было очень противно; 
иногда я стоял под проливным дождем, часами.
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Я очень рано узнал, что мать попыталась сделать аборт, 
потому что не хотела меня, но что-то пошло не так и я все-та-
ки появился на свет.

Я всегда спал с походным ножом под подушкой.
Уходя на работу, она ставила на стол еду для меня, и эта 

еда казалась мне невкусной: едва попробовав, я ее каждый 
раз выбрасывал.

Моя бабушка была свидетельницей Иеговы. Самому мне 
даже довелось быть мормоном. Очень просто – потому что 
я искал хоть какой-то защищенности, какой-то опоры, че-
го-то воодушевляющего.

Мой учитель игры на виолончели . . он тоже был педерас-
том. К тому же еще и пил. Это было очень противно. И в ка-
кой-то момент я от его уроков отказался.

Женщина, позже убитая мною, была мормонкой: очень 
симпатичная, прямо-таки по-настоящему добрая, и она ста-
ла часто меня к себе приглашать, и я к ней часто ходил.

Я ходил к ней пешком, шел по знакомым улицам. Люди, 
которые меня знали, здоровались со мной, но я их не узна-
вал. Я, значит, и не отвечал на приветствия, и они считали 
меня невежливым. Но я их просто не замечал. Меня просто 
как бы не было там. Я мог разминуться, не увидев ее, с собст-
венной матерью, если в городе она шла мне навстречу, – меня 
там как будто не было. Я всегда имел при себе оружие. Нож, 
к примеру, я постоянно носил с собой, и еще молоток, то есть 
оружие в самом простом смысле: рабочие инструменты, кото-
рые можно применить для обороны; и однажды утром я снова 
пришел к той женщине, не помню почему: накануне, кажется, 
я поругался с матерью, какая-то ерунда . . Я был еще в паль-
то, что очень странно, мы едва ли перекинулись хоть сло-
вом. Прежде мы с ней, вроде как, договаривались, что хотим 
вместе выбраться в город, и теперь она подошла ко мне и ме-
ня погладила. Внезапно во мне что-то взорвалось, как я по-
том и сказал этим людям и как они это реконструировали. 
Сам я едва ли хоть что-то помню о той ситуации. Свидете-
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лей же преступления нет. Наверняка всё происходило не так, 
как об этом говорили позднее. Я тоже говорил много такого, 
чего на самом деле не помнил, – говорил то, о чем прежде чи-
тал в следственном деле, мне это было без разницы. Я толь-
ко хотел, чтобы всё поскорее осталось позади.

Но как-то так получилось, что она проявила нежность, 
что она меня обняла, – тут-то внезапно оно и рвануло. Мо-
жет, я ее оттолкнул от себя, и внезапно в моей руке каким-то 
образом оказался молоток, и я ее ударил. Думаю, я ее ударил 
не один раз, и тут она уцепилась за меня. Это логично. Она 
ведь оборонялась. И тогда я принялся крушить всё, что сто-
яло в этом помещении, что стояло вокруг – вазы, хрусталь-
ные салатницы, – и бить всем этим ее. Они из этого заклю-
чили, что она скорчилась на полу, но такого не может быть. 
Она меня исцарапала. У меня даже остался рубец, этот ма-
ленький шрам можно видеть и сегодня. Она как-то исхитри-
лась чуть ли не выцарапать мне глаза. Тут я стал хватать всё, 
что находил вокруг, всё, что попадалось мне под руку, не видя 
ее, – осколки этих хрустальных салатниц я брал в руки, и по-
резался, конечно, и с этими осколками все же нападал на нее. 
Я хочу сказать, что ее ранения были тоже просто безумными. 
Череп, правда, не пострадал. Она просто захлебнулась кровью, 
но язык у нее был отделен от своего корня. Я вообще не пони-
маю, как такое могло произойти. В одной из этих салатниц 
лежали ножницы, и ими я тыкал в нее, только в это лицо. Ка-
ким-то образом это лицо вдруг превратилось в лицо моей ма-
тери, и я вновь и вновь ударял по этому лицу, рубил по нему.

Ее лицо в итоге было сплошь искромсано, рот растер-
зан, язык вырезан, пока я – даже не знаю, я так и продолжал, 
не знаю, как долго это длилось. Потом я похватал всё, что ле-
жало на полу, просто лежало на полу – свою шляпу, перчат-
ки, портфель, – и убежал оттуда.

Потом я пришел домой и тогда внезапно увидел, что на пол 
накапало много крови, весь коридор был в крови. Я увидел 
эти многочисленные порезы на своих руках и не понимал, от-
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куда они, – наверное, произошло что-то жуткое. Я чувствовал 
безумную головную боль, и меня знобило. Я пошел в ванную. 
Я забился в ванную и только часа четыре спустя, наверное, 
как-то очухался. Всё было перепачкано кровью. Я кое-как по-
мылся, поднялся и пошел в город, чтобы купить себе пластырь.

Жуткая пустота внутри. Совершенная выжженность. Ме-
ня больше вообще ничего не трогало. Я действительно был 
как выпотрошенный. Потом я купил себе, чем заклеить по-
резы. Потом опять вернулся домой и завалился спать. Вся эта 
история произошла утром – наверное, в пол-одиннадцатого 
или в десять, – а вечером в десять вернулась домой моя мать, 
и увидела пятна крови, и сразу начала ругаться. Я тогда ска-
зал: меня, мол, покусала собака, – или что-то в таком роде, 
чтобы отделаться от нее. Через час явилась полиция и меня 
забрали на допрос в Комиссариат по уголовным делам.

Они спрашивали о моих порезах, а я все повторял, что ме-
ня покусала собака, и тут они мне сказали, что та женщи-
на мертва. Я не знал, что она мертва. Спрашивали. Спраши-
вали. Спрашивали. Я хотел от них отделаться, хотел только, 
чтобы меня оставили в покое, голова у меня раскалывалась. 
Я ужасно мерз, хотя помещение наверняка было даже слиш-
ком жарко натоплено.

Не знаю, как сказать, – это убийство, по сути, стало для ме-
ня очень большим облегчением.

Дело тут не в чувстве гордости. А в том, что у меня потом 
еще несколько лет сохранялся в носу запах крови.

Как если бы эта кровь просто текла мне на руки, все боль-
ше и больше, и покрывала меня как томатный кетчуп, – и ка-
ким-то образом возникал такой единственный в своем роде 
запах. Я могу охарактеризовать ее только как „дымящуюся“, 
эту кровь. Это как если бы у тебя по рукам текла густая теп-
лая краска и ты бы просто не мог шевельнуть руками. Ру-
ки одеревенели. Руки, они умирают, а ты все еще стоишь, 
над этими руками, и кровь все еще течет и течет по ним, это 
какой-то безумный бред, это совершенно бредовое чувство. По-
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лицейские чиновники все почему-то были неотличимо-одина-
ковые. Я не распознавал их лиц. Я постоянно видел лицо моей 
матери, это по нему я ударял, рубил, его колол и колошматил. 
Но оно почему-то не присутствовало здесь, почему-то совер-
шенно расплылось, посреди этого кровавого озера, по кото-
рому плавали только обрывки бумаги, а я стоял на коленях 
посреди этого кровавого озера, склонившись над своими ру-
ками, и ударял по этому лицу – я уже ничего не помню.

Разве только – что в исправительном доме для несовер-
шеннолетних чиновник просто заходил в камеру, сдергивал 
постельное белье, всё сошвыривал на пол под тем предлогом, 
что проверяет, не храним ли мы недозволенные предметы, вы-
тряхивал и содержимое шкафчика. А теперь, мол, – по-быст-
рому навести порядок. Через 20 минут я снова буду здесь.

Или, к примеру: до 1964 года еще существовали так назы-
ваемые „мобильные команды“, о которых теперь повсюду на-
глухо молчат. Команда состояла, скажем, из восьми полицей-
ских, которые приезжали по ночам, чтобы в каких-то камерах 
избить каких-то заключенных, а потом стаскивали их вниз 
по лестнице, так что голова стукалась о каждую ступеньку, 
и запирали в специальной успокоительной камере.

Бывали недели, когда случалось по нескольку самоубийств.
В Кильской тюрьме нравы были еще более жестокими, 

и вообще для заключенных делалось значительно меньше. 
Я еще помню свой разговор с тогдашним попечителем этого 
исправительного заведения, который сказал мне буквально 
следующее: „Зачем нам заботиться об этих преступниках. 
Они все равно опять сюда попадут“.

Киль называли концлагерем Северной Германии. Его 
еще называют крысиной норой.

Из всех „кожаных вечеринок“, в которых я принимал учас-
тие, та, что проводилась здесь в Гамбурге, была наиболее 
впечатляющей, мы собрали примерно 470 гостей. Получи-
лась, наверное, самая интенсивная и самая шумная встреча 
„кожаных“ из тех, что нам удалось устроить здесь в Европе.
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Само собой, на ней присутствовали настоящие „кожаные“; 
само собой, присутствовали и закамуфлированные „дамы“, 
для которых кожа – не более чем маскарад; и, само собой, бы-
ло много так называемых зрителей – обычных людей, кото-
рых привело сюда определенного рода любопытство.

Уже в полдевятого – хотя открытие планировалось на де-
вять, – уже в полдевятого первые гости стояли перед дверью 
и требовали, чтобы их впустили. Внутри мы, конечно, уже все 
приготовили: постеры на стенах, и помещения для отдыха, 
и маленький кинозал, и плавательный бассейн; был также 
обустроен бар, запасен сухой лед. В девять хлынули первые 
муравьиные струи потока посетителей, который не иссякал 
и не терял своей полноводности до одиннадцати часов, так 
что мы едва успевали проверять входные билеты и отпускать 
спиртные напитки. Настроение царило, конечно, очень хоро-
шее. Все напряженно ждали того, чему предстояло произойти. 
Некоторая утрированность в этом, конечно, чувствовалась: 
в грезах об оргии маскулинности, мужественности как тако-
вой. Каждый надеялся встретить на вечеринке этих сновид-
ческих самцов, которых нигде больше не найдешь.

Ну и было среди пришедших несколько свихнувшихся ти-
пов, этого нельзя отрицать.

К нам приехали люди из Америки, из Австралии, из Швей-
царии, из Франции, из Австрии, из Швеции, из Дании – собст-
венно, со всего света.

Поначалу, собственно, все только присматривались друг 
к другу. Никто не мог бы сказать с уверенностью, чтó, собст-
венно, должно произойти. Дескать, получу ли я то, что зара-
нее представлял себе, получу ли – и это тоже. Первые полчаса 
все чувствовали себя неловко. Кто-то встречал здесь старо-
го приятеля, окей. Можно было неприкрыто рассматривать 
бедра и грудную клетку любого из присутствующих. Телес-
ность довольно откровенно подчеркивалась. Напряженные 
гениталии, обычно вытесняемые из сознания, теперь угады-
вались под кожаными джинсами, проглядывали сквозь ды-
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рочки в нормальных, застиранных джинсах; – и потом нача-
лась демонстрация первых игровых фильмов. Американских 
фильмов, привезенных оттуда, в которых просто показыва-
лось очень много маскулинных парней. С некоторым фле-
ром рисунков Тома оф Финланд. После этого, собственно, оно 
и началось. Чувство неловкости было сброшено. Люди просто 
сбросили с себя все сдерживающие факторы, как сбрасывают 
штаны, и некоторые уже очень рано удалились в задние поме-
щения, на так называемый Bumsboden или в маленький сад. 
И тогда оно, собственно, началось – оргия в рассрочку, так бы 
я выразился. Поначалу еще оставалось сколько-то зрителей, 
наблюдающих за происходящим не без скепсиса и некоторо-
го страха, но потом и они с отчаянной дерзостью устреми-
лись в это кишение.

Тут ведь происходило наконец нечто совсем иное. Это бы-
ла вечеринка „кожаных“, тут имелись подвальные помеще-
ния, где ты чувствуешь себя свободно, поскольку находишься, 
в определенном смысле, среди своих и можешь делать – или по-
зволять делать с тобой – всё, что угодно. В тот момент, когда 
люди перестали ощущать, что за ними кто-то наблюдает, они 
просто опустили забрала и сами стали активными.

И тут случилось такое, что в ситуации ночной аноним-
ности, в темноте, тела утратили свои лица, свои голоса; и те-
перь остались просто тела: задница, гениталии, рука, ступ-
ня, дыхание, удары пульса. Больше ничего. Уже непонятно, 
кто до кого дотрагивается, до кого дотрагиваюсь я. Ты прос-
то продолжаешь отдавать себя, раздавать себя, а рамки кон-
венций попросту разбиты. Ты только тело среди других тел – 
исполненная вожделения, дымящаяся плоть.

И потому, очень может быть, эта „кожаная вечеринка“ 
представляла собой шанс на выламывание из времени.

Ты мог быть уверен, что здесь встречаются только родст-
венные души, что здесь сталкиваются друг с другом лишь те, 
кто друг другу симпатизирует, что весь этот конволют надежд 
пребывает в замкнутом пространстве, внутри закрытого че-
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ловеческого сообщества. Для этих людей то дело, ради кото-
рого они собрались, было – если называть вещи своими име-
нами – чем-то наподобие храмового служения.

Поскольку надежность нашей двери гарантировалась 
охранниками и цепями, мы все внезапно превратились в сво-
его рода Ноев ковчег, выплывающий из гавани Повседнев-
ности в открытое море. Ты проходил через эту дверь и ока-
зывался в другом мире.

Ты оказывался как бы внутри яйца.
Предпочтения у людей бывают разные. Диапазон их доста-

точно широк. Есть люди, которые пьют мочу. Есть те, кто хо-
чет, чтобы на них мочились. На обнаженное тело, на кожу – 
на разодранный кожаный костюм. Внутрь. Как бы то ни было. 
Другие просто получают удовольствие, когда многие одно-
временно их оплевывают – или трахают; у нас бывали такие, 
что давали себя трахать тридцати, сорока, пятидесяти хуям 
зараз; просто те, которым нравилось быть оскверненными, 
валяться в грязи; просто такое, такое, такое, такое вот при-
страстие к грязи своей униженности: к тому, что тебя истя-
зают, что ты сам изничтожаешь себя, оставаясь теперь лишь 
товаром, лишь плотью, лишь телом – задыхающимся телом 
и только.

К этому же ряду относится, разумеется, и испытываемое 
некоторыми людьми желание, чтобы их трахали кулаком, 
причем с чудовищной силой. Поначалу кажется, что такое 
просто не пройдет. Но – проходит. Ну, и на той вечеринке то-
же, конечно, какие-то люди требовали, чтобы их трахали ку-
лаком; находились и те, кто предлагал себя в качестве раба, 
то бишь объекта для истязаний.

Был там один швед, так его не только бичевали, не толь-
ко мочились на него, но и трахали кулаком, и били; над ним, 
можно сказать, изгалялись по всем правилам искусства, ему 
даже соски прокололи серебряными штифтиками.

Соски, значит, уже были проколоты. Но ведь можно 
еще и использовать их, эти серебряные штифтики, как за-
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крутку. И порою случалось так, что пять человек одновре-
менно обслуживали этого молодого человека – и с помощью 
так называемых мошоночных колец, которыми стягивают ге-
ниталии, чтобы создать застой крови и задержать эрекцию . . 
короче, как я уже говорил, они проделывали с этим молодым 
человеком всё возможное.

Свобода – это такая вещь, в которой нужно сперва поупраж-
няться. Люди ведь недоверчивы. Требуется определенное до-
верие, чтобы из-за оборонительного рубежа, за которым нахо-
дятся практически все „кожаные“, осмелиться выйти на свет, 
внезапно сформулировать свои желания и влечения. Перед 
практически чужими людьми, случайно сталкивающимися 
друг с другом. Тут все дело в доверии, а для его обретения 
требуется какое-то время.

Я сделал несколько круговых обходов и обнаружил, собст-
венно, что с девяти до одиннадцати имела место фаза нор-
мального секса, то есть: оральный секс, анальный секс, вза-
имная мастурбация. Окей. Это было в определенном смысле 
разминкой. Потом, между одиннадцатью и полуночью, нача-
лась уринальная фаза. Тут сыграла свою роль, среди проче-
го, демонстрация теперь уже других фильмов: насколько по-
мню, во второй фазе вечеринки показывали, к примеру, фильм 
о фистинге, фильм о вылизывании задницы и тому подобные 
истории, некоторые садистские штучки – со втыканием иго-
лок в мошонку, с зажиманием сосков, с перетягиванием гени-
талий и т. д., – что в каком-то смысле способствовало возгонке 
эротических забав. Примечательно, что именно после этого 
люди удалились в маленький сад, привязали кого-то одного 
к дереву и принялись его бичевать, потом обработали кула-
ками, повыкручивали ему соски, а далее пришел черед мо-
чеиспускания и тому подобного. Только теперь, собственно, 
вечеринка и началась. Первые проявления похоти, начальная 
жадность остались уже позади. Произошел переход к более 
изощренным формам сексуальности. Ранений никому не на-
носили. Разве что изредка гасили сигарету о чью-то задницу, 
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или гениталии, или сосок, или руку, или бедро. Такое, конеч-
но, случалось. Но происходило это только в маленьких груп-
пах, где было известно: мазохизм такого-то молодого чело-
века настолько велик, что он охотно терпит подобное, и т. д. 
и т. д. Очень широко применялся так называемый попперс – 
это противоастматическое средство, на химической основе, 
которое вдыхается через нос и способствует усилению эро-
тической возбудимости.

Имелся также подвал – собственно, обычное помещение 
с бетонными стенами, – и там с потолка свисала простая лам-
почка, и была железная дверь, которую потом заперли изнутри, 
и стол, и приспособления для сковывания, и прикрепленные 
к одной стене цепи; стол был пыточным, и было там сколь-
ко-то людей – я бы сказал, человек 25–30, – на которых вне-
запно набросилась вся свора: с них сорвали одежду, прико-
вали их к этому пыточному столу или, цепями, к этой стене, 
и потом по всем правилам искусства избивали кожаными 
ремнями, плетками, цепью, и с больших свечей капали им 
горячий воск в анальное отверстие, на соски, на головку чле-
на, на напряженную брюшную стенку – ведь эти тела были 
прикованы к пыточному столу, растянуты на нем, – и просто 
лили на них сверху горячий воск.

Мне нравятся мотоциклы. У меня всегда есть возмож-
ность поехать кататься с другими. Поэтому у меня, само 
собой, имеется и рокерский прикид. Когда я бываю в Ам-
стердаме или в подобных местах, тогда, конечно, мы мчим-
ся на мотоциклах через весь город, и потом по берегу моря, 
и по забетонированным дорогам. Это ни на что не похожее, 
животное чувство – ощущать, как под тобой, под твоими ляж-
ками вибрирует такая тяжелая, мощная машина, и упирать-
ся в нее, и быть несомым ею. Ты, можно сказать, находишь-
ся под действием каких-то чар.

Кожаный прикид – как дышащая кожа. Это, с одной сто-
роны, защита, а с другой, так сказать, – еще один кожный по-
кров. В нем, пожалуй, есть что-то от зверя. Я думаю, с кожа-



289

Опыт о пубертате

ной одеждой нас связывает присущая ей анималистичность. 
Просто под кожаной одеждой проступает пот, и при каждом 
движении кожа натягивается, выгибается над грудной клет-
кой, принимает форму бедер, облегает ногу под сапогом. Это 
придает жизни определенную остроту – острый запах пота, 
и кожи, и тела. Некоторые люди ценят парфюмы. Я думаю, 
смешанный запах пота и кожи и тела – тоже своего рода пар-
фюм. Своего рода наркотик. Пожалуй, такая одежда – такая 
вторая кожа – дает тебе ощущение, что ты вроде как зажал 
свою жизнь в кулаке.

Некоторые полагают, будто кожа – только защитное сна-
ряжение или материал для ремесленных поделок. Для ме-
ня же кожаный прикид – нечто наподобие звериной шкуры.

Мне еще в детстве всегда нравились пантеры. Я попросту 
любил пантер. Эта их гибкость, эта строгость форм. И, тем 
не менее, – текучесть линий. Эта играющая сила – гибкая. 
Все это присуще и коже. Я . . когда я стал старше, я всякий 
раз, если представлялась возможность, ходил на цирковые 
представления и пытался подружиться с дрессировщиком. 
И в одном цирке мне даже удалось получить разрешение 
войти вместе с ним в клетку и потом пантеру – конечно, та-
кую, которая родилась в цирке и которую выкормили из бу-
тылочки и для которой дрессировщик был попросту ее хозя-
ин, – такую пантеру мне разрешили отнести на своих плечах 
с манежа в ее клетку. Это была немыслимая кульминация. 
Я испытал невероятное наслаждение. Почувствовал, мож-
но сказать, наше с ней братство. Самое важное – вовсе не ко-
жа, а то, что с этой кожей ассоциируется. То, что должно 
существовать как комплекс. Кожа даже пидору дает шанс 
стать мужчиной. И только более близкое знакомство с тем, 
кто маскируется в кожу, позволяет понять, что перед тобой 
именно пидор, а не то, за что он себя выдает: что он не при-
надлежит к некоей группе, некоему сообществу, – я имею 
в виду не какую-то высшую касту, а своего рода „черную
лигу“.
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Что же общего у людей, входящих в эту группу . . Я думаю, 
подлинный характер многих из тех, кто к ней принадлежит, 
просто устроен так, что они расщеплены, что они способны 
к садизму, способны и к мазохизму, и не всегда то и другое 
находится в равновесии, по правде говоря, а чтó в итоге пе-
ревесит, зависит от инициативы партнера. Я думаю, что та-
кие люди просто . . что для них это шанс оставаться откры-
тым для чего-то нового, чего-то другого, что такой человек 
может быть как насильником, так и изнасилованным.

И я думаю, что моча может быть первой ступенью к кро-
ви. Для меня лично в моче нет ничего притягательного, она 
вызывает у меня лишь отвращение, я вообще ничего не испы-
тываю, когда кто-то пьет мочу или кто-то мочится на кого-то, 
и тот . . но я знаю, что кровь, свежая дымящаяся кровь, обла-
дает чудовищной притягательностью – как жизнь, как плоть, 
как земля, как вечность, как одна из форм растекающегося 
тела.

Конечно, к этой группе принадлежат и люди, которые 
жрут говно, которые позволяют, чтобы их обмазывали говном.

Они позволяют, чтобы тем же грязным кулаком, той же 
грязной рукой, той же грязной ладонью им пачкали тело, груд-
ные соски. Они расстегивают свой кожаный прикид и позво-
ляют, чтобы этим говном им обмазывали все тело.

Я – еще в этом году – поеду в Америку, чтобы поглядеть 
на тамошнюю кожаную сцену. Я в Париже впервые оттрахал 
одного человека кулаком. Американского танцора из „Фоли-
Бержер“, и это оказалось таким волшебством, это мгновение, 
мы были в его квартире, на гигантской кровати, застеленной 
бычьей шкурой, вокруг сплошь зеркала, и я оставался в сво-
их джинсах, он же разделся догола, прекрасное тело танцора, 
мускулистое в правильных пропорциях и чистое, просто-та-
ки чистое тело, и он попросил меня выставить вверх мой ку-
лак, я лежал на этой бычьей шкуре и ждал, что будет дальше, 
и он смазал мой кулак и объяснил мне суть дела и я держал 
руку с кулаком протянутой вверх и он медленно соскользнул 
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на мой кулак а мой кулак соответственно проник в его задни-
цу примерно до запястья, даже может чуть дальше, и потом он 
повернулся над моим кулаком и я конечно почувствовал кос-
тяшками пальцев его слизистую оболочку и тогда тоже повер-
нул мой кулак и заметил как все тело этого молодого человека 
завибрировало, как вздрогнули мускулы, как по спине у не-
го потек пот, оросивший своими капельками бедра, застру-
ившийся по пушку на теле, и как он приподнялся на цыпоч-
ки и все в нем затрепетало от напряжения и потом он начал 
онанировать и его оргазм разлетелся фонтаном брызг чудо-
вищно далеко, по всей комнате. Это, собственно, был конец, 
и я должен сознаться, что это было для меня немыслимо при-
тягательно. Такое случилось со мной в первый раз и это тело 
было таким красивым и эта сила – я ведь заметил силу сжа-
тия сфинктера, слизистой оболочки. Эта борьба этого теплого 
тела, которое сидело на моем кулаке как на гигантском фал-
лосе, боролось, оборонялось против него и вместе с тем на-
слаждалось им и потом загнало себя в оргазм . .

В Киле два студента-медика, я сам был тому свидете-
лем, одному старому бродяге, который, напившись до чер-
тиков, спал на своей скамье, – они ему вырезали яички и по-
ложили рядом с ним на скамью. Бродяга не проснулся. Они 
что-то такое с ним сделали, чтобы сделать его нечувствитель-
ным к боли, или он просто окочурился, так и не протрезвев, 
но как бы там ни было, они их ему ампутировали. Я это ви-
дел издали. Но я не понимал, чтó там, собственно, происхо-
дит. Я был только напуган. Но, с другой стороны, происходя-
щее казалось мне чудовищно притягательным.

Я против любых форм насилия. Против того, чтобы при-
нуждать кого-то к чему-то такому, чего он по своей воле ни-
когда бы не сделал, – потому что это ведет прямиком в крими-
нальную сферу, а у меня нет ни малейшего желания скатиться 
туда. Но я вполне верю, что найдутся люди, которые согласи-
лись бы на такую жертву, как находятся люди, которые хотят 
стать твоими рабами и чтобы ты их избивал, которые голы-
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шом ползают вокруг твоих сапог, а если ты их ударишь, толь-
ко воскликнут: «Папа! Папа!» Я сам такое наблюдал.

Жертвоприношение – сакральный акт. И как ацтеки, к при-
меру, находили жертв, которые жертвовали свое сердце, эту 
наивысшую драгоценность, – так же для какого-то человека 
жертвоприношение вполне может заключаться в том, чтобы 
предоставить в чье-то распоряжение свои яички.

Это возгонка – момент, когда становится зримой сила, вы-
плескивающаяся сила. Если ты позволишь открыть твои вены 
и твоя кровь изольется на стол, на жертвенный камень, это 
и будет выплескиванием силы, своего рода сакральным актом.

Можно подвергнуть себя возгонке и загнать себя в такого 
рода жертвенный культ. Я вполне на это способен. Это опре-
деленного рода экстаз, родственный экстазу самоубийства. 
Хотеть пережить систематическое разрушение собственной 
личности: навязчивое стремление к саморазрушению по-
средством наркотиков, посредством эксцессов всякого ро-
да; боль, смешанная со сладострастием и радостью от того, 
что ты уничтожаешь самого себя, самого себя искореняешь; 
желание растерзать себя, обглодать до косточек – всё это мне 
не чуждо.

Это просто конфликт с жизнью как таковой. При этом 
не имеет значения, уклонюсь ли я от неизбежного вывода 
или подчинюсь тому неизбежному выводу, что мне в любом 
случае придется жить в нашей повседневности. Это очевид-
но. Я буду в ней жить, пока я этого хочу. Но вывод потеряет 
для меня всякую значимость, если я скажу: „Окей, но теперь 
стоп, теперь с меня довольно, я больше не хочу“. Если я вдруг 
почувствую желание разрушить это тело или позволить, что-
бы другие его разрушили, – всё порвать в клочья.

Я был практически относительно нормальным. Я был, 
возможно, невротиком, назовем это так. Я всегда довольство-
вался собственным обществом, и потом однажды ночью вне-
запно случилось, что меня изнасиловал один американский 
моряк. Кто-то, кто оказался выше меня ростом, сильнее, чем я.
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Я жил в сомнительной гостинице в квартале красных 
фонарей, никого там не знал, никаких знакомых или дру-
зей не имел, денег едва хватало, но работа у меня была – вот, 
собственно, и всё. И я всегда довольствовался собственным 
обществом и много шатался по пивным. Пивных для голубых 
и тому подобных вещей я тогда не знал. В четыре утра, когда 
пивные вот-вот должны были закрыться, я и наткнулся в од-
ной из них на этого моряка, показавшегося мне воплощени-
ем мужественности. Татуировки, футболка, джинсы, высокие 
ботинки – именно таким представляешь себе какого-нибудь 
персонажа Тома оф Финланд. Я тогда о подобных вещах и по-
нятия не имел . . Он был милым, но немецкий совсем не по-
нимал. Мы, значит, разговаривали только по-английски. Это 
было приятно – разговаривать с кем-то по-английски, на-
конец-то применить школьные познания на практике. Он 
действительно показался мне милым, симпатичным, а сна-
ружи шел дождь, было холодно, и я сказал: „Слушай . . Если 
хочешь . . мы могли бы выпить у меня кофе“. Его пароход от-
плывал утром, в восемь, и еще оставалось, значит, практи-
чески четыре часа, ему надо было где-то перекантоваться, 
и я сказал: „Окей, пойдем со мной, если хочешь“.

Он отказываться не стал. Мы пришли ко мне, и он сра-
зу бросился на кровать и зевнул. Я сварил кофе, и . . Мы си-
дели вместе на этой гигантской французской кровати, и тут 
он предложил, что мы могли бы поставить будильник и не-
множко поспать. Я согласился и без лишних разговоров раз-
делся до трусов, он же разделся полностью, потому что трусов 
на нем вообще не было, и мы заползли под одеяло и потуши-
ли свет, не думая ни о чем плохом. Инстинктивное ощущение, 
что ты не один, что кто-то рядом с тобой, и еще ощущение не-
привычной защищенности, и, может быть, прилив нежнос-
ти, и просто симпатия, оттого что ты чувствуешь на своем 
плече чью-то руку, – всё это были для меня новые вещи, ка-
завшиеся, попросту говоря, интересными и важными. И тут 
внезапно этот человек, о котором я не знал ничего, кроме его 
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имени, Джон – так, может быть, зовут любую собаку, в Аме-
рике, – но ни фамилии, ни возраста, ни откуда он, ни куда . . 
мы мало что знали друг о друге. Так вот, этот тип внезапно 
набросился на меня, и было замешательство, была беспо-
мощность, был страх, попросту страх: сейчас он тебя убьет! 
И была попросту борьба, и кровать была гигантской, с нее 
попросту не получалось упасть, ты в любом случае оставал-
ся на ней. Да, и потом он держал меня так крепко, что я по-
просту не мог ничего сделать, и шпандорил меня. Впервые 
вообще в моей жизни, как безумный, – и совал свой хуй на су-
хую, и это было безумно больно и . . как если бы сзади засу-
нули раскаленные угли. Он сопел как зверь и когда он на-
конец кончил и я тоже – я думал все время, он пробьет тебя 
насквозь и выйдет спереди – или он тебе что-нибудь покале-
чит или порвет кишки или . . потом . . сейчас он тебя убьет 
или еще что-нибудь, и терпел всё молча только из-за страха, 
надеясь, что он скоро кончит. Так и получилось. Он кончил, 
и внезапно – сзади всё оказалось в крови. У меня был, конеч-
но, геморрой, и поэтому кровоточило ужасно. Я, конечно, 
не сразу это заметил. Но когда он кончил, он сделался вроде 
как нежным. А такого за всю мою жизнь я еще никогда не пе-
реживал. И он обнял меня.

Конечно, я плакал. А он просто гладил меня, держал в объ-
ятиях – до восьми утра. Это просто был первый раз, когда 
я чувствовал нежность со стороны мужчины, который мог бы 
стать для меня всем: братом, возлюбленным, отцом, шут зна-
ет, чем еще! Вся эта смесь из тоскований по какому-то чело-
веку. Я попросту изголодался по любой возможности быть 
вдвоем с кем-то, и тут внезапно – после столь безумного на-
пряжения между насилием и страхом и болью – внезапно на-
ступила эта тишина.

Без единого слова – просто жест ласкающей руки, прос-
то дышащее тело рядом с тобой, которое тебя крепко держит, 
держит тебя в объятиях, которое отерло тебе слезы, погладило 
тебя по волосам, погладило по груди, которое попросту было 
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дружелюбно к тебе. Да, и потом в восемь он вышел из дома. 
Я его больше никогда не видел. Он мне ни разу не написал.

И на этом все кончилось. Я пошел к врачу, потому что 
увидел кровь и подумал, какая-то кишка порвалась или еще 
что-то в таком роде. Простыня была забрызгана кровью, в туа-
лете потом было полно кровищи. Я, значит, отправился к док-
тору, и тот сказал, что дело всего лишь в лопнувших геморро-
идальных узлах, и дал мне свечки и мазь, и через пару дней 
всё опять пришло в норму. Тогда я подумал, а что же это бы-
ло, был ли тот человек голубым? Наверняка он голубой, хо-
тя шут его знает! Что вообще значит „голубой“? Разумеется, 
мужчины спят с мужчинами. Такое бывает. И я отправился 
искать „голубые“ пивные. Скорее, пожалуй, это были поис-
ки нежности, попытки вновь отыскать такой же человечес-
кий тип. В момент моего изнасилования возник своего ро-
да психологический барьер, который все еще сохранялся: 
о траханьи я и думать не мог, в самое первое время. Но это 
были поиски нежности, поиски такого же, как у него, дыха-
ния, такой же улыбки – попросту говоря, такого же целост-
ного образа. Что ж, я нашел «Лорелею». С тех пор я завсегда-
тай этой пивной.

Похожего молодого человека я, в общем, так и не встретил. 
Собственно, погоня за этой иллюзией для меня все еще про-
должается. Сейчас, задним числом, всё случившееся тогда, 
конечно, видится мне идеализированным, я смотрю на это 
отчужденно и героизирую происшедшее. Но, как бы то ни бы-
ло, в „Лоре“ я впервые познакомился с голубыми. Тамошние 
„кожаные“ выглядели как мужчины, и их я стал трахать. В по-
рядке очередности, каждую ночь – нового, поскольку я был 
совершенно поглощен своими поисками: я хотел просто по-
нять, голубой я сам или не голубой. Для меня было очень 
важно это узнать.

Просто это проблема одиночества и еще, может быть, – экс-
трима, связанного с кровью. Когда у тебя кровь течет по ла-
доням, по рукам, просто-таки безумное количество крови, 
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которую ты даже не способен ясно увидеть. Это как через . . 
ты больше не можешь хорошо видеть, тебе требуются очки, 
чтобы видеть отчетливо, резко, но в данный момент у тебя 
нет очков, и тут вдруг хлещет этот поток крови и ладони твои 
сплошь изрезаны, с них каплет кровь, и ты вдыхаешь, напо-
ловину ослепший, – ты вдыхаешь испарения свежей, теплой, 
дымящейся крови. В этом есть чудовищная притягательность.

Я много лет вообще ничего не понимал про кровь. Я, мо-
жет, такие мысли вытеснил.

Но теперь, оглядываясь назад, я внезапно понял, что это 
было как затягивающий водоворот – вдыхать эту кровь, этот 
кровавый чад или кровавые испарения или что это было, те-
лесно-теплую кровь, которая покрывает твои руки и всего те-
бя как пленка, и ты не можешь ее стряхнуть, потому что она 
капает изнутри тебя и снаружи тоже к тебе подступает, и ты 
чувствуешь, как эта кровь затвердевает на тебе, словно то-
матный кетчуп.

Сочетание потного тела и кожи и мочи – это смесь, кото-
рая подобна запаху крови.

Я в детстве долго, очень долго писал в кровать. По край-
ней мере, пока мне не исполнилось восемь. Это было свое-
го рода протестом. Против всех людей, которые меня окру-
жали, которые дрессировали меня, которые держали меня 
в плену. Да, протест. Они все ненавидели мочу, а я за эту мочу 
цеплялся. Я действительно думаю, что делал это из чувства
протеста.

Время до того случая было, конечно, кружением вокруг 
себя самого, когда я не знал, куда дальше: меня просто верте-
ло в водовороте, я находился в положении гонимой течени-
ем щепки. Без друзей . . собственно, это не та ситуация, в ко-
торой человек действительно может жить, а просто поиски, 
даже без понимания, чего же ты ищешь. И потом вдруг по-
является этот человек: внезапно – ощущение направленной 
на тебя нежности, ради которой стоит оставаться здесь, сто-
ит хотеть жить, хотеть существовать.



297

Опыт о пубертате

Всё между нами произошло при полном отсутствии запа-
хов. Да и пролившаяся кровь была не той кровью, что вызы-
вает чувство брезгливости, отвращения и неприятия; кровь 
была просто необходимым дополнением, по взаимному согла-
сию; это была кровь, которую ты не хотел получить обратно, 
хотя она раньше принадлежала тебе, которую ты был готов 
захотеть отдать, захотеть оставить здесь, захотеть пролить. 
Странно, что можно чувствовать запах крови, находящейся 
внутри тела. У меня в носу имеется образ этого запаха. Я могу 
сказать, когда он всплывает: „Вот он. Это был он“. Но я не мо-
гу объяснить тебе, как это получается.

Произошло еще и нечто другое. Я в Амстердаме трахал ку-
лаком одного человека, и у него тоже были в прямой кишке 
зарубцевавшиеся геморроидальные узлы и из-за трения они 
вдруг начали кровоточить и кровь побежала вниз по моей ру-
ке и закапала с локтя. И опять было это безумное, невообра-
зимое ощущение крови, кровавых испарений, и поскольку 
я лежал под ним, опять под ним, кровь капала и на мое лицо, 
капала мне на губу, и я ее слизывал, и в этом была жуткова-
тая притягательность, я не могу это правильно описать, бы-
ло, во всяком случае, чувство, заставляющее тебя дрожать. 
Это не дрожь страха, и ты не знаешь, перед чем . . почему ты 
дрожишь, почему, может быть, вдруг стал мерзнуть, почему 
у тебя теперь гусиная кожа. Но дело тут в этой телесно-теп-
лой крови, которая капает тебе на голову.

Я не хочу уничтожать никакого человека. Я мог бы это сде-
лать очень легко. Мог бы и прямо сейчас, поскольку я знаю, 
что граница тут – почти незаметная и подвижная. Это вооб-
ще пустяк – кого-то убить, кого-то уничтожить, растерзать, 
искоренить, это очень легко. Но я этого не хочу.

Просто потому что я говорю себе: за это сажают на десять, 
двенадцать лет. Никогда, никогда, никогда, никогда больше! 
Я не окажусь в этой ситуации беспомощности. Никогда боль-
ше – чтобы я попросту не мог быть самим собой, а был только 
номером судебного дела, цифрой на двери камеры. Никогда 
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больше такого не будет! Тут дело даже не в страхе, что я бу-
ду отброшен назад, в это гетто. А просто в несгибаемой воле: 
никогда больше не допустить, чтобы со мной случилось та-
кое. Это в любом случае наверняка удержит меня от убийства.

Никогда больше – такого расчеловечивания, такой уни-
женности. Когда каждый день, каждую ночь тебе кажется, 
что ты вот-вот задохнешься. Я однажды совершил психоде-
лический трип. Предварительно составил четкий временной 
план, потом отправился в сауну и в парк, в мою любимую пив-
ную, проехался на машине по Эльбскому шоссе, а на следу-
ющий день расспросил кое-кого из тех, кто меня видел. Сам 
я имел чудовищные галлюцинации. Например, в сауне: мне 
казалось, что узоры древесины дверей (там, где я повесил 
одежду) внезапно заколыхались и двинулись на меня – плас-
тично выступили наружу и подрагивали, практически в такт 
ударам пульса, дергаясь вверх и вниз; или я слышал словно 
издалека музыку из стереоустановки – как если бы она доно-
силась с самого верха, из какого-то угла, и была очень мно-
гоцветковой и как бы шерстистой. Музыка приходила ко мне 
как бы шерстистой! Потом я заходил в кабинки и занимался 
там сексом и замечал, что пот стекает по мне ручьем – нет, 
многими, многими ручьями, – а мои поры, я чувствовал, рас-
пускаются как цветы, раскрываются как глаза, и у меня по-
являлась невероятная чувствительность в подушечках паль-
цев, когда я ощупывал кожу других людей, пот на этой коже, 
пенис, как бы выходящий из ноздрей этих других, и когда 
вылизывал анус – как если бы кишки выворачивались нару-
жу и их можно было бы высосать наружу, языком, и таким 
образом раскрывалось бы всё внутреннее. Словно бы чело-
век распахивался через свой анус; а игры – мои осторожные 
покусывания других, в шею, – пробуждали такие ассоциа-
ции, как если бы я внезапно превратился в арабского жереб-
ца с безумно большими белыми зубами и большой мордой, 
которой я ласково тыкался в шею этим другим. С бровей ка-
пал пот. Всё раскрывалось, всасывалось, было восприимчиво 
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к любви, к нежности, к сантиментам. Уже одно только сколь-
жение подушечек пальцев по коже другого человека, по его 
соскам, по брюшным мускулам, по гениталиям – и болевые 
импульсы от того, что ты чувствуешь другого в себе, – отда-
валось взрывами в мозгу. Болевые импульсы – они внезапно 
обретали цвет, превращались в фейерверки, а тело внезап-
но оказывалось в таких позах, которые человек, с его меж-
позвоночными хрящами, в нормальном состоянии просто 
не может принять.

Всё – скользкая масса из плоти, и пота, и дыхания, и пуль-
са, пульс становится подобием гонга, удары сердца спрыги-
вают с твоего языка наружу. И потом позже, в парке, – когда 
возникло чувство, что ты хочешь обнимать деревья, похожие 
на сверхгромадные фаллосы, которые хотелось ласкать, ко-
торые ты обхватывал руками и ногами, и тогда лес внезапно 
начинал колыхаться вокруг тебя, и внезапно становился жи-
вым, уже не был чем-то застылым, и всё превращалось в те-
кучие линии, и луна обретала пугающий облик, напоминала 
теперь пену для бритья, и казалось, она вот-вот засосет тебя 
к себе наверх. Хотелось петь, хотелось бурно выражать свою 
радость, и среди ночи ты слышал птиц. Ты слышал, как са-
ма ночь поет, шепчет, стонет, кряхтит – и внезапно чувство-
вал под ногами биение пульса земли. Твоих подошв вдруг 
больше вообще не было, ты просто чувствовал почву, слы-
шал под пяткой хруст. Всё сделалось пугающе чувствитель-
ным. Ты слышал всё. Стоило кому-то оказаться в пятидесяти 
метрах от тебя, и ты уже слышал, как хрустит песок.

Деревья были хоть и не людьми, но телами. Люди ведь 
имеют лицо. Люди имеют голос. Деревья же не имеют лица, 
деревья не имеют голоса.

Это были тела, к которым ты мог прильнуть.
Мужские?
Я думаю, да . . Ты оказывался возвращенным – свинчен-

ным – к своей подлинной размерности. Если ты отождествля-
ешь деревья с людьми, тогда сам ты, пожалуй, становишься 
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маленьким шимпанзе, маленькой обезьянкой, которая прос-
то хочет за что-то держаться, просто хочет к чему-то приле-
питься, как галаго, „кустарниковый младенец“, который ищет 
тепла, ищет защиты, хочет просто найти какую-то руку, кото-
рая ухватит его за шерстку, погладит по спинке. На мне уже 
не было ни шиша. Я чувствовал кожей ночь. Моя кожа всасы-
валась, присасывалась – к этим древесным стволам. Стволы 
имели поры. Стволы еще и дышали. У них были удары пуль-
са – что-то вибрирующее. Иногда у меня возникало ощуще-
ние, что это гигантские стоячие махалки, чьи залупы почти 
достают до луны.

Чернота. Всё черно. Черно. Черно.
Поначалу это было, конечно, сказочным стартовым ускори-

телем – что я устроился в одно издательство и работал сперва 
на складе, а потом дослужился до младшего редактора. На это 
у меня ушло около трех лет. Я пытался добиться некоторого 
признания, но заметил, что всё там упирается в чудовищную 
муштру. Сотни мелочей, которые в совокупности составля-
ют этот так называемый „хороший стиль“ и которые вооб-
ще не оставляют тебе шанса на самостоятельное развитие. 
Ты практически становишься роботом. И в какой-то момент 
я не захотел продолжать, потому что такая система по-насто-
ящему внутренне калечит людей, парализует их собственную 
деятельность и искореняет их личностные особенности. Эти 
люди практически становятся схематизацией некоего кон-
цепта, а к такому я попросту не готов.

Они оказали мне стартовую поддержку, на которую 
я не был вправе рассчитывать. Поэтому я этим людям по-на-
стоящему благодарен, что, конечно, никогда не мешало мне 
видеть их такими, каковы они есть, – заносчивыми и экзаль-
тированными, обладающими непомерным, стилизованным 
высокомерием, которое они выпестовали в себе благодаря 
финансовой обеспеченности и интеллекту.

Тот, кто считает, будто успех – законная база для высоко-
мерия, мог бы решить, что их высокомерие оправдано. Финан-
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совая независимость, понимание, кто есть кто, многочислен-
ные знакомства . . многим в „мозговом тресте“ издательства, 
куда я попал, был свойственен своего рода аналитический 
эротизм, который проявлял себя даже в телесных формах – 
к сновидческим красавцам эта верхушка явно не относит-
ся, – да посмотрите хоть, кто отдыхает на скамьях на этажах 
для начальства, посмотрите на стервозных секретарш, с ко-
торыми неизменно приходится иметь дело посетителям та-
кого рода редакций.

Отсюда и неврозы, провоцирующие, можно сказать, глет-
черную атмосферу: когда начальство способствует образова-
нию трещин между отдельными редакциями, когда существу-
ют трудности в отношениях между руководителями отдельных 
подразделений и редакцией, в которую они входят, конфликты 
между шефом редакции и ответственным редактором, борь-
ба за власть между членами редколлегии и дирекцией изда-
тельства; а еще имеются жадные до власти мелкие хорьки, 
которые натравливают одного человека на другого – просто 
чтобы распространять ощущение неуверенности, чтобы кон-
такт между отдельными звеньями должностной цепочки был 
ненадежным, то бишь зависел от них, и чтобы все сотрудники 
действовали так, будто находятся на круглой кровати, со всех 
сторон доступной для нападения, – именно такого рода не-
определенность там действительно культивируется.

Еще одной причиной моего ухода оттуда было то, что сам 
мой язык начал портиться, что моя речь уже створоживалась 
в некие клише, что внезапно во всем, за что бы я ни брался, 
что бы ни читал, проступали приметы характерного для них 
стиля, что этот стиль упрочился даже и в собственных моих 
фантазиях.

Есть одна маленькая девочка, которую, по моему совету, 
прооперировал некий известный врач – у нее была серьез-
ная проблема с ногой, но она снова стала здоровой, и эта де-
вочка, в общем, очень привязана ко мне, и я тоже к этой де-
вочке очень привязан.
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Ее родители не решались прибегнуть к хирургическому 
вмешательству. Потому что известно, что в 99 случаях из ста 
такие операции кончаются плохо. Но я знал об одном подоб-
ном случае и поговорил с профессором, который прежде по-
смотрел рентгеновские снимки, и он сказал, что тут имеет 
смысл пойти на риск, и тогда я принялся уговаривать роди-
телей и дедушку с бабушкой, и они – так сказать, слепо до-
верившись мне или потому, что я сумел-таки их убедить, – 
по прошествии трех месяцев все же согласились, и сегодня 
этот ребенок ходит совершенно нормально.

У меня есть несколько друзей и есть моя жена. Я люблю 
свою жену. Она нуждается во мне и дарит мне ощущение, 
что я кому-то нужен, и это я нахожу фантастичным. У меня 
и в мыслях нет когда-либо ее бросить, и . .

Поначалу, конечно, я то и дело сильно влюблялся и потом 
всё это кончалось ничем, просто людям безумно хотелось ока-
заться в одной постели с убийцей. И это, конечно, открывало 
мне любую постель. Сам я, конечно, этого никогда не замечал, 
и я всякий раз влюблялся очень сильно, но такие отношения 
всегда очень быстро заканчивались, потому что в нашей го-
мосексуальной среде господствует навязчивое представле-
ние, что ни в коем случае не следует дважды ложиться в по-
стель с одним и тем же человеком, – чего я вообще не понимаю.

Я, например, предпочитаю ложиться в постель с челове-
ком, рядом с которым мне будет приятно проснуться на сле-
дующее утро, а это значит, что между этими двумя в эту ночь 
попросту возникает нечто такое, что принадлежит только 
этим двоим, – если они открыты к подобным вещам, если 
способны слышать, способны чувствовать. И тогда внезап-
но возникает история, которая имеет касательство только 
к ним обоим и ни к кому больше. Если же они этого не пони-
мают и думают, что наутро все закончится, значит, они во-
обще не поняли эту ночь. Для меня секс – не автоматическая 
деятельность, для меня это сильнейшее переживание, обла-
дающее чудовищной интенсивностью.
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Я люблю свою жену – просто потому что она первый че-
ловек в моей жизни, давший мне ощущение, что он во мне 
нуждается. И освободивший меня от ощущения, что я нико-
му не нужен.

Я искал какой-то образец для себя и нашел – этого пастора 
Херберта Дегенхарда, который теперь вот-вот должен умереть; 
это человек, это попросту образец для подражания: калека, 
с одной негнущейся ногой, невероятно уродливый, с огром-
ными оттопыренными ушами, смахивающими на крылья ле-
тучей мыши, с мутным взглядом, потому что у него постоянно 
расплывались радужки, со сверхразмерным носом, с морщи-
нистым лицом, – но он был человек, и уши ему служили, что-
бы слушать другого, хотя порой он становился очень норо-
вистым и шагал сквозь будни, как тронутый червоточиной 
святой столпник, а иногда оказывался в зазоре между време-
нами, поскольку ориентировался лишь на своего Бога, с ко-
торым у нас так мало общего. Но все же он был человек. И его 
я, собственно, выбрал в качестве идеального образца для се-
бя. Хотя я вообще никакой не христианин. И даже не думаю 
становиться христианином.

Этот человек попросту давал нам ощущение, что все мы – 
люди, личности, индивиды, неповторимые существа, каж-
дое со своим лицом.

Но ведь такое достижимо для нас всех: чтобы за каждым 
человеком, который встречается нам и которому, может быть, 
приходится еще хуже, признавать право на собственное ли-
цо, на собственную жизнь, на собственный голос».
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Сельский работник – я, встаю в шесть.
И сразу несколько впечатлений одновременно.
Лаково-черное небо и штрих цвета персика с краю.
Обжигающий холод – от ветра предгорья – на коже.
Запах свежеостывшего дыма.
Трансвеститные крики индюков в зябкости рассвета.
Во всех хлевах теперь зажигаются лампочки.
Я быстро умываюсь под водокачкой. Натягиваю на себя 

задубевший костюм для дойки, обновляю стельки из сена 
в резиновых сапогах. Беру навозную тачку.

Я быстро взбираюсь на сеновал и через люк сбрасываю 
вниз половину тюка соломы и сено.

Я быстро разбрасываю солому по полу, под ногами коровы.
Я достаю из зерновой кладовки тазик с крупой и насыпаю 

ее корове, предварительно быстро очистив рукой корыто.
Я наполняю кормушку сеном.
Я снимаю со стены скамеечку для доения и подсажива-

юсь к корове.
Я обтираю вымя предназначенным для этого полотенцем.
Я провожу подготовительный массаж вымени, то есть 

трогаю пальцами, как если бы они были губами теленка, 
один сосок за другим, пока они не твердеют и не наполняют-
ся. Потом сжимаю соски сверху большими и указательны-
ми пальцами, а средними, безымянными и мизинцами вы-
давливаю молоко.

Я процеживаю молоко. Я мою молочную посуду. Я чищу 
корову скребницей. Я накачиваю воду в резервуар.

Я быстро съедаю бутерброд с полезным для здоровья мар-
гарином, как все здешние крестьяне, и теперь имею право 
по-быстрому воспользоваться хозяйским унитазом со сливом.

Я что-то сделал не так.
Я сгружаю тюки соломы, величиной с меня.
Я перетаскиваю мешки, которые тяжелее меня самого.
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Я что-то обтесываю, передвигаю.
Я подзываю собаку.
Я отбиваю ягнят от маток, уклоняюсь от барана, веду ста-

до, выпалываю мотыгой сорняки, не забывая следить за тем, 
чтобы овцы ели равномерно, распределившись по широкой 
дуге, чтобы они быстро, не вгрызаясь всерьез, укорачивали 
озимый посев: они не должны останавливаться, не должны 
выдергивать растения с корнями, а только обкусывать вер-
хушки, иначе урожай пропадет; я также слежу, чтобы овцы 
не вламывались на поля соседей, чтобы они не стояли прос-
то так, не жуя, наполняя свои бока только воздухом, и не воз-
вращались вечером в хлев отощавшими. Я швыряю камни, 
командую собакой.

Овцы должны нагулять себе жир, прежде чем попадут 
к забойщикам скота.

Я съедаю то немногое, что лежит в моей котомке.
Я гоню стадо обратно в хлев, раздаю укрепляющий корм, 

отпускаю ягнят к маткам, распределяю солевые блоки, уби-
раю навоз из коровника, дою корову, даю ей корм, накачи-
ваю воду, накрываю на стол и после ужина чищу миндаль, 
предназначенный на продажу оптовику в Эксе, сооружаю се-
бе из старых пальто постель под лестницей, рядом с рюкза-
ком, в котором собрано всё, чем я владею, имею теперь пра-
во быстро воспользоваться хозяйским унитазом со сливом, 
быстро умываюсь.

И иду спать.
Мир без малейших просветов.
Наутро хозяйская дочка говорит по-французски:
– Ты наш слуга.
«Сила через радость» и Франциск i.

Безработные горожане, безотносительно к какой бы то ни бы-
ло идеологии, живут комфортнее, чем безработные сельские 
жители.
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Безработная суфлерша, безработный несовершеннолетний 
актер, безработная домработница, отмечающиеся на бирже 
труда, живут в натопленных комнатах, углы которых всегда 
в достаточной мере приподняты над землей. Безработный 
сельскохозяйственный рабочий в Шлезвиг-Гольштейне жи-
вет в каком-нибудь сарае, в углы которого буря нагоняет на-
воз. Безработный сельскохозяйственный рабочий на Эспа-
ньоле спит в черной от отработанного масла грязи.

Безработный сельскохозяйственный рабочий в Пернам-
буку оставляет умерших от голода детей прямо на обочине 
дороги и продолжает свой путь в Сан-Паулу.

Свидетельство тому – руки.
Изо дня в день одни и те же движения – на холоде, в грязи, 

в ледяной воде, в машинном масле. Погружение рук в слиш-
ком горячую воду, перед тем как приняться за подготови-
тельный массаж коровьего вымени.

Руки становятся распухшими, одеревенелыми, крас-
ными.

(Руки моего деда все еще сохраняют следы деревенского 
детства в Силезии.)

Укладка тысяч грубых дренажных труб.
Рукоятка вил, всегда касающаяся одного и того же места 

на ладони и первой фаланги указательного пальца.
Пальцы нельзя себе не изрезать, когда обрабатываешь ви-

ноградные грозди, ладонь поранена пилой во время строи-
тельства свинарника, кожа под некоторыми ногтями почер-
нела после того, как по ним ударил молоток.

При передаче друг другу доверху нагруженных корзин 
отслоилась и загнулась вверх кожица на подушечках боль-
ших пальцев.

Уже не смываемая помета осталась на видимой левой сто-
роне правого указательного пальца.
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Навоз, машинное масло, искусственные удобрения, ин-
сектициды, гормональные средства для уничтожения сорня-
ков въелись, в результате десятков тысяч ежедневных движе-
ний правой руки, в трещинки на ладони и в поры кожи, и эти 
черные линии уже не сотрешь ни песком, ни солнечным све-
том, ни соляной кислотой – ни перед каким балом пожарни-
ков или празднованием дня рождения в кафе.

Потому-то крестьянские парни, когда попадают в город, 
и не знают, куда им девать руки.

Меня спасают сорняки в Мобеке.
Вы, как восемнадцатилетний актер, добираетесь авто-

стопом до Франции. Порой у вас темнеет в глазах. Вы про-
дали Хеббеля и Вольфганга Борхерта и на вырученные день-
ги скудно питаетесь помидорами, виноградом и оливковым
маслом.

За спиной – отказ властей выдавать вам и впредь посо-
бие по безработице, а впереди – виноградники, гранатовые 
деревья и замок маркиза де Сада. Красно-золотым вечером, 
в конце лета, вы доходите – сквозь преувеличенно-яркую зе-
лень шелковиц и медесодержащих инсектицидов – до какой-то 
фермы и спрашиваете о работе, то бишь о заработке, то бишь 
о пище, то бишь о возможности дальнейшего существования. 
Вас оценивающе осматривают: ширину плеч, мускулы, креп-
кие ли пальцы; во времена, когда рабы своей плодовитостью 
приумножали собственность рабовладельца (неважно, адво-
ката, врача или губернатора), он бросал взгляд также на мо-
лочные железы, мошонку и выраженность мочеточника.

Но для крестьянина-винодела без разницы, мощные ли 
у его работника муди.

А вот мои пальцы и то, как сгибаются у меня мускулы рук 
и ног, видимо, производят неблагоприятное впечатление – 
не свидетельствуют о наличии нужных навыков.

На трех фермах я не нахожу никакой работы.
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Представьте: вы больше не можете оплатить даже ночев-
ку на молодежной туристической базе и пошлину за продле-
ние вида на жительство. На четвертой ферме за столом сидит 
нерешительный, с рыхлым телом, ворчливый тип и чистит 
картошку.

– Не знаю, буду ли я вообще заниматься сбором винограда.
– У меня нет рабочих.
– И жены у меня нет. Моя жена в Авиньоне.
– У меня даже нет никого для готовки. И много вы здесь 

не заработаете. 24 000 франков.
Сезонная работа. На один месяц. 240 немецких марок.
– Ваше белье тоже никто не станет стирать.
– Зато комнаты у нас есть. Комнат сколько угодно. Целый 

замок. Выберите себе любую.
– Какать вам придется снаружи, в бамбуковой рощице, 

для подтирки берите старые номера «Криминального журнала».
– Да, и раз уж вы здесь. Завтра с утра можете выполоть 

сорняки на огороде – если вас не смущает, что это работа 
для женщин.

Сорняки между помидорами, баклажанами, перцами выма-
хали в рост человека.

Я начинаю до завтрака. Выпалывать сорняки – это вооб-
ще ничто. Я ухватываю стебель кустистого растения, тол-
щиной с руку, вытягиваю его с корнями, отряхиваю землю, 
бросаю сорняк на кучу, потом собираю эти кучи в одну гору.

Забавно. Бессмысленно. Но пахнет хорошо. Небо выглядит 
поэтично. К тому же еще и кричат загримированные индюки.

Нерешительный винодел наблюдает за мной.
– Еще не закончили?
Я должен идти завтракать. Меня ждет романтически-ро-

манный, провансальский крестьянский завтрак – красное 
вино, жесткая колбаса, виноградные выжимки, чеснок, ко-
зий сыр, кофе из стаканов для воды.
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Винодел указывает на полное собрание сочинений Воль-
тера в шкафу. Он говорит, я должен по-быстрому справить 
нужду в бамбуковой рощице, и я осваиваю напряженную по-
зу, известную с каменного века, одновременно читая в «Кри-
минальном журнале» об изнасилованиях, шпионаже и отрав-
лении и изучая миниатюрный ландшафт из экскрементов, 
в различной степени выветрившихся. Но тут вечно всем не-
довольный винодел свистит мне, и я понимаю, что я здесь 
не для того, чтобы наслаждаться сельской жизнью и наблю-
дать за бренностью культур, а чтобы на участке размером 20 
на 50 метров вытащить из земли примерно 2 000 кустистых 
сорняков размером с человека – чтобы я принес этому кресть-
янину какую-то пользу за его деньги и чтобы заработал се-
бе на штаны, ночлег, пропитание и транспорт, которые по-
надобятся зимой.

За два часа, дескать, я должен всё закончить.
Значит: каждые две секунды – один куст, с учетом, что еще 

надо будет потом собрать всё в одну кучу.
Это сельское хозяйство.

Жена винодела приезжает из Авиньона.
Она когда-то давно сбежала, прихватив кассу своего вор-

чливого мужа, и открыла бордель.
Каждый год она возвращается ко времени сбора виногра-

да и, занимаясь сельским трудом, оправляется от десяти ты-
сяч ударов, которые нанесли ей ее подчиненные.

Она привозит своего сына и команду испанцев.
Дополненную одним голубым бретонцем.
Муж должен на всех готовить.

Мы, согнувшись, срываем виноградные кисти с избыточно-
зеленых от меди лоз, ножницами выстригаем гнилые ягоды, 
в спешке режем себе пальцы, грациозными движениями по-
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ворачиваем лозу, чтобы не повредить нежный пушок, гнилые 
ягоды падают в корзины, а свежие, сбрызнутые росой грозди 
мы красиво укладываем в дощатые ящики.

Гнилые ягоды попадут под кооперативные виноградные 
прессы, а покрытые пушком упаковываются как столовый 
виноград.

Бордельная матушка лидирует; испанцы, голубой брето-
нец, я – срываем, выстригаем, после кровоточим, тогда как хо-
зяйкин сын едет перед нами на конной повозке.

С семи до двенадцати и с часу до семи.
Мы поспешно удобряем бамбуковую рощицу наскоро пе-

реваренными Tomates à la Provençale и сделанными со вспыш-
кой фотографиями искалеченных детей и жандармов, выстав-
ляющих напоказ усатых преступников в наручниках.

По прошествии месяца пачка номеров «Криминального 
журнала» значительно уменьшилась. Мы оборвали и выстри-
гли все виноградные кисти в радиусе одного километра; они 
были отправлены в Нью-Йорк, Париж, Гамбург, где их пере-
местили на фаянсовые креслица, произведенные родствен-
никами сочинительницы романа «Bonjour tristesse». Хозяйка 
опять покинула своего ворчливого мужа и вернулась в Авиньон.

Меня спасли сорняки.
Я бы не выдержал аккордного темпа, заданного бордель-

ной матушкой, если бы прежде на протяжении двух дней 
не занимался женской работой – выпалыванием сорняков 
высотой со взрослого мужика и собиранием их в одну кучу, – 
чтобы вечером провалиться в черную дыру, с ободранными 
до крови руками.

Испытав недовольство от бескультурности, человек мечтает 
вернуться к удовольствию от культуры, но синхронно про-
должает испытывать остаточное удовольствие от бескультур-
ности и некоторое недовольство культурой.

Семья Пелльгрен двадцать лет назад, следуя заветам пи-
сателя-почвенника Жана Жионо, вернулась к земле.
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Они разбазарили свое маленькое состояние, произвели 
на свет детей и приобрели основательные познания относи-
тельно тех проблем, возникновение которых свидетельствует 
о незнании элементарных основ земледелия и скотоводства. 
Дети обозлены последствиями былого энтузиазма своих уже 
приближающихся к кризисному периоду родителей.

Это городские дети, дети гроссбюргеров, оказавшиеся в ка-
ком-то мелкотравчатом, не подходящем для них окружении.

Отец, когда-то столь восторженно настроенный, теперь 
оплачивает долги, которые ферма приносит вместо прибы-
ли, из своего заработка назначенного властями консультан-
та – консультанта для тех ферм, что еще не продвинулись так 
далеко, как его собственная.

Госпожа Пелльгрен сидит дома, обиженная и исполнен-
ная презрения.

Она, познавшая трудности работы на земле, – как же ей 
не презирать парижских друзей из того же, что и она, круга, 
которые в отпускное время, по пути в Канны, Ниццу, Монако, 
заглядывают к ней, презирая овцеводство и выращивание ов-
са; и разве не хочет обиженная госпожа Пелльгрен снова на-
ряжаться так, как эти ее друзья, и быть такой же ограничен-
ной, как они, направляющиеся на Лазурный Берег?

Разве по вечерам, вместо Жионо (которого прежде, на этой 
отцовской вилле, брала наверх, в спальню), она не берет теперь 
в свою пустую супружескую постель «Розовые пьесы» Ануя?

И разве она не презирает еще больше тех состоятельных 
парижских друзей, которые на своих лимузинах, по пути 
на курорт, заглядывают к ней – и не презирают ее, но радост-
но карабкаются на миндальные деревья, гладят ягнят и за-
глядывают в глаза коровам? И разве не обижают эти друзья 
госпожу Пелльгрен еще больше – потому что она обнаружи-
вает в них хотя и не фальшивое, но для нее самой давно по-
тускневшее воодушевление ее собственной юности?

Но как же сильно тогда должна она презирать того, кто всё 
воспринимает слишком всерьез и, как когда-то она сама, 
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учится доить неумелыми руками корову и выгребать навоз? 
Что же теперь – ей, обиженной, изображать из себя лучшую, 
чем он, доярку, лучшую скотницу?

Вдвойне исполнена презрения, вдвойне обижена?
И разве она не лучше осведомлена о Louis Quatorze, не луч-

ше говорит на безупречном французском, чем этот восемнад-
цатилетний Boche, который внезапно объявился здесь и те-
перь спит под ее лестницей, в то время как супруг отправился 
в очередное овцеводческо-консультативное турне?

Для гамбургского кляйнбюргера Франция остается стра-
ной романских церквей, козьего сыра, ясности, черных месс, 
равенства, братства и свободы – свободы после тысячи лет, 
на протяжении которых в Северной Германии сифилитиков 
бросали в болото, и эти германцы еще протягивали над ба-
рахтающимся тонкую ветку, за которую тонущий человек 
напрасно пытался ухватиться.

И вот этот полуеврей и слуга замечает, что госпожа Пелль-
грен – несмотря на Рютбёфа и Дидро и Паскаля – чуть ли 
не лопается от чванства, как какой-нибудь деревенский ста-
роста на Гаити.

Как бы она себя повела, если бы оказалась в Алжире?

Батрак-интеллектуал, может быть, надеялся, что землевла-
дельцы-интеллектуалы несколько смягчат условия прово-
димого им над собой сельскохозяйственно-бытийственного 
эксперимента – на самом деле они лишь интеллектуальнее, 
чем другие, эксплуатируют его.

Много картофеля и мало творога и маргарина.
Сорок марок на руки ежемесячно – крестьянскому пар-

ню они бы такое не предложили, потому что он бы на это
не пошел.

Несмотря на выполотые кустистые сорняки и несколько 
тысяч корзин с виноградными гроздями, горожанин, кото-
рый хочет вернуться к земле, недостаточно силен для этого.
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Хозяева двусмысленно усмехаются, когда стоят рядом 
с батраком, который лишь со второй попытки взваливает се-
бе на спину мешок. В сельском хозяйстве быстрота – это пра-
вильное соотношение силы, тяжести, грации.

Я же слишком медлителен; и мои новые друзья, которые 
когда-то, как я теперь, захотели вернуться к земле, дают мне 
почувствовать мою медлительность так, что от этого стано-
вится больно, и я прорываю страховочную сетку из буржуаз-
ности, мужества, начитанности, восприимчивости и отнюдь 
не грациозно обрушиваюсь в палеолитическую пещеру, раз-
верзшуюся под «розовыми пьесами», – как неуклюжий и на-
ивный дурак. Семейство Пелльгрен следует за мной вниз 
из своей Бастилии, из своего Фобур-Сент-Оноре, – теперь уже 
как хозяева, как эксплуататоры, как держатели слуг, как пе-
репродавцы слуг: с безжалостностью, свойственной удвоен-
но-полуобразованным.

Недалеко от Монло, в Систероне, имеется рынок слуг.

«Гамбург, 14 декабря 1953.
Дорогой Хуберт!
С очень смешанными чувствами узнали мы о твоем ре-

шении: что ты намерен, при из ряда вон выходящих обстоя-
тельствах, оставаться год во Франции, вдали от твоей роди-
ны и людей, которые тебя любят. Я могу лишь предположить, 
что ты не знаешь, какое воздействие это оказало в сердцах 
твоих близких, особенно твоего дедушки и совершенно осо-
бенно – бабушки. Нам остается лишь молить Бога, чтобы 
он хранил тебя. Существуют, конечно, возможности, чтобы 
быстро вернуть тебя домой; но пословица говорит: „Каждый 
спит, как он себе постелет“, или еще: „Каждый – кузнец сво-
его счастья“. Мы надеемся, что ты находишься на правиль-
ном пути, чтобы поймать свое счастье, но для этого требует-
ся еще и благословение свыше.
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Я надеялся, что когда-нибудь, в старости, обрету в тебе 
опору и достойного наследника моего земельного участка. 
И еще я имел намерение после твоего возвращения все-та-
ки дать тебе возможность сдать экзамен на аттестат зрелос-
ти; эти надежды, похоже, так и останутся надеждами. Все же 
подумай о том, чтобы добиться какого-то положения в жиз-
ни у себя на родине, ибо только на родине – корни твоей си-
лы. На чужбине ты стоишь один, как качающаяся былинка, 
которую любая буря сломает.

При сложившихся обстоятельствах Рождество принесет 
нам мало радости.

Как подарок мы приготовили для тебя наручные часы. 
Этот подарок я, по различным соображениям, хотел бы вру-
чить тебе лишь тогда, когда ты снова будешь с нами.

Вместо него мы посылаем тебе белье, которое сейчас на-
верняка для тебя нужнее. Одни из твоих старых часов мать 
отдаст в починку и пошлет тебе, чтобы ты имел какой-то хро-
нометр. Тебя сердечно приветствует и целует твой дедушка».

«Дорогой!
Я был слишком чувствительно болен и слишком слаб, 

чтобы писать тебе без жалоб и тоски, а от того и другого зла 
мне хотелось тебя оградить. Потом новые дела втянули ме-
ня в свой круг. За короткое время нужно было осуществить – 
для христиан – постановку (соответствующую всем требо-
ваниям к приличному спектаклю) некоей лживой дешевки, 
именуемой „мистериальное действо“. Это удалось. Мы созда-
ли – в действительно красивом и доброкачественном обрам-
лении (великолепные костюмы: Зауэрнхаймер) – вполне до-
стойный „общинный“ спектакль. Христианам он понравился 
чрезвычайно, но по сути был обычным надувательством.

В то время я жил у замечательного семейства Хённеке, 
во Флоттбеке, спал на полу и часто ходил по нашим старым 
путям вдоль Эльбы.
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Потом последовал „Войцек“. Трудная работа: с недостаточ-
ными, по большей части, средствами, с заменами исполни-
телей и прочими неприятностями. Но зато – полный, прогре-
мевший на всю Германию успех. Который мне лично ничего 
не принес, да и занятые в спектакле актеры не получили ни-
каких новых шансов. Это – следствие упорного заговора се-
рой посредственности, и такую стену не пробьешь. 51 пред-
ставление „Войцека“ в „Молодом театре“ – и за это я получил, 
в общей сложности, 305 немецких марок чистыми, много чес-
ти и кисловатый привкус во рту. (Липперт и Барлог написа-
ли мне поздравительные письма.)

Лето и бóльшую часть осени я жил у разных друзей. Нико-
гда не оставался один. Вечно был озабочен поисками следу-
ющего пристанища. Повсюду мое пребывание было не очень 
„уместно“, и потому я старался по возможности поспать на ра-
дио или в вагоне городской электрички, а также завел себе 
привычку с наступлением темноты прогуливаться по како-
му-нибудь садоводческому поселку, где, правда, постоян-
но боялся преследования со стороны овчарок. Эти поселки 
по краям уже снесены, так что порой я нахожу какой-нибудь 
домик – необитаемый, но еще целый, – и ночую там. Моя же-
на и дети беззастенчиво берут у меня деньги (которые так 
тяжело достаются), мои же дела их нисколько не беспокоят, 
как будто меня никогда и не было. С маленьким Хансом, Ста-
ро-Модником, я совершил несколько прекрасных прогулок 
по Бланкенезе и провел великолепное воскресенье на остро-
ве. Он очарователен и очень ко мне привязан. Но сосредо-
точен на вещах, уже покрывшихся пылью, и в нем не чувст-
вуется внутреннего огня, и я не знаю, как раздуть в нем это 
пламя жизни, ибо он не живет, а только попусту растрачива-
ет лучшие свои цветы.

Мы с тобой едва не встретились в конце лета. Мне предло-
жили довольно большую роль в одном фильме, действие ко-
торого разыгрывается во Франции и Испании. Париж. Ави-
ньон. Севилья. Но в итоге они и на сей раз выбрали не меня. 
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Все-таки слава Богу, что так получилось! Все они переболели 
тяжелым тифом. Отчасти – со смертельным исходом.

Адвентская свеча догорает, что тут поделаешь? Мне твое 
новое бытие так чуждо.

Доброй ночи и не забывай обо мне, твой Алекс».

Поцци молчит. Ему, наверное, не по себе от того, что я хочу 
повторить путь его фантазий в реальности. Но я это воспри-
нимаю не как проверку его романов, а как восхитительное 
послесловие к ним – состоящее из различных жестов, дождя, 
резиновых сапог и миндальных орехов.

Я учусь выносить суждения, относящиеся к иной, чем пре-
жде, категории:

Дружелюбие, доброта, красота, сладострастие, деликат-
ность, братство, разум, очарование, энтузиазм – таковы бы-
ли мои прежние критерии; но с тех пор как я начал замечать, 
что угнетение, закабаленность, холод, сырость, голод, гной, 
бессонница, болезни, травля, обусловленная завистью, алч-
ностью, властолюбием, чванством, ограниченностью, ло-
жью, потребностью вмешиваться в дела других, нечувстви-
тельностью, лицемерием (и возникающая по таким поводам 
как тарелка каши, навоз, отработанное масло, виноградные 
грозди, баклажаны, отделившийся после рождения ягненка 
послед, выпадение влагалища, работа с вилами и ножница-
ми), что всё это, в совокупности, как раз и составляет жизнь 
всех тех, кто не имел возможности воспитывать себя на осно-
ве чтения Сартра, Камю, Фанона, Брехта, Сен-Симона, Симо-
ны де Бовуар, Дидро, Вольтера и Ханса Магнуса Энценсбер-
гера; что даже в Провансе, в семье, которая всё это читала, 
которая когда-то мечтала вернуться к природе, в фаустиан-
ско-брехтовском смысле, даже там ты сталкиваешься с уче-
том различий между маслом и маргарином, с отказом работ-
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нику в праве на получение брюквы, с перестановкой стрелки 
будильника вперед, по утрам, и с ежедневной перестановкой 
той же стрелки назад незадолго до окончания работы, с уре-
зыванием свободного дня, с попытками унизить другого, по-
смеявшись над его манерой говорить, над тем, как выглядят 
его руки, с изничтожением экзистенции другого, – с этих са-
мых пор я учусь выносить суждения, относящиеся к иной, 
чем прежде, категории:

Как бы повели себя моя мать, с ее антропософией, Поцци, 
с его органной реформой, насквозь проспиртованный Алекс, 
Монтэньян, с его Прустом и химической теорией души, Мо-
царт, рыцарь Грааля Герд, образованный ученик оптика Хорст, 
математик Ханс Эмиль, попытавшийся убить себя, и моя си-
лезская бабушка, если бы я не повстречался им – как сущест-
вующий сам по себе, несколько отклоняющийся от нормы 
молодой человек – где-то между Букстехуде и лавкой коло-
ниальных товаров, а был бы передан им в руки на закарсто-
ванной возвышенности в некоем предгорном районе – в ка-
честве батрака?

(Позже я освоил еще одну категорию оценочных суж-
дений:

Осознав, что сцены истязания – ошкуривания – великолеп-
ного человеческого тела отнюдь не ограничиваются фотогра-
фиями в гамбургских послевоенных газетах и что французы 
в Париже, португальцы в Лиссабоне, американцы, наши осво-
бодители, в Нью-Йорке, персы в Тегеране, бразильцы в Бра-
зилии, марокканцы в Рабате, греки – Парменид! – в Афинах 
продолжают и в наше время избивать людей, душить их, об-
рабатывать электрошоком, выводить из обморока с помощью 
опрыскивания, ослеплять, калечить мошонку, ломать паль-
цы, вскрывать желудок, пригвождать к стенке кишки, я за-
дался вопросом:

А мои друзья могли бы стать палачами?
Я знаю ответ, поскольку уже задавал им этот вопрос:
– Никто не вправе ставить вопрос таким образом!)
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В предгорье – высоко над привычными для батраков услови-
ями работы – разыгрываются театральные действа облаков 
и переменчивой освещенности.

Ветер укладывает драпировки скал вневременными склад-
ками. Я пасу овец в зябкий час между заходом солнца и но-
чью, между стручками красного перца и кормовой капус-
той.

Черный человек показывается в некотором отдалении 
от меня. У него легкая походка странствующих студиозусов 
из книжного шкафа моей матери.

Таким я представляю себе охотника на антилоп, собира-
теля камфоры или срезателя омелы – или короля Нджойю, 
который посылал своих генералов в лесные заросли, чтобы 
они там изобретали знаки новой письменности.

Ко мне сейчас направляется не женщина, не мужчина, 
не старик, не юноша, не крестьянин, не горожанин, не бур-
гомистр, не вор. У него глаза Бодлера и черты лица Линдо-
на Б. Джонсона. Он говорит:

– Добрый вечер, меня зовут Тестаньер, Эме Тестаньер!

Вместе с ним, могучим-шестидесятилетним, по лестнице 
поднимаются все известные мне колдовские мужчины с мо-
гучим крупом. Поцци, учитель Прелль, Каан, Тес таньер. Тес-
таньер – нет. Тестаньер – узкобедрый. На лице у судебного ме-
дика тоже желваки, как на лицах обмывателей трупов и самих
трупов.

Защитные отложения жира, уподобляющие защищенно-
го тому, от кого они должны его защитить?

У него – ироничнее. Промежутки между жиром и выра-
зительностью.

– Почему вы интересуетесь мертвыми?
Госпожа Пелльгрен сбагрила меня Тестаньеру, в об-

мен на предоставленное ей право аренды какого-то участ-
ка или снижение на сколько-то процентов арендной платы. 
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Госпожа Пелльгрен намекает мне, что Тестаньер в результа-
те такой сделки оказался в проигрыше.

Тестаньер говорит со мной по-хорошему.
– Ты получишь ослика.
– Я тебе приведу хорошую собаку.
– Чтобы у тебя всегда было свежее молоко, ты получишь 

козу.
– Я обеспечу тебя хорошим питанием. Буду приносить тебе 

колбасу, и чеснок, и вермишель, и хорошее оливковое масло.
– Я буду раз в неделю доставлять тебе съестные припасы.
– Ты будешь получать больше, чем я должен давать тебе 

согласно договору. Госпожа Пелльгрен сказала, что хватит 
и одного картофеля, лишь бы его было побольше.

– Чтобы у тебя было свежее молоко, ты получишь моло-
дую козу.

Я думаю, что судебный медик, наверное, не прочь пощупать 
узкоплечих эфебов и что он познавал колдовство любви толь-
ко среди запаха тления или за наличные деньги – ибо где 
найдется подросток, который сам захотел бы провести тро-
пическую ночь с паталогоанатомом?

И для меня он превращается в могучего контрколдуна, 
способного искромсать – погубить – то телесное колдовство, 
которое на протяжении целых тридцати лет будет все теснее 
меня обхватывать.

Это и есть ответ на его вопрос. Ведь мой интерес к мерт-
вым – не туристический; меня интересует распад того обра-
за, который делает меня мною.

«Дорогая мама,
сердечное спасибо за твой привет.
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Мадам Пелльгрен и некий мсье Тестаньер уже давно го-
ворили о том, что мне, наверное, придется отправиться в го-
ры со 150 овцами, чтобы пасти их там.

Сегодня утром мы, значит, отправляемся туда, и несказан-
ная тишина царит над ландшафтом. Прежде мы еще успели 
пометить краской некоторых животных, в том числе и бара-
на, который появился недавно. Тестаньер очень богат. В од-
ном только Ла-Тур-д’Эг он владеет шестью домами. Он обеспе-
чил меня теплыми куртками, высокими сапогами, пелериной. 
Итак, сегодня утром мы поднимаемся в горы. Тестаньер впе-
реди; я – за ним, с черной сукой Лолой. Мы идем вдоль русла 
реки, по лугу, заросшему дикой лавандой и тимьяном. Ста-
до часто разделяется: овцы отбегают вправо и влево, чтобы 
полакомиться желудями.

Тестаньер дает мне понять, что я должен идти медленно 
и не подгонять животных. Но потом, на шоссе, это становится 
невозможным. Овцы сами подгоняют себя – внезапным цока-
ньем собственных копыт по асфальту. Бубенцы звучат гром-
че, качаются сильнее, и скорость овец все более возрастает – 
в конце концов они уже несутся вперед, и все стадо, кажется, 
состоит только из подпрыгивающих, несколько одеревене-
лых задних ног, трепыхающихся хвостов и голов с подраги-
вающими ушами. Иногда отдельные животные косо подска-
кивают вверх.

Мы сворачиваем налево. Движемся мимо посаженной пра-
вильными рядами миндальной рощи – наверх, на гору Люр. 
Овцы щиплют траву рядом с дорогой, а Тестаньер и я мед-
ленно идем рядом. Он показывает мне границы своего вла-
дения. Мы встречаем чиновника, надзирающего за Eaux et 
Forêts, который живет в маленьком каменном доме.

Мы позволяем животным спуститься в ущелье и наблю-
даем сверху, как они устремляются вперед, но при этом про-
должают жевать. Они разделились на группы, приспособив-
шись к рельефу местности. Здесь растет много можжевеловых 
кустов.
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Наконец перед нами открывается горная овчарня. Спер-
ва маленькая, а потом, защищенная от ветра тремя массив-
ными округлыми холмами, – еще одна, побольше, где мне 
предстоит жить.

Я оглядываюсь назад, на долину. Внизу поблескивает се-
рым асфальтированное шоссе. За ним располагается ферма 
Пелльгренов. Дальше – горы, холмы, за ними совершенно 
ровная линия, абрис высокогорного плато, а за плато пря-
чется река Дюранс.

Только легкий золотистый туман позволяет догадаться, 
где она протекает; слева – похожая на кристалл, с оснежен-
ными ребрами, гора; рядом с ней – опять-таки утренний ту-
ман. Мы наводим порядок в овчарне. Справа – хлев. Мы об-
наруживаем между тюками соломы пустую винную бутылку 
и надпись на стене: „1881, 1931“.

В комнатке, предназначенной для пастуха, мы находим 
старую лампу, спички, пустые бутылки, календарь.

Мы ищем в лесу то, что годится на дрова, и разжигаем 
огонь в камине. Овец мы потеряли из виду, но слышим их бу-
бенцы. Мы едим колбасу, сыр, оливки, хлеб, торт.

Тестаньер укладывается на пол перед дверью и засыпает.
Начинается дождь. Мы загоняем животных в хлев.
Мы садимся возле камина и оба засыпаем.
Ближе к вечеру приезжает мадам Пелльгрен на тракто-

ре-тягаче с прицепом и привозит фасоль, хлеб, колбасу, са-
хар, соль, чай, какао, много картофеля, репчатый лук, брюк-
ву, брантвейн, засоленные огурцы, рыбу, оливковое масло, 
спирт, перевязочный материал, сыворотку против укусов 
змей, кастрюли, одну сковородку.

Мы втроем пьем чай, и потом мадам Пелльгрен и Теста-
ньер уезжают.

Я готовлю себе фантазийный суп. Воду беру из металли-
ческой бочки, наполовину наполненной чистой дождевой во-
дой. Суповую кастрюлю ставлю в камин, на два камня, и укла-
дываю вокруг нее парочку древесных стволов.
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Я ем.
Снаружи ночь. Все еще моросит немного. Я различаю 

в темноте очертания гор. В долине мерцающие цепочки ог-
ней следуют за течением Дюранс.

Впечатление почти такое же, как если смотреть из Биль-
штеда на Эльбу. Собаку пугает огонь камина. Я пустил ее 
внутрь, потому что идет дождь.

Снаружи тихо. Редко пролетает самолет. Я слышу, как кап-
ли дождя падают в бочку. Из хлева порой доносится звон 
бубенца или кашель. Сейчас поднимается ветер – возмож-
но, мистраль. Дождь прекратился. Собака улеглась перед 
моей кроватью. На столе лежат наручные часы Тестанье-
ра. Он одолжил мне их до тех пор, пока я не получу по почте
свои.

Тебя еще раз сердечно приветствует твой сын Хуберт».

Судебный медик начинает с глаз.
Судебный медик крутит что-то и подцепляет – между ве-

ками мужчины, который, как кажется, лежит, сохраняя при-
ятное расположение духа.

– Он был слепым, – говорит судебный медик, когда мы от-
водим взгляд.

Вместе с пространственным отдалением возрастает и вре-
менная дистанция.

Поцци, Алекс, Трюгве, Герд, Хорст остались где-то на сот-
ни километров и лет позади.

Здесь нет человеческого тела, которое растянулось бы 
над дорогами или рощицами – как та мерцающая картинка, 
что выныривает между внешним миром и мыслями.

И потому сам ландшафт и различные виды деятельнос-
ти обретают более сильную чувственную окраску, как перед 
этим – поездка сюда.
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Можжевельник, тимьян, чабер, осыпи, овца, коза, соба-
ка, суп, роса, огонь становятся моими любовниками и воз-
любленными, и в этом хрупком воздухе трезвый ритуал бат-
рацкой жизни превращается во взбалмошный пубертатный 
праздник.

Тестаньер вновь и вновь заговаривал со мной о молодой 
козе, пока я не понял наконец, в чем тут дело.

Но у меня нет никакого желания заниматься этим с ко-
зой, как делают другие пастухи.

А с кобылой или ослицей я бы боялся, что на свет появится 
уродец с телом животного и моей головой, и что таким обра-
зом всё станет очевидным для всех.

Судебный медик берет слишком маленький нож и прово-
дит надрез: от надключичной ямки – вниз, по груди, животу 
и дальше куда-то под трусы.

Тестаньер:
– В нашей семье было тринадцать детей.
Когда мне исполнилось четыре, умер мой отец.
Мать с помощью старших детей продолжала хозяйство-

вать на ферме. У нее был небольшой земельный участок.
Мы разводили коз и овец и, собственно, всегда между де-

лом откармливали одну свинью.
Картофель рос хорошо. Но для овощей наша земля не го-

дилась. У нас было недостаточно воды. Точнее, соседи пыта-
лись обмануть мою мать относительно ее прав на воду. Они 
перекрыли ручей выше нашего участка и требовали пошли-
ну на воду, которую мы не могли платить. В действительнос-
ти же мы были вправе получать эту воду безвозмездно.

Нам, детям, приходилось помогать зажиточным кресть-
янам нашей округи, а мать подрабатывала стиркой, и глаж-
кой, и шитьем.
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Мы никогда не ели досыта. В достаточном количестве 
имелся только картофель. Мать сбрызгивала картошку спер-
ва из бутылки с уксусом, а потом – из бутылки с оливковым 
маслом. Горлышко бутылки с маслом она при этом так плот-
но зажимала большим пальцем, что оттуда не падало ни еди-
ной капли.

Осенью мы должны были собирать грибы, и она всякий 
раз обещала дать нам с собой большой кусок сыра. Но когда 
по дороге мы разворачивали пакет, там неизменно оказывал-
ся только кусок хлеба, и вечером она говорила:

– Вы были невнимательны. Вы потеряли сыр.
Я постоянно строил маленькие хлева из булыжников. 

Еще тогда. Один для осла; один, большой, для коз и овец; 
и один – для коров.

Иногда кто-нибудь из соседей давал мне больного ягнен-
ка, и тогда я пытался его вырастить. Но все они умирали, по-
тому что дарили мне только таких ягнят, которые уже были 
при смерти.

В двенадцать лет меня отдали в дом одного зажиточ-
ного крестьянина. Спал я в коровнике, и в этом, собствен-
но, не было ничего неприятного, но только мне и есть в хо-
зяйской горнице не позволяли. Мне выставляли еду на двор, 
в консервной банке. Я постоянно чувствовал голод. Не при-
помню, чтобы я хоть раз со времени смерти отца наелся до-
сыта, – и так продолжалось, пока я не женился.

По ночам я сосал вымя коров.
Я сбежал. Но был пойман и попал к другому крестьяни-

ну. Там повторилось то же. Я снова сбежал, и в конце концов 
мать пригрозила, что сдаст меня полиции. Она также гро-
зила, что поместит меня в исправительный дом. Думаю, она 
сама не знала, что говорит. Она была хрупкой, мужествен-
ной, непритязательной женщиной, но, собственно, никогда 
меня не понимала.

Большинство парней из здешней округи в какой-то момент 
сбегают. Чаще всего – с другим парнем, года на два постар-
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ше. Сначала они поступают на обучение к сапожнику, потом, 
чаще всего, к каменщику – и потом, чаще всего, расстаются.

Я же всегда предпочитал перебиваться по жизни в оди-
ночку.

Я продавал порошок от вшей, из кирпичной цемянки, – 
на рынке в Форкалькье. Потом отправился в Италию, и там ме-
ня наняла мафия, чтобы я контрабандой доставлял в Грецию, 
через границу, соль. Соль тогда ценилась дороже золота.

Я купил себе участок земли поблизости от Экс-ан-Прован-
са. Но недолго там оставался. Я занялся контрабандной до-
ставкой опиума из Турции. Я транспортировал, в собствен-
ных кишках, ампулы с героином. Я брался за всё. Я предлагал 
себя на рынках в качестве домашнего слуги. Я был секрета-
рем некоего англичанина, собирателя бабочек, а между де-
лом читал труды Нострадамуса и покупал один земельный 
участок за другим в окрестностях Экс-ан-Прованса и в Мон-
ло. Я лечил женщин от базедовой болезни, и обо мне распро-
странилась легенда, что я будто бы пересекаю Альпы вер-
хом на волке.

Очутившись на Мадагаскаре, я однажды решил заноче-
вать под тополем.

На Мадагаскаре женщины выбривают себе все тело, и вы-
глядит это устрашающе. Как будто они хотят откусить твои 
причиндалы.

Мне там не спалось. Я набрал зеленых плодов баобаба 
и гремучих бобов кассии и нагромоздил их вокруг тополино-
го ствола. Потом выдернул из земли пучок сухой травы и всё 
это поджег. Сперва с тополя улетели бабочки, потом дикие 
пчелы, а под конец сверху стали обрушиваться в огонь ку-
роеды и черные мамбы. Весь тополь полыхал, и негры в го-
рах начали бить в барабаны. В двадцать пять лет я женил-
ся – в Ла-Тур-д’Эг, – но уже на следующее утро покинул свою
жену.

В Турции мужчины трахаются друг с другом, прямо на по-
лях. Но японцев никто не может превзойти. Ты ложишься, 
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и они берут на себя всё остальное. Есть одна поза, которую 
я так и не испробовал: когда ты паришь, подвешенный за ру-
ки и за ноги к потолку.

Я всю жизнь экономил, чтобы купить себе отару.
Я думал, что уже никогда на это не решусь.
Но получилось так: мне предложили маленького осла, 

и я искал кого-то, кто станет за этим осликом присматривать.
А потом Пелльгрены уступили мне тебя, в обмен на опре-

деленные преимущества, и я стал искать для тебя отару; вот 
эта – лучшая отара в провинции.

Я арендую лучшие пастбищные угодья.
Пелльгрены сдали мне в аренду дом и хозяйственные 

службы, потому что у них столько долгов, что они света бе-
лого не видят.

Я мог бы, если бы захотел, сделать так, чтобы они спали 
внизу под лестницей, а мы бы с тобой сидели наверху, в их су-
пружеской кровати, и ели бифштексы.

Я припасу для нас сапоги, и рюкзаки, и резиновую обувь, 
и палатку, и спиртовку, и по весне мы с тобой отправимся 
в странствие. Но мы ни в одном месте не будем задерживать-
ся дольше двух дней!

Судебный медик высоко поднимает кусок человеческой
плоти.

– Инфаркт сердца, – говорит он и показывает кончиком 
ножа на голубоватое пятно.

Во мне умирает одна метафора. Это лишь метафора. Она 
означает вот что: сердце трубадура – действительно нечто 
такое, что ревнивый владелец замка Русильон мог изжарить 
и подать на стол своей жене.

После того как она поела, Раймон показывает ей отре-
занную голову возлюбленного, больше не способного петь, 
и спрашивает, вкусно ли ей было. Она отвечает: так вкусно, 
что она никогда больше не захочет есть ничего другого; и вы-
брасывается из окна.
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Истории Тестаньера:
– Много беретов назад – один берет это десять тысяч лет – 

людей брили ногтями.
Брадобрей из Ливорно брил только одного человека раз 

в пять дней, потому что для этого должен был целых пять 
дней острить ногти, шлифуя их слюной и зубами.

Он брал вместо мыла глину и намазывал ею клиентов. 
И те целыми днями расхаживали повсюду с глиной на боро-
де, пока очередь не доходила до них.

– Одна женщина трахалась с собакой и собирала семя 
в свиной пузырь и время от времени нюхала его.

– Времени еще оставалось – двадцать один камушек, два 
или три кремешка.

Аффонсо и его слуга Йонатан отправились в деревню Рес-
тен или Местен.

Они пришли в Бонньё, в деревню Мальфугас, что значит 
«плохо построенная». Она принадлежала Ротонде. Аффонсо 
хотел сделать Ротонду своим слугой.

Аффонсо было пятнадцать лет, Йонатану – двадцать два.
Йонатан должен был подметать.
Аффонсо сплел корзиночку из тростника, и всякий раз, 

когда он видел, как Йонатан подметает, он клал в эту кор-
зиночку кусочек тростинки – не больше, чем костяшка
пальца.

Одна костяшка. Две костяшки. Три костяшки. Четыре кос-
тяшки. Пять костяшек. Если бы это продлилось девять дней, 
Йонатан бы умер.

На следующую ночь Йонатан и Аффонсо спали на сметен-
ных в одну кучу обломках старых винных бочек.

И Йонатан мало-помалу поправился.
Они покинули Ротонду.
Ротонда уселся рядом с кучей мусора и заплакал.
Йонатан ослеп, и какое-то время Аффонсо водил его на це-

пи из соломы.
Оба соорудили смертное ложе между двумя камнями.
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Черный жук, тотем Ноя, заполз на руку умирающему Йо-
натану и подарил ему 22 капли крови.

Йонатан дал это выпить Аффонсо, а сам умер. Черный жук 
последовал за Йонатаном.

По прошествии многих кремешков Аффонсо жил в ле-
су вместе с одним кенгуру. Однажды ночью он притворился 
спящим. После этого Аффонсо умер.

– На одной ферме хозяйка спуталась с батраком. Когда 
родился ребенок, они, по взаимному согласию, выставили 
его вон. Собака Лувэн находит малыша и выкармливает сво-
им молоком. Потом мальчика находит крестьянин и воспи-
тывает его. Он дает ему имя Люсьен. Однажды крестьянин 
показывает мальчику его мать. На следующий день она ве-
шается. Люсьен ночью побывал у нее и вынул ее, мертвую, 
из петли. Он вырывает у нее ноготь большого пальца пра-
вой ноги, именуемый также «рогом». Собака Лувэн пере-
грызает горло батраку, отцу Люсьена, и приводит Люсьена, 
чтобы он выпил эту кровь. Люсьену пятнадцать. Когда ему 
было десять, началась его связь с приемным отцом. Люсь-
ен отправляется в Италию и в конце концов попадает на Ти-
бет. Собака Лувэн постоянно следует за ним по пятам. Но она 
не может его догнать. Когда он чувствует себя одиноким и по-
кинутым, он слышит издалека ее крики. Возле одного источ-
ника он встречает юношу-углежога. Они спят вместе. Мать 
углежога больна. Люсьен дает ей ноготь своей матери. Одна-
жды он сам заболевает. Когда он лежит при смерти, собака 
Лувэн приносит ему ноготь его матери. Он выздоравливает. 
Но мать того юноши-углежога умирает. Когда Люсьен стано-
вится старым, его уже ничего не интересует. Ни мужчины, 
ни женщины. Ни даже его отара. Он делает маленькую стре-
мянку. К четвертой перекладине подвешивает ноготь своей
матери.

Он втыкает свой посох в землю одного из островов, и при-
ставляет к нему стремянку, и уходит оттуда. Через сколь-
ко-то дней он чувствует, что силы его на исходе. Он садится 
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и лезет рукой в карман. Он обнаруживает там ноготь с ноги 
своей матери. И силы возвращаются к нему.

Он ищет на острове свой посох. Но находит его лишь 
по прошествии долгого времени. Рядом с посохом лежит об-
наженное тело молодого человека, без головы.

Голова лежит чуть в стороне. Прикрытая листьями.
Люсьен занимается этим с обнаженным безголовым юно-

шей.
Голова говорит:
– Я спас тебя с помощью ногтя твоей матери. Теперь ты 

меня спас. Я убью тебя, как ты когда-то убил меня. Тело мо-
лодого человека на глазах стареет.

У Люсьена прокушено насквозь горло. Этот умерший был 
его отцом.

Рассекающий и рассекаемый настолько похожи, что кажет-
ся, будто бледный двойник умершего вскрывает себя самого.

Тестаньер тащит на себе через гряду холмов одновременно 
шесть древесных стволов.

Тестаньер теперь хочет, чтобы я его брил.
Тестаньер съедает у меня весь мой кисло-сладкий соус 

к поленте.
Тестаньер унижает госпожу Пелльгрен, когда она пла-

чет в хлеву.
Тестаньер под падающим снегом перегоняет отару вниз, 

в деревню Крюи.
Тестаньер арендует самый красивый хлев.
Тестаньер ищет на солнце черных жуков.
Тестаньер жарит зайцев.
Тестаньер превращается в Тиресия, которого играет Хель-

мут Гмелин. «Антигона». Немецкий драматический театр, 
Гамбург.
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Тестаньер начинает трястись в пляске святого Вита и про-
рочествует:

– Это животное. Оно будет и впредь тебе помогать. Будет 
давать тебе свою кровь, если ты прилепишь его к руке слю-
ной.

Тестаньер говорит:
– По косой назад – путем твоей крови!
Тестаньер продает отару. Тестаньер хочет вместе со мной 

пуститься в странствие. По ночам за нашими головами шмы-
гают крысы.

Движения и жесты меняются под открытым небом.
Речевые жесты – тоже.
Я бы предпочел теперь быть иным театральным действом.
И перед огромным альпийским театром я, продолжая 

пасти овец, проговариваю короля Эдуарда II, короля Эдипа 
и Гансика Рилова.

И мои литературные излияния и вивисекции тоже вих-
рятся друг сквозь друга.

Я теперь смотрю с возвышенной позиции на ряды фраз 
и группы слов.

Постепенно во мне формируется свобода: чтобы писать 
отклоняющееся от нормы, все то, что прежде, в локштедт-
ском единообразии, я тщательно вычеркивал; чтобы фикси-
ровать мои поражения, скачки, противоречия, чтобы не пы-
таться как-то склеить несостыкующееся, а позволять частям 
существовать, без какой-либо связи, рядом друг с другом; что-
бы двумя ложными – утрированными – высказываниями за-
пеленговать правду.

Я хочу настолько неуклонно повторять свойственные мне 
ошибки, чтобы они – подобно тому, как неточные контрпере-
носы стали эволюцией, – сделались стилем.

Я решаюсь, пока метель гонит снег до самой кровати, на-
писать мою красивую книгу и там укрупнить лица, запро-
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токолировать литании: чтобы были напластования вместо 
повествования – камушки, цайтрафер, цайтлупа, – чтобы утра-
тить повседневное время и даже обретенное время опять-та-
ки утратить.

Красота – это сказочный зверь на трех ногах: нравствен-
ности, инстинкте и математике; добродушный, не брезгаю-
щий косметикой монстр.

И наконец, я спрашиваю себя: не стать ли мне лиричес-
ким репортером, который применяет методы этологических 
и этнологических полевых исследований к внутренней жиз-
ни локштедттцев, а мелопоэйю, фенопоэйю и логопоэйю – 
к народам йоруба, эве и фон.

Мороз и жесткие сапоги живодерствуют над моими ногами.
Я становлюсь хромцом.
Если раны на ногах воспалятся, я пропал. Не способно-

го к работе хромца Тестаньер просто бросит на обочине до-
роги.

Господин Пелльгрен, после того как его жена напрасно 
плакала в арендованном Тестаньером хлеву, вспоминает пре-
зренные «деревенские романы» и изображает перед Тестань-
ером приступ ярости – грозит ему кровной местью, что вы-
зывает у Тестаньера лишь смех.

Однако кровная месть находит выражение в том, что 
Пелльгрен в префектуре Динь добивается, чтобы мне отка-
зали в праве на работу, и я, хромая, под февральской мете-
лью, имея на руках около 100 немецких марок, покидаю Крюи, 
крыс, земледелие вкупе со скотоводством и плачущего Тире-
сия, который кричит мне вслед:

– Я слишком стар! Слишком стар! Тебе придется отпра-
виться в кругосветное путешествие одному.

Директор Итальянского культурного института в Мар-
селе безвозмездно вручает мне членский билет Общества
Данте.
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В Аквариуме Океанографического музея Монако я встречаю 
американского негра в белой морской форме, и к церемони-
ям кляйнбюргерского пубертата, к преобразованиям, кото-
рым мои влечения подверглись позже, в период работы батра-
ком – во времени каменного века, когда само время, казалось, 
сделалось камнем, – льнет теперь настоящее в образе совер-
шенного черного тела.

Вот теперь колдовство свершилось.
Время замирает на тридцать лет.

Судебный медик берет слишком маленький нож и прово-
дит надрез: от надключичной ямки – вниз, по груди, животу 
и дальше куда-то под трусы.

Судебный медик высоко поднимает кусок человеческой 
плоти.

Я не помню, были ли вынуты легкие.
Кишки не вываливаются, а выпячиваются вверх.
Черный, описывая рукой идеальные дугообразные линии, 

начинает вычерпывать кровь из грудной клетки.
Судебный медик надрезает почку.
Дружелюбный негр теперь скальпирует мертвого госпо-

дина Поцци.
Часть за частью каждый орган, который я присвоил, при-

совокупив к ритуальному телу моей чувственной памяти, 
снова отпадает от меня, выпадает из меня.

Я спускаюсь – через всякого рода предметы, связанные с исто-
рией рыболовства, – по винтовой лестнице вниз.

В сталактитовых пещерах внизу – огромные глаза из стек-
ла, и там движутся, как разрозненные частички зрения, оби-
татели водных глубин.

Крошечные неоновые трубочки, ядовитые черные и бе-
лые пальцы, парящие ежи и перья, неловкие, еле влекущиеся, 
тела и тысячи сверкающих оловянных солдатиков, которые, 
вымуштрованные неким опереточным вельможей – поворот 
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кругом, шагом марш! – теперь целыми эскадронами устрем-
ляются вверх. И тут во влажную ночь Аквариума спускается 
в полном составе экипаж американского военного корабля.

Матросам требуется лишь пара минут, чтобы переварить 
этих рыб, и потом они снова выбираются наверх и на свежий 
воздух – все, кроме одного.

Он чернокожий и в своей белой форме кажется мне ком-
плементарным образом Моцарта, отпечатавшимся на моей 
сетчатке.

Это негр из романов Жене, и Мелвилла, и Поцци – тот, 
кто мне сейчас улыбается; и я слышу щелчок в ушах, как ко-
гда ты выныриваешь с большой глубины, и после временной 
глухоты к тебе наконец возвращается слух.

Время остановилось. Мир съеживается до своего средото-
чия – до этого охваченного льняным полотном черного тела. 
Воспоминания опрокидываются, и, приуготовленный време-
нами скудости, меня заполняет, вплоть до кончиков пальцев, 
образ улыбающегося негра – как сам он заполняет льняную 
униформу и как я хотел бы заполнить его: проникнуть в не-
го сквозь кишки, селезенку, печень – вплоть до мозга.

«Если пригодный для комбинированного эксперимента 
исследуемый субъект натренирован так, что работает без-
упречно, то есть реагирует на определенный сигнал, как его 
научили, экспериментатор может перейти ко второй части 
своего исследования: к оперативному удалению точно огра-
ниченного участка мозга. Если потом окажется, что дейст-
вие, к которому приучили субъекта, больше не выполняется 
или выполняется лишь частично либо несовершенным обра-
зом, то такое выпадение функции может считаться аргумен-
том, подтверждающим, что редуцированная часть мозга от-
вечает именно за данную функцию».

Вместе с ним, могучим-шестидесятилетним, по лестнице 
поднимаются все известные мне колдовские мужчины с мо-
гучим крупом.
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И для меня он превращается в могучего контрколдуна, 
способного искромсать – погубить – то телесное колдовство, 
которое на протяжении целых тридцати лет будет все теснее 
меня обхватывать.

На этом же столе, только чуть-чуть позже, будут вскры-
вать Ламарку. Вся армия охотилась за ним, как за разбой-
ником Лампионом, с вертолетами и танками, а после того, 
как его выследили, ему калечили палец за пальцем, и кромса-
ли член, и выбили один за другим все зубы . . Перепачканный 
песком подросток, кровь на его светлых подошвах. Затылок 
этого негритянского мальчика вызывает у меня ощущение, 
которое нельзя перевести на язык прилагательных – невоз-
можно отобразить.

Длинные, шелковистые ресницы.
Однажды, наполовину проснувшись, я грезил о том, 

что рассматриваю слегка подрагивающие от грез ресницы 
африканца, лежащего рядом.

Рассекающий и рассекаемый настолько похожи, что ка-
жется, будто бледный двойник умершего вскрывает себя са-
мого.

Часть за частью каждый орган, который я в полусне при-
своил, присовокупив к ритуальному телу моей чувственной 
памяти, снова отпадает от меня, выпадает из меня.

Снаружи навстречу мне идет Луиш.
Он убегает вместе со мной во дворец, пахнущий отсырев-

шей мукóй, и там, между продырявленными картонными сте-
нами, мы балуемся друг с другом до полусмерти.

После того как умершему сбривают волосы и омывают его 
кровью барана, цесарки, черепахи и голубя, Тиресий ложит-
ся на тело и целует его, чтобы освободить бога из мертвого
тела.

Это – процесс, обратный процессу посвящения, и в резуль-
тате какого-то трюка мертвое тело в момент такого разделе-
ния приподнимается со своего ложа.
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Телесные останки должны быть собраны и зашиты в буйво-
лову шкуру. В хижине на вершине горы четверо хранителей 
будут оберегать разлагающуюся плоть своего короля.

Я выпил питье для бога Шанго.
Руки черного матроса превращаются, как и мои руки, 

в ветви и кору дерева Локо.
Если бы судебный медик отломил от этого дерева веточ-

ку, тогда . . – Гули-гулюшки-гулú – башмачок-то весь в крови!
Губчатый ствол прорастает новыми побегами, отходящи-

ми в сторону ветвями, к ним цепляются лианы и лишайни-
ки, а к корням – мох, под которым селятся грибы.

Листья-рецепты – ставший непонятным язык, и я напрас-
но пытаюсь применить его к этому миру.

Я хотел превратиться в дерево; я думал, что моя память 
будет стерта листьями.

Магия – это большое погружение в инстинктивное.
Для меня от него осталось – после – только бетонное ложе 

со стоком для жидкостей, на котором лежит труп Ламарки.
Человек не дерево.
Колдовство искромсано.
Теперь они постепенно успокаиваются – эти воспомина-

ния, похожие на выбросы рвоты.
Запахи, звуки, температуры, краски теряют былую ин-

тенсивность.
Я живу дальше в полностью секуляризованном мире.

∫
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Полемические заметки о «Кэреле из Бреста» Жана Жене

I

– Когда я вместе с кем-то, я лгу, – говорит Жан Жене.
Если кто-то утверждает: «Я всегда лгу!», он либо говорит 

правду, либо лжет. Если он лжет, он говорит правду; если го-
ворит правду, он лжет.

Тут начинается мерцание, эквивалентность действитель-
ности и воздействия на нее, благодаря которому возникает 
фикция.

Чтобы окончательно всё запутать, Жене уточняет:
– Не следует смешивать категории. Есть категории ли-

тературные и категории жизненных событий. Идея убийст-
ва может быть красивой. Действительное убийство – это не-
что другое.

Жан-Поль Сартр с помощью пары понятий – комедиант и му-
ченик – ловко переместил Жана Жене, как явление, в церков-
но-театральную сферу.

Эссе «Святой Жене . .» – тотчас же поползли слухи, что 
в нем 800 страниц (а не 573), – вышло в 1952 году как первый 
и самый объемистый том полного собрания сочинений Же-
не. Это эссе очень хвалят, но я не знаю ни одного человека, 
который в самом деле его читал.

Конечно, Сартр, уже одним только фактом наличия тако-
го предисловия, сделал отбывающего тюремный срок пре-
ступника – в рамках международной литературной жизни – 
тем, что он с тех пор собой олицетворяет; Сартр будто бы, 
подчеркнув театральный аспект личности Жене, даже побу-
дил его, уже после публикации полного собрания сочинений, 
продолжить литературную работу – теперь в качестве драма-
турга.
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Но Сартр, очень может быть, своей книгой невольно вос-
препятствовал тому, чтобы был отчетливее высвечен харак-
тер ранних произведений Жене. Редкость исследований на эту 
тему, вероятно, объясняется не только щепетильностью; воз-
можно, многие из тех, кто по первому побуждению хотел бы 
написать что-то о Жене, просто не желают углубляться в схо-
ластику Сартра – как и я не желаю, – и боятся, что их работа 
окажется не столь всесторонней или что они выскажут не-
что подобное тому, о чем уже говорил римский папа экзис-
тенциализма, но только не так обоснованно, как это получи-
лось у преподавателя Лицея Кондорсе. А главное, Сартр – чья 
спутница жизни нередко консультировала сотрудников из-
дательства «Галлимар», – издав свою работу как первый том 
полного собрания сочинений, продемонстрировал терпи-
мость к тому факту (может, самим Сартром и обусловленно-
му), что галлимаровское сокращенное – а значит, искажаю-
щее математически просчитанные тексты Жене – издание 
вплоть до сегодняшнего дня остается основой для изучения 
творчества этого автора.

Философ-экзистенциалист прикрыл своим именем цензуру.
К примеру, в новом немецком издании «Кэреля», выпущен-

ном издательством «Ровольт» в 1965 году, записи из дневника 
лейтенанта Себлона, как это сделано в галлимаровском изда-
нии, предпосланы роману в качестве своего рода эпиграфа.

Жене предложил сразу несколько версий того, как начина-
лась его литературная деятельность:

– Я сидел в тюрьме, был, значит, 1939 год . . и я написал 
рождественскую открытку одной немецкой подружке, жив-
шей в Чехословакии. Открытку я еще прежде купил в тюрь-
ме, и оборотная сторона, предназначенная для письма, была 
шершавой, зернистой. Зернистость, шершавость этой открыт-
ки меня очень растрогали. И вместо того, чтобы говорить 
о Рождестве, я заговорил о зернистости почтовой карточки, 
и о снеге, и о том, какие мысли они у меня вызывают. С это-
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го момента я и начал писать. Это было как нажатие кнопки – 
момент, который можно зафиксировать . .

Когда я отбывал срок в колонии для несовершеннолетних 
«Меттрэ», в руки мне попали стихи Ронсара . . и я был ими, 
можно сказать, околдован . .

Я прочитал «Под сенью девушек в цвету» в тюрьме – пер-
вый том. Я прочитал первое предложение . . Там он вводит 
в повествование некоего господина де Норпуа, которого при-
глашают на обед отец и мать Пруста – того самого, который 
написал эту книгу, – и предложение очень длинное, и когда 
я его дочитал до конца, я закрыл книгу, сказав себе: теперь 
я могу быть спокоен, я знаю, что буду переходить от одного 
чуда к другому, буду подпадать под все новые чары . .

– Вы к тому времени уже написали какую-то из ваших книг?
– Нет. Точнее, я как раз собирался написать «Богоматерь 

цветов».
– Были ли другие книги, которые захватывали вас так же, 

как Пруст?
– . . ничто не могло сравниться с «Братьями Карамазовыми».

Жене и Достоевский! Убийца Кэрель – убийца Смердяков!
– . . размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крик-

нул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. 
На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг на-
взничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови . . Сошел 
в сад, весь трясусь. Прямо к той яблонке, что с дуплом . . обер-
нул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко.

Цитирую по переводу Карла Нётцеля.
Смердяков обвиняет Ивана:
– Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим 

приспешником был . . все равно меня как за мошку счита-
ли всю вашу жизнь, а не за человека . . Была такая прежняя 
мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али 
пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще все пото-
му, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с . .
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Отзвуки совершенного Смердяковым убийства звучат в «Кэ-
реле». Кэрель тоже озабочен тем, чтобы на него не брызнула 
кровь жертвы, – Кэрель тоже прячет добычу в романтичес-
ких, затхлых углублениях. Были ли одинаковыми и моти-
вировки этих убийц – желание освободиться от зависимос-
ти и бедности?

Сартру Жене будто бы однажды сказал:
– Меня втолкнули в камеру, где уже находилось несколь-

ко заключенных в тюремных робах . . Так вот, среди них был 
один, который постоянно писал стихи своей сестре – идиот-
ские, плаксивые, но от которых все вокруг были в полнейшем 
восторге. В конце концов я, отчаявшись, объявил, что могу пи-
сать такую чепуху ничуть не хуже. Они потребовали у меня 
доказательств, и тогда я написал «Смертника»; в какой-то день 
я им прочитал поэму, но их презрение ко мне только возросло. 
Я закончил чтение под бурю насмешек и оскорблений, и один 
из сокамерников сказал мне: «Со стишками вроде этого я каж-
дое утро рукодельничаю». Когда меня выпустили, мне было 
очень важно закончить эту поэму: она стала для меня еще бо-
лее дорога из-за того, что над ней насмеялись.

Значит, где-то между Морисом Шевалье и Ронсаром, Досто-
евским и Прустом – и маршевыми песнями немецких солдат-
оккупантов – Жан Жене начинает работать над первым сво-
им произведением.

– LE VENT qui roule un cœur sur le pavé des cours
– По пыльному двору катает сердце ветер
Действительно ли только Ронсар? Нет ли здесь еще и че-

го-то от Расина, с которым Жене мог познакомиться благода-
ря деревенскому школьному учителю или тюремному надзи-
рателю? «Подарки сирот к Новому году» Рембо – их отзвуки 
тоже слышатся здесь, как и «Пьяного корабля»; но сильнее 
всего ощущается влияние Бодлера.

Многие темы, которые в дальнейшем станут определя-
ющими для творчества Жене, присутствуют уже в этой поэ-
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ме: приговоренный к смерти юный убийца, ангел, жесткость, 
дикость, суровость, беспощадность, трансвеститы, матросы – 
и все формы однополой любви, никогда прежде таким обра-
зом не воспевавшиеся: ни Вийоном, ни Садом, ни Уитменом, 
ни Верленом. Надпись в общественной уборной и Расин, крик 
«дамки» и Ронсар соединяются в одно посредством грандиоз-
ного художественного жеста. И в этом арго обнаруживается 
особая поэтичность, превосходящая даже изысканные стро-
ки небезызвестного Валери.

Состязание бродяги и убийцы Вийона с аристократом 
Карлом Орлеанским – кто из них лучше напишет стихотво-
рение на тему «От жажды умираю над ручьем» – повторяет-
ся еще раз, в сердце тридцатидвухлетнего Жана Жене.

– LE VENT qui roule un cœur sur le pavé des cours
«Я вписал свое сердце в дорожную пыль» – так называ-

лась, в послевоенной Германии, крапленая книжечка сти-
хов Форестье.
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Кто говорит?
Кто пишет «Кэреля из Бреста»?
– Une brusque lassitude nous a fait abandonner Querelle . .
– Внезапная усталость заставила нас забросить Кэреля – 

заставила нас отказаться от спора, уже изрядно пообтрепав-
шегося (я пишу эту записку в сентябре 1947-го); теперь он 
снова оживает в нас, навязывая свою турбулентную и ве-
селую вину. Мы вновь упорядочим его авантюры под заго-
ловком «Фактически/Возможно». Если эта работа будет за-
кончена весной следующего года, мы уже осенью сможем ее
продать.

Nous.
Мы.
Majestatis или modestia?
Moi.
Я.
Je est un autre, сказано у Рембо.
Какой другой?
Какие другие – в записке Жене?
В этом маленьком прологе, который от немецкого чита-

теля утаили.
А почему, собственно?
Преувеличивают ли книгоиздатели необразованность, 

незрелость немецкого читателя, его неспособность к диффе-
ренцированным суждениям – или он действительно не го-
тов составить собственное мнение об этих пяти «скучных», 
«непонятных» строчках – или сами немецкие книгоиздатели 
хотели бы навязать читателю именно такого рода реакцию?

Мы попали в зеркальный кабинет: в сентябре 1947-го Же-
не пишет эту записку; книга, где я ее нашел (и перевел) была, 
однако, напечатана уже в декабре 1947-го – холодной после-
военной зимой, мы тогда ходили по льду замерзшего Аль-
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стера на репетиции «Госпожи Метелицы», актер Бракебуш 
умер от холода в своей хижине Ниссена, – Жене, возможно, 
что-то напутал со сроками: «Кэрель», судя по всему, был на-
чат в 46-м, а в 47-м автор уже продал его, хотя и писал изда-
тельству, что намеревается продать рукопись лишь осенью 
48-го (уже после нашей денежной реформы).

Тьфу, что это вообще за проституция!
Как далеки мы здесь от гонораров за устные выступления 

небезызвестного Томаса Манна, от женившегося на состоя-
тельной женщине Андре Жида, от министерского жалова-
ния Гёте и тех 50 тысяч, которые этот «благородный жокей» 
получал во Франкфурте.

Уже в первом абзаце книги ее автор проявляет себя как 
лживый, продажный вор – не так ли?

Как перевести Capable du fait? «Способный к фактам»? 
«Действительно возможно»?

Тому, кто учился на текстах Николая Гартмана, представ-
ляется здесь нечто вроде сопоставления виртуальности и ре-
альности.

Жене мог прийти к Гартману через Сартра, в 1947-м.
Всё действительное возможно – например, кражи в уни-

версальных магазинах, – то есть возможное становится дейст-
вительным. Зеркала в оформлении витрин и подглядывание 
за посетителями в универмагах . .

Имиджи.
Образы.
Можно ведь и продавать – в распечатанном виде – обра-

зы воров, полицейских осведомителей, убийц.
Nous.
Кто же этот двойник?
Жене – Себлон: Seblon, чье имя на зеркальной амальгаме 

прочитывается как Nobles?
Себлон, чей дневник составляет часть текста «Спора»?
Querelle de Brest. «Кэрель из Бреста». Или: «Спор Бреста». 

«Спор Спора». 
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Ибо se brester, как отмечает Себлон, несомненно, проис-
ходит от bretteur – бретёр. Спорспор. Мадамадам – так назы-
вается единственный балет Жене. Любой спор подразумева-
ет присутствие хотя бы двоих.

Дневниковые записи Себлона, вырезки из газет – nous, 
многостворчатое Je автора, создающего коллажи об убийцах, 
портреты убийц. Несколько строк из первого романа Жене, 
«Богоматерь цветов», помогут нам приблизиться к этому по-
нятию «Мы»:

Жене говорит о заключенных:
– Мы призываем все свои способности, чтобы сочинить 

себе самые блистательные роли в самых роскошных жизнях.
– . . сейчас я говорю «мы», но тогда каждый колонист ду-

мал, что это делает только он.
Это «Мы», значит, включает в себя и всех товарищей-

по-судьбе пятнадцатилетнего Жана.
Когда Миньона, сутенера и магазинного вора, запирают 

в камере, Жене пишет:
– Вот мы и там. Самые длинные окольные пути в конце 

концов приводят меня туда, в мою тюрьму, в мою камеру. Те-
перь я мог бы почти без прикрас, без искажений, без посред-
ника рассказать, как я жил здесь. Как я живу.

Значит, и все фигуры, характерные для площади Пигаль, 
вплетают свои голоса в это «Nous», в «Мы» первой фразы «Кэ-
реля из Бреста».

Монтаж, коллажи, смены перспективы – как уже у Лотре-
амона, у Рембо, как в фильмах.

Жене снял два фильма.
Поскольку речь идет о фильмах преступника и гомосек-

суала, бесполезно искать сведения о них в халтурных ком-
пендиумах, составленных профессиональными киноведами.

Название одного – «Песнь любви»; второй, как кажется, 
вообще пропал без вести.

Насколько важны для этого автора монтаж, разложе-
ние романа-реки на серию тесно связанных между собой, 



Хуберт Фихте

как в стретте, мотивов, расщепление естественного потока 
романного повествования на бессчетное множество отдель-
ных картин, можно понять уже по первому роману тридца-
тидвухлетнего Жене:

– Кино, среди прочих игр, обучает естественности. Такой 
естественности, которая целиком состоит из искусственного 
и в тысячу раз обманчивее, чем подлинная искусственность.
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– Мысль об убийстве часто сопровождается воспоминания-
ми о море и моряках.

– L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins.
– С представлением об убийстве часто связывается мысль 

о море и моряках, – так поначалу перевела эту фразу Рут Укер-
Лутц.

– Но море и моряки являются нам не в виде ясного обра-
за – image, – убийство, скорее, заставляет вздыматься волна-
ми наше возбуждение – émotion. Порт часто бывает местом 
действия – le théâtre – преступления, это легко объяснимо, 
и мы не будем на этом останавливаться, но из многочислен-
ных хроник известно, что среди убийц встречаются как на-
стоящие, так и фальшивые моряки, и у фальшивых преступ-
ление еще глубже связано с морем. Мужчина надевает форму 
матроса не только для маскировки. Его маскарадный костюм – 
son déguisement – является началом некоего ритуала, всегда 
сопровождающего умышленные преступления.

Речь, значит, идет о представлениях, об образах, о фальси-
фикациях (последнее можно истолковать и как «остранение», 
«очуждение»), о ритуалах.

Намеки на отраженное – в различных явлениях – прони-
зывают всю книгу.

Почти все важные персонажи романа «Кэрель из Бреста» 
имеют двойника; здесь рассказывается о братьях, о борьбе 
между братьями.

Убийства, совершенные Кэрелем и Жилем Тюрко, зер-
кально отражают друг друга:

Жиль убивает, чтобы спастись от гомосексуализма, – Кэ-
рель, вероятно, впервые убил человека, чтобы получить пра-
во вести себя как гомосексуал.

О чем идет речь в «Кэреле»?
Об инверсии, о так называемой однополой любви, об убий-

цах, братьях, ворах, предателях, лгунах.
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Ложь – это брат Правды, трансвестит.
Предательство – извращение верности.
Кража – реверсирование собственности.
Убийство – негатив акта сотворения.

Во «Фрагментах» 1954 года, которые читаются как коммента-
рий ко всем романам, но были завершены еще в 1948-м, Жан 
Жене пишет:

– У меня уже не было достаточно сил, чтобы, в соответст-
вии с моей глубинной потребностью, приняться за рабо-
ту, которая проистекала бы не из фактического материала, 
а из чистого разума: за просчитанную работу, парадоксаль-
ным образом обусловленную скорее численными соотноше-
ниями, чем бытием вокабул, скорее вокабулами, чем фактом, 
который упразднил их, двинувшись вперед. Это мое притя-
зание, сформулированное лишь в самых общих чертах, мож-
но проиллюстрировать такой формулой: как если бы ты был 
скульптором – обрабатывать конкретный камень до тех пор, 
пока в нем не проступит характерная форма камня.

Это – проблема любого миметического произведения ис-
кусства.

Почему же кто-то – Жене (находясь в тюрьме, в неестест-
венной ситуации затворничества) – воспроизводит словес-
но, еще раз, тюрьму с ее убийцами, и сутенерами, и однопо-
лой любовью?

И Жене сам пытается выразить эту проблему, превращая 
классический мотив в инверсированный, с братьями и зер-
кально отраженным убийством, как Валери сформулировал 
ее в гетеросексуальном плане, прибегнув к образу сестры – 
искусства – в стихотворении Les Pas.

Еще в эпоху Ренессанса Ронсар пел:
– Douce Beauté meurtriére de ma vie . .
– Сладостная красота, убийственная . .

А что если, вопреки истории его восприятия, «Кэрель» – ро-
ман вовсе не о крови и сперме, а о чернилах? Об убийстве ре-
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альности? Если он представляет собой поэтологический трак-
тат – в духе «Поэтического искусства» Буало, «Предисловия 
к „Кромвелю“» Гюго, эссеистики Лотреамона?

– Ta nuit laisse couler de mon œil et ma tempe
Un flot d’encre si lourd qu’elle en fera sortir
Des étoiles de fleurs comme on le voit d’un tir
La plume que j’y trempe.

Эта строфа, как у Малларме, через сложную грамматическую 
конструкцию гонит вперед некий двойной смысл; можно по-
нять, что, как если бы возлюбленный выстрелил в висок по-
эта, оттуда теперь изливаются чернила, в которые Жене по-
гружает свое перо.

Проблема инверсии – для Жене это еще и проблема ком-
позиции, вплоть до таких ее уровней, как грамматика и по-
строение отдельной стихотворной строки:

– Tu parles par ma bouche et par mes yeux regardes
– Ты говоришь моим ртом и видишь моими глазами.
– Je tombe dans un mot et t’y vois à l’envers
– Я падаю в слово и вижу тебя наоборот
– Я падаю в слово и вижу тебя как бы в стихе (en vers).
В идее стихосложения – версификации – всегда присутст-

вовала и идея возвращения, реверсирования.

Значит, Жене, поэт, – воплощение экзистенциального пре-
ступника?

В уже цитировавшемся интервью:
– Почему вы ни разу не совершили убийства?
– Вероятно, потому что я писал книги.

Вершиной его криминальной карьеры было, будто бы, втор-
жение в один музей.

Если это и выдумка, то она хорошо придумана:
Поэт, крадущий картины – образы.
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Безъязычие тоже порой оказывает убийственное воздействие.
Может быть, полезно – в связи с премьерой фильма Фасс-

биндера – высказать некоторые мысли об истории воздейст-
вия романа Жене «Кэрель из Бреста».

Что означает отсутствие идей, образов, слов, историй, 
истории? Какое воздействие оказывает замалчивание, зату-
шевывание, презрительное игнорирование естественного, 
повседневного поведения? В случае гомосексуальности это 
воздействие таково, что – по подсчетам ученых – где-то от 4 % 
до 33 % людей не находят для себя психической и социальной 
системы координат, что они не знают никакой понятийной 
сети, никакой традиции, никакого кодекса поведения, на ко-
торые могли бы ориентироваться, потому что до сих пор все 
идеологии, от социализма до фашизма, практически отказы-
вают гомосексуалам в том основном праве, в котором (нико-
гда на всем протяжении истории) не отказывали ни евреям, 
ни неграм: в праве на любовь и нежность.

Гомосексуалы – в соответствии с новой политикой Като-
лической церкви – не имеют права на удовлетворение своих 
сексуальных желаний.

Гомосексуал, если он тем не менее попытается этого до-
стичь, будет (во всей католической Южной Америке, к при-
меру) проклят, лишен человеческого достоинства и христи-
анской надежды на посмертное блаженство; не исключено, 
что он – с ведома представителей государственной власти 
и священника – станет жертвой вымогательств, грабежа, 
убийства; в некоторых странах, по тактическим соображе-
ниям, могут и не принимать закона против гомосексуализма, 
но и там гомосексуалов будут избивать, выводить на улицу 
с позорными табличками на груди, запирать в концентра-
ционные лагеря или выносить им смертные приговоры – се-
годня такое опять происходит часто: чаще, чем когда бы то
ни было.
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(Поскольку Amnesty International, похоже, не занимается 
правами гомосексуалов в диктаторских государствах, науч-
ным институтам, изучающим сексуальные проблемы, возмож-
но, стоило бы публиковать свою документацию так, чтобы 
она больше привлекала внимание общественности. Или у нас 
уже возникли новые табу?)

Пожалуй, нигде в мире – когда Жан Жене начал публиковать 
свои произведения – не существовало такого откровенного 
мачизма, как во Франции.

Даже у Жене сутенер Миньон после оргазма насвистыва-
ет «Марсельезу».

Вовсе не по причине своей либеральности (что доказы-
вают полицейские облавы в общественных банях) де Голль, 
возвращаясь из изгнания, спросил: «Comment va Monsieur Gi-
de?», – а по стилистическим соображениям.

Мол, нечто настолько ужасное, настолько смехотворное 
даже не заслуживает запрета; подобным гротескным явле-
ниям позволяли существовать – где-то на обочине литера-
туры и кино.

Пидоров допускали в сферу развлечений.
В некоторых парижских округах гомосексуалы были впол-

не уверены, что линчеванию их в любом случае не подверг-
нут, а вот во французской провинции – нет.

Даже такие выдающиеся деятели культуры, как Монтер-
лан и Жид, когда их задерживали и доставляли в полицей-
ский комиссариат, нередко спасались от избиения только 
тем, что ссылались на свое членство во Французской акаде-
мии и дарили чиновникам ценные подарки – первые изда-
ния своих сочинений.

Еще в 1958-м левые высмеивали Жана Кокто из-за его го-
мосексуальности.

Современный литературный французский лишь с трудом 
удавалось как-то приспособить для описания гомосексуаль-
ного поведения.



350

Хуберт Фихте

Письменного, публичного обсуждения этой темы во Фран-
ции – до появления безупречного арго Жана Жене – практи-
чески не было, как и в Германии.

И тут ничего не мог изменить даже тот факт, что на ры-
ночной площади в Форкалькье сохранился до наших дней ро-
манский полурельеф, изображающий двух монахов и горшо-
чек с лубрикантом.

Вспомните: Пруст отважился написать о страхе Жюпье-
на перед осквернением, о сексуальных предпочтениях Шар-
люса только после смерти своей матери – и накрутил вокруг 
столько изощренных примеров из ботаники и истории архи-
тектуры, что они почти скрыли под собой одеревеневшую шею 
истязуемого; между прочим, не кто иной, как Жид, посмел 
упрекнуть Пруста в том, что тот обрядил Альберта в платье 
Альбертины, – но вспомните, к каким ухищрениям прибегал 
сам Жид во вступлении к «Коридону»: здесь тоже видна оде-
ревеневшая шея, а у Кокто она стала прямо-таки лебединой.

Франция, страна классической ясности, культивировала 
эту ясность до такой степени, что, можно сказать, отбрасыва-
ла прочь отблески гомосексуальности, не отражая ее. До сих 
пор в справочных изданиях можно прочитать, что сладенький 
роман «Особенная дружба» дипломата Пейрефитта, 1944 года, 
является важной вехой в истории французской литературы.

В эту атмосферу фальшивого освобождения, петушиного 
шовинизма, беспредельной галльской болтливости внезап-
но вторгаются персонажи Жене – нацисты, убийцы, гомосек-
суалы, полицейские осведомители, трансвеститы, воры, ра-
бочие, матросы.

Они ведут себя с чудовищной непосредственностью: по-
казывают и называют своими именами всё, что они собой 
представляют и что имеют, – и книгоиздатели первым де-
лом попытались задушить их между тяжелыми обложками 
дорогущих изданий . .

Но это было уже невозможно. Кое-что все-таки измени-
лось – благодаря Леото, Жуандо, Монтерлану и Жиду. А глав-
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ное, благодаря светскому скандалисту Кокто, который, назло 
чопорным литературным коллегам, хвастался своей любо-
вью во всех средствах массовой информации – он не описы-
вал гомосексуальность, но он придал ей шик.

Выразил ее в слове, как никогда и нигде прежде, только 
Жан Жене.

«Кэрель из Бреста» в 1947 году не был воспринят как вели-
кий Nouveau Roman, хотя он – в сравнении со старомодными 
новыми публикациями в послевоенной Франции – на самом 
деле является таковым; «Слова», «Тропизмы», «Моменталь-
ные снимки» писались не в диалоге с Жене – но он настолько 
удачно свел воедино все страхи и фантазии угнетаемого сек-
суального меньшинства (начиная с «Пира» Платона и кончая 
«Свинцовой ночью»), что показался людям, принадлежащим 
к этому кругу, великим освободителем, выразителем их об-
щих чувств. Еще и сегодня некоторые разговоры в баре «кожа-
ных» Toms Saloon напоминают сборник цитат из Жана Жене.

Жене, как едва ли какой-то другой écrivain engagé, оказы-
вал социальное и, значит, политическое воздействие на чита-
телей: его романы дали гомосексуалам Парижа, этой литера-
турной метрополии, самосознание, кодекс поведения – они 
подготовили каминг-аут.

Каким же образом?
Несколько утрируя, можно сказать: потому что Жене воз-

держивался от психологизма и ангажированности.
Прусту помогали оставаться полноправным членом об-

щества его связи в кругах знати и солидное школьное образо-
вание; Жид был влиятельным аутсайдером, пригвожденным 
к кресту своей сексуальной ориентации, – поскольку он опи-
сывал испытываемые им страдания красиво, его в виде ис-
ключения не трогали; даже Сартр счел необходимым – в на-
звании своего оммажа Жене – поиграть такими понятиями, 
как мученичество и Комеди Франсез.

– Ах, эти замученные пидарасы, они всегда появляются 
на людях только в гипюровых сорочках.
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Дерзость, с которой вел себя Кокто, серьезные писа-
тели (как гомо-, так и гетеросексуалы) никогда не могли 
ему простить, и менее всех прощал себе он сам – до сего-
дняшнего дня не существует полного собрания его сочи-
нений: уранизм плюс жизнерадостность – это уже черес-
чур!

Жене тоже не без ловкости оперирует такими мотивами, 
как сатанинские черты (в облике какого-то персонажа), экзис-
тенциальная покинутость, пережитый в раннем детстве шок, 
маски и нищета; но что поднимает его творчество над сочи-
нениями вышеперечисленных писателей, это, помимо при-
сущей ему несравненной резкости, – некий новый жест, но-
вый характер композиции. Для него было важно, так сказать, 
сделать из камня изображение камня – в словесном плане.

Показать значимость поверхностного – вот чего он доби-
вается с помощью своего бездонного арго.

Психологически Жене ничего не объясняет – хотя доско-
нально знает этиологию изображаемого им поведения; Жене 
никогда не просит прощения, он никогда не оправдывается – 
хотя, конечно же, испытал на себе все неизмеримые горести, 
выпадавшие в первой половине этого столетия на долю лю-
бого гомосексуала.

Его творчество открывает эпоху Нового романа еще 
в 1942 году. Метод работы у Жене почти что этнографичес-
кий – описание ритуалов; правда, такое было уже у Пруста, 
но только в «Поисках утраченного времени» оно почти те-
рялось среди многочисленных психологических и философ-
ских экскурсов.

У Жене гомосексуальное поведение представлено не как по-
ведение пчел и улиток, но как поведение определенной чело-
веческой группы, наряду с ритуалами африканцев, моряков, 
нищих, – причем воспевается не только юноша благородно-
го рода, но и простой рабочий; для Жене гомосексуальное 
поведение – это поведение, не зависимое от классовой при-
надлежности.
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Прегрешение, болезнь, преступление есть нечто такое, 
что должно быть прощено, вылечено, искуплено – тут тре-
буется ритуал, и уже в первой фразе «Кэреля» нам намека-
ют на ритуальный характер того, о чем пойдет речь дальше: 
дескать, такого рода ритуал существует, и это – непосредст-
венная данность.

Поскольку Жене, превзойдя Пруста и Сартра еще и в ли-
тературном калькулировании, изображал свою сексуальную 
ориентацию непосредственно, он изменил известный нам – 
литературный – мир и положил начало изменению так на-
зываемого нормального мира.

Он, будучи поэтом, сделал это с помощью слов.
Он дал гомосексуалам возможность скандировать – по-

сле метрических строк Расина – еще и арго, язык потенци-
альных висельников.

Описание ритуалов у Жене само подверглось определенной 
ритуализации.

Я спросил его:
– В некоторых посвятительных ритуалах африканских 

тайных обществ зачастую можно обнаружить тот же набор – 
флагеллацию, предательство, убийство родственника, мочу, 
экскременты, звериные шкуры, железо и т. д.; в «Чуде о розе» 
мы находим те же компоненты . . Полагаете ли вы, что, бла-
годаря своему жизненному опыту, добрались до квазириту-
альных, архаических основ нашего поведения?

– Да . . Возможно, что я совершенно самостоятельно в «Чу-
де о розе» пытался – неосознанно, само собой, – обнаружить 
обряды перехода. Такая идея мне до сих пор не приходила 
в голову – но это могло бы объяснить, почему после выхода 
из тюрьмы я больше не написал ни одной книги . . Мне боль-
ше не нужно было ничего такого писать. Переход уже совер-
шился.
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Откуда сотрудники издательства «Ровольт», когда в 1950-е го-
ды дело дошло до перевода романа Жене, собирались брать 
слова для описания поведения, за которое еще совсем недав-
но людей отправляли в газовые камеры (а через несколько лет 
врачи получили право «лечить» такое отклонение от нормы, 
вторгаясь каленой спицей в мозг)?

Ханс Хенни Янн рассказывал, что его попросили консуль-
тировать переводчицу относительно непристойных выраже-
ний. На что он с удовольствием согласился.

В Германии возникновение официального языка тесно свя-
зано с искоренением гомосексуальности – с лютеровским пе-
реводом Библии, с Библией Гутенберга.

– Da lies der HERR Schwebel vnd Fewr regenen von dem HERRN 
von Himel erab / auff Sodom vnd Gomorra / . .

– Wеnn jemand beim Knaben schlefft / wie beim Weibe / die 
haben einen Grewel gethan / Vnd sollen beide des tods sterben / 
Jr blut sey auff jnen

Это звучит почти так же впечатляюще, как арго Жене.
Следствие – длившееся несколько веков онемение гомо-

сексуалов, лишь однажды нарушенное Лоэнштайном.
Если на романских языках возникают Blasons du Cul, если 

у Кеведо есть «Похвала заднице», то Гёте хотя и отваживает-
ся назвать эту часть тела, но довольствуется издавна сущест-
вовавшим в немецком языке оскорбительным выражением. 
Как бы то ни было, Гёте в одном из своих хрестоматийных 
стихотворений описывает изнасилование несовершеннолет-
него со смертельным исходом:

«Тебя полюбил, не отдам никому,
Не хочешь охотою – силой возьму».
А душа Фауста, считающаяся олицетворением германско-

го духа, оказывается спасенной и может устремиться к «Веч-
но женственному» только благодаря тому, что Мефистофель 
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втюрился в одного из ангелов и в наказание подхватил сифи-
лис:

– Вот отвернулись... Сзади каковы?
Канальи, слишком аппетитны вы!
Гёте хотя и изучал в Риме физические и психологические 

аспекты однополой мужской любви, но понимал, что писать 
о таком неприлично и собирался поделиться впечатлениями 
в устной беседе – тут он единодушен с поздним Жене време-
ни «Дневника вора»:

– На этом языке не пишут. На нем хрипло перешептыва-
ются по ночам.

И Жене здесь невольно демонстрирует, что нехватка дер-
зости неизбежно приводит к нехватке красоты: процитиро-
ванное высказывание звучит так, будто оно принадлежит 
Эрнсту Юнгеру.

Какие слова и понятия – году примерно в 1950-м, когда нача-
лась работа над переводом «Кэреля», – имелись в распоряже-
нии у нас, гомосексуалов, если мы хотели сделать свои пере-
живания осознанными?

Это были слова из армейского обихода или из обихода 
концлагерей.

И чем большей душевной чуткостью отличались наши 
друзья с «нормальной» ориентацией, тем более агрессивны-
ми и неуместными казались им такого рода ярлыки.

Каждый западногерманский интеллектуал мог бы много 
чего рассказать об убийственной атмосфере «дядюшкиных 
внушений», характерной для редакторских конференций, 
когда там заходила речь о гомосексуалах и даже записные 
поборники человечности от возмущения совершенно теря-
ли контроль над собой.

Как же мы сами спасали себя, в языковом плане?
Мы, подчиняясь самоцензуре, называли себя педофилами 

или гомофилами – сами, так сказать, подвергали себя кастра-
ции, удовлетворяясь таким понятием как гомоэротизм; мы 
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имитировали трусливое речевое поведение наших потенци-
альных надзирателей.

Унизительное – и похожее на стук крышки гроба – словеч-
ко bumsen, «трахаться», тогда еще не было изобретено.

Что мы читали в сиянии свечи из пчелиного воска?
Снова и снова – «Пир» (в библиофильских изданиях два-

дцатых годов), де Сада, «Эдуарда ii». Даже Брехт на своей ре-
волюционной сцене не отважился воспроизвести финальный 
эпизод жизни этого короля – жуткую травестию его сексу-
ального поведения. Эдуарду его убийцы засунули в прямую 
кишку раскаленный металлический прут. Уже елизаветин-
ский цензор с возмущением вымарал это место – но у Марло 
все-таки остались некоторые следы, позволяющие распознать 
способ убийства. В версии Брехта, поборника морали своей 
эпохи, короля-гомосексуала «гуманно» удушают.

«Ричард III» Янна лежал, большими стопками, в букинис-
тических магазинах:

– Я хотел бы изнемочь из-за тебя.
Мы шептали друг другу слова Томаса Манна:
– О Вилло, ну и орудие у тебя!
Мы гордились, что Малапарте написал:
– Корни зла ведут глубоко в низшие слои народа, вплоть 

до гумуса пролетариата.
«Гумус пролетариата» – сказать такое мог только маоист.
Мы были благодарны Генриху Бёллю, хотя бы упомянув-

шему нас:
– Меня соблазнил он, вахмистр. Я теперь совершенно ис-

порченный и больной . .
Уголовные законы – как и стереотипные изобразительные 

средства новой немецкой литературы – оставались прежни-
ми; даже в исправительных заведениях добропорядочных 
политических заключенных все еще отделяли, как это де-
лали охранники в концлагерях, от гомосексуалов-«свиней».

Те из гомосексуальных писателей, гомосексуальных ху-
дожников, гомосексуальных композиторов, кто и пикнуть 
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не смел о своих наклонностях, могли иногда добиться полу-
чения льготного государственного жилья, заказа на орато-
рию, участия в проекте «Искусство в городском пространст-
ве» – тех же, кто отваживался настаивать на допустимости 
в обществе свойственного им сексуального поведения, под-
вергали остракизму. Каждое посещение бара для мужчин 
или общественного туалета было сопряжено с риском, мог-
ло закончиться направленными на тебя прожекторами по-
лицейской патрульной машины, вымогательством, грабежом, 
убийством, а в случае повторения – длительным тюремным 
заключением или калечащим врачебным вмешательством.

Как ни странно, начало освобождению немецких гомосексу-
алов от порядков эпохи национал-социализма было положе-
но именно публикацией в издательстве «Ровольт» «Кэреля» – 
текста, который, как может показаться невнимательному 
читателю, возвращает нас к истокам фашизма.

Тем не менее, языковой социализм Жене, уравнявшего 
язык господствующей элиты – александрийский стих Ронса-
ра и Расина – с арго самых бесправных слоев общества, по-
началу оставался почти без последствий.

Даже у Ханса Хенни Янна то обстоятельство, что он по-
могал переводить непристойные словечки Жене, не приве-
ло к изменению свойственной ему самому манеры изобра-
жения гомосексуальных отношений.
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У времени есть этическое измерение.
Чем ближе дата какого-то злодеяния к нашей собствен-

ной жизни, тем болезненнее мы реагируем на него.
Мы ведем себя так, будто антигуманистическая болтов-

ня Эрнста Юнгера затрагивает самые основы нашего бытия; 
Юнгер описывал казни – а что Гёте подписывал смертные 
приговоры – что создатель образа Гретхен подписал смерт-
ный приговор одной детоубийце – этого мы не желаем знать; 
что Джезуальдо убил свою супругу – всего лишь любопыт-
ный для музыковедов факт; Ричарду III, Макбету, Нерону мы 
чуть ли не сочувствуем, а если бы выяснилось, что Софокл 
убил собственного отца, – мы полюбили бы его еще больше.

И все же:
Трудно верить в социалистические взгляды писателя, вос-

хищавшегося Гитлером и Хорстом Весселем; а когда Жене 
выступает в защиту «Черных пантер» и Организации осво-
бождения Палестины, возникает подозрение, что он пони-
мает тактику этих политиков, но намеренно выворачивает 
ее наизнанку и использует для удовлетворения собственной 
склонности к насилию.

Французский литературовед Буадефр не без удовольствия 
цитирует Аниту Брайант: писатель Жене, дескать, был таким 
подонком (это ее слово), что никто из заключенных не хотел 
делить с ним камеру.

Франсуа Мориак в 1949 году требовал судебной эксперти-
зы произведений Жене, «чтобы разобраться, не представля-
ет ли такое систематическое выпячивание инстинктивных 
сил, одержимости – и эксплуатация эротизма – опасность 
для индивида, для нации, для литературы в целом».

Свое восхищение национал-социализмом (подтвержде-
ния которому лучше искать не в посторонних источниках, 
а в собственных его произведениях) Жене более чем прозрач-
но объяснил в разговоре со мной:
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– Я вам напомню, что у меня не было ни отца, ни матери, 
я рос на попечении у чужих людей . . и тогда возникла такая 
пустота, такая пустота . . я сразу почувствовал себя настоль-
ко чужим, о, это слово недостаточно сильное; мало сказать, 
что я «ненавидел Францию» . . тут нужно что-то посильнее, 
чем «ненавидеть», посильнее, чем «меня тошнило от Фран-
ции» . . и тот факт, что французская армия, тридцать лет на-
зад считавшаяся одной из лучших в мире, капитулировала 
перед войсками некоего австрийского ефрейтора, – ну да, это 
меня восхитило. Я был отомщен . .

Пока Жене, в тюрьме, работал над восхвалением национал-
социалистических убийц – Сартр, на свободе, шлифовал свое 
восхваление убийцы Ореста.

Так что же, гуманист и историк литературы вправе успо-
коить свою совесть – или рокеры в кожаных куртках, ко-
гда они кроваво избивают в гамбургских парках «кожаных», 
оправдывают себя той похвалой насилию, которая содержит-
ся, среди прочего, и в произведениях Жене?

Мы все помним Смердякова – его социальную унижен-
ность, его надежду, что с деньгами, полученными в резуль-
тате убийства, он сможет начать новую, лучшую жизнь.

А что, если на самом деле Смердяков и Кэрель – родст-
венные фигуры?

Только Жене не подводит читателя натуралистическим, 
психологическим путем к убийству, совершенному отвержен-
ным гомосексуалом Кэрелем, а начинает, поскольку для не-
го важны ритуалы инверсии, прямо с убийства, предостав-
ляя читателю самому думать о происшедшем и осуществлять 
логическую редукцию. Нам вовсе не предлагают слащавую 
мелодраму, способную взбаламутить литературную жизнь: 
здесь красивый, сильный матрос чувствует в себе гомоэро-
тические наклонности, которые осуждаются обществом, 
и бежит из своего внутреннего конфликта в насильствен-
ное преступление, под сенью которого он потом даже отва-
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живается отдаться возбуждающему его вожделение хозяину
борделя.

Строгость романной композиции в «Кэреле» Жене ясно 
показывает различие между сентиментальностью – как про-
явлением цинизма – и искусством.

Не скрывается ли под такой артистической калькуляци-
ей еще и что-то наподобие социальной ангажированности?

Воздействие фильма «Кэрель» – имело ли оно что-то об-
щее с действительностью романа?

Или фильм Фассбиндера и та ситуация Федеративной 
Республики, в которой он возник, заставляют нас предполо-
жить нечто худшее?

Гамбургские процессы, связанные с романами «Кэрель 
из Бреста» и «Богоматерь цветов», были прекращены проку-
рорами Крамером и Буххольцем – это произошло в либераль-
ную эпоху, эпоху освобождения от фашизма; маркирует ли 
фильм Фассбиндера начало эпохи реакции?

Я имею в виду не поучительный фарс, разыгравшийся 
в связи с вручением премии имени Гёте Эрнсту Юнгеру. Я хо-
чу сказать, что сегодня, все в большей мере, церковь и поли-
тики отказывают гомосексуалам в праве на удовлетворение 
их сексуальных желаний, на чувство собственного досто-
инства, на нежность.

«Обруби ему дрын!» – значится вот уже несколько недель на сте-
не железнодорожного вокзала в Отмаршене, и эту надпись 
не замазывают штукатуркой, в отличие от других лозунгов 
панков. В скольких головах хвост уже опять стоит торчком? 
Только в 1979-м прекратили прижигать сексуальные центры 
в мозгу гомосексуалов, считавшихся преступниками-реци-
дивистами, а ведь каждый гомосексуал – рецидивист. Эта 
практика напоминает о концлагерях; тем не менее, ее при-
ветствовали и небезызвестный ангажированный поэт, и не-
безызвестная чиновница органов юстиции.

Где сегодня снова начнут применять методы стереотак-
сической хирургии?
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Уже Хорхе Луис Борхес – к возмущению некоторых по-
борников благопристойности – говорил о том, что в каждом 
из нас скрытно живет охранник концлагеря. Я думаю, Жене 
не без педагогического удовольствия восхваляет национал-
социализм. Чтó он подметил относительно немцев при Гит-
лере: все они, сплошь, – воры.

Существует фотография юного Жене, сделанная в коло-
нии для несовершеннолетних «Меттрэ», – ее так же невоз-
можно обойти вниманием, как и его высказывания о дегу-
манизации. Это собирательный образ всех воспитанников 
исправительных заведений: эти приметы забитости, соеди-
ненные с мистицизмом и ненавистью.

Морис Доре советовал нам внимательней изучать кино-
афиши Дакара. Фильм об ужасной акуле озаглавлен там «Зу-
бы моря» – но только художник написал не Les Dents de la Mer, 
а Les Dents de la Mère – Зубы матери.

Мать как убивающее, агрессивное существо, как Расчле-
няющая, Проглатывающая: она всегда присутствует в созна-
нии африканца, полагает этот психоаналитик.

Жизнь поэта – игра слов, смертельно-опасная:
– L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer . .
– Мысль об убийстве часто сопровождается воспоминани-

ями о море – так начинается роман.
А что если для Жене в слове «море», mer, всегда слыша-

лось еще и mère, «мать»?
Мысль об убийстве часто сопровождается воспоминаниями 

о матери.
Не была ли Габриэль Жене – мать, которая отказалась 

от него и думала таким образом сжить его со свету, – перво-
причиной всех убийств и детоубийств, которые он соверша-
ет в своих текстах? Не вынужден ли он был – чтобы выжить, 
чтобы не сойти с ума – восхвалять такие убийства?

– Que mon nom disparaisse et que demeure cette idée de mise-
re infinis, – говорится в последнем прозаическом тексте Же-
не, во «Фрагментах» 1954 года.
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– Пусть мое имя исчезнет, и пусть останется эта мысль 
о бесконечном страдании.

Поразительно, что Жене, чья порочность так сильно тре-
вожила Мориака и Буадефра, в своем романе никого не нена-
видит, не презирает, никогда не пишет цинично – за одним 
исключением: поддавшись приступу самоненависти, харак-
терной для гомосексуалов, Жан Жене тоже прибегает к кли-
ше – изображает женственного армянина в неблагоприятном 
свете; но в остальном – только похвала, восхищение и любовь 
по отношению к гомосексуалам, трансвеститам, полицей-
ским, их соглядатаям, шлюхам, владельцам борделей, нар-
которговцам и убийцам.

Мориак, как христианин, должен был бы испытать иску-
шение – желание во всеуслышание заявить, что в этих текс-
тах проявляет себя раннехристианская любовная обращен-
ность к ближнему.

«Мы» – первое слово, вводящее читателя в курс событий. 
Автор и его двойник. Кто же этот двойник, этот Je est un autre? 
Когда Жене употребляет формулу «Nous» в первый раз, что-
бы обозначить, от кого исходит язык его текстов?

В своем первом произведении, поэме «Смертник», три-
дцатидвухлетний Жене пишет:

– Nous n’avions pas fini de nous parler d’amour.
– Мы не переставали говорить о любви.
– Amour viens sur ma bouche.
– Любовь/Амур, приди на мои уста.
Язык любви – вот язык этого поэта, если он пишет спер-

мой, которую извергает ему на губы приговоренный к смерти.

Гамбург, 1982
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[Введение к лекциям]

Дорогие друзья, дорогие коллеги.
Я обязан вас предупредить.
Вы, наверное, уже слышали, что я – писатель, который 

на протяжении всей жизни гораздо чаще имел дело с хастле-
рами, уличными девочками и жрецами вуду, нежели с важны-
ми персонами, с которыми, казалось бы, должен был, как пи-
сатель, общаться.

Больше того: я уверен, что хастлеры, уличные девочки 
и жрецы вуду – на которых в последнее время, в порядке ши-
роко задуманного погрома, пытаются навесить всякое зло, 
чтобы тем самым отвлечь внимание от истинных зол наше-
го времени, – так вот, я уверен, что хастлеры, уличные девоч-
ки и жрецы вуду осуществляют очень важную и самоотвер-
женную деятельность: художественную деятельность, если 
правильно на это посмотреть, и гигиеническую, и психоло-
гическую, и поэтическую; я хочу сказать, что они относят-
ся к числу последних великих благодетелей на нашей Земле.

Я вовсе не собираюсь, дорогие участники семинара, ни про-
должать шокировать вас своими высказываниями, ни изви-
няться.

Я лишь хочу сказать, что опыт общения с хастлерами, улич-
ными девочками и жрецами вуду – не единственная необходи-
мая предпосылка для надежного цитирования Гёте и Опица.

Поэтому по ходу педагогико-эротической гонки, которую, 
как я надеюсь, нам предстоит пережить на этой и на следую-
щей неделе, вполне может выясниться, что я чего-то не знаю, – 
или я что-то неточно процитирую, или меня не туда занесет.

Тогда вы должны будете мне помочь.
Потому что, видите ли, если бы все те персоны, с кото-

рыми мне как писателю следовало бы общаться и которые 
лучше ориентируются на конференциях, в премиальных 
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комиссиях и редакционных предбанниках, нежели в домах 
свиданий, парках и саунах, – если бы они тщательнее про-
листывали календарь и не прозевали бы столь скандальным 
образом 350-летие Даниэля Каспера фон Лоэнштайна – тогда 
сегодня вам не пришлось бы довольствоваться таким лекто-
ром, как автор «Опыта о пубертате».

На кафедре поэтики!
Правда, слово «поэтика» происходит от poieĩn, «делать».
В poieĩn я кое-что понимаю.
Ну так как – есть ли у вас желание, чтобы мы вместе дея-

тельно приблизились к поэтике Лоэнштайна?

(Хуберт Фихте, начало первого из восьми семинарских заня-
тий, посвященных немецкому драматургу эпохи барокко Да-
ниэлю Касперу фон Лоэнштайну, – проведенных в рамках про-
граммы «Венские лекции по литературе»; Вена, 7 января 1986.)
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С. 9. …не были ли и мои представления времени пубертата 
ритуализациями… «При изучении поведения животных тер-
мин „ритуализация“ обозначает постепенную модифика-
цию некоторых видов поведения с последующим переходом 
к стереотипной демонстрации, несущей четкое сообщение 
для представителей того же вида животных…» (Психология. 
Словарь-справочник).

…яды клятв… В Бразилии Фихте изучал растения, исполь-
зуемые в афроамериканских религиях для приготовления 
ритуальных напитков, вводящих человека в транс. Экскурс 
об этих растениях он включил в книгу «Шанго». Там, среди 
прочего, говорится (Xango, S. 323):

В период посвящения, который может длиться от нескольких 
дней до шести месяцев, новиций – после первого, сильного 
и беспорядочного транса – учится правильному превращению 
в бога, выбравшего его своей «лошадью»; ритмы, крики, танцы, 
песнопения, цвета его бога (то есть: его самого) – всему этому 
новиция учат, одновременно развивая его способность впа-
дать в транс. Голодание, определенная диета, формулы, бара-
банная дробь, церемонии, возможно, испуг, а также регуляр-
ные купания в растительных настоях и употребление напитка 
из них приводят к своего рода изменению личности, которое – 
грубо – можно сравнить с «промывкой мозгов».

Далее он рассказывает, как, вместе с Леонорой Мау, опробо-
вал на себе действие напитка Або, важнейшим ингредиен-
том которого является дурман-трава. Заканчивается очерк 
фразой: «В Чили в 1970 году четыре молодых человека умер-
ли от передозировки настоя из листьев дурмана» (ibid., S. 339).

Комментарии
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…новициев. Под «новициями» здесь понимаются привержен-
цы афроамериканских религий, проходящие посвятитель-
ный обряд, в перспективе открывающий перед ними воз-
можность обретения жреческого ранга.

С. 10. …картонных квадратов с дырками… Это описание от-
носится к дому свиданий – одному из тех, что упоминаются 
в книге Фихте «Шанго» (Xango, S. 7):

Койки в бывших купеческих дворцах отделены друг от друга ви-
сящими шерстяными одеялами или кусками картона с дырка-
ми [для анонимного секса. – Т. Б.]. <…> Час пребывания здесь 
стоит два крузейро – две марки.

Институт Нины Родригеса (см. с. 367) располагался в «квар-
тале проституток» (ibid., S. 14 [cм. илл. 55]): «Сегодня суббо-
та, и в домах свиданий пришедшего в упадок квартала особ-
няков, Пелурино, пары выстраиваются в очередь» (ibid., S. 87).

…лептоспироз… См. в «Шанго» (Xango, S. 87):

Среда, 12 мая:
Jornal da Bahia [= «Баийская газета»]:
Внимание, новая болезнь! Лептоспироз!
Она разносится крысами и поражает почки и печень. Средств 
против нее нет. 12 случаев в больнице имени Куто Майа.

…лепра… См. в «Шанго»: «В штате Минас-Жерайс [гранича-
щем с Баией] в результате исследования, проведенного От-
делом по борьбе с проказой, до 31 декабря прошедшего года 
было зарегистрировано прокаженных – 40921» (Xango, S. 34).

…анкилостомы-кривоголовки… Анкилостомиды – семейст-
во круглых червей, включающее в свой состав возбудителей 
анкилостомидозов человека и некоторых животных. Взрос-
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лые анкилостомиды обитают в тонкой кишке различных ви-
дов позвоночных.

Фрамбезия (другие названия: тропическая полипапиллома, 
тропический сифилис, пиан) – тропическая бактериальная 
инфекция кожи, костей и суставов, вызываемая спирохетой.

Гигантские тараканы (Blaberus giganteus) – вид тараканов 
из семейства Blaberidæ; достигают в длину 9 см.

…глина, осыпающаяся с веток… См. в «Шанго»: «Жилые дома 
вокруг храма – глиняные. Глина держится на хрупком карка-
се из веток» (Xango, S. 22).

…«Нина Родригес». Институт судебной медицины имени Ни-
ны Родригеса, или Институт Нины Родригеса, в бразиль-
ском городе Салвадор, открытый в 1906 г. и названный 
в честь Раймундо Нины Родригеса (1862–1906), бразильско-
го судебно-медицинского эксперта, психиатра и антрополога.
(См. илл. 1.)

С. 12. …«Удивительное путешествие черного Нильса Хольгерс-
сона с дикими гробами». Аллюзия на книгу Сельмы Лагерлёф 
«Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 
гусями по Швеции» (1906), которая у Фихте ассоциирова-
лась с шаманскими (воображаемыми) странствиями. В бе-
седе с Петером Леммле (передача Северогерманского радио, 
28.10.1980) он сказал:

Сегодня я бы объяснил огромную притягательность для ме-
ня этой книги, сославшись на то предсознательное (или, воз-
можно, архаическое) в нас, к которому апеллируют религи-
озные упражнения, религиозные представления шаманизма. 
<…> Возможно, все наши путешествия – это попытки бегства. 
Мои путешествия – попытки бегства из Германии, меня вновь 
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и вновь тянуло прочь из Германии. <…> Нильс Хольгерссон во-
площал для меня ту идею, что можно подняться в воздух, уви-
деть все вещи маленькими и находящимися под тобой, обрес-
ти широту обзора.

…L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins. Мысль 
об убийстве часто сопровождается воспоминаниями о море 
и моряках (фр.): первая фраза романа «Кэрель из Бреста» (1947) 
Жана Жене (Жене, Кэрель). Значение этой цитаты для Фихте 
объясняется в его статье о Жене, опубликованной в настоя-
щем издании (с. 345 и 361).

…L’idée de mer évoque souvent l’idée de meurtre. Представление 
о море часто вызывает в памяти представление об убийст-
ве (фр.). См. в статье Фихте о Жене (ниже, с. 361): «А что если 
для Жене в слове „море“, mer, всегда слышалось еще и mère, 

„мать“?» Скрытый конфликт с матерью – которая, если верить 
подозрениям Фихте, в годы нацизма хотела от него избавить-
ся (как сын еврея он представлял для нее опасность) и пото-
му отдала его, ребенка, в детский дом, а позже не признавала 
его гомосексуальные наклонности, – прослеживается во всех 
фихтевских текстах (а в «Опыте о пубертате», среди проче-
го, – в интересе к истории ненавидевшего свою мать убийцы 
Ханса Эппендорфера). Очень подробно эта проблема рассмат-
ривается в книге: Böhme, Riten des Autors, особенно в главах 
пятой («„Опыт о пубертате“ как центральное произведение»), 
шестой (vi. 6: «Мать – Иокаста – Клитемнестра – мать Гамле-
та») и седьмой (vii. 4: «История Наны»).

С. 14. …Человек – ничто. Чтó имеется в виду, становится по-
нятным благодаря некоторым эпизодам из «Шанго». См., на-
пример (Xango, S. 33):

Пыточная сцена: у персонажа фильма вырезают, сантиметр 
за сантиметром, всю грудь.
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Весь зрительный зал кинотеатра взревывает от хохота.

И далее (ibid., S. 111–112):

Таксист, родом из Ресифи, говорит:
– Здесь в Салвадоре никто не помогает другому. Здесь каж-

дый старается другого уничтожить.

И, особенно, в связи с убийством Педро Баттафолья (Фихте 
переводит это слово как «Сотрясатель листьев»), жреца хра-
ма кандомбле недалеко от Баии (посреди девственного леса), 
знатока священных растений, к которому Фихте относился 
с большим уважением (ibid., S. 111–112):

– Педро мертв.
Перед его домом, в городе, ссорились двое мужчин. Педро 

вышел на улицу и попытался их успокоить.
Один из них схватил дубинку и проломил сложно устроен-

ный череп Педро. Тот почти сразу умер. И на следующий день 
был похоронен. <…>

Bahia de Todos os Santos [= Бухта Всех Святых, полное на-
звание штата Баия].

Здесь человек – ничто.
В лучшем случае он отождествляется с деньгами, которы-

ми владеет.
Так запросто взять и разрушить череп Педро! <…>
Для добра здесь нет места – его неизбежно устранят.
Я не хочу, чтобы меня утешали.

В книге «Взрыв. Роман об этнологии» (опубликован посмерт-
но, 1993) Фихте пересказывает эту сцену, добавляя, что тело 
Педро было подвергнуто вскрытию в институте «Нина Ро-
дригес», а далее цитирует весь первый эпизод «Эпоса о пу-
бертате» (с. 10–24) и говорит, что посвятил этот текст памяти
Педро.
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Как айва. Имеется в виду, скорее всего: желтый, как айва.

С. 16. …Кучи башмаков, Тиль Ойленшпигель, Северо-Германская 
низменность. Речь идет о популярной в Германии «Занима-
тельной книге о Тиле Ойленшпигеле» (1511) нижнесаксонско-
го автора Германа Боте. В ней, среди прочего, рассказывается, 
как юный Тиль учился ходить по канату, мать перерезала ка-
нат (потому что хотела, чтобы он выбрал себе более достойное 
занятие), он упал в реку и стал посмешищем горожан. Вскоре 
после этого он опять выступил как канатоходец и попросил 
каждого из зрителей дать ему левый башмак, обещав им сюр-
приз. Дойдя до середины каната, он сбросил башмаки вниз. 
Зрители передрались, пытаясь отыскать в общей куче свои 
башмаки, чего и добивался Тиль, хотевший им отомстить.

…латинскую ясность. См., например, противопоставление 
«французского рационализма, латинской ясности мышления 
и письма, духа Просвещения» «туманным шепотам и жалко-
му немецкому языку, которые в Германии долго принимались 
за глубину мысли» в предисловии Гернхарда Шёнбернера к пе-
реписке писателей-эмигрантов Франца Шёнбернера и Гер-
мана Кестена 1933–1945 гг. (Schoenberner / Kesten, Briefwechsel, 
S. 14). Предисловие было опубликовано в 2008-м.

…Я рассказываю о случившемся Ирме. Под этим именем Фих-
те описывает – в этом и других романах – фотографа Леоно-
ру Мау (1916–2013), которая бросила ради него мужа и двоих 
детей и сопровождала его во всех путешествиях, участвуя 
в совместных с ним проектах – например, в публикации аль-
бомов с фотографиями и текстами («Шанго. Афроамерикан-
ские религии. Баия. Гаити. Тринидад», 1976, и «Петросилия. 
Афроамериканские религии. Санто-Доминго, Венесуэла, Ма-
йами, Гренада», 1980). В то время, о котором здесь идет речь, 
Леонора Мау делала фоторепортаж об Институте Нины Ро-
дригеса. (См. илл. 4.)
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С. 18. …окрашивает рыжим не парикмахер, а авитаминоз. 
См. в книге «Шанго» (Xango, S. 207, глава о Гаити): «Такие 
признаки недоедания, как раздувшиеся животы и порыже-
ние волос, уже сами по себе могут быть определены как бо-
лезнь».

…Поцци… Под именем Поцци Фихте описывает писателя Хан-
са Хенни Янна (1894–1959). Образ «колдовских мужчин с мо-
гучим крупом» навеян романами самого Янна и встречаю-
щимся в них образом художника как кентавра. Например, 
в заключительной части трилогии Янна «Река без берегов» 
один из персонажей (Аякс, выдающий себя за Тутайна) опи-
сывается так (Янн, Река без берегов IV, с. 206): «…однако не-
пропорциональная, можно сказать, развитость средней – та-
зобедренной – части придает ему некоторую неуклюжесть 
или даже уродует его. В Тутайне есть что-то от жеребца, 
что вступает в противоречие с уступчивостью, которую он 
проявляет по отношению ко мне». (См. илл. 6.)

Фихте выбирает в качестве псевдонима для Янна имя дру-
га Марселя Пруста, доктора Самуэля Поцци (1846–1919) – хи-
рурга и гинеколога, популярного в высшем свете врача, с ко-
торым Пруст познакомился в пятнадцатилетнем возрасте 
(столько же лет было Хуберту Фихте, когда он познакомил-
ся с Янном). Доктор Поцци – один из прототипов Свана; он 
был застрелен своим пациентом, недовольным исходом опе-
рации. (См. илл. 5.)

…учитель Прелль, Каан… Д-р Прелль был учителем Фихте 
в Музической средней школе района Гамбург-Ниндорф (см. 
с. 231). Каан не идентифицирован (Böhme, Riten des Autors, 
S. 187, Notiz 1).

С. 19. …Почему изображал такие вещи Рембрандт? Имеются 
в виду картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» 
(1632) и «Урок анатомии доктора Деймана (1656).
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…На первый взгляд это Египетский музей… Имеется в ви-
ду Египетский музей в Каире, где Фихте побывал в 1968
году.

…Mummies Room. Зал мумий (англ.).

…«матери» и «отцы»… То есть жрицы и жрецы храмов рели-
гии кандомбле (и других афроамериканских религий).

С. 20. …ни одно тело не попадало под землю, не будучи пре-
жде изнасилованным. У Ханса Хенни Янна сказано: «Это было 
время Столетней войны. Ни одна женщина не сходила в мо-
гилу, не будучи прежде изнасилованной» (Янн, Река без бе-
регов III, с. 295).

С. 21. …Труп Ламарки… Карлус Ламарка (1937–1971) – бывший 
младший офицер бразильской армии, организатор партизан-
ского движения Революционный Народный Авангард; одна 
из главных фигур вооруженного сопротивления бразильской 
военной диктатуре. (См. илл. 3.)

С. 22. …ревнивый владелец замка Русильон… Фихте переска-
зывает здесь историю трубадура Гильема де Кабестаня из ста-
ропровансальских «Жизнеописаний трубадуров» XIII–XIV вв. 
(Жизнеописания трубадуров, с. 245):

«Когда же кончила она есть, встал эн Раймон и сказал же-
не, что съела она сердце эн Гильема де Кабестаня, и показал 
голову, и спросил ее, пришлось ли сердце Гильема ей по вку-
су. И она как услышала, чтó он ей сказал, и увидела голову 
эн Гильема, и узнала ее, то, отвечая ему, сказала, что серд-
це было такое хорошее и вкусное, что никогда никакая пища 
и никакое питье не заглушат у нее во рту вкуса, который оста-
вило сердце сеньора Гильема. И тогда кинулся на нее эн Рай-
мон с мечом, она же побежала от него, бросилась с балкона 
и разбила себе голову».
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По мнению Хартмута Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 230, 
Notiz 1), Фихте, скорее всего, знал эту историю по переводу, 
самостоятельно выполненному Стендалем и включенному 
им в книгу «О любви» (Стендаль, О любви, глава lii, «Прованс 
в xii веке»). Стендаль добавляет дословный перевод прован-
сальского стихотворения Кабестаня, где есть такие строки: 
«Ибо не кажется мне добрым правилом, / Но скорее безуми-
ем и ребячеством, / Чтобы кто-нибудь счастливый в любви / 
Открыл свое сердце другому человеку». «Открыть (свое) серд-
це» – это, наверное, и есть та метафора, которая «умирает»
для Фихте.

С. 23. …в зоопарке Хагенбека… Гамбургский частный зоопарк, 
существовавший с 1863 г. в районе Санкт-Паули, а с 1907 г. – 
в Штеллингене, который тогда еще не был частью Гамбурга. 
Ханс Хенни Янн в детстве посещал этот зоопарк и описыва-
ет его в дневниках и в «Реке без берегов».

…как за разбойником Лампионом… Разбойник Лампион – 
Виргилио Феррейра да Сильва (1900–1938), главарь банды, 
в шестнадцать лет совершивший первое убийство и потом 
на протяжении более двадцати лет существовавший за счет 
грабежей, сопровождавшихся убийствами (в Северной Бра-
зилии). Прозвище «Лампион» («фонарик») он получил по-
тому, что прибивал к воротам отрубленные головы убитых 
им землевладельцев. Банда была разгромлена полицией 
в 1938 г. Лампион и его подруга Мария Бонита были обез-
главлены, их головы выставлялись на всеобщее обозрение, 
а позже хранились в музее при Институте Нины Родригеса.
(См. илл. 2.)

См. в «Шанго» (Xango, S. 51):

Я знакомлюсь с неким отставным армейским капитаном, в свое 
время принимавшим участие в преследовании разбойника 
Lampião [= Лампиона]. <…>
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Пришлось мобилизовать всю армию, чтобы покончить с ним.
Спириты верят, что он был инкарнацией Наполеона.

…действовавшими под руководством ученых палачами. Убийст-
во Ламарки произошло в период пребывания Фихте в Салва-
доре. См. об этом в «Шанго» (Xango, S. 105–107):

Суббота, 18 сентября [1971]:
A Tarde [= газета «Вечер»]: <…>
Глава террористов Ламарка вчера был уничтожен.

* * *
Сотни людей попадают в тюрьмы, подвергаются пыткам. <…>

Каждый день во многих казармах пытают. <…>
Во время пыток присутствуют врачи, которые щупают пульс 

жертвам и решают, можно ли продолжать, не рискуя, что арес-
тованный умрет. <…>

В Баие арестованным – мужчинам и женщинам – вводят 
в мочевые пути проволоку, по которой пускают электричес-
кий ток. <…>

Journal da Bahia [= «Баийская газета»]:
В августе возлюбленная бывшего полковника [Ламарки], 

Яра Явельберг, застрелилась в своей квартире. Она говорила 
друзьям, что не знает, сможет ли выдержать допрос в полиции.

* * *
«Баийской газете» удалось заслать своего репортера в Инсти-
тут судебной медицины «Нина Родригес»:

На теле Ламарки видны поражения от четырех пуль «дум-
дум», которые при попадании взрывались. В правой подмы-
шечной впадине, в правой руке и в левой кисти руки. В па-
ху – еще одно попадание. Оторванные фаланги среднего 
и указательного пальцев левой руки лежат на наполовину ис-
кромсанном половом органе. Во рту Ламарки в верхней челюс-
ти не осталось зубов. Внизу отсутствуют резцы. На правой час-
ти лица – гематомы.



375

Комментарии

* * *
«Баийской газете» удалось опубликовать текст, который мож-
но понимать так или иначе. <…>

В Институте судебной медицины Жуан говорит нам:
– Мы работаем день и ночь!
Это трудная профессия. Я не могу разрешить вам фотогра-

фировать. Фотограф, который сфотографировал труп Ламарки, 
сидит в тюрьме. Армия изготовила 300 фотографий трупа Ла-
марки и раздала их представителям прессы.

Жуан достает свидетельство о смерти Ламарки.
На нем кровавые отпечатки пальцев.
Жуан плачет. Он еще раз зачитывает вслух свидетельство.

…принесен в жертву Огуну. См. в кн. Кочакова, Рождение аф-
риканской цивилизации (глава 4):

Огун – один из самых почитаемых оришá йорубского пантеона. 
Это божество железа и войны, покровитель воинов, охотников, 
кузнецов. <…> Перед началом военных операций Огуну при-
носились человеческие жертвы. Как правило, жертвой был раб, 
купленный на средства, взятые из общественного фонда горо-
да. За день до заклания раба одевали в царское платье и с поче-
том и пышными церемониями проводили по городским улицам 
и рыночным площадям. Считалось, что наградой за его смерть 
и сопутствующие ей жертвоприношения будет его возрожде-
ние в будущем в качестве царя.

В «Шанго» Фихте говорит, что о человеческом жертвоприно-
шении в Салвадоре ему рассказал инженер по имени Виль-
гельм (Xango, S. 113):

В 1968-м стали распространяться слухи о некоей большой ра-
боте, которую потребовал бог Огун. «Большая работа» – мне 
это показалось забавным. Я, значит, ходил по знакомым и на-
чал расспрашивать их о ближайшем празднике Огуна.
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Лишь с большим трудом он узнал от одного знакомого, ко-
торому пообещал починить автомобиль, где и когда состо-
ится праздник. Далее случилось следующее (ibid., S. 112–113):

Я прихожу туда вечером. Там только мужчины, которые смот-
рят на меня так, что я пугаюсь и уже не чаю выбраться отту-
да живым.

Мой знакомый представляет меня какому-то своему зна-
комому. Тот уводит меня прочь и часами гуляет со мной. Мы 
разговариваем о погоде и т. п. Вдруг он говорит: «Хотите уви-
деть эту работу для Огуна?» Он толчком распахивает какую-то 
дверь. Там лежит труп мальчика, примерно четырнадцати лет. 
Лицо – под тряпкой. От бедер и выше всё завалено жертвенными 
животными. Только грудь не покрыта. Справа и слева на груд-
ной клетке – глубокие порезы. Как они убили этого мальчика? 
Отравили? Кастрировали? Или перерезали ему горло? Я так 
разволновался, и всё это длилось одно мгновение, и дверь за-
хлопнулась, и потом я думал главным образом о том, как бы 
самому уйти оттуда живым… Я прежде слышал, что Огун по-
требовал не только большой работы, но еще вот что: жертва, 
дескать, должна лежать утром на улице, в каком-то оживлен-
ном месте трущоб. Я каждое утро ходил туда и внезапно, сам 
не знаю как, заметил, что на перекрестке лежит тот мальчик – 
прикрытый цветами и жертвенными дарами. Там его и обна-
ружила полиция. <…>

Два года спустя – в Рождественские праздники 1970-го – 
на том же месте лежал принесенный в жертву младенец.

(См. илл. 8.)

С. 24. …во время большого ливня… Имеется в виду катастро-
фический ливень в Салвадоре, длившийся 24 часа (Фихте 
был свидетелем этих событий). Глиняные дома обвалива-
лись. Трупы лежали на асфальте. В газетах публиковались 
сообщения: «140 умерших. 2000 раненых. 3000 бездомных» 
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(Xango, 81). «Мария, студентка Факультета психологии, рас-
сказывает, что в Институте судебной медицины Нины Ро-
дригеса кучами лежат утонувшие дети. Матери разыскива-
ют среди них своих» (ibid., S. 86).

С. 25. …Музической средней школы на Соотбёрнштрассе… 
Школа в гамбургском районе Локштедт (основана в 1932 г.), 
на улице Соотбёрн 22, где учился Хуберт Фихте. Эпитет «му-
зическая» означает, что в школе особое внимание уделялось 
изящным искусствам. В этой школе были такие предметы, 
как музыка, культура речи и театральное искусство, изоб-
разительное искусство. Сегодня в здании этой школы, по-
строенном в стиле «Баухаус» архитекторами Эрнстом и Виль-
гельмом Лангло, размещается Дом художников «Соотбёрн» 
(Künstlerhaus Sootbörn).

…Тощий директор… Директором школы сразу после войны 
стал д-р Рудольф Маак (р. 1902, ушел на пенсию в 1967-м), экс-
перт и критик в сфере танцевального искусства. Он был дав-
ним другом Ханса Хенни Янна и потому разрешил ему прове-
дение такого эксперимента (Freeman, Hans Henny Jahnn, S. 523).

…обретает сходство с цветной капустой. Томас Фриман, ав-
тор подробнейшей биографии Ханса Хенни Янна (написанной 
на основе многочисленных интервью со знавшими его людь-
ми, в том числе с Хубертом Фихте) описывает эту ситуацию так 
(Freeman. Hans Henny Jahnn, S. 524): «Когда Янн в следующий 
раз посетил школу, Фихте не позволил, чтобы его осматрива-
ли, однако никак не обосновал свой отказ. Он боялся, что Янн 
и другие могут заметить: у него происходит зачаточное увели-
чение молочных желез. Но Янн именно это и искал: признак 
гермафродитизма, свойственного, как он полагал, гениям».

…бутылки для сбраживания… Бутылка, плотно закрываю-
щаяся пробкой с хомутиком.
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…после денежной реформы… Денежная реформа вступила 
в силу в Тризонии (западных оккупационных зонах Герма-
нии) 20 июня 1948 г. С 21 июня немецкая марка заменила 
прежние средства платежа – рейхсмарку и рентную марку. 
Одновременно с реформой было упразднено нормирование 
товаров – «Внезапно появилось всё!» Однако с августа по де-
кабрь 1948-го происходил постоянный рост цен. Число безра-
ботных резко возросло. В ноябре 1948-го произошла единст-
венная в истории Западной Германии всеобщая забастовка.

С. 26. …как рильковское дерево в ухе… Первый из «Сонетов к Ор-
фею» Райнера Марии Рильке начинается так (перевод В. Ми-
кушевича): «И дерево себя перерастало. / Орфей поет. Ветвит-
ся в ухе ствол…» («Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! / 
O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!»).

…В Земельной художественной школе… Государственное 
высшее учебное заведение в Гамбурге. Основана в 1767 г. 
как Гамбургская ремесленная школа; позже называлось Го-
сударственной школой художественных ремесел, Земельной 
художественной школой, Ганзейской высшей школой изобра-
зительных искусств (в период национал-социализма), опять 
Земельной художественной школой (с 1945 г.), Высшей шко-
лой изобразительных искусств Гамбурга (с 1952-го и по на-
стоящее время).

С. 27. …New-German-… Новогерманские (слегка германизи-
рованный английский).

…мишлинга первой степени… Мишлинги (нем. Mischlinge, «по-
лукровки») – расовый термин времен Третьего рейха, обо-
значавший людей, имевших предков как арийского, так и ев-
рейского происхождения. По определению Нюрнбергских 
расовых законов, которые начали действовать с 1935 года, ев-
реем (в германской терминологии того времени «полным ев-
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реем», Volljude) юридически считался человек – независимо 
от вероисповедания и самоидентификации – у которого трое 
из дедушек и бабушек были евреями (причислялись к еврей-
ской общине). До августа 1941 г. граждане Германии, которые 
имели двух еврейских дедушек или бабушек, классифициро-
вались как мишлинги первой степени, а граждане, имевшие 
одного прародителя еврейского происхождения, обознача-
лись как мишлинги второй степени. С августа 1941 г. Адольф 
Эйхман, по согласованию с Рейнхардом Гейдрихом и Арту-
ром Зейсс-Инквартом, приравнял – на оккупированных тер-
риториях – так называемых «полуевреев» (Halbjude), то есть 
«мишлингов», к «чистокровным/полным евреям» (Volljude), 
обязав их носить желтую звезду.

Глогау – теперь город Глогу в Польше, в Нижнесилезском вое-
водстве.

Айдельштедтервег – улица в Гамбурге.

С. 28. Врата посвящения (Die Pforte der Einweihung, 1910) – мис-
териальная драма Рудольфа Штайнера.

Хаймвег – улица в гамбургском квартале Ротенбаум (вокруг 
университета, основанного в 1919 г.). До начала нацистских 
депортаций около 15 % жителей этого квартала составляли
евреи.

…Философия свободы. «Философия свободы: Основные чер-
ты одного современного мировоззрения» (1893) – книга Ру-
дольфа Штайнера.

…Вы же, судьи, вы посягаете / На мою цветущую юность – 
юность. Это буквальный перевод последних строк стихотво-
рения Франца Ведекинда «Теткоубийца» (1905). Последняя 
строфа стихотворения в переводе В. Швыряева:
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«Я убил ее. Но поймите:
Ведь жизни не было в ней.
О судьи, прошу, не губите
Молодости моей!»

С. 29. …сломать сознание иаво… На языке йоруба иаво (iaôs, 
Фихте транскрибирует это слово как iawo) означает «невес-
та». Речь идет о церемонии посвящения детей (преимущест-
венно девочек) какому-то из богов-оришá. Ребенок получает 
имя божества, оно поселяется у него в голове, и потом, пе-
риодически впадая в транс, такой посвященный («дитя свя-
того», filho de santo) как бы становятся его орудием – лоша-
дью, на которой бог скачет.

…используют белую посуду. Церемонии посвящения описы-
ваются в книге «Шанго» (Xango, S. 26–27):

После того как оришá впервые поднялся в голову девочки, ее 
заворачивают в белую шерстяную ткань и доставляют в рон-
ко [Фихте переводит это как das Allerheiligste, «святая святых»]. 
Она теперь впадает в легкий транс – эре. Она должна отдыхать 
три недели. Потом свершается жертва для бога-эшу – Ebo. Три 
дня спустя – жертва для эгунов, мертвых, – ночью около один-
надцати или двенадцати часов. Три дня спустя – Obrigação 
da Consciencia, церемония разрушения сознания. Там проис-
ходит слом сознания. Мёд. Белая маисовая мука. Белая acaçu – 
хура трескающаяся [= дерево семейства молочайные, соцветия 
которого можно употреблять в пищу], белый фарфор, белый 
глиняный горшок. Три дня спустя – Bori, сбривание волос. Че-
рез три месяца после первого транса – O Nome, «Имя» [= при-
своение нового имени]. За семь дней до «имени» начинаются 
Puxadas [= «Переходы»], или Saidas [= «Выходы»], – выход дево-
чек из ронко. В какой-то понедельник, за семь дней до «Имени», 
приносится жертва богу-эшу этого дома [= храма]. Утром перед 
церемонией присвоения имени – купание в крови [= на голову 



381

Комментарии

и лицо новиция льют кровь жертвенных животных]. <…> Год 
спустя – Obrigação do Ano, церемония завершения первого года. 
Семь лет спустя эта дочь получает Deca [определенную степень 
посвящения, дающую права, которые перечислены дальше]: 
отныне она сама может свершать обряды кандомбле, и посвя-
щать новициев, и бросать раковины-каури для прорицаний.

Фихте и Леоноре Мау удается самим увидеть кульминацию 
церемонии посвящения – с разрешения девяностолетней жри-
цы по имени Mãe Оyá (ibid., S. 115):

Старуха берет кухонный нож.
Респонсории [здесь: хоровое пение].
Новиций трясется в трансе.
Помощники хватают барана и держат его перед соверша-

ющим жертвоприношение жрецом. Тот перерезает животному 
сонную артерию. Голову жертвы медленно отделяют. Помощ-
ники держат истекающее кровью туловище над головой нео-
фита. Тот вскрикивает, когда первые капли падают на его кожу. 
Он дрожит. Он всхлипывает. Он должен облизать обнаживши-
еся шейные позвонки жертвенного животного.

Барану отрезают яйца и конечности. Яйца, конечности, 
голову выкладывают на фарфоровую тарелку. Совершающий 
жертвоприношение жрец швыряет всё остальное в угол.

Затем обезглавливают курицу, бьющую крыльями до са-
мого конца, утку, цесарку, голубя.

Кровь и опять кровь.
Залитого кровью, оцепенелого и впавшего в бессознатель-

ное состояние новиция уводят от жертвенного стола и кладут 
ничком на соломенную циновку, под которой рассыпаны ри-
туальные травы. <…>

Кровь и экскременты на полу. Ноги жрецов покрыты кро-
вавой коркой.

Они прижимают к лицу неофита – к оставшимся следам 
крови – голубиные перья и перья цесарок.
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Прошедший посвящение выглядит как Распятый, который 
превращается в птицу.

(См. илл. 9.)

Немецкий драматический театр – гамбургский театр; су-
ществует с 1900 г.; имеет самую большую сцену в стране.

«Грязными руками» (1948) – пьеса Жан-Поля Сартра. Гамбург-
ская премьера состоялась 24.3.1949.

В антракте Поцци взмахом белой руки подзывает меня к барь-
еру своей ложи. Томас Фриман цитирует неопубликован-
ное письмо Янна от 20.7.1949, где описывается эта встреча 
(Freeman, Hans Henny Jahnn, S. 524): «В театре мне встретил-
ся мальчик, который меня дружески поприветствовал, и гля-
ди-ка, это оказался он. <…> Он одарен, в свои четырнадцать 
лет (после того как у него начал ломаться голос) пишет рома-
ны, новеллы, стихи и как киноактер (ребенок) получал не-
малую выручку…»

С. 30. …эстрогены и андрогены… Эстрогены – общее собира-
тельное название подкласса стероидных женских половых 
гормонов, производимых, в основном, фолликулярным ап-
паратом яичников у женщин. Также производятся яичками 
у мужчин, корой надпочечников и другими тканями (включая 
кости, мозг, жировую ткань, кожу и волосяные фолликулы) 
у обоих полов. Слово «эстроген» заимствовано из немецкого 
языка (Östrogen) и образовано в 1920-е годы от медицинско-
го термина конца XVII века эструс (лат. œstrus от гр. Οίστρος, 
«страсть, ярость»), означающего период половой активности 
у самок млекопитающих, известного как «течка», и суффик-
са -gen от гр. -γενής «рожденный».

Андрогéны – общее собирательное название группы сте-
роидных мужских и женских половых гормонов, производи-
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мых половыми железами и корой надпочечников и облада-
ющих свойством в определенных концентрациях вызывать 
андрогенез, вирилизацию организма – развитие мужских 
вторичных и третичных половых признаков у обоих полов.

С. 31. …Моцарта на сей раз зовут Трюгве… Под именем Трюг-
ве в романе описывается сын старого друга Янна, Хильмара 
Треде (1902–1947), – Юнгве Ян Треде (1933–2010). Янн усыно-
вит этого мальчика, потерявшего отца, в 1950 г. Янн очень 
высоко ценил музыкальное дарование Юнгве (позже став-
шего известным датским композитором) и в то время, о ко-
тором идет речь в романе, даже считал его новым воплоще-
нием Моцарта. (См. илл. 7.)

Трюгве – древнескандинавское имя, означающее «вер-
ный, надежный». Как заметил Хартмут Бёме (Böhme, Riten 
des Autors, S. 239, Notiz 4), Фихте заимствовал это очень ред-
кое имя из пьесы Янна «Бедность, богатство, человек и зверь» 
(1947), в которой, между прочим, есть и персонаж по имени 
Юнгве. В этой пьесе-сказке, действие которой разыгрывает-
ся в Норвегии, Трюгве – заурядный молодой деревенский па-
рень, оскорбительно подтрунивающий над главным персо-
нажем, Манао Винье.

Но имя Трюгве встречается еще и в романе Янна «Пер-
рудья» [см. о нем коммент. на с. 312–313], где оно тоже никак 
не соответствует качествам наделенного этим именем тре-
тьестепенного персонажа:

Она [= горная полиция] воплощалась в лице страдающего 
от подагры маленького человечка по имени Трюгве Дрэге. Он 
был безусловным врагом всех браконьеров, поскольку не мог 
ничего предпринять против них. Он никогда не поднимался 
на высокогорное плато. Да и чего бы он достиг таким путешест-
вием? Его бы лишь поколотили, а то и пристрелили.

Il faut avoir les mains sales. Приходится иметь грязные руки (фр.).
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С. 32. …в одной провинциальной газете… В Jornal de Bahia 
(«Баийской газете») – см. комментарий на с. 374–375.

С. 32. …в двух предоставленных им жилищным отделом, 
за арендную плату, комнатах. Хансу Хенни Янну, когда он 
вернулся в 1949 г. в Германию, разрешили жить в двух ком-
натах описанного здесь дома (в гамбургском районе Бланке-
незе), до прихода к власти нацистов принадлежавшего ему 
целиком.

С. 33. Это моя дочь Анна. Под этим именем описывается дочь 
Ханса Хенни Янна – Зигне (1929–2018).

Анна и Поцци произносят st как «с-т»… Что характерно для се-
веронемецкого диалекта (платтдойч). В классическом немец-
ком сочетание этих букв произносится как «ш-т».

«Ко дню Шекспира» – речь, произнесенная И. В. Гёте в 1771 г.

…общаясь на сцене с Креонтом и доктором медицины Хиобом 
Преториусом… Креонт – царь Фив; персонаж, например, тра-
гедий Софокла («Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона») 
и Еврипида («Антигона»), а также драмы «Антигона» Жана 
Ануя (1944). «Доктор медицины Хиоб Преториус, специалист 
по хирургии и женским болезням» (1929) – популярная в свое 
время комедия немецко-швейцарского драматурга и актера 
Курта Гётца (1888–1960).

…в Харбургском городском театре. Харбург – сейчас окраина 
Гамбурга; до 1927 г. был самостоятельным городом.

С. 34. «Забавный барон» – оперетта Вальтера Колло (1913).

Рённебург – часть Харбурга.
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…Поцци: Мой роман был напечатан в Восточной зоне… Пер-
вые две части трилогии «Река без берегов» – в 1949/50 г.

Моя мать: Веледа! Швейцарское антропософское акционер-
ное общество «Веледа», производящее натуральную косме-
тику и лечебные средства, было основано в 1920 г. в Дорнахе 
Итой Вегман и Рудольфом Штайнером.

С. 35. Моя мать: Альберт Штеффен. Альберт Штеффен (1884–
1963) – швейцарский поэт, художник, драматург и романист; 
руководитель Всеобщего Антропософского Общества (1923–
1963).

Поцци: Солиньяк. Имеется в виду купольная романская церковь 
в Солиньяке (под Лимузеном, построенная в XII–XIII вв.), ко-
торой Ханс Хенни Янн восхищался и которую посетил в 1952 г. 
(см. об этом коммент. на с. 495–496). В трилогии Янна солинь-
якский собор упоминается в контексте разговора о соборе 
в Перигё (Янн, Река без берегов III, с. 497): «В низкой конхе 
ощущается архаическое величие, столь выгодно отличаю-
щее от других подобных сооружений и построенную из тяже-
лых гранитных блоков монастырскую церковь в Солиньяке».

Поцци: Кляйстеум. О таком культурном центре Поцци толь-
ко грезит – по аналогии с Гётеанумом, всемирным центром 
антропософского движения в швейцарском городе Дорнах.

Поцци: Клеккен. Деревня в Люнебургской пустоши, где Ханс 
Хенни Янн в 1920 г. основал религиозную общину художни-
ков и музыковедов – Угрино.

«Небо и земля» – традиционное немецкое блюдо: яблочное 
пюре (яблоки символизируют небо) и картофельное пюре 
(символизирующее дары земли).
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…за письменным столом таможенного инспектора… Тамо-
женным инспектором был дед Хуберта Фихте, в чьем доме 
они с матерью жили после войны.

С. 37. …гипсовой фигуры знаменитого негра-миллионера Пе-
ле. См. в «Шанго» (Xango, S. 16): «Пеле – черное национальное 
алиби Бразильской республики. Статуя Пеле – в каждом бо-
лее или менее крупном городе». И далее – об открытии ста-
диона (ibid., S. 18–19):

Статуя Пеле, в человеческий рост, не была закончена к сроку.
Поэтому скульпторша просто покрасила бронзовой крас-

кой гипсовую модель.
Полицейский окутывает лицо муляжа какой-то тряпкой.
Подъезжает президент Медиси в сопровождении генералов.
Он поспешно тянет за шнур.
Тряпка падает с гипсовой фигуры Пеле.

С. 38. …и некоторые разбиваются насмерть. См. в «Шанго» 
(Xango, S. 19):

Пятница, 5 марта:
[газета] Jornal de Brasil:
Четверо мертвых – двое детей, шести и одиннадцати лет, 

17-летняя девушка, мужчина – и более 12000 раненых.
Вместимость стадиона – 110000 человек.
Вчера на нем собралось приблизительно 150000.

Ойген Йохум (1902–1987) – немецкий дирижер.

Пятая симфония! Пятую симфонию Бетховена называют 
«Симфонией судьбы».

…коллекционных наклеек с шоколадок «Штолльверк». Такие 
картинки выпускаются северо-немецкой фирмой «Штолль-
верк» с 1840 г. и по настоящее время.
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С. 39. Угольно-черные дома и угольно-черные колонны – и те-
перь происходит то, о чем мечтал Лессинг и что, возможно, 
спасло бы его: весной деревья и кусты зеленеют красным. Фих-
те, по мнению Хартмута Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 235–
236), имеет в виду слова Лессинга, сказанные им весной, в по-
следний год жизни, и процитированные в статье Ханса Хенни 
Янна «Прощание Лессинга. На краю „дурного четвертого де-
сятка“» (Jahnn, Werke und Tagebücher VII, S. 125): «Ах! Уже так 
часто всё зеленело; я бы хотел, чтобы хоть раз это стало крас-
ным!» Бёме интерпретирует это так (ibid., S. 237): «Хаотич-
ный произвол цветовых мутаций сигнализирует не что иное, 
как то, что ориентация на „естественные“ цвета сломалась, 
как и ориентация на „естественные“ взаимоотношения по-
лов. Теперь появилось Новое, Другое».

В «Реке без берегов» Ханса Хенни Янна, как показал Се-
бастьян Отто (Otto, Hans Henny Jahnns musikalisches Erzählen, 
S. 162, 164, 238), «красный» цвет повсюду символизирует лю-
бовь обычную (к женщине), а «кроваво-черный» – любовь 
между мужчинами.

«Адам познал Еву, жену свою…» – Быт. 4:1.

…дорогое для меня слово «балун»… В подлиннике Oymel – слег-
ка видоизмененное Фихте слово Oimel/Eumel, которое одно-
временно означает: «оболтус, обормот, олух, дурашка, вещь, 
штуковина, хреновина, пенис».

…черное время сейчасности как таковой. См. описание вос-
приятия магического времени в радиопередаче Хуберта Фих-
те «Лошади богов. Транс в афроамериканских смешанных ре-
лигиях» (1974; цит. по: Braun, Eine Reise durch das Werk):

Среди немногих дошедших до нас естественнонаучных ха-
рактеристик транса фигурируют: потеря памяти, ощущение, 
что перед глазами черно, амнезия, утрата восприимчивости 
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к боли и утрата понятия времени. Но что значит в данном слу-
чае понятие времени? Agogo – так у народа йоруба называется 
время. Агого – это два соединенных между собой металличес-
ких колокольчика, по которым ударяют во время церемонии 
(см. илл. 56). Время, выходит, – это музыкальный инструмент, 
и, значит, оно может иметь разные качества и размерность.

С. 41. – Скорее, Вороной! – говорит Пер Гюнт, собираясь до-
мчать свою мать к смерти. Пер Гюнт, застав свою мать уми-
рающей, чтобы успокоить ее, рассказывает ей – заставляя ее 
пережить этот рассказ как реальность, – что везет ее на са-
нях в рай (Ибсен, Пер Гюнт, с. 231):

Пер Гюнт:
В волшебном замке светел царский пир.
Склонись в санях на мягкое сиденье,
И я с тобой на празднество помчусь.

Осе:
Но разве, Пер, я – званая?

Пер Гюнт:
Конечно,
И ты, и я.

(Накидывает веревочку на стул, где лежит кот, берет палку 
в руку и садится в ногах кровати.)

Скорее, Вороной!
Ну что, тебе не холодно? Пошел же;
Легко узнать по прыти скакуна!

Фихте в статье 1979 г. «Революция как реставрация. Жан Ни-
коля Артюр Рембо как этнолог» интерпретирует этот ибсе-
новский эпизод как шаманское путешествие (Homosexualität 
und Literatur 1, S. 262–263):

Многие тексты Рембо прочитываются как описания или за-
рисовки посвятительных ритуалов, духовных путешествий, 
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наподобие тех, которые приписываются Мухаммеду, Христу; 
корабль из стихотворения Bateau Ivre [«Пьяный корабль»] – 
Я как корабль – может быть понят как издревле используе-
мое в посвятительных ритуалах средство водного шаманско-
го путешествия.

(Еще ибсеновскому Перу Гюнту конь служил средством 
для путешествия в смерть его матери, дикие гуси Сельмы Ла-
герлёф сделали возможным для маленького Нильса Холгерс-
сона шаманское путешествие по воздуху, Стриндберг вообра-
жает нечто вроде духовного путешествия в Дамаск.)

Карл Микаэль Бельман (1740–1795) – шведский поэт и музы-
кант-любитель, автор популярных застольных песен. «Или пря-
мо у края стола / Ты меня зачала –!» – цитата из его стихотво-
рения «Ах, матушка, скажи!» (монолога лежащего в сточной 
канаве пьяницы).

…впархивает сестра Аппия. Об этом эпизоде времен детства 
Фихте рассказывается в романе «Сиротский дом».

Матрос Пауль утонул. Матрос Пауль – племянник соседки 
деда Фихте и персонаж рассказа «Сад» из первой книги Фих-
те «Бегство в Турку». Восьмилетний Детлев (Фихте) предло-
жил этому матросу прийти поиграть с ним, в его сад, в вос-
кресенье в три часа утра, чтобы они вместе залезли на яблоню 
и устроили там «большое разбойничье гнездо». Матрос обе-
щает прийти. Но в ту же ночь в результате бомбардировки 
Гамбурга дом деда оказывается частично разрушенным, се-
мья на какое-то время уезжает, а когда возвращается, сосед-
ка сообщает им, что матрос Пауль погиб в бою. Что матрос 
утонул, Детлев только воображает себе (Turku, S. 54): «Он ду-
мал о книге Горха Фока „Плыть необходимо!“, где прочитал 
о матросе, который плывет и плывет, один в море, а потом 
уже больше не хочет плыть и позволяет себе утонуть». Поз-
же Фихте написал о подоплеке рассказа «Сад»: «Это была лю-
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бовная история – между восьмилетним мальчиком и матро-
сом, который пал на войне» (Nanã, S. 122).

С. 42. Я размышлял, как бы всё выглядело в саду в три часа 
утра. (И далее до конца абзаца.) См. самый конец рассказа 
«Сад», где Детлев думает о несостоявшейся встрече с матро-
сом Паулем (Turku, S. 54–55):

Детлев лежал в своей постели. <…> Под конец он думал о том, 
как бы всё выглядело в саду в три часа утра. Он еще никогда 
так рано не проходил по саду. Он думал, что деревья стоя-
ли бы очень большие и черные, что густой, белый, холодный 
туман просачивался бы между ветвями и что птицы сиде-
ли бы на всех ветках, время от времени взлетая с них; однако 
листья вообще не шевелились бы, с них бы только капала ро-
са, почти как дождь, – на шпорник, лук-шалот, шпинат, кры-
жовник и ромашки и аквилегии и розы; цветы не успели бы 
раскрыться, их головки были бы закрытыми и крошечными
и черными.

Потом Детлев заснул – в доме с частично разрушенными 
стенами.

Карин Фрайер разводит улиток между кирпичами и осколка-
ми стекла. См. об этом в романе Фихте «Имитации Детлева: 

„Ярь-медянка“» (Grünspan, S. 59, главка 24):

Карин Фрайер разводит улиток между кирпичами и оскол-
ками стекла. Она собирает улиток около зенитных бункеров. 
Она сортирует улиток, в зависимости от рисунка на раковинах 
и их цвета, по различным камерам. <…>

Детлев и Карин готовят на газовой плитке Фрайера мазь 
из уксуса, дрожжей, трав, карбида, тертого свинца, кожуры 
лимонов – для пострадавших улиток.

Бывает ведь, что упадет кирпич или соскользнет вниз ку-
сок стекла.
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Улиток с разбитой раковиной Карин Фрайер держит в от-
дельной коробке.

Детлев, когда разбивает колено, обрабатывает его мазью 
собственного приготовления. Она помогает.

Но раздавленные раковины улиток от нее не сраста-
ются.

Карин пытается лечить их кремом „Нивея“, пока раненые 
улитки не умирают.

Я насилую маркизу д’О. «Маркиза д’О» (1808) – новелла Ген-
риха фон Клейста, с персонажем которой, русским офицером, 
Фихте отождествляет себя. Сценой мастурбации перед зер-
калом – воображаемого изнасилования маркизы д’О – завер-
шается роман «Имитации Детлева: „Ярь-медянка“». Неудач-
ная мастурбация кончается тем, что Детлев (Фихте) осознает 
свою бисексуальность:

Детлев размышляет о том, что теперь он не просто несовер-
шеннолетний актер, но что он мог бы сыграть маркизу д’О, он 
имеет в виду – так, как Герман Леншау мог бы сыграть в «Мар-
кизе д’О» русского офицера.

Гансик Рилов… (и до конца абзаца). Весь этот абзац – цита-
та из драмы Франка Ведекинда «Пробуждение весны» (1891; 
перевод Федера под редакцией Федора Сологуба): Действие 
второе, сцена третья.

…«Венеры» Пальмы Векчио. Якопо Пальма Старший (Пальма 
иль Веккьо, 1480–1528) – венецианский художник.

…«Фриза внемлющих» Эрнста Барлаха. Девять деревянных 
фигур, созданных Барлахом в 1930–1935 гг. Фигуры назы-
ваются: Чувствительный, Грезящая, Странница, Благосло-
венная, Танцовщица, Странник, Слепой, Верующий, Ожида-
ющая.
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С. 43. Я это я, а тот мужчина – дерево. См. интерпретацию 
всего этого фрагмента у Хартмута Бёме (Böhme, Riten des 
Autors, S. 234–235):

Ребенок, карабкающийся на дерево, которое он одушевляет, 
превращая в мужчину – превращая мужчину в дерево. Несо-
мненно, это покрывающее воспоминание для самого раннего 
гомосексуального кодирования Детлева. Воспоминание о ма-
тросе Пауле, первом человеке, которого этот ребенок пригласил 
к себе в сад – чтобы карабкаться на яблоню и чтобы создавать 
пещеры (Turku, S. 53–54) <…> Карабканье на дерево оказыва-
ется первичной сексуальной сценой Детлева. <…> сад, кото-
рый уже не может быть пространством исполнения детских 
желаний, но полнится чернотой траура.

В книге «Шанго» Фихте упоминает фразу, сказанную ему Анд-
ре (гаитянским художником и жрецом культа вуду): «Каждый 
человек – дерево» (Xango, S. 182).

…Открой свой свинцовый гроб! В свинцовом гробу похоронен 
Ханс Хенни Янн.

Я задвигаю щеколду поперек двери… (и далее до конца абзаца). 
Фихте описывает в этом абзаце реальный вудуистский обряд, 
один из важнейших (Bantu_Kelani: The Ancestors In Haitian 
Vodou; подчеркивание мое. – Т. Б.):

Вудуистов хоронят по римско-католическому обряду <…> В ка-
кой-то момент до или после римско-католической церемонии 
проводится вудуистская церемония десунин. По ходу этой це-
ремонии части человеческой души и жизненной силы, а также 
главный лоа, обитавший в голове человека, посредством осо-
бого ритуала отделяются, чтобы они могли следовать своему 
предназначению. <…> Спустя год и один день после смерти 
индивида может быть проведена церемония retire mo nan dlo’, 
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«вызывание умершего из воды». Дух умершего человека при-
зывается через сосуд, наполненный водой и накрытый белой 
материей, после чего ритуальным способом инсталлируется 
в чистый глиняный сосуд, называемый гови. Голос умерше-
го может говорить из гови или устами другого человека, кото-
рый для этого должен на короткое время впасть в транс. Гови 
почтительно переносят в djevo, то есть внутреннее помещение
храма.

Фихте описывает эту церемонию несколько раз, в том числе 
в «Шанго», в главе о Гаити (Xango, S. 162–163):

Молодой унган [= жрец] Дьёсифор хочет поговорить со своим 
умершим духовным отцом. <…> Пространство храма сегодня 
вечером разделено висящей красной пластиковой скатертью 
на две половины.

Дьёсифор выключает электрический свет и зажигает 
за пластиковой скатертью свечу.

Начинается длинная литания. Он призывает Троицу, като-
лических святых, африканских богов, героев, предков, героев 
освободительных войн, генералов, политиков. Дьёсифор гасит 
свечу и призывает умершего, своего духовного отца, бывшего 
жреца этого хумфора [= храма], чья душа сейчас пребывает 
под водой, в глиняном горшке.

Стук крышки горшка.
Голос покашливающего старика, еще наполовину приглу-

шаемый водой. Родные приветствуют его. <…>
Завязывается беседа. Она крутится вокруг денег, еды, бо-

лезней, работы, футбола, полей, шуток, проклятий.
Мертвый дает соломоновы – ничего не говорящие – советы.
Речь, как кажется, исходит из уст мертвого прорицате-

ля. <…>
Стук крышки горшка.
Мертвый поет вместе с общиной гимн, который звучит 

как африканский.
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По прошествии двух часов все благодарят дух умершего 
отца и тот, бормоча что-то и плескаясь, опять уходит в свой 
глиняный горшок.

Включают неоновый свет.
Люди не кажутся особенно испуганными.
Дьёсифор оцепенело сидит за красной пластиковой ска-

тертью. <…>
Ему подают в жестяной миске [для подкрепления сил] жа-

реные [бараньи] мозги. <…>
Он говорит, что проводит эту церемонию на протяжении 

всего года – всякий раз, когда в этом большом семействе воз-
никают какие-то проблемы или вопросы.

В более поздней книге «Лазарь и стиральная машина» (1985) 
Фихте дополняет этот рассказ (Lasarus, S. 253–254):

…Эта церемония, возможно, была перенята у индейских ко-
ренных жителей.

Фернандо Колумб, незаконный сын Колумба и биограф 
первооткрывателя, рассказывает о церемонии казиков Гаити, 
по ходу которой эти индейские жрецы, посредством спрятан-
ных в кустах длинных трубок, заставляли говорить глиняные 
фигуры богов.

После завершения погребальных обрядов и вплоть до совер-
шения этой (обязательной) церемонии умерший совершает 
«путешествие по воде в Африку» (Lazarus, S. 252).

Свечи из китового жира упоминаются в книге «Шанго», 
в главе о Баийе: «Верующие по пути [к священному водопа-
ду] зажигают возле священных деревьев желтые свечи руч-
ной работы. Их называют „baleines“, „киты“, потому что они 
сделаны из китового жира» (Xango, S. 127).

Засовываю себе за ухо пучок базилика… См. в книге «Шанго», 
в главе о Гаити, описание религиозной церемонии, соверша-
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емой жрецом Дьёсифором: «У одной из помощниц [жреца] 
за ухом пучок базилика» (Xango, S. 153).

С. 44. …как в баварском сиротском доме, так же и здесь на Гаи-
ти. Заклинание произносит Фихте, но оно правильное с точки 
зрения гаитянских ритуалов – то есть он обращается к богам 
в таком порядке, как это должно быть. См. описание нача-
ла церемонии обращения к Легбе (о нем чуть ниже) совре-
менным жрецом кандомбле (Эшу, Легба, Элегуа, оришá Эшу):

Вначале следует прочесть католические молитвы: вознести бла-
годарение Богу и попросить его благословить ваше служение, 
чтобы на ваш призыв откликались только чистые духи. Обыч-
но читают молитвы «Отче наш», «Радуйся, Мария…» (3 раза), 
апостольский символ веры («Верую в Бога, Отца Всемогуще-
го…»), исповедание грехов («Исповедую Богу всемогущему…»), 
сокрушение о грехах («Сокрушаюсь, Господи, всем сердцем…») 
и «Слава Отцу, Сыну и Святому Духу…». После этого можно со-
вершить подношения и обратиться к Легба, поговорить с ним 
о ваших нуждах и так далее. Желательно проделывать все это 
раз в неделю, либо в субботу, либо в понедельник.

Все гаитянские божества отождествляются с христиански-
ми святыми или с самой Божественной Троицей, Марией, Ии-
сусом (отождествление происходит исходя из иконографиче-
ских атрибутов святых).

Фихте не старается сделать свое заклинание понятным для чи-
тателя. Для него сами имена божеств – это причудливые сюр-
реалистические картины, воздействующие на подсознание 
(Xango, S. 141). О песнопениях «духовных баптистов» в Три-
нидаде он, например, пишет (ibid., S. 225):

Взрывы слогов и жестов.
Ратататата.
Билимбилимбилимбилим.
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Блумблумблумблум.
Детский лепет.

Rele – позови (креол.).

Rele Деву Марию! Итак: вначале как будто Фихте призывает 
христианского Бога, Марию и святых – но приверженцы ву-
ду тоже их почитают, отождествляя со своими богами.

Деву Марию, например, они отождествляют с богиней 
любви (имеющей еще разные другие функции) по имени Эр-
зули Фреда Дагомей.

Rele Legba Atibon! Далее следуют гаитянские божества (лоа) 
доброжелательного к людям семейства РАДА (ведущие свое 
происхождение из Дагомеи). И первый из них, к кому в пер-
вую очередь обращаются в любых заклинаниях, – приврат-
ник между мирами Легба, изображаемый в виде старика.

Он имеет две ипостаси: Legba Avadra, Легба Знающий 
(странник) и Legba Atibon (трикстер). Отождествляется со Свя-
тым Петром и Святым Антонием.

Rele Loko Atissou! Начальник свиты Легбы – Локо Атиссу («Ве-
ликое Сухое Дерево»), бог деревьев, растений и трав, покро-
витель вудуистских храмов, поскольку он сам и есть цент-
ральный опорный столб вудуистского храма (poteau mitan).

Rele Aizan Velekete! Аизан Велекете, Аизан Великая, – супруга 
Легбы, играющая важную роль в ритуале вызывания из во-
ды умершего.

Rele Marassa Dossou Dossa! Марасса Доссу Досса – два благих 
божества, дарующих процветание и многочисленное потомст-
во. Они отождествляются с Космой и Дамианом. В «Шанго» 
о них сказано: «Здесь [= на Гаити] они, в отличие от Брази-
лии, почитаются не только как доброжелательные духи-по-



397

Комментарии

мощники. Здесь они очень могущественны, капризны, могут 
насылать несчастье и смерть. <…> Марасса – помощники бо-
гов мертвых. И часто они даже оказываются могуществен-
нее этих богов» (Xango, S. 143).

Rele Damballa Ouedo! Дамбалла Ведо – в религии вуду старей-
ший лоа, Великий Змей, начало и конец всех вещей, божество 
неба. Считается творцом всего живого, гарантом плодородия 
и покровителем сексуальности, охранителем традиций. Дам-
балла является отцом всех лоа, и все духи считаются его во-
площениями. Он живет на дереве поблизости от священного 
источника. Отождествляется со Святым Патриком. В «Шан-
го» о нем говорится (Xango, S. 137, 142):

Дамбалла Ведо и Аида Ведо – две небесные змеи, и они вопло-
щают радугу. <…>

– Дамбалла Ведо – молодой человек.
– Аида Ведо – девушка; тоже радуга, но немного менее свер-

кающая.

Всех святых Congo! Гаитянские духи делятся по принад-
лежности к разным народам, или «семействам». Если пере-
численные ранее лоа относились к семейству благожела-
тельных духов РАДА, то теперь призываются духи (здесь: 
«святые») из семейства КОНГО (то есть те, чей культ восхо-
дит к верованиям Центральной Африки, верованиям народов
банту).

Всех святых Petro! ПЕТРО – третье по значимости, самое мо-
лодое и агрессивное семейство гаитянских лоа, которое ведет 
свое происхождение из Санто-Доминго. К этим лоа относят-
ся, например, Огун Железо, Эрзули Дантор (темная ипостась 
богини Эрзули из семейства Рада) и ее сын, очень опасный 
бог Маленький Жан Дантор (или: Маленький-Жан-Изящ-
ная-Стопа), а также его возлюбленная Маринетт-Сухая-Но-
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га (или: Маринетт Сухорукая). Боги семейства ПЕТРО помо-
гают колдунам, занимающимся черной магией.

Всех святых Ti-British! Это, наверное, опечатка. Текст ти-
пичной литании приводится в книге Мило Риго и там пере-
числены (среди прочих) такие «нации» гаитянских лоа: Ibo, 
Caplaou, An-Mine, Canga-Leh, Sinigal, Kitha, Congo, Ti-Brutus 
(Rigaud, La tradition voudoo, p. 372).

С. 45. Всех Roucy Desounin! / Всех Roucy Bossal! См. у Фихте опи-
сание одной из церемоний на Гаити: «Три песнопения, что-
бы обратиться к Hounsi, Rounsi, посвященным» (Xango, S. 155). 
Hounci bossale – так называются прошедшие первую ступень 
посвящения. Houncy переводится как «невеста духа» (неваж-
но, идет ли речь о мужчине или женщине). На Тринидаде це-
ремония инициации происходит так: «Сперва голову иниции-
руемого моют, потом на лбу у него делают маленькие надрезы 
и втирают в рану различные травы или что-то другое, вклю-
чая зерна. В результате этих действий определенный оришá 
[то же, что лоа на Гаити. – Т. Б.] оказывается имплантирован-
ным в голову кандидата, после чего становится его божест-
вом-покровителем» (Nanlal, The Orisha Faith in Trinidad, p. 27). 
В той литании, которую приводит Мило Риго, тоже упомина-
ются две группы «посвященных»: Houn’sih Can-Zo и Houn’sih 
dé-sou-nin (Rigaud, La tradition voudoo, p. 372).

В книге «Шанго» Фихте переводит eine Hounsi («оунси-
женщина») как «помощница в исполнении культа» (eine Kult-
helferin) (Xango, S. 212).

С. 45. Смыть ощущение себя, глотнув шнапса. Фихте почти до-
словно цитирует здесь письмо от 3.10.1955, которое Янн напи-
сал ему из Восточного Берлина (Jahnn, Briefe II, № 1136, S. 864):

Разноплановая работа наседает на меня. Конструкторские пла-
ны, проекты музыкального издательства, договоры, заседания. 
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И всё это – чтобы в этом безумном человеческом мире добы-
вать необходимые средства к существованию.

И при всем моем внутреннем разладе, при том, что несчаст-
лив, – определенные формы привычной лжи. Такое ощущение 
себя можно смыть, только глотнув шнапса.

…пишущая машинка и Ориньяк. Имеется в виду Ориньякская 
культура – археологическая культура раннего этапа поздне-
го палеолита.

Поцци говорит: / – Арабы мастурбируют до тех пор, пока 
самые слабые из них не умирают! См. в «Реке без берегов»: 
«Девочки, когда начинают менструировать, здесь часто уми-
рают от малокровия, от чахотки, именно в этом возрасте… 
Как очень многие арабские мальчики умирают между две-
надцатью и шестнадцатью годами, потому что неумеренно 
предаются новому для них наслаждению…» (Янн, Река без бе-
регов II, с. 381).

С. 46. От пьесы «Переулочек»… Имеется в виду, видимо, пье-
са Янна «Перекресток» (1931).

«Главные книги общины Кибундо. Клеккен, округ Штаде, 1922»… 
Речь идет о публикациях основанной Янном – в деревне Клек-
кен под Гамбургом – общины Угрино. Слово Кибундо (Kibundo), 
скорее всего, в сознании Фихте ассоциировалось с кимбандой 
(Quimbanda, произносится как [kĩˈbɐ̃dɐ]) – бразильской маги-
ей (см. о ней коммент. на с. 445–446).

…изображение ассирийских ворот… Эмблема общины Угри-
но: изображение ворот посреди моря (ведущих из мира ре-
альности в воображаемый мир).

Поцци утратил способность разделять слова соответствен-
но правилам немецкой грамматики. См. коммент. на с. 430.
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Ландшафт Поцци – это природный ландшафт. / Берег моря. 
Крутой склон горы. Парк. Поле. Книквег. Дом Янна, где он 
жил после войны (и в последнее время перед эмиграцией), 
располагался на территории гамбургского Оленьего парка. 
Книквег («надломленная тропа») – улица в Гамбурге, в райо-
не Винтерхуде (очень близко от улицы Ханс-Хенни-Янн-вег). 
Об улице Книквег, какой она изображена в романе Фихте 
«Имитации Детлева: „Ярь-медянка“» см. у Мартина Клауса 
(Klaus, Intertextualität, S. 67):

В главе 123 (Grünspan, S. 184f) описаны представления Детлева 
[одна из «масок» Фихте; в этом романе – Фихте-ребенок. – Т. Б.] 
о Книквеге: Книквег опасен, повсюду может подстерегать убий-
ца, и для Детлева это своего рода испытание мужества – все же 
пройти этот путь, шагом, и не пуститься бежать. <…> Джеки 
[еще одна авторская «маска»: Фихте, каким он был к моменту 
написания этого романа. – Т. Б.], со своей стороны, ищет и на-
ходит здесь сексуальных партнеров, тоже – после наступления 
сумерек или в темноте (гл. 124, Grünspan, S. 185–187).

…своего Мигуэля Адриаана Шварцблома… Имеется в виду 
Густав Аниас Хорн, главный персонаж трилогии Янна «Ре-
ка без берегов».

С. 47. «Туропа» – туристическая фирма, основанная в 1951 г. 
в Мюнхене (под названием «Марке» существовала с 1948 г.). 
Первоначально занималась организацией отпускных путе-
шествий (в поезде или на пароходе) по Европе, позже – так-
же путешествий на Майорку, в Восточную Африку и Алжир.

Порт-оф-Спейн – столица Республики Тринидад и Тобаго.

…д-р Тиггес… Хуберт Тиггес (1895–1971) – основатель одной 
из крупнейших в Германии туристических фирм. Начал свою 
деятельность еще в 1930-е гг. (с организации путешествий 
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в Грецию, Северную Африку, Лондон); в годы Второй миро-
вой войны был вынужден ее прекратить и возобновил толь-
ко после денежной реформы, дав фирме новое название «Пу-
тешествия с д-ром Тиггесом» (Dr Tigges-Fahrten).

…и в эппендорфской больнице… Эппендорф – район Гамбурга.

С. 48. Women’s Liberation – Движение за освобождение женщин 
(WLM), зародившееся в США в 1960-е гг. и затем существовав-
шее также в других странах западного мира до конца 1980-х гг.

Gay Liberation – Освободительное движение геев и лесбиянок: 
зародившееся в Америке и потом распространившееся в дру-
гих странах гей-движение конца 1960-х–середины 1980-х гг., 
характеризующееся стремлением к массовому каминг-ау-
ту среди ЛГБТ и формированием концепции «гей-гордости».

…Потци из Ростока… Ханс Хенни Янн утверждал, что его 
предком был некий Янн из Ростока – мастер, будто бы участ-
вовавший в строительстве ростокской Мариенкирхе (чье имя 
не зарегистрировано ни в каких источниках); поэтому с 1912 г. 
он писал свою фамилию (Ян, Jahn) не с одним, а с двумя ко-
нечными «н».

…ежевечерне получал по 750 золотых марок. Золотая марка – 
денежная единица Германской империи и Веймарской рес-
публики. Фихте не упоминает о чудовищной инфляции в Гер-
мании в эти годы.

С. 49. Покупательная способность рейхсмарки… Новая де-
нежная единица – рейхсмарки – была введена в Германии 
в августе 1924 г.

Моя мать, как суфлерша… Мать Фихте работала суфлершей 
с 1945 г., поначалу в гамбургском театре «Талия». (См. илл. 10.)
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В двенадцать лет – выступая на радио, дублируя фильмы и иг-
рая в театре Каммершпиле… Сохранилось несколько фото-
графий Фихте в ролях и фотография на его актерском удо-
стоверении (cм. илл. 11–12 и 14).

С. 50….конная повозка. Поездки на конной повозке подрос-
ток Янн совершал, на протяжении короткого летнего време-
ни, только однажды – вместе с первым мальчиком, в которого 
был влюблен, сыном забойщика скота (ездившим по профес-
сиональным делам). Фихте мог прочитать об этом в романе 
Янна «Река без берегов». О том, как всё происходило в дейст-
вительности, можно узнать из записанных Вальтером Муш-
гом (в 1933 г.) бесед с Янном (Muschg, Gespräche, S. 43):

Там [в Бютцове, в доме родственников матери Янна. – Т. Б.] был 
еще один очень дальний родственник, парень лет пятнадцати, 
сын забойщика скота, который должен был выполнять пору-
чения своего отца, разъезжая в запряженной лошадью повоз-
ке по всей просторной округе. Мне это необычайно нравилось, 
и я ездил с ним по мекленбургским дорогам. То была счастли-
вейшая пора моей жизни. Я не знал, что люблю его, это бы-
ла чисто сострадательная любовь, совершенно метафизичес-
кая склонность – не знаю, поймете ли вы меня. Он, конечно, 
ни о чем таком не догадывался. Мы сидели рядом на облучке, 
и он рассказывал мне множество историй – особенно о раз-
бойниках с бютцовского кладбища, – которые так пугали ме-
ня, что я больше не мог по ночам мимо этого кладбища ходить.

Возможность жить в доме на территории Оленьего парка Янн 
получил, уже будучи зрелым человеком, в 1931 г., – когда за-
нял полуофициальную должность эксперта по органостро-
ению города Гамбурга. «Ханс Хенни Янн вырос в скромном 
доме, Хёгенштрассе 7, в Штеллингене. Позже он вспоминал, 
что Штеллинген во времена его детства представлял собой 
скудно заселенную общину, еще не ставшую, как это про-
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изошло позднее, растущим пригородом Гамбурга» (Freeman, 
Hans Henny Jahnn, S. 28).

«Цивилизация равна сифилизации» – распространенное в Гер-
мании рубежа XIX–XX вв. bonmot, восходящее к высказыва-
нию основоположника сексологии Рихарда фон Крафт-Эбин-
га (1840–1902).

…террористическую атаку на свой родной город. «Террорис-
тической атакой» Фихте в романе «Имитации Детлева: „Ярь-
медянка“» называет бомбардировку Гамбурга Союзниками 
в 1943 г. (операцию «Гоморра»).

Поцци любил Фридхельма Хинрихса… Готлиба Фридриха Харм-
са (1893–1931), прототипа Альфреда Тутайна в трилогии Ян-
на «Река без берегов».

…женился на Лиане… Под этим именем Фихте описывает жену 
Ханса Хенни Янна – Эллинор (в девичестве Филипс; 1893–1970).

…с Алексом Кречмаром… Под этим именем в романе фигу-
рирует Александер Хунцингер (1910–1959) – гамбургский ак-
тер театра и кино, выступавший также в радиопостановках 
и (в последние годы жизни) в различных мюнхенских каба-
ре. Его можно увидеть, например, в фильмах Петера Лорре 
«Пропащий» (1951) и Бернхарда Викки «Мост» (1959).

В фамилии Кречмар (Kraetschmar), которую дает ему 
Фихте, угадывается почти неотличимое на слух Kretschmer 
(«корчмарь»).

Вернер Мария поддерживает связь с одной русской… Имеет-
ся в виду венгерская еврейка Юдит Караш (1912–1977), о чьих 
взаимоотношениях с Янном, очень сложных, можно прочи-
тать, например, в комментариях к роману Янна «Река без бе-
регов» (Янн, Река без берегов II, с. 875–876).
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Дитер Нентвиг – ганзейский Жене… Имеется в виду Вернер 
Хелвиг (1905–1985) – немецкий писатель, почти сорок лет дру-
живший с Хансом Хенни Янном, трижды посещавший его 
на острове Борнхольм и после войны подробно обсуждав-
ший с ним – в письмах – трилогию «Река без берегов». Эти 
письма многократно цитируются в комментариях к русско-
му изданию трилогии.

С. 51. «Бар-Селона» – гамбургский бар (Wandsbecker Markt-
platz 1).

…и по байкерским паркам. Байкерские клубы появились в Гер-
мании в 1960-х, под влиянием американских солдат. Но уже 
сразу после войны в парках начали встречаться – и кататься 
на дешевых мотоциклах – бывшие немецкие солдаты.

Versus rapportati (лат. «соотнесенные строки») – очень редкий 
тип построения стихотворения, существовавший, например, 
в Германии эпохи барокко. В данном случае Фихте создает 
монтаж, подбирая цитаты из «Деревянного корабля» Янна. 
Этот (стихотворный) монтаж поделен на три строфы. В пер-
вой – только перечисленные через запятую подлежащие раз-
ных предложений; во второй – сказуемые; в третьей – допол-
нительные члены. Если читать первое слово первой строфы, 
первое второй, первое третьей, потом – второе первой, вто-
рое второй и т. д., то получатся связные предложения, кото-
рые иногда повторяют (в сокращенном виде) предложения 
Янна, а иногда, за счет перестановки слов, приобретают со-
всем другой смысл. Как бы то ни было (каким бы способом это
ни читать), такой монтаж помогает читателю составить себе 
некоторое начальное впечатление о волшебном языке Янна.

Я бы не догадалась сама, как это устроено, если бы не за-
мечательная книга Хартмута Бёме, где фихтевский оммаж 
Янну подвергается подробному анализу и где о нем говорит-
ся (Böhme, Riten des Autors, S. 210–215):
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Речь идет о воспроизведении ритуала заклинания умершего, 
который Фихте наблюдал, когда один гаитянский шаман вы-
зывал своего умершего духовного отца. Именно это происхо-
дит теперь, в тексте: Поцци – заклинаемый дух умершего Ян-
на – является через физиогномику его речи, которую говорящее 
Я надевает на себя как маску из языка: происходит усвоение 
голоса умершего – слов, акцентов, ритмов Поцци – фихтев-
ским Я. Которое в результате становится имитацией, копией, 
двойником Поцци – но и его продуктом: символическим сы-
ном: человеком, одержимым речью Другого: Овладел ли я его 
языком или это он пользуется моими губами? (Pubertät, S. 49).

С. 52. …сопливо-зеленое море… «Сопливо-зеленое море» – 
единственное здесь выражение не из романа Янна, но из на-
чала «Улисса» Джеймса Джойса (Джойс, Улисс, с. 8).

С. 53. Никаких доказательств, в могилу, со всякого рода со-
мнениями, мальчишеский дух… В этой строке к каждой фра-
зе, которая становится явной при «вертикальном прочтении» 
фихтевского монтажа, прибавлено по одному лишнему сло-
восочетанию (см.: Böhme, Riten des Autors, S. 213, Notiz 1), а сло-
восочетания, несущие основную смысловую нагрузку, пере-
ставлены местами.

С. 54. «Песня о колоколе» – одно из самых известных стихо-
творений Фридриха Шиллера.

А вот «Битву Арминия», с ее германской закваской, теперь 
научился ценить! – «Битва Арминия» (1808, изд. 1821) – дра-
ма Генриха фон Клейста об эпохе, когда германские племе-
на находились под властью римлян (и освободились от этой 
власти), а писалась она в период, когда Германия была окку-
пирована наполеоновскими властями. Освободительная борь-
ба германцев там изображается очень неоднозначно, со все-
ми ее трагическими аспектами. Эта правдивость, возможно, 
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и привлекала Фихте, который в романе «Имитации Детле-
ва: „Ярь-медянка“» не постеснялся назвать бомбардировку 
Гамбурга Союзниками – употребив нацистское выражение – 
«террористической атакой» (Grünspan, S. 34). В том же романе 
рассказывается (ibid., S. 63–65), как во время бомбардировки, 
в подвале-бомбоубежище, мать читала Детлеву «Битву Арми-
ния». Еще только услышав эпиграф к драме – «Горе, отечест-
во! Права играть на лире и петь тебе славу мне, твоему поэту, 
хоть я и предан тебе, не дано», –

Он [= Детлев] видит перед собой Генриха фон Клейста, вы-
ступающего из покрытого синими каракулями листа руко-
писи. Очень маленького. В каком-то желтом дворе, оцеплен-
ном широкофасадными зданиями. Клейст поднимает глаза 
к небу и говорит:

– Тебе!
– Тебе!
– Тебе!
– Эту лиру!
– Тебе на колени!

Позже, в том же подвале, Детлев с матерью и дедушкой об-
суждают содержание этой драмы:

– Арминий Херуск приказывает своим людям, чтобы они опус-
тошали собственные поля, говорит мать. Германцы мучают 
германцев, чтобы те лучше защищали свою свободу.

– Я больше прислушивался к твоему голосу, – говорит Дет-
лев.

– В тактическом смысле это могло быть очень даже пра-
вильно, – говорит дед.

И далее они, фактически, обсуждают – в связи с пьесой Клейс-
та – проблему возможного вторжения в Германию иностран-
ных войск (курсив мой. – Т. Б.):
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– Вентидий – посланник врага, отрезавший Туснельде локон. 
У итальянцев другие обычаи, чем у нас. Они уже сейчас нас пре-
дали.

Букстехуде звучит чувствительнее, причудливее, богаче, ге-
ниальней, чем Бах… Букстехуде – самый значимый (более 
значимый, чем Бах) композитор для Ханса Хенни Янна; он 
часто упоминается на страницах трилогии Янна «Река без бе-
регов».

Романское искусство – более дружественное по отношению 
к плоти, чем готика. Это тоже убеждение Ханса Хенни Ян-
на и, можно сказать, фундаментальный тезис его эстетики – 
обсуждаемый и на страницах «Реки без берегов».

С. 55. …и не становлюсь через каждые семь лет другим… См. 
следующий комментарий.

…его теория о фундаментальном изменении человека через 
каждые семь лет… Такую теорию в начале второй части ян-
новской трилогии высказывает циничный (внутренний?) про-
тивник главного персонажа, Густава Аниаса Хорна, и весь ро-
ман на самом деле представляет собой попытку эту теорию 
опровергнуть (Янн, Река без берегов II, с. 11):

Он ответил мне:
– В любом случае вредно считать прошлое чем-то реаль-

ным или даже правдивым. Человек кардинально меняется че-
рез каждые семь лет. У него уже не прежние мускулы. Не преж-
ними глазами смотрит он на землю. Кровь его за такой срок 
многократно очищалась. Другим языком ощущает он вкус пи-
щи. В нем зреют зародыши других маний. То, что было с ним 
прежде, улетучилось вместе с дыханием из легких, вытекло 
из почек вместе с мочой; вытолкнутая пища: вот что та-
кое прошлое.
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Я сказал очень решительно:
– Я помню каждый день, как если бы это было вчера. То-

гдашние разговоры еще звучат в моих ушах, и я могу передать 
их, не исказив смысл.

С. 56. Найденыш – персонаж одноименной новеллы Генриха 
фон Клейста: бессердечный молодой человек, погубивший 
всю семью своего приемного отца, который подобрал его 
на дороге и вылечил от чумы.

…от иезуитского патера Менделя… Грегор Иоганн Мендель 
(1822–1884) – австрийский биолог и ботаник, монах-авгус-
тинец, аббат; основоположник учения о наследственности.

…после бомбардировки зоопарка Хагенбека… Речь идет об опе-
рации «Гоморра» 1943 г. Впечатления восьмилетнего Детле-
ва (= Фихте) после того, как семья покинула бомбоубежище, 
описаны в рассказе «Двадцать третье июля». Там, в частнос-
ти, говорится (Turku, S. 58–59):

Детлев услышал лошадиный топот. Перед разрушенной виллой 
Берендсов взвизгнули санитарки. Детлев с тетей Эрной и дя-
дей Эрнстом выбежали из дома.

– Не пускайте ребенка на улицу! – крикнула мать из окна 
гостиной.

– Зебры из зоопарка! – крикнула бабушка из другого окна.
Пять зебр и один жираф прогалопировали мимо Детлева.

– Уйдите с улицы, львы и пантеры тоже вот-вот будут здесь!
«На Кайзер-Фридрих-штрассе ревели слоны, а в садовод-

ческом поселке на деревьях висели гремучие змеи и орангу-
танги».

Мать забрала Детлева с улицы.

С. 57. …не Локо, не Ироко… См. у Бёме (Böhme, Riten des Autors, 
S. 254):
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В «Шанго» (Xango, S. 231–233) о культе Дангбве Комме [Велико-
го Змея. – Т. Б.] в Тринидаде, в святилище народа рада, проис-
ходящего из Дагомеи, говорится: Олоко / Дангбве Комме, бог 
деревьев. В Африке Ироко – священное дерево. Локо [народа] фон 
принадлежит к группе небесных богов. Он заботится о деревьях 
и целебных растениях. В Бразилии – тоже бог, который связан 
с больными и мертвыми (Xango, S. 317).

Имена Локо и Ироко, как кажется, взаимозаменяемы 
(см.: Pubertät, S. 53 [здесь с. 57], Schulfunk, S. 560). Они обо-
значают, с одной стороны, бога, а с другой – дерево, в ко-
тором этот бог воплощается (Xango, S. 330). Может, сам Ло-
ко – не что иное, как достойное поклонения дерево (Xango, 
142); вокруг него происходят магические исцеления (Xango,
S. 332).

…Нана, старейшая Матерь вод и ила… Нана Буруку (Нана Бу-
луку) – оришá в религии йоруба и афроамериканских рели-
гиях, таких как бразильское кандомбле или кубинская сан-
терия. Она – первобытный океан или источник, возникший 
из первобытного ила, Праматерь, старейшая богиня, сущест-
вовавшая еще до сотворения мира. Она является также боги-
ней смерти. Нана связана с болотами (в которых живет) и жа-
бами. Ее католическая ипостась – Святая Анна. Почитается 
в Доме Мины (в бразильском городе Сан-Луисе, штат Мара-
ньян) – старейшем на бразильской территории храме кан-
домбле, основанном в 1796 г.

Первая фраза романа Фихте – «В начале только звук» – на-
мекает (поскольку далее объясняется, что речь идет о звуке, 
издаваемом жабой) на эту богиню и на первую фразу Еван-
гелия от Иоанна, «В начале было слово…» (Böhme, Riten des 
Autors, S. 364).

Звезда морская – эпитет Пресвятой Богородицы как заступ-
ницы моряков. См. комментарий к этому месту Хартмута Бё-
ме (Böhme, Riten des Autors, S. 341):
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Идентификация Наны со Звездою морскою, то есть с Девой Ма-
рией, за которой стоит Исида, имеет следствием своеобразную 
реинтерпретацию истории Святого Семейства: Мария и Иисус 
как инцестуозная пара Мать-Сын – без отца, который в биогра-
фии Фихте так же отсутствует (или кажется отсутствующим), 
как отец Орунгана или Одудувы [см. о них коммент. на с. 411] 
или божественный супруг Наны. Уже в «сиротском доме», сим-
воле разрушенных семей, Детлева упрекают в том, что он буд-
то бы утверждал: он, мол, сын от связи Девы Марии с Иисусом 
Христом, а может, и сам младенец Христос, то есть божествен-
ный сын Матери миров (Waisenhaus, S. 77). Эти «языческие» эле-
менты центрального мифа христианства находят отражение 
в афроамериканском культе Наны, согласно которому Акосси 
или Лазарь (это одно и то же, см. Lazarus, S. 223), как сын На-
ны, является еще и владыкой мира, то есть в этом смысле на-
ходится в положении Христа.

…когда ты возишься с красным маслом… Красное пальмовое 
масло используется в африканских и афроамериканских ри-
туалах (см., например, Xango, S. 336).

Омолу (Акосси Сапата, Обалую) – сын Наны; божество оспы, 
СПИДа, вообще заразных болезней; отождествляется со Свя-
тым Лазарем. Под именем Акосси Сапата почитался в Доме 
Мины. Согласно одному из преданий, настоящая мать, На-
на, бросила его умирать на берегу, где его подобрала и усы-
новила Йемоджа. Его лицо настолько обезображено оспой, 
что он всегда прикрывает его покрывалом из сухих пальмо-
вых листьев. (См. илл. 15.)

С. 58. Барон Суббота (Барон Самди) – в религии вуду одна 
из форм Барона (Baron): лоа, связанное со смертью, мертвы-
ми, а также с сексуальностью и рождением детей.

Барон Суббота изображается в виде скелета или чело-
века в черном фраке и черном цилиндре (одежда похорон-
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ных дел мастера), с сигарой. Основные его символы – гроб 
и крест. Первая могила на новом кладбище посвящается Ба-
рону Субботе. Считается, что человек, в которого вселился 
Барон Суббота, проявляет невоздержанность в питье и пи-
ще, курении и сексе.

Праздник Дня мертвых на Гаити – это прежде всего празд-
ник Барона Субботы. В этот день толпы паломников собира-
ются у его могилы. Накануне они всю ночь празднуют и по-
ют в его честь. Все курят и пьют ром, сдобренный жгучим 
перцем, ромом обрызгивают толпу и ждут нисхождения ду-
ха Барона Субботы. Барон Суббота считается покровителем 
всех бандитов и головорезов. Барон Суббота обитает на пере-
крестке между мирами мертвых и живых и приветствует ду-
ши умерших, сопровождая их в подземный мир. У него есть 
супруга – Мама Бриджит, символ единства жизни и смер-
ти, но он постоянно изменяет ей со смертными женщинами.

Агинджу и Йемоджа женятся. (И далее, до конца абзаца.) 
Здесь описывается йорубский миф о происхождении мира, 
точнее – третьего поколения богов (Кочакова, Рождение аф-
риканской цивилизации, глава 4, Традиционные верования):

Дальнейшее развитие йорубского пантеона происходило сле-
дующим образом: от брака Обаталы и Одудувы родились Агин-
джу – бог земли и Йемоджа – богиня рек и ручьев. Они ста-
ли мужем и женой и породили сына Орунгана, который, став 
взрослым, начал преследовать мать. Йемоджа в конце концов 
изнемогла от его домогательств, потоки воды вырвались из ее 
тела и образовали лагуну. Вместе с водой из ее тела вышли 
15 оришá. <…>

Сонм богов, вышедших из тела Йемоджи, связан либо 
со стихиями, либо с человеческой деятельностью. К первой 
группе относятся богиня лагуны Олоша, бог моря Олокун, бог 
грома и молнии Шанго, его жены – богини рек Ошун, Оба 
и Ойя (богиня р. Нигер, а также распорядительница сильных 
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ветров и тайфунов), божество скал и холмов Оке, божество 
Солнца Орун, богиня Луны Ошу, божество растительности Дада. 
Во вторую группу входят божество войны, железа и огня Огун, 
охотников – Ошоси, земледелия – оришá Око, богатства – Адже 
Шалуга, и, наконец, особняком стоит божество оспы Шопоно.

С. 59. …об одной греческой криминальной драме… В этом 
и предыдущем абзаце речь идет о царе Эдипе, психоанали-
тической практике фрейдистов и концепции «Эдипова ком-
плекса».

…серый гусь Лоренца… Конрад Захариас Лоренц (1903–1989) – 
австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников 
этологии (науки о поведении животных), лауреат Нобелев-
ской премии по физиологии (1973). Посвятив много лет из-
учению поведения серых гусей, Лоренц открыл у них явление 
импринтинга (закрепления поведенческих схем в памяти).

Я держу в руке прутик и – вжик-вжик – стегаю его по ногам, 
и вот уже он бежит. Весь этот эпизод напоминает сцену пер-
вого знакомства Перрудьи со своей будущей женой (а тогда 
девочкой-подростком) Зигне, в романе Ханса Хенни Янна 
«Перрудья» (этот отрывок был опубликован по-русски: Янн, 
Циркуль, с. 190–191):

…Она поднялась. Зашла мне за спину. Я услышал: в кустах за мо-
ей спиной что-то зашуршало и хрустнуло. Потом девочка снова 
стояла передо мной, с терновой веткой в руке. Этим терновни-
ком хлестнула меня по лицу. «Давай поиграем», – выкрикнула 
очень громко. Я остался сидеть, как сидел. Только глаза при-
крыл. Ветка с колючками раздирала кожу. Я не оборонялся. Че-
рез какое-то время девочка перестала меня хлестать. Она при-
двинулась совсем близко. Я опять увидел ее ноги, оголенные 
до колен. Смахнул со щек кровь, разбавленную солеными сле-
зинками. Услышал, как девочка сказала: «Теперь ты меня бей. 
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Я буду терпеть, как и ты». Она села на траву. Я поднялся, взял 
у нее из рук ветку. Я не смог ударить. Только еще раз взглянул 
на девочку. Вот и все, что случилось в тот день. И я хранил в се-
бе ее образ – пока не выдрал его насильно.

См. у Томаса Фримэна: «Зигне рассматривала связь между сво-
им отцом и Фихте как особого рода любовь-ненависть. Фихте 
непрерывно провоцировал Янна <…> Фихте признался Зиг-
не и Юнгве, что возненавидел Янна, когда сам решил стать 
писателем, потому что тот стоял у него на пути как худож-
ник: Янн был для него слишком велик, больше всего он бы 
хотел убить его, потому что он [Янн] написал „Перрудью“» 
(Freeman, Hans Henny Jahnn, S. 555–556).

С. 60. …Ханно и Манфред, два молодых человека… Клаус фон 
Шпрекельсен («Манфред») и Херберт Егер («Ханно»). См. у То-
маса Фримэна: «Какое-то время Фихте, Клаус фон Шпрекель-
сен и Херберт Егер считались почти что членами семьи [Янна. – 
Т. Б.], хотя Фихте мучительно сознавал, что Клаус и Херберт 
принадлежат к верхнему слою образованного бюргерства, 
к которому сам он испытывал ревнивые и злобные чувст-
ва. Летом 1949 года с Янном и Зигне в Оленьем парке жила 
еще и крестница Янна: Хенни Фосс, дочь Людвига Фосса, по-
могавшая как секретарша» (Freeman, Hans Henny Jahnn, S. 525).

Херберт Егер (см. о нем: Jahnn, Briefe II, S. 1397) родился 
в 1928 г., был знаком с семьей Янна с детства, через своих ро-
дителей (в прошлом – членов общины Угрино). После возвра-
щения Янна из эмиграции между ними завязалась тесная 
дружба. Егер бывал в доме Янна, в Оленьем парке, чуть ли 
не каждый день или переписывался с ним – вплоть до смер-
ти Янна. После завершения учебы в университете он был 
профессором уголовного права и криминальной политики 
в университетах Гиссена (1966–1972) и Франкфурта (1972–
1993). Клаус фон Шпрекельсен стал архитектором (см.: ibid., 
S. 1444). В 1950-е гг. он поддерживал дружеские отношения 
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с Хербертом Егером и Зигне Янн. Сопровождал Янна в путе-
шествии по Южной Франции в ноябре 1951 г.

…если смотреть из Клеккена… О Клеккене см. коммент. на с. 385.

С. 61. Гимназия Вильгельма – классическая гимназия, осно-
ванная в 1881 г.; с послевоенного времени в этом здании рас-
полагается часть Государственной и университетской биб-
лиотеки Гамбурга.

…dégoût – отвращение, брезгливость (фр.).

Омолу. Меруло. Обалую. – Клаудио Меруло (1533–1604) – италь-
янский композитор и органист. См. о нем в «Реке без берегов» 
Янна (Янн, Река без берегов II, с. 453–454): «Мои нервные окон-
чания начинают радостно трепетать, когда Клаудио Меруло 
в своих ричеркарах и токкатах разбрасывает бессчетные рос-
сыпи драгоценных камней; мне нравится это нескончаемое 
движение в его пассажах, обрамленное драгоценно-чисты-
ми гармониями». Об Омолу/Обалую см. коммент. на с. 410.

Джезуальдо ди Веноза. Барон Самди. – Карло Джезуальдо ди Ве-
ноза (1566, по другим данным 1560 или 1561, – 1613) – итальян-
ский композитор. Вошел в историю музыки как автор мадрига-
лов уникального хроматического стиля. Барон Самди – то же, 
что Барон Суббота. См. о нем коммент. на с. 410–411.

Эрзули Дантор. Эрзули Фреда Дагоме. Grand’ Erzulie. Эрзули – 
божество любви и красоты в религии вуду. В вудуистской ико-
нографии изображается в образе Девы Марии. У нее есть две 
ипостаси. Эрзули Дантор – темнокожая и покрытая шрама-
ми мать-воин, амазонка; считается покровительницей мате-
ринства вообще и одиноких матерей в частности. Также яв-
ляется покровительницей лесбиянок и гомосексуальности 
как таковой. Эрзули Фреда Дагоме – вторая ипостась Эрзу-
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ли. Ее представляют себе как богатую белую женщину, бо-
гиню любви; тем не менее, она изображается в образе Скор-
бящей Матери. Grand’ Erzulie (фр. Великая Эрзули) – эпитет 
Эрзули Фреды Дагоме.

Йоханн Розенмюллер (1619–1684) – немецкий композитор. Ра-
ботал в Лейпциге помощником кантора в школе при Томас-
кирхе, с 1651 г. был органистом лейпцигской Николаикирхе, 
позже также – Томаскирхе. В 1655 г. был арестован по обвине-
нию в том, что совершал «содомский грех» с двадцатью маль-
чиками из школы, – но ему удалось бежать в Италию, где он 
продолжал заниматься композиторской деятельностью. Мно-
гие его сочинения (произведения для церковного хора, сюи-
ты и сонаты) исполняются в Германии до сих пор.

Логум Эде – оришá бразильского кандомбле; сын богини ре-
ки Ошум и бога охоты Ошосси. Он соединяет в себе качества 
их обоих, качества воды и земли, красоту и воинственность. 
Полгода он проводит с матерью в реке, и полгода – с отцом 
в лесах, потому что его родители живут раздельно. Он – один 
из самых красивых, противоречивых и соблазнительных оришá.

Солиньяк. Перигё. Перигё – французская коммуна на северо-
востоке региона Аквитания со знаменитым романским собо-
ром XII века Сен-Фрон. О нем рассказывается в «Реке без бе-
регов» Янна (Янн, Река без берегов II, с. 458):

О соборе Сен-Фрон в Перигё говорили, что никакое иное по-
мещение во всем мире не сравнится с ним в абстрактной кра-
соте. Для меня утешительно, что такое суждение относится 
не к готическому храму.

– Как ни удивительно, – сказал Тутайн, – все люди распо-
знают эту красоту. От этих простых колонн, подпружных арок 
и куполов, этого простого ритма, этого безыскусного членения 
пространства захватывает дух.
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И еще, в другом месте (Янн, Река без берегов III, с. 496):

– Знатоки утверждают, – ответил я, – что никакое изображение 
и тем более никакое словесное описание не дают адекватно-
го представления о красоте этого единственного в своем роде 
здания, архитектурные формы которого, как и распределение 
света, превосходят все, что мы можем вообразить.

О Солиньяке см. коммент. на с. 385. В трилогии Янна солинь-
якский собор упоминается в контексте разговора о соборе 
в Перигё.

Огум Бадагри. Огум Балинджо. Огум Железо. Ogum Ferraille. 
Огум Бадагри – воплощение фаллического аспекта Огума, 
силы плодородия; один из возлюбленных Эрзули. Огум Ба-
линджо (Ogou Balendjo) – одна из ипостасей Огума Железо 
на Гаити: Огум как мореплаватель и целитель. Ogum Ferraille – 
Огум Железо (фр.), тоже одна из гаитянских ипостасей Огу-
ма: бог кузнецов, муж Эрзули Дантор. Об Огуме (Огуне) во-
обще см. коммент. на с. 375–376.

Огум Батала – Огум как молодой воин.

Огум Ямса (Ogou Yamson) – ипостась Огума, образовавшаяся 
в результате слияния Огума и богини ветров и реки Нигер 
Ойя/Ямса. В одной гаитянской песне он описывается как пья-
ница, который не приходит на помощь, когда его зовут.

Огум Шанго – ипостась Огума, образовавшаяся в результате 
его слияния с богом Шанго. Он почитается на Гаити и име-
нуется «колдуном».

Моцарт. Трюгве. Царь. Трюгве Моцарт. – Весь этот фрагмент 
(начиная со строки «Омолу. Меруло. Обалую» и кончая стро-
кой «Нана Буруку. Нана Булуку») Хартмут Бёме интерпрети-
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рует как «заклинательную литанию» (Beschwörungslitanei), 
обращенную к Моцарту = Трюг ве, в которого Фихте был (ко-
гда-то) влюблен (Böhme, Riten des Autors, S. 332). То есть этот 
текст – аналог более ранней литании (с. 51–53), цель которой 
состояла в том, чтобы вызвать, оживить дух умершего Поц-
ци (= Ханса Хенни Янна).

С. 62. Трюгве-Моцарт сочиняет парафраз «Пения птиц» Жа-
некена. – Как это делал композитор Густав Аниас Хорн, пер-
сонаж трилогии Янна «Река без берегов». Реальный прототип 
Трюгве, Юнгве Ян Треде, еще подростком сочинял музыку 
для пьес Янна – «Новый „Любекский танец смерти“» и «След 
темного ангела».

Моцарт – король Себастьян… Себастьян i Желанный (1554–
1578) – король Португалии, взошел на престол в четырнадцать 
лет. Считая себя наследником крестоносцев, он хотел осво-
бодить Марокко от мусульман. В 1574 г. он предпринял экспе-
дицию в Танжер, где безуспешно боролся с маврами. В конце 
концов войско Себастьяна было разбито, сам король погиб, 
но тело его не нашли. Это породило надежду, что король 
еще вернется, как новый Мессия («себастианизм»). Во вре-
мя последующего испанского правления (1580–1640) четы-
ре лже-короля утверждали, что каждый из них и есть насто-
ящий король Себастьян.

В бразильской религии Тамбор-де-Мина (родственной кан-
домбле), распространенной на севере Бразилии, в штате Ма-
раньян, и в тропических лесах Амазонки, почитаются, наряду 
с оришá, так называемые «заколдованные» (encantados) – ко-
гда-то живые люди, которые не умерли, а живут теперь в не-
видимом мире и могут принимать образы растений или жи-
вотных, а также вселяться в людей, впавших в состояние 
транса. К их числу относится и Дон Себастьян, этот самый 
король, живущий со своим двором в «Заколдованной стра-
не» (Encantaria), которая, согласно тамошним верованиям, 
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находится на покрытом дюнами острове Ленсойс (на тер-
ритории национального парка Ленсойc-Мараньенсес, не-
далеко от столицы штата Сан-Луис). Там он иногда являет-
ся своим почитателям как принц на коне, или они видят его 
заколдованный корабль. Но чаще он предстает в образе бы-
ка (см. об этом культе: Ferretti, Don Sebastian’s Maranhense
Enchantment).

Фихте в период своего пребывания в Бразилии в 1971 г. 
слышал о культах Мараньяна (от этнолога Пьера Верже) и на-
столько заинтересовался ими, что через много лет, в 1981–
1982 гг., совершил путешествие вдоль Амазонки до побережья 
и написал в соавторстве с бразильским социологом Серджио 
Ферретти книгу «Дом Мины в Сан-Луисе де Мараньян. Мате-
риалы к исследованию религиозного поведения» (опублико-
ванную уже после смерти Фихте, в 1989 г.).

Марчело Бакес, бразильский переводчик книги Фихте 
«Взрыв. Роман об этнологии», где, как уже отмечалось, це-
ликом цитируется большой начальный эпизод «Опыта о пу-
бертате» (см. коммент. на с. 369), переводит слово (встречаю-
щееся на с. 18, 318, 333), которое я перевожу как «колдовские 
(мужчины)» (что соответствует всем оттенкам смысла немец-
кого zauberige: «имеющие отношение к колдовству», «очаро-
вывающие») словом encantados – «заколдованные» (Explosão): 
то есть он видит в Поцци из романа Фихте – в Хансе Хенни 
Янне как объекте вспоминания – «заколдованное» бессмерт-
ное существо наподобие Дона Себастьяна.

…вскоре прибудет Трюгве-Изящный из Гессена. Может быть, 
странное обозначение «Трюгве-Изящный» (Trygve fein) наме-
кает на связь Трюгве с еще одним божеством – гаитянским 
Маленьким-Жаном-Изящная-Стопа (Ti-Jean-pie[d]-fin). См. 
о нем коммент. на с. 440.

С. 63. Ханно, до самой смерти Поцци верный ему, навестив-
ший его последним… См., однако, у Томаса Фримана: «Херберт 
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Егер [= Ханно] отправился в больницу, чтобы навестить Ян-
на, и, войдя, узнал, что тот только что умер» (Freeman, Hans 
Henny Jahnn, S. 652).

…умер в общей палате для больных, обслуживаемых по соци-
альной страховке… См. у Томаса Фримэна (ibid., S. 651–652):

Янн был принят в отделение неотложной помощи. По сообще-
нию д-ра Мёккеля [главврача этой больницы, уже давно лечив-
шего Янна и пользовавшегося его доверием. – Т. Б.], свободной 
была тогда только одна кровать в трехместной палате. Значит, 
это правда, что Янн умер в отделении третьего класса, но не-
правда, что такое случилось, потому что город им пренебрег. 
Друживший с Янном врач, д-г Гюнтер Цезар, обратился к сена-
тору Ландалю, который дал знать, что ганзейский город возь-
мет на себя расходы по лечению в первом классе.

Янн, поступивший в отделение неотложной помощи (отделе-
ние третьего класса), уже не был транспортабельным. Фри-
мэн продолжает (ibid., S. 652–653):

Гамбургская академия тотчас заявила протест по поводу уни-
зительных, с ее точки зрения, обстоятельств смерти Янна; рас-
пространился слух, что город позволил ему умереть как како-
му-нибудь нищему. Однако после его смерти ганзейский город 
взял на себя бóльшую часть расходов на погребение. Посколь-
ку из-за особенностей гроба, могилы и погребения расходы 
эти составили 2823 дойчмарки, культурная администрация 
почти полностью опустошила свой бюджет, чтобы еще и вы-
делить семье умершего писателя 1000 марок. Свободная ака-
демия [искусств (в Гамбурге)] тоже выделила 650 дойчмарок 
на это погребение.

С. 64. Ошум, Ошун, в мифологии йоруба, – богиня любви, про-
цветания и пресноводных водоемов, жена Шанго, божество 
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реки Осун. В человеческом организме управляет пищеваре-
нием и половыми органами. Она – самая популярная из жен-
ских оришá. Культ Ошун распространен также в кандомбле 
и прочих афроамериканских религиях Бразилии, Кубы, Га-
ити и других Карибских островов.

С. 65. Вы возвращаетесь из эмиграции… Янн вернулся в Гам-
бург в апреле 1949 г., однако его жена и дочь в это время 
еще оставались в Дании, на острове Борнхольм, и «окон-
чательное» возвращение семьи Янна в Гамбург произошло 
только в 1950 г.

Голштинская Швейцария – холмистый ландшафт на северо-
востоке Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, на побере-
жье Балтийского моря; представляет собой равнину, усеян-
ную множеством озер.

Абрахам а Санта-Клара (1644–1709) – проповедник, авгус-
тинский монах, с 1677 года придворный проповедник в Ве-
не. Написал около 600 сочинений и считается самым зна-
чимым немецким католическим проповедником и поэтом 
эпохи барокко.

С. 66. Этот поток опрокинул все каменные колоссы перед то-
бой. Хартмут Бёме видит в этой фразе намек на Остров Пас-
хи, где Фихте побывал в 1971 году (Böhme, Riten des Autors, 
S. 332, Notiz 2).

С. 68. Был у меня товарищ . . Первая строка песни Людвига 
Уланда (1787–1862) «Добрый товарищ». Вот этот текст цели-
ком, в переводе М. Л. Михайлова:

Был у меня товарищ,
Товарищ дорогой.
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Бил барабан тревогу;
Он шел со мною в ногу,
Шаг в шаг, рука с рукой. //
Тут вдруг шальная пуля,
Не мне ли? Нету; с ног
Его рядком свалило,
Как словно отхватило
От тела мне кусок. //
Он протянул мне руку;
А мне – вбивать заряд.
«Ну, не взыщи, сердечный!
Дай мира в жизни вечной
Тебе господь, камрад!»

…в фидусово мгновение… Имеется в виду, скорее всего, Фи-
дус (настоящее имя Хуго Хёппенер; 1868–1948) – немецкий 
художник, иллюстратор и влиятельный представитель дви-
жения за «реформу жизни» (Lebensreform). В 1892 г. он посе-
лился в Берлине и стал сотрудничать с недавно возникшими 
литературно-художественными журналами «Пан», «Симпли-
циссимус» и «Югенд» («Молодость»).

Аймсбюттель – район Гамбурга, граничащий с Локштедтом, 
где жил Фихте.

Любить «Югенд»… Скорее всего, имеется в виду мюнхен-
ский еженедельник с таким названием, существовавший 
в 1896–1940 гг. От названия этого журнала произошло поня-
тие «югендстиль».

С. 69. Лулу – героиня драм Франка Ведекинда «Дух земли» 
(1895) и «Ящик Пандоры» (1902), а также написанной на их 
основе незаконченной оперы Альбана Берга «Лулу» (премь-
ера 1937).
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…его заносит в Урук… В том смысле, что Поцци (= Янн) увле-
кается вавилонским эпосом о Гильгамеше, царе Урука.

Эрнст фон Вильденбрух (1845–1909) – немецкий драматург, 
прозаик и дипломат, автор исторических романов.

Томас Фримэн рассказывает об отношениях молодого Ян-
на с его покровителем Лоренцом Юргенсеном (начавшихся 
в июле 1914 г.): «Они обменивались мнениями о писателях – 
Бюхнере, Стриндберге, Уайльде – и художниках <…> и спо-
рили о надвигающемся кошмаре войны» (Freeman, Hans Henny 
Jahnn, S. 98–99). Сведения об интересе Янна к Вильденбруху 
мне не попадались, однако Вильденбрух написал, среди про-
чего, драму «Кристофер Марло» (1884) – об одном из самых 
значимых для Янна писателей.

…до вершинного пункта Обмена кровью. Обмен кровью (Blut-
austausch), совершенный (путем медицинской процедуры пе-
реливания крови) Густавом Аниасом Хорном и Альфредом 
Тутайном, – один из центральных эпизодов трилогии Янна 
«Река без берегов» (Янн, Река без берегов II, с. 732–747).

Дагомейская клятва на крови… У народа йоруба в Дагомее 
было принято скреплять кровью любой важный договор – 
будь то между членами одного семейства, военными союзни-
ками или царем и его подданными (Cuc, Vodou und Revolution): 
«Самая простая форма ритуала – когда каждый из участни-
ков пьет кровь другого (из маленьких надрезов на запястье). 
В других ритуалах используется напиток, который, помимо 
собственной крови участников, может содержать, среди про-
чего, кровь животных, землю (взятую из водунского святи-
лища), пепел и алкогольные напитки – или вообще заменять 
всем этим человеческую кровь)».

С. 70. Лютер как Голубой ангел. «Голубой ангел» (1930) – зна-
менитый фильм Джозефа фон Штернберга, снятый по моти-
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вам романа Генриха Манна «Учитель Гнус». Главные роли 
в нем исполнили Эмиль Яннингс и Марлен Дитрих.

С. 71. Мир и Другие вешают мое Я себе на шею – как это проис-
ходит с Грюндгенсом, когда он играет Ореста в «Мухах» Сарт-
ра. Фихте видел Густафа Грюндгенса в «Мухах» Ж.-П. Сартра 
(пьесе, написанной в 1943 г.) в гамбургском театре «Каммер-
шпиле» 23.3.1949. Это был гастрольный спектакль дюссель-
дорфской труппы под руководством Густафа Грюндгенса 
(Böhme, Riten des Autor, S. 227, Notiz 1). В пьесе Орест говорит 
нечто противоположное: «…я хочу натянуть город на себя, 
завернуться в него, как в одеяло» (ii. 4; перевод Л. Зониной).

С. 72. …прикосновение к самому внешнему, сверкающему слою 
кожи на руке Другого… Это может быть аллюзия на комплекс 
представлений И. В. Гёте, поскольку в «Шанго» говорится: 
«Нет ли у Гёте наблюдения о сверкании кожи под светом све-
чи?» (Xango, S. 7).

С. 76. За «Ифигению» тоже приходится расплачиваться… См. 
об этом у Мартина Клауса (Klaus, Intertextualität, S. 81–82):

Детлев со своей матерью был на спектакле «Ифигения в Таври-
де» по Гёте [в 1943 г. – Т. Б.]. Его реакция на эту драму, которую он 
отчасти сопоставляет с собственной ситуацией («– Ты бы убила 
моего отца, если бы его ничто больше не заботило?» – Grünspan, 
S. 16), становится поводом для комментария матери, который 
можно отнести и к собственному роману Фихте «Имитации Дет-
лева: „Ярь-медянка“»: мать сказала, что происходящее на сце-
не следует понимать «в переносном смысле»: «Это изображе-
ние Я-развития (Ich-Entwicklung) человека» (Grünspan, S. 16)».

Спектакль снова игрался в гамбургском Немецком драмати-
ческом театре в 1946–1948 гг. (и тогда Фихте посмотрел его 
еще раз).
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Гётевская «Ифигения», с ее тематикой изгнанничества 
и чужеродности, оказала большое влияние на Фихте и мно-
гократно упоминается в его текстах (см.: ibid., S. 125–129).

«В горах мое сердце» – одноактная пьеса (1939) и одноимен-
ный рассказ (1942) Уильяма Сарояна (1908–1981), названные 
по первой строке стихотворения Роберта Бернса. Хуберт Фих-
те играл в этой пьесе роль мальчика Джонни.

Театральной школы Маркса… Эдуард Маркс (1901–1981) – не-
мецкий актер и преподаватель актерского мастерства. Рабо-
тал в гамбургском Немецком драматическом театре (1937–1945), 
гамбургском «Каммершпиле» (1945–1953), «Театре в комнате» 
(1951–1953). В 1950 г. вместе со своей женой Аннемари Маркс-
Роке (1901–2004) основал частную театральную школу в гам-
бургском районе Аймсбюттель (теперь – Гамбургская высшая 
школа музыки и театра).

…в британском культурном центре «Мост»… Первый Бри-
танский информационный (так!) центр открылся в бри-
танском секторе Берлина в марте 1946 г. К сентябрю 1947-го 
таких центров было уже 64 (гамбургский начал работу осе-
нью 1946-го). Они существовали во всех землях Британ-
ской оккупационной зоны. Все центры назывались «Мост»
(Die Brücke).

С. 77. …девочки из BDM… Союз немецких девушек (нацист-
ская организация).

Файты Харланы и Кристины Зёдербаум… Файт Харлан (1899–
1964) – немецкий актер, режиссер театра и кино. После вой-
ны его, как режиссера фильма «Еврей Зюсс» (1940), обвиня-
ли в «преступлении против человечности». Однако на двух 
судебных процессах – в марте-апреле 1949 года в Гамбурге 
и в марте–апреле 1950 года в Берлине – суд вынес оправда-
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тельный приговор. Кристина Зёдербаум (1912–2001) – немец-
кая актриса шведского происхождения, супруга Файта Харла-
на. Пользовалась большой популярностью в Третьем рейхе; 
играла в пропагандистских фильмах. (См. илл. 13.)

Хелена Вайгель (1900–1971) – немецкая актриса и театральный 
администратор, вторая супруга Бертольда Брехта.

«Мертвые без погребения» (1946) – пьеса Жан-Поля Сартра. 
Упоминаемые далее Сорбье, Канорис, Люси, Анри и «руко-
водитель группы Сопротивления» (Жан) – персонажи пьесы. 
Сам Фихте играл в ней пятнадцатилетнего Франсуа.

Начинающий режиссер… Режиссером этой постановки был 
Ханс Бланк (Böhme, Riten des Autors, S. 225). В ролях: Жан – 
Фридрих Шюттер; Анри (убийца Франсуа) – Геерт Валь-
тер (в романе Герд Вернер); Люси (сестра Франсуа) – Гер-
да Штеффен; Сорбье (самоубийца) – Вальтер Якобсен (ibid.,
Notiz 1).

…accents aigus и accentes graves – французские диакритичес-
кие знаки.

С. 78. …на обряд посвящения, на ломку сознания! «Ломка со-
знания» – буквальный перевод термина, используемого жре-
цами кандомбле, проводящими посвятительную церемонию: 
quebrar a consciencia, «сломать сознание» (португ.). См. о ней 
коммент. на с. 380–382 и 398.

С. 80. …и о какой-нибудь подработке на «Школьном радио». 
Использование специальных радиопрограмм в немецком 
школьном образовании началось еще в 1924 г. После войны 
программы для школ появились в 1947-м, когда было созда-
но Северогерманское радио. Расцвет таких передач в Герма-
нии – 1950–1960-е гг. (См. илл. 17.)
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«Вильфредобар» – бар для гомосексуалов, описанный в рома-
не Фихте «Палитра» (Palette, глава 74).

«Месье Верду» (1947) – черная комедия Чарли Чаплина о се-
рийном убийце.

С. 81. …окрестит бывший студийный театр именем еврейско-
го эмигранта Эрнста Дойча. Гамбургский Театр Эрнста Дой-
ча – крупнейший в Германии частный театр. Он был основан 
в 1951 г. актерами Фридрихом Шюттером и Вольфгангом Бор-
хертом, назывался поначалу «Молодой театр» (Junges Theater) 
и осуществлял свои постановки в Британском информацион-
ном центре. В 1973 г. театр получил новое имя в честь вели-
кого немецкого актера Эрнста Дойча (1890–1969), который, 
вернувшись из эмиграции, в 1967-м сыграл в этом театре На-
тана Мудрого в одноименной пьесе Г. Э. Лессинга. Директором 
этого театра, до своей смерти, был Фридрих («Фите») Шют-
тер (1921–1995) – актер театра и кино, синхронизатор филь-
мов. В пьесе «Мертвые без погребения» Шюттер играл руко-
водителя группы Сопротивления Жана.

«Désir» – влечение, желание (фр.).

Графиня Урне – героиня романа датского писателя Германа 
Банга (см. о нем коммент. на с. 441) «Федра» (1883; в немец-
ком переводе: «Графиня Урне»). Эта женщина вышла замуж, 
по расчету, за пожилого политика и неожиданно влюбилась 
в своего двадцатилетнего пасынка, вернувшегося из интерната.

С. 83. …посредством рисунков из песка и золы. Речь идет о ве-
ве – символах богов в религии вуду. Во время вудуистского 
ритуала жрецы – унганы (мужчины-жрецы) или мамбо (жен-
щины-жрицы) – чертят веве на полу вокруг митана (столба 
в центре святилища, символизирующего дорогу богов). На ве-
ве обычно размещаются жертвы и приношения богам. Участ-
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ники ритуала не наступают на них, пока все присутствующие 
не включаются в танец (а некоторые еще и впадают в транс). 
Для рисования веве используются различные порошкообраз-
ные вещества – кукурузная или пшеничная мука, зола, рас-
тертая древесная кора, порошок красного кирпича или по-
рох. В гаитянском вуду часто используют смесь кукурузной 
муки и древесной золы. Также веве иногда рисуют на стенах 
или вышивают на тканях и флагах.

«Театр в комнате» (Theater im Zimmer) был основан в 1948 г. 
актером и режиссером Хельмутом Гмелиным (1891–1959). По-
началу спектакли проходили в его собственной трехком-
натной квартире, в мансарде доходного дома в гамбургском 
районе Харвестехуде (Альстершоссе 5). В мае 1952 г. театр пе-
реехал в помещение близлежащей виллы на Альстершоссе 30, 
где располагается и теперь. (См. илл. 18.)

«О мышах и людях» (1937) – повесть Джона Стейнбека.

…принадлежит к одному из объединений рыцарей Грааля. «Меж-
дународное Движение Грааля» (Internationale Gralsbewegung) – 
движение, основанное вдовой немецкого писателя и философа 
Оскара Эрнста Бернхардта (писал под псевдонимом Абд-ру-
шин; 1875–1941), госпожой Марией. Имеет «Управление Гра-
аля» в Поселке Грааля на Фомперберге (Австрия). Цель дви-
жения – распространение учения, изложенного Бернхардтом 
в произведении «В Свете Истины. Послание Грааля». Пере-
работанное издание этой книги вышло в 1949 г. Вообще же 
«Послание Грааля» распространялось с 1923 г., а с 1927-го на-
чали возникать свободные объединения, образовавшие осно-
ву Движения Грааля. В годы нацизма они были запрещены.

С. 84. Санкт-Георг и Внутренний город – части теперешнего 
района Гамбург-Центр. Внутренний город – область вокруг 
Внутреннего Альстера.
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С. 85. …выбор между пожизненным тюремным заключением 
и кастрацией… Практика, когда осужденным за гомосексу-
ализм предлагали сделать такой выбор, действительно име-
ла место, фактически – до конца 1960-х гг.

Соответствующий параграф уголовного законодательства 
(§ 175) оставался неизменным со времен нацизма (в Западной 
Германии; в советской зоне он был отменен в 1946 г.) и номи-
нально существовал до 1994 года.

Однако документы, подтверждающие эту практику, при-
влекли внимание общественности и стали предметом дискус-
сии только в 2016–2017 гг. См., например: Maier, Homosexualität 
in der Nachkriegszeit; Ramsbrock, Das verlorene Geschlecht; Paragraf 
175. Noch bis Ende der Sechzigerjahre wurden Schwule kastriert.

…изобразить: – Я беспомощен. По сюжету пьесы Анри, с мол-
чаливого согласия остальных арестованных борцов Сопротив-
ления, должен задушить пятнадцатилетнего Франсуа, чтобы 
тот не выдал под пытками своего командира. Имеются в виду 
следующие реплики (Сартр, Мертвые без погребения, iii: 2):

«Люси. Мой маленький, мой бедный малыш [она обращается 
к Франсуа. – Т. Б.], моя единственная любовь, прости нас. (От-
ворачивается. Пауза.) Скорей!

Анри. Я не могу, они мне раздавили руки».

С. 86. Это не ветки унганов… Унган – жрец, или священник, 
религии вуду.

…в ведении Аримана. Отмечу здесь только, что Ариман, чье 
имя переводится как «Дух, который вызывает страх», игра-
ет важную роль в учении Рудольфа Штайнера и, в частнос-
ти, является действующим лицом в мистериальной драме 
Штайнера «Врата посвящения», которая игралась в Гётеану-
ме, в Дорнахе, и упоминается в «Опыте о пубертате» Фихте
(с. 28).
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С. 88. Фонарик, фонарик, сюда! – «Фонарик, фонарик, сюда! / 
Ты солнце, луна и звезда…» (Laterne, Laterne, / Sonne, Mond 
und Sterne…) – начало популярной в Германии песни, кото-
рую поют дети в темное время года, прогуливаясь по улицам 
с горящими бумажными фонариками в руках.

Балун? Тожд? Манок? Малыш? Корень? Стерно? Штырь? Дрын? 
Скобель? Молоток? Воробышек? Щуренок? Эти слова – отчас-
ти общеупотребительные жаргонные выражения, отчасти же 
придуманы Фихте. Поэтому я старалась переводить их по воз-
можности буквально или близко к буквальному смыслу.

По-немецки: «Oymel? Dergl [сокращение от dergleichen, 
„такого же рода, аналогично, тождественно“]? Pfeiferl? Klei-
ner Mann? Rübe? Ruder? Stange? Knüppel? Hobel? Hammer? 
Spatz? Hecht?»

Blanc de Blancs («белое из белого») – французское премиаль-
ное игристое вино, производимое исключительно на основе 
отборного белого винограда сорта «шардоне».

…арию из кантаты «Умножились скорби в сердце моем», Bach-
werkverzeichnis 21: «Ах! горьких слез моих ручьи». Пятая ария из 21 
кантаты И. С. Баха (Бах, Тексты духовных произведений, с. 68):

Ах! горьких слез (моих) ручьи,
журча, изливаются непрестанно!
Буря и волны потопляют меня,
и сие море, полное печали,
лишает сил мой дух и душу.
Ломается мачта, обрывается якорь;
се, я иду ко дну
и там заглядываю в пропасть ада.

С. 89. …из языка гаммлеров. Gammler (от gammeln, «бездель-
ничать, валять дурака») – унизительный термин, использо-
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вавшийся в старой Федеративной Республике, а также в ГДР 
для обозначения молодых любителей рок-музыки, кото-
рые обычно носили длинные волосы и были одеты в джин-
сы и парку. Расцвет этой молодежной субкультуры при-
ходится на 1960-е и начало 1970-х гг. Однако после 1968 г. 
гамм леры больше не считались самостоятельным движени-
ем, так как «массовые» элементы стиля, такие как безделье, 
длинные волосы, потребление наркотиков, а также увлече-
ние рок- и фолк-музыкой стали входить в массовую куль-
туру.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно… (и далее 
до конца фразы). Исх. 20: 7 (одна из Десяти заповедей).

С. 90. …Поцци, который утратил способность разделять 
слова… Уве Швайкерт, издатель трилогии Ханса Хенни Ян-
на «Река без берегов», пишет, например, о ее последней час-
ти, незаконченном «Эпилоге» (Jahnn, Fluß ohne Ufer III, S. 912; 
курсив мой. – Т. Б.):

В своей функции – как составная часть практики пунктуации – 
тире здесь выходит далеко за привычные для него пределы 
и появляется на месте запятой, точки с запятой, точки. <…> 
Восприятие различных проистеканий – в говорении о действи-
тельности – превращается таким образом в осознание их сопо-
ложенности; и получается, что тире, как означающее, заменяет 
обычный для письменного текста временной порядок – следо-
вания событий друг за другом, во времени, – возможностью 
«говорения без берегов».

…эти многогендерные средства выразительности. «Много-
гендерное» (mehrgeschlechtig) – так в старых немецких грам-
матиках определялось имя прилагательное. Имелось в виду, 
что такое слово изменяется по родам.
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Делай, что хочешь. Я – мясо. Ты – нож! См. в статье Фихте 
«Вудуистские кровавые бани – синкретические герои. Замет-
ки об „Агриппине“ Даниэля Каспера фон Лоэнштайна» (1977, 
в: Homosexualität und Literatur 1, S. 149):

Молодые люди в оазисе Габес [в Тунисе] говорят, чтобы намек-
нуть другу на свою готовность отдаться:

Tu es le couteau, je suis la viande [фр. «Ты – нож, я – мясо»].

С. 91. С выжившими на этом корабле происходит резкая пе-
ремена. О роли корабля в посвятительных ритуалах см. ком-
мент. на с. 388–389 (с. 389, верхний абзац).

Ошала – то же, что Обатала (см. коммент. на с. 411 и 461): глав-
ный мужской оришá йорубского пантеона. По одному из ми-
фов, именно он сотворил из глины первых мужчину и жен-
щину. Изображается в белых одеждах и является божеством 
чистоты. Почитается также в кубинской сантерии и в бра-
зильском кандомбле.

В Шайерне… Город в Верхней Баварии. Под этим романным 
«псевдонимом» скрывается другой нижнебаварский город, 
Штайнгрифф (сегодня – район города Шробенхаузен), где 
Хуберт Фихте в 1942–1943 гг. провел год в католическом си-
ротском доме.

Я видел, как актер государственного театра, бывший фаво-
рит Германа Геринга, играет матереубийцу… Имеется в ви-
ду Густаф Грюндгенс, о спектакле см. коммент. на с. 423.

В статье «Каждый может стать следующим. О фильме „Са-
ло“ Пьера Паоло Пазолини (1976; Homosexualität und Literatur 1, 
S. 134) Фихте пишет:

На пороге псевдолиберальной, псевдоненасильственной после-
военной эпохи стоят элегантные убийцы Жана Жене, который 
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восхищался Гитлером и концлагерями, однако сам никогда 
никакого убийства не совершал, – и стоит властный человек 
Орест из «Мух» Сартра, который хотел завернуться в город Ар-
гос, как в одеяло, но в итоге своим холодным, чудовищным зло-
деянием превзошел вину целого народа. Эта пьеса уже совсем 
превратилась в театр абсурда в 1947-м – когда Грюндгенс, быв-
ший протеже Геринга, прославлял на сцене человека, убивше-
го своих ближайших родных.

…который хотел благодаря своему преступлению обрести весо-
мость и опуститься на самое дно аргосского общества. В пье-
се Сартра «невесомость» – метафора бесприютности не име-
ющего родины изгоя (Сартр, Мухи, ii: 1: 4):

Электра: Пусти! Ты делаешь мне больно, я тебя боюсь – и я 
не принадлежу тебе.

Орест: Знаю. Пока еще не принадлежишь: я слишком неве-
сом. Я должен взвалить на плечи тяжкое преступление, кото-
рое потянет меня на дно – в самые глубины Аргоса.

Детлева, Джеки… Детлев и Джеки – два персонажа, в рома-
не «Имитации Детлева: „Ярь-медянка“» воплощающие две 
части личности Фихте: его детское и подростковое Я (Дет-
лев) и Я Фихте, каким он стал к моменту написания этого 
романа (Джеки).

Джонни – роль мальчика-подростка, которую Фихте играл 
в спектакле «В горах мое сердце» по пьесе У. Сарояна, в 1947 г. 
(см. илл. 14).

С. 92. …черные томики, на которых закругленными красны-
ми буквами значилось: «Жало в плоть». Так выглядел – и на-
зывался – изданный по-немецки третий том незавершенной 
тетралогии Жана-Поля Сартра «Дороги свободы», писавшейся 
в 1945–1949 гг. (по-русски эту часть принято называть «Смерть 
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в душе», что больше соответствует французскому названию 
La mort dans l’âme). Три первых тома трилогии вышли в изда-
тельстве «Ровольт» в 1949–1951 гг. Третий том – в 1951-м. Речь 
в нем идет об оккупации Франции в 1940 г.

Премьерная публика. Речь идет о премьере спектакля «Мерт-
вые без погребения», состоявшейся в Британском культурном 
центре 11. 5. 1950 (Böhme, Riten des Autors, S. 225, Notiz 1). Премь-
ера прошла настолько успешно, что привела к официальному 
учреждению в 1951 г. – Фридрихом Шюттером и Вольфгангом 
Борхертом (который играл в пьесе одного из палачей) – «Моло-
дого театра», существующего (под другим названием) до сих 
пор (см. коммент. на с. 426).

Покрытый пятнышками. Как новиции, проходящие посвя-
тительный обряд религии кандомбле: им покрывают лицо, 
руки, верхнюю часть тела белыми пятнышками (см. илл. 16).

С. 93. Dokus, Tokus и Tachas. Задница (нем., жаргон); то же сло-
во – на практически исчезнувшем в годы Второй мировой 
войны мюнстерском социолекте Мазематте (Masematte), ко-
торый представлял собой смесь идиша и цыганского; то же – 
на идише.

…завод-фирмы-маннесманн… Mannesmann AG – просущест-
вовавший до 2000 г. немецкий концерн по производству бес-
шовных труб.

…парафиновую дыру, завод-фирмы-маннесманн, буфер, смокву, 
сердцелист, сердцевишню, прости-махило, маллус. По-немец-
ки: «…das Gatschloch, das Mannesmannwerk, die Brust, die Fei-
ge, das Herzblatt, die Herzkirsche, den Machilo, den Mallus». Сло-
во Machilo в старом немецком воровском жаргоне означало 
«просьбу о прощении», также «задницу» (Kluge, Rotwelsches 
Quellenbuch, S. 302, § 560).
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…apple, flute, goose, passage, porthole, rosy, sewer, chouette… –
…яблоко, флейту, гусыню, проход, бойницу, розочку, сточную 
трубу (англ.), красотку (фр.).

…figue, noire, prose, pièce de dix sous. – …винную ягоду, черную, 
зад, монету в десять су (фр.).

…eye – глаз (англ.).

…œil de bronze – бронзовый глаз (фр.).

…olho do cu – глаз задницы (португ.).

А Гёте – опорочил. См. в статье Фихте 1982 г. «Язык любви. По-
лемические заметки к „Кэрелю из Бреста“ Жана Жене» (ни-
же, с. 354–355 и коммент. на с. 548–549).

С. 94. «Псалтерии и арфы, пробудитесь» – строка из церков-
ной песни «Хвала Господу…» (1680) на слова Иоахима Неан-
дера.

С. 95. «Меню Франсуазы». Франсуаза Хайманн – францужен-
ка, предпринимательница из Кёльна, известная своими ре-
цептами простых и вкусных домашних обедов.

С. 96. И алчет этого отребья! Фихте ошибся: эти слова про-
износит не Гамлет, а призрак отца Гамлета, который говорит, 
имея в виду королеву (в переводе М. Л. Лозинского, i. 5, 51–57; 
курсив мой. – Т. Б.):

Но как вовек не дрогнет добродетель,
Хотя бы грех ей льстил в обличьях рая,
Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,
Пресытится и на небесном ложе,
Тоскуя по отбросам.
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Август Вильгельм Шлегель (1767–1845) – автор классическо-
го перевода «Гамлета» на немецкий.

С. 97. …Офелия в фильме Лоренса Оливье… Фильм 1948 г.

Айссауа выдавливают себе глазные яблоки наружу, на ску-
лы, и прорезают смотровые щели в коже щек… Скорее все-
го, имеется в виду Айссауа – суфийский орден заклинателей 
змей, распространенный в Марокко (где Фихте бывал, подол-
гу, в 1968 и 1970 гг., а позднее написал роман о Марракеше), 
Алжире и Тунисе. Члены этого ордена впадают в транс и на-
носят себе увечья (например, прокалывают щеки), но сведе-
ний о ритуале, описанном Фихте, я не нашла. У другого су-
фийского ордена, Чиштия, получившего распространение 
в Индии, принято, что во время ежегодного праздника в честь 
основателя ордена некоторые паломники производят пуб-
личное выковыривание своих глазных яблок (которые поз-
же возвращают на место) острыми металлическими пред-
метами.

…матросу Паулю… См. о нем коммент. на с. 389–390.

С. 98. Imperium Romanum – Римская империя (лат.).

…если Моцарт сдаст вступительные экзамены… О «Моцар-
те» (так Ханс Хенни Янн называл Юнгве Яна Треде, в романе 
Фихте носящего имя Трюгве) см. коммент. на с. 383.

С. 99. Шульвег – название той части гамбургского Второго 
кольца (окружной дороги), которая расположена в районе 
Аймсбюттель.

Сад далий – часть Альтонского Народного парка в Баренфель-
де (район Гамбурга).
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С. 100. …порождения встреч – на противогазе – дачного сор-
тира и садового гнома. Аллюзия на знаменитое высказыва-
ние Лотреамона, ставшее основой эстетики сюрреализма: 
«Прекрасное как неожиданная встреча на операционном сто-
ле швейной машины и зонтика».

Хижина Ниссена – тип сборного полукруглого строения с кар-
касом из гофрированной стали, который использовался в раз-
личном качестве во времена Первой и Второй мировых войн. 
Была придумана в 1916 г. британским горным инженером и из-
обретателем Питером Норманом Ниссеном, который в том же 
году получил на это изобретение патент. После Второй ми-
ровой войны некоторые хижины Ниссена были переобору-
дованы в постоянное жилье. (См. илл. 58.)

…ниндорфский лес. / Я должен проникать в него тайком, че-
рез дырку в заборе. Потому что на самом деле это не просто 
лес, а заповедник (Niendorfer Gehege).

С. 101. Ворóны Тиресия и Конрада Лоренца… В одной басне 
Эзопа рассказывается, как Гермес украл быков у Тересия, а по-
том попросил его продемонстрировать свое искусство гадать 
по полету птиц. Слепой Тиресий, когда Гермес указал ему 
на ворону, сидящую на дереве и поглядывающую то вверх, 
то вниз, сказал: «Ну, так это ворона клянется небом и зем-
лей, что только от тебя зависит, верну я моих быков или нет».

Конрад Лоренц (см. о нем коммент. на с. 412) изучал, в част-
ности, поведение ворон.

Айдельштедт – часть района Аймсбюттель на северо-запа-
де Гамбурга.

Букстехуде и Любек… Дитрих Букстехуде (1637–1707) и Вин-
сент Любек (1654–1740) – немецкие композиторы эпохи ба-
рокко, которых очень высоко ценил (и чьи партитуры изда-
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вал в основанном им музыкальном издательстве «Угрино») 
Ханс Хенни Янн.

С. 102. «Эппендорфское дерево» (Eppendorfer Baum) – так на-
зывается одна из станций гамбургской подземки.

Мясницкие цветы (Schlachterblumen) – так в Северной Герма-
нии называли гортензию, цветы, которые в основном дари-
ли на конфирмацию.

Лихие времена – так Фихте называет время непосредствен-
но после войны, отличавшееся низким уровнем жизни, рос-
том преступности и т. д. У него есть рассказ с таким назва-
нием.

С. 105. Волофары – народ, живущий в основном на западе Се-
негала и на севере Гамбии и говорящий на языке волоф.

…над цементным ящером в зоопарке Хагенбека… Фигура яще-
ра в полный рост в зоопарке Хагенбека, созданная в 1909 г.

С. 106. Святой Игнатий – Игнатий (Игнасио) де Лойола 
(1491–1556), основатель ордена иезуитов. Он придавал боль-
шое значение способности плакать, видел в слезах свиде-
тельство особой благодати и отмечал в своем духовном 
дневнике, что, например, в период со 2 февраля до 12 мар-
та 1544 г. у него было 165 приступов плача (Teuffel, Selig seid
ihr).

Дитрих Букстехуде сидит за органом, исполняя Вечерние кон-
церты. Воскресные «Вечерние концерты» (Abendmusik) испол-
нявшиеся в предрождественский период, – самые известные 
произведения Дитриха Букстехуде. Большая часть органных 
и вокально-хоровых произведений композитора была напи-
сана для таких концертов.
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…тысячи черных прорицателей, которые превращаются 
в важных для поведенческой психологии ворон. См. коммен-
тарии о прорицателе Тиресии и поведенческой психологии 
Конрада Лоренца на с. 436.

…в дополнение к идущим во второй половине дня «культурным 
фильмам»… Этот термин вообще-то употреблялся только 
в Веймарской Германии, где так назывались научно-популяр-
ные фильмы, показываемые перед художественным фильмом, 
и в нацистский период, по отношению к пропагандистским 
фильмам (в 1940 г. был создан Германский центр культур-
ных фильмов). Фихте так называет просветительски-пропа-
гандистские фильмы, которые показывались в послевоенной 
Германии по распоряжению союзнической администрации.

…к выставкам Нольде… Творчество Эмиля Нольде (1867–1956) 
в нацистской Германии расценивалось как «дегенеративное»; 
в 1941 г. ему запретили писать картины.

…и новым изданиям Гессе… С 1942 г. часть произведений Гер-
мана Гессе была запрещена на территории Третьего рейха. 
В 1946 г. Гессе получил Нобелевскую премию по литературе.

С. 107. Файт Харлан – см. коммент. на с. 424–425.

…слезливый фильм, фактически призывающий к травле го-
мосексуалов… Этот фильм выйдет в 1957 г.: «Иначе, чем ты 
и я (§ 175)». Герой фильма, юный гомосексуал, изображен 
как жертва другого, более зрелого гомосексуала, и в центре 
сюжета – удавшаяся, после разных перипетий, попытка ма-
тери вернуть его на «правильный» путь. (См. илл. 19.)

…для его жены, «почетной имперской утопленницы» Кристи-
ны Зёдербаум… Кристина Зёдербаум получила такое прозви-
ще, сопровождавшее ее всю жизнь, потому что три ее кино-
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героини гибнут в воде: в фильмах «Молодость» (1938), «Еврей 
Зюсс» (1940) и «Золотой город» (1942).

…в редакции журнала «Harper’s Bazaar». После смерти мужа, 
с 1966 г., Кристина Зёдербаум работала фотографом и, сре-
ди прочего, сотрудничала с журналом мод «Harper’s Bazaar».

Я – Грандье… Урбен Грандье (1590–1634) – французский като-
лический священник, обвиненный в дьяволопоклонничестве, 
колдовстве и ритуальных убийствах и сожженный на костре 
по приговору церковного суда. О нем писали Александр Дюма-
старший, Олдос Хаксли и Жюль Мишле. Большинство совре-
менных исследователей склонны полагать, что он на самом 
деле не был виновен в приписываемых ему преступлениях 
и пал жертвой политических интриг.

Черное время трагедии! Цитата из книги Антонена Арто «Те-
атр и его двойник» (Арто, Театр и его двойник, с. 166–167):

Ужасающее явление Зла, которое в Элевсинских мистериях 
представало в своей чистой форме и оказывалось действитель-
но явленным, соответствует черному ритму [точнее, «черному 
времени»: temps noir. – Т. Б.] некоторых античных трагедий – 
ритму [= времени], который должен заново обрести всякий 
истинный театр.

Если настоящий театр и подобен чуме, то это отнюдь не по-
тому, что он заразителен, но потому, что – как и сама чума – он 
есть раскрытие, выпячивание, извлечение наружу того осно-
вания скрытно угнездившейся жестокости, благодаря которо-
му в отдельном индивиде или даже в целом народе оказывают-
ся сосредоточены все извращенные возможности духа. <…>

Театр, подобно чуме, – это кризис, который разрешается ли-
бо смертью, либо выздоровлением. <…> Он приглашает дух 
принять участие в горячечном безумии, которое требует выс-
шего напряжения сил…
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Хартмут Бёме пишет, что книга Арто «Театр и его двойник» 
(1938) была недоступна в годы нацизма, ее переиздали во Фран-
ции только в 1964-м, а немецкий перевод вышел в 1969-м (Böhme, 
Riten des Autors, S. 276–278). Следовательно, она едва ли мог-
ла обсуждаться в 1950 г. – скорее такой интерес к ней можно 
отнести к началу 1970-х гг., когда писался «Опыт о пуберта-
те», и тогда же Арто стал важным для Фихте автором. Бёме 
приходит к такому выводу: «Мой тезис состоит в том, что ро-
ман „Опыт о пубертате“, в целом, сконструирован как театр 
памяти – в соответствии со схемой гёльдерлиновского пони-
мания античной трагедии и „театра жестокости“ Арто» (ibid.,
S. 277).

Праздное время трагедии – цитата из примечаний Гёльдер-
лина к его переводу «Эдипа» Софокла. Гёльдерлин понимал 
под «трагически-праздным» временем забвение богов, вре-
мя «бездеятельное, не заполненное богами», «пустое от ду-
ха». В «Царе Эдипе» воплощением такого времени является 
эпидемия чумы (см.: Hühn, Mnemosyne, 1997, S. 244).

С. 109. …ради Малыша Хэнсхена с изящными стопами. Ма-
лыш Хэнсхен (Hänschen Klein) – персонаж популярной не-
мецкой детской песенки, известной с середины XIX века: он 
бросил свою плачущую мать и отправился посмотреть боль-
шой мир, но потом вернулся домой. Здесь так назван гаитян-
ский лоа из семейства Петро – очень опасный (одноногий) 
бог и покровитель черной магии Ti-Jean-pie[d]-fin, чье имя 
переводится с креольского как Маленький-Жан-Изящная-
Стопа.

С. 111. «Цветок Саронский»… «Цветок Саронский» – немец-
кий перевод эпитета Суламифи в Пес. 2: 1 (русский ортодок-
сальный перевод: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!»). 
В написанном раньше «Пубертата» романе «Имитации Дет-
лева: „Ярь-медянка“» Фихте дает такое имя Акселю Детлефу 
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Буллерту (1945–1967): человеку, с которым он познакомился 
в 1962 г. в гамбургском кафе «Палитра», в которого был влюб-
лен (без взаимности), который уехал в Берлин, стал нарко-
торговцем и наркоманом и в конце концов покончил с собой. 
Уже в первом романе «Сиротский дом» Фихте называет име-
нем этого человека – Детлев (так!) – одного из своих литера-
турных двойников.

…«Пробуждение весны». «Пробуждение весны (Детская траге-
дия)» (1891) – драма Франка Ведекинда о проблемах пубертата.

С. 112. …не запах печенья, размоченного в чае, вызывает в па-
мяти имена связанных с этим запахом фигур… Как в рома-
не Марселя Пруста «По направлению к Свану».

Герман Банг (1857–1912) – датский писатель, критик, журналист 
и деятель театра. Его первый роман «Безнадежные поколе-
ния» (1880) был конфискован и запрещен за «непристойность».

Вильгельм Буш (1832–1908) – немецкий поэт-юморист и ри-
совальщик, автор книг с картинками «Макс и Мориц» (1865), 
«Плих и Плюх» (1882) и др.

Я читал у Поцци… В драме «След темного ангела» (1952).

С. 114. Брошюра, выпущенная в связи со школьным юбилеем 
1972 года… Очень может быть, что эти цитаты взяты Фихте 
из действительной брошюры. Сохранилась такого рода бро-
шюра, выпущенная к 25-летнему юбилею школы и написан-
ная ее директором (тем же): Rudolf Maack. Festansprache zum 25 
jaehrigen Bestehen des Gymnasiums in Lokstedt am 21. September 
1957 (Lokstedt, 1957. 8 S.).

С. 116. «Selfmademan» – «человек, сделавший себя сам» (англ., 
заимствованное в нем.).
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С. 117. Дух дышит . . – Аллюзия на Ин 3: 8: «Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».

«Стань таким, каков ты есть!»… Цитата, восходящая к Пин-
дару, но ставшая известной благодаря Фридриху Ницше, упо-
требленная им несколько раз (например, в «Так говорил За-
ратустра»: Ницше, Избранные произведения, с. 526; перевод 
Ю. М. Антоновского).

…воевал против Дании… Имеется в виду Австро-прусско-дат-
ская война 1864 года.

Сражение при Кёниггреце (другое его название: Битва при Са-
дове) произошло 3 июля 1866 г. и было самым крупным сра-
жением австро-прусской войны 1866 года, кардинально по-
влиявшим на ее течение.

…вместе с германскими войсками вошел в Париж. – 1 марта 
1871 года: то есть речь все еще идет о далекой предыстории 
этой послевоенной школы.

С. 118. Планка образовательных целей . . / . . была установ-
лена не чересчур высоко.. Основополагающий принцип Му-
зической школы ее директор Рудольф Маак сформулировал 
так: «Школа должна не голову заполнять материалом, а ду-
шу – образами, которые воздействуют на глубинном уровне,
потому что сами вышли из глубины» (Bondenwald feiert 80. 
Geburtstag).

С. 122. Обобщение итогов поездки . . В этой школе была прак-
тика ежегодных совместных поездок учеников – в основном 
на остров Зильт. Но школа сотрудничала с французской ад-
министрацией и организовывала также поездки во Фран-
цию.
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…кладбище Вердена… Битва при Вердене (с 21 февраля по 18 
декабря 1916 года) – одна из крупнейших и самых крово-
пролитных операций Первой мировой войны и истории 
вообще. В ходе этого сражения французские войска отра-
зили широкомасштабное наступление немцев в районе Вер-
дена.

. . «школьное сообщество» . . То есть совокупность родителей, 
учителей и учащихся.

С. 124. …подлинное участие в принятии решений . . В этой 
школе существовал «школьный парламент», членов которого 
выбирали сами ученики, из своей среды; выпускалась школь-
ная газета; старшие ученики брали шефство над младшими 
(если те нуждались в помощи) и т. д.

…повестки о мобилизации на трудовые работы мишлин-
гов первой степени. Соответствующий приказ Фрица Зауке-
ля, комиссара по рабочей силе в управлении четырехлетне-
го плана, вышел в ноябре 1943 г.; мобилизация завершилась 
к концу 1944-го. Мишлинги первой степени, а также арийцы, 
состоящие в браке с евреями, и цыгане должны были, в со-
ставе рабочих батальонов, выполнять особенно тяжелые ра-
боты под эгидой Организации Тодта. Всего в рамках этой 
акции, по приблизительным подсчетам, было мобилизова-
но около 20000 евреев (мишлингов и арийцев, состоящих 
в браке с еврейками).

С. 125. …в Отдел трудоустройства – в другой, новый, на Бе-
зенбиндерхоф. – Безенбиндерхоф – улица в непосредственной 
близости от гамбургского Главного вокзала. С 1949 г. там рас-
полагался дом Немецкого профсоюза деятелей искусства.

Юрген Фейлинг (1885–1968) – немецкий театральный режис-
сер и актер.
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С. 126. «Сноб» (1914) – комедия немецкого драматурга и про-
заика Карла Штернхайма (1878–1942).

С. 128. В том лесу человечек стоит… (и далее). Детская пес-
ня, сочиненная в 1843 г. Августом фон Фаллерслебеном и во-
шедшая в либретто оперы Энгельберта Хумпердинка «Ген-
зель и Гретель» (1893).

Lophophora williamsii – лофофора Уильямса, или пейотль: се-
вероамериканский кактус, в стеблях которого содержится 
вещество мескалин. Индейцы Мексики и юга США почита-
ли пейотль как божество и употребляли его при различных 
обрядах.

Amanita muscaria – мухомор красный: психоактивный гриб 
рода Аманита (мухоморов), который издавна использовался 
у многих народов при религиозных церемониях. В частнос-
ти, этим грибом пользуются для вхождения в транс шаманы 
народов севера и востока Сибири.

Amanita phalloides – бледная поганка: гриб рода Аманита 
(мухоморов).

Epilobium angustifolium – иван-чай узколистный (кипрей уз-
колистный, копорский чай): растение, используемое в тра-
диционной медицине.

Vaccinium uliginosum – водопьянка, или дурница, пьяная яго-
да (букв. соответствие немецкому Rauschbeere). Такие назва-
ния голубики связаны с тем, что рядом с ней обычно растет 
багульник болотный. Люди, собиравшие голубику, испыты-
вали головокружение и головную боль от ядовитого запаха 
багульника, но приписывали это опьяняющее действие яго-
дам голубики.
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Lithium – литий: химический элемент, мягкий щелочной ме-
талл серебристо-белого цвета. Препараты лития применя-
ют для лечения маниакальных и гипоманиакальных состо-
яний, депрессии.

Rauwolfia vomitoria – раувольфия рвотная: растение, происхо-
дящее из Сенегала; используется в традиционной медицине.

Reserpin – резерпин: вещество, изначально выделенное из рас-
тения Раувольфия змеиная (Rauvolfia serpentina); прежде при-
менялось как антипсихотическое средство.

Chlorpromazin – хлорпромазин (торговое наименование «Ами-
назин»): первый синтезированный нейролептик (1950 г.); 
одно из наиболее распространенных антипсихотических
средств.

Берсерки – воины из древнегерманской и древнескандинав-
ской мифологии, отличавшиеся особой неистовостью в сра-
жениях. Согласно распространенной теории, агрессивность 
берсерка объясняется приемом перед боем психотропных ве-
ществ, таких как мухомор.

Мескалито – уменьшительная форма от слова «мескаль»: так 
называется напиток, получаемый путем дистилляции фер-
ментированного сока агавы. Этот напиток был неотъемле-
мой частью религиозных ритуалов индейцев Мезоамерики, 
еще в доколумбово время.

Снаружи Эшу скачет мимо… См. объяснение современного 
жреца кандомбле (Эшу, Легба, Элегуа, оришá Эшу: в чем раз-
ница?):

Что касается Эшу (Exu) в кимбанде [= бразильской магии], 
то это совершенно иная сущность [чем гаитянский Легба, страж 
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ворот. – Т. Б.] – или, вернее, целый класс духов-эшу. Эшу свя-
заны с конголезскими и ангольскими культами магии и не-
кромантии, перенесенными на бразильскую почву. Эшу – это 
скорее титул, а не личное имя, общий для всего множества ог-
ненных духов, к которым в афробразильских культах обраща-
ются за советами и за помощью в магии. При этом каждый эшу 
уникален, и по характеру они могут существенно отличаться 
друг от друга. Общего же между ними – то, что все эшу име-
ют огненную природу и довольно опасны. Работать с ними не-
просто. Эшу – это не оришá и не лоа, а земные стражи границ. 
Среди них есть и природные силы, и духи мертвых. <…> Бра-
зильский Эшу (Exu) <…> объединяет в себе мотивы смерти, 
огня и перекрестков. Важно отметить, что этот Эшу фигуриру-
ет только в южноамериканских культах: культ его зародился 
в Бразилии и постепенно распространился на соседние стра-
ны. У него нет прямого аналога в североамериканских рели-
гиях африканской диаспоры, и он не имеет никакого отноше-
ния к лукуми, вуду, пало и т. д.

Алый человечек с зазубренным петушиным гребнем. Под «алым 
человечком», как следует из третьей и последней строфы дет-
ской песни, подразумевается плод шиповника, увенчанный 
чашелистиками.

С. 129. …увидеть экранизацию «Эдипа». Скорее всего, име-
ется в виду фильм «Царь Эдип» (1967) Пьера Паоло Пазоли-
ни, творчеством которого Фихте интересовался (но описан-
ной далее сцены в этом фильме нет). Был еще и фильм «Царь 
Эдип» (1968) британского режиссера Филипа Сэвилла, сня-
тый в Греции, в разрушенном театре Додони, но его не ви-
дели в Европе и США до 1970–1980-х гг., из-за того что права 
на распространение получило телевидение.

…пьют мочу того, кто съел мухомор… См., например (Не-
обычные традиции употребления мухоморов):
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Одним из самых интересных способов употребления мухо-
моров в традициях Северных народов является питье мо-
чи человека, съевшего эти грибы. <…> Один из участников 
Северной экспедиции 1785–1795 гг. К. Мерк пишет, ссылаясь 
на коряков, что моча одурманенного сухими мухоморами 
действует значительно лучше самих мухоморов. Последние 
исследования показали справедливость этого утверждения. 
При поедании мухоморов в моче накапливается метаболит 
иботеновой кислоты – мусцимол (основное галлюциногенное
вещество).

С. 131. …в 1951 году экспериментальная сцена все еще до-
вольствуется Полем Клоделем. Речь идет о драме Поля Кло-
деля (1868–1955) «Обмен» (1894, вторая версия 1951). Об этом 
говорится в романе Фихте «Гостиница» (Hotel Garni, S. 106).

…к небезызвестному греческому острову… К Лесбосу.

С. 132. Spiritus Aufgequollenes – разбухший спиритус (смесь ла-
тыни и немецкого). Spiritus rector (лат.) – «одушевляющий 
(человеческий организм) дух» или, может быть, «движущая 
сила». Здесь имеется в виду мужской член.

Шептальщица превращается в Пожирательницу. См. интер-
претацию этой сцены в книге Хартмута Бёме (Böhme, Riten 
des Autors, S. 342):

Мать в тот вечер суфлировала (как и раньше, в спектакле 
по пьесе Сартра, Nanã, S. 73). Она, следовательно, была Шеп-
тальщицей, которая превратилась в Пожирательницу, когда 
увидела своего сына с пенисом Герда Вернера во рту (Nanã,
S. 74)…

Мать – как Иокаста, Клитемнестра и Медея в одном лице. См. 
у Хартмута Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 342–343):
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Разве не было уже в «Яри-медянке» осуществлено отождеств-
ление Иокасты и Медеи (Grünspan, S. 90), матери-детоубийцы 
и инцестуозной матери? Разве не высказывалось уже в «Си-
ротском доме» подозрение, что мать желала смерти Детлеву 
(Waisenhaus, S. 79)? – Медея убивает мужа (Grünspan, S. 128) – : 
не означает ли эта – не соответствующая мифу – фраза, что мать, 
по крайней мере символически, убила отца Детлева? Не упре-
кал ли Фихте в этом свою мать уже в «Эдипе в Хокнэссе»: она, 
дескать, убила отца, то есть искоренила образ отца в нем?

(Мать Фихте «убила отца» в том смысле, что ничего не рас-
сказывала о нем сыну и после войны сожгла единственную 
отцовскую фотографию.)

С. 133. Она, так ужасавшаяся допросам в сартровской пьесе, 
теперь допрашивает меня ночь напролет… См. у Хартмута 
Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 342–343):

В Локштедте мать допрашивает сына ночь напролет – Фих-
те вновь и вновь об этом рассказывал, впервые в этом романе 
1974 года [«Опыт о пубертате» – Т. Б.]: как об одной из величай-
ших травм, причиненных ему матерью – Клитемнестрой, Ме-
деей и Иокастой в одном лице, – которая дает пощечину сыну 
и, как в «Царе Эдипе» (Nanã, S. 74), подвергает сына яростно-
му допросу: словно она сама имеет навык проведения тех до-
просов с пытками, представленных в пьесе Сартра, что прежде 
так ужасали ее (Pubertät, S. 119). <…> Не стала ли мать, самое 
позднее в этот момент, Врагиней, а желание отмстить ей – в ду-
хе «Орестеи» – не превратилось ли для мальчика, переживаю-
щего период пубертата, в навязчивый фантазм?

Лиана. Жена Поцци. См. о ней коммент. на с. 403. Фихте до это-
го момента не упоминал о своих встречах с нею, потому 
что Янн сперва вернулся в Гамбург один – его жена Эллинор 
и дочь Зигне еще какое-то время продолжали жить на дат-
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ском острове Борнхольм, где Янн с семьей поселился в 1934 г., 
купив там крестьянский хутор.

С. 135. Рудольф Карнап (1891–1970) – немецко-американский 
философ и логик, ведущий представитель логического пози-
тивизма в философии науки.

Жан Деле (1907–1987) – французский психиатр и невролог, 
писатель, член Французской академии (с 1959). Совместно 
с Пьером Деникером в 1952 г. открыл фармакологическое 
антипсихотическое действие хлорпромазина (аминазина) 
и его способность влиять на эмоциональную сферу челове-
ка. Автор ряда биографических произведений об Андре Жи-
де и его предках.

Никола Бурбаки – коллективный псевдоним группы фран-
цузских математиков (позднее в нее вошли несколько ино-
странцев), созданной в 1935 году.

Довольно, но еще не довольно! Хартмут Бёме отмечает, что эта 
фраза Фихте представляет собой ответ на реплику Ифигении 
из гётевской «Ифигении в Тавриде» «Es ist genug» (в русском 
переводе Н. Вильмонта: «Довольно!»): «Так жрица пыталась 
прервать резню, извращения, убийства, инцест, каннибализм 
в семье Ифигении и Ореста» (Böhme, Riten des Autors, S. 88).

Ангелов Ада (Hellsangels)… «Ангелы Ада» (англ. Hells Angels) – 
один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои фи-
лиалы по всему миру. Согласно распространенной среди бай-
керов легенде, в годы Второй мировой войны в американских 
ВВС существовала 303 эскадрилья тяжелых бомбардировщи-
ков с названием Hell’s Angels, названная так в честь фильма 
Говарда Хьюза «Ангелы Ада» (Hell’s Angels; 1930), который лю-
били многие пилоты. После окончания войны и расформиро-
вания подразделения летчики остались без работы и стали 
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байкерами. Первый клуб с таким названием возник в Калифор-
нии в 1948 г. Первый клуб «Ангелов Ада» в Германии – в Гам-
бурге, в 1973-м. В фильме Говарда Хьюза речь идет об англий-
ских летчиках Времени Первой мировой войны.

Фатермордер (Vatermörder, букв. «отцеубийца») – высокий, 
туго накрахмаленный воротник с острыми концами, дохо-
дящими до подбородка, у мужской рубашки. Появился в xix 
веке и особенной популярностью пользовался в эпохи ампир, 
бидермайер и домартовский период (ок. 1815–1848).

Клеккен – см. коммент. на с. 399.

Не Гаутама, Вернер Мария, Фюрхтеготт, Кристофер, Амено-
фис Поцци… Все эти имена, как я понимаю, относятся к Поц-
ци, то есть к Хансу Хенни Янну. Имя Кристофер, скорее всего, 
отсылает к Кристоферу Марло (1564–1593) – значимому для Ян-
на драматургу, чьи тексты в основанной Янном общине Уг-
рино стали частью квазирелигиозного культа.

Фюрхтеготт – один из вудуистских жрецов, с которыми 
Фихте познакомился на Гаити (Xango, S. 168):

2 ноября жители Порт-о-Пренса, с цветами для мертвых, толпят-
ся на кладбище. <…> Фюрхтеготт хотел отправиться на клад-
бище с продажными мальчиками, трансвеститами, проститут-
ками и со мной. Но я пропустил эту церемонию.

С. 137. Рольф Шваб (60 лет)… Этот и другой (см. с. 278–303) 
вставной рассказ в «Опыте о пубертате», оба начинающие-
ся словами «Другой пубертат», представляют собой монтаж 
из ответов людей, у которых Фихте (в разное время) брал ин-
тервью. Интервью «Рольфа Шваба» Фихте позже перерабо-
тал в радиопьесу «Утрата любострастия. Воззрения одного 
пожилого мужчины, 1972–82» (которая транслировалась Ра-
диостанцией «Свободный Берлин» 5.12.1985).



451

Комментарии

С. 138. …с тех пор как известный параграф был смягчен… 
Текст параграфа 175 (о гомосексуалах), существовавшего в по-
слевоенной ФРГ в неизменном виде со времен нацизма, был 
впервые изменен законом от 25 июня 1969 г. В новой редак-
ции параграфа добровольные сексуальные контакты меж-
ду мужчинами старше 21 года более не квалифицировались 
как преступление. Теперь подлежали наказанию лишь гомо-
сексуальные контакты (в том числе и добровольные) с лица-
ми, не достигшими 21 года, принуждение к однополому кон-
такту с использованием зависимого положения и мужская 
гомосексуальная проституция. Законом от 23 ноября 1973 го-
да правительство ФРГ приняло новую редакцию параграфа 
175, в которой возраст сексуального согласия для сексуаль-
ных контактов между мужчинами был снижен с 21 года до 18 
лет. Кроме того, было отменено преследование мужской го-
мосексуальной проституции. Также в тексте закона исчезло 
слово «разврат» (Unzucht), которое было заменено на более 
нейтральное словосочетание «действия сексуального харак-
тера» (sexuelle Handlungen). Окончательно параграф 175 был 
отменен только в 1994 г.

…один магазинчик, в стиле Беате Узе… Беате Узе (урож. 
Кёстлин, 1919–2001) – немецкая летчица, мастер высшего 
пилотажа, в 1930-е гг. единственная в Германии женщина, 
ставшая каскадером. В 1962 г. открыла во Фленсбурге пер-
вый в мире секс-шоп. Сегодня основанное ею АО Беате Узе – 
мировой лидер в торговле «эротическими принадлежнос-
тями».

«Лорелея» – старейший бар «кожаных» в Гамбурге, сущест-
вующий с 1971 г., на Хайн-Хойер-Штрассе (она отходит от Ре-
пербан) в районе Санкт-Паули.

С. 139. Ральштедт – часть района Вандсбек на северо-восто-
ке Гамбурга.
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С. 146. Валиум – снотворное и противотревожное средство.

С. 147. …как юный следопыт… Движение юных следопытов 
(die Pfadfinderbewegung) возникло в Германии вскоре после 
1907 г., года зарождения английского скаутского движения. 
Еще до начала Первой мировой войны группы юных следо-
пытов существовали почти во всех германских землях. В Гер-
мании это движение сливалось с другими молодежными дви-
жениями, главным образом – с движением перелетных птиц 
(die Wandervogelbewegung). Все эти молодежные союзы были 
запрещены в нацистский период, но частично возродились 
после Второй мировой войны в Западной Германии.

С. 148. …против «юнцов из розовых списков»… «Розовые спис-
ки» (в Германии) – списки гомосексуалов, в основном за-
нимающихся проституцией, и лиц, подозреваемых в гомо-
сексуализме; они составлялись полицией, еще в xix веке, 
и в нацистский период использовались для борьбы с гомо-
сексуалами. Тогда эти списки и получили свое название (на-
шивку в виде розового треугольника носили в концлагерях 
представители ЛГБТ-сообщества).

Бальдур фон Ширах (1907–1974) – немецкий партийный и мо-
лодежный деятель, рейхсюгендфюрер (1933–1940), затем гау-
ляйтер Вены; обергруппенфюрер СА (с 1941 г.).

…в соответствии с параграфом 1 Закона о вероломстве… 
С 1934 г. (в новой редакции) этот параграф предусматривал 
наказание – до двух лет тюрьмы – за «преднамеренно ложное 
или грубо искажающее факты утверждение».

…и параграфом 175а (попытка соблазнения)… В параграфе 
175а говорилось: «Каторгой до десяти лет, а в случае смягча-
ющих обстоятельств тюрьмой сроком не менее трех меся-
цев наказывается: <…> 3. Мужчина старше 21 года, соблаз-
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нивший лицо мужского пола младше 21 года для совершения 
разврата над ним или позволивший ему совершить разврат
над собой».

С. 151. И я говорю себе словами – не помню, кто это сказал – 
Эпикура, кажется: Пока мы есть – смерти нет; когда смерть 
есть – нас нет. Эпикур сказал (Эпикур, Письмо к Менекею, 123): 
«Стало быть, самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам 
никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а ко-
гда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть 
не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для од-
них она сама не существует, а другие для нее сами не сущест-
вуют».

С. 153. Lues Latens – скрытый сифилис (лат.).

С. 154. …со времени упразднения пресловутого параграфа… 
Очевидно, имеется в виду принятие новой редакции пара-
графа 175 в 1973 году, означавшее отмену преследования муж-
ской гомосексуальной проституции.

«С Неккерманом это возможно!» – рекламный слоган фир-
мы Йозефа Неккермана, занимавшейся посылочной торгов-
лей. Фирма была основана в 1950 г. во Франкфурте-на-Майне, 
слоган же появился в 1960-м. В 1976 г. фирма была поглощена 
концерном «Карштадт».

«Хуммель-хуммель-сексуэль!» «Хуммель, Хуммель» – традици-
онное гамбургское приветствие (уже не употребительное), 
по которому гамбуржцы, в других местах, распознают друг 
друга или с которым обращаются, например, к гамбургским 
футболистам. По преданию, такой кличкой (Hummel, «шмель») 
дети дразнили гамбургского водоноса Иоганна Вильгельма 
Бенца (1787–1854), который в ответ неизменно говорил: Mors, 
Mors (диалект. «задница»).
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С. 155. Выходной актер – актер, исполняющий маленькие ро-
ли (имеющие несколько слов).

С. 156. Алекс В. Кречмар. См. коммент. на с. 403. (См. илл. 25–26.)

Во время съемок в одном из баров, в гавани… Речь идет о съем-
ках фильма Ойгена Йорка «Манящая опасность» (позже он 
получил название «Ули, юный моряк», 1950). Александер Хун-
цингер сыграл в этом фильме роль хозяина бара.

С. 158. Беккета Ануй тогда еще не открыл. В 1953 г. в Пари-
же состоялась премьера пьесы Сэмюэля Беккета «В ожида-
нии Годо», которую Жан Ануй назвал «самой важной за сорок 
лет». С этого момента начался взлет популярности Беккета.

С. 159. «Боммерлундер» – немецкая марка аквавита.

«Ночные бдения Бонавентуры». «Ночные бдения» (1805) – не-
мецкий сатирический роман, опубликованный под псевдо-
нимом «Бонавентура». Сейчас его авторство приписывается 
Эрнсту Августу Фридриху Клингеману (1777–1831).

…reçu. – здесь: человек, которого можно принимать у себя 
в доме (фр.).

С. 160. Ага-хан – титул верховного главы (имама) низаритов 
(ответвления исмаилитской ветви шиитского ислама). Здесь, 
возможно, имеется в виду конкретный человек, носивший этот 
титул: Султан Мухаммад-шах Ага-хан III (1877–1957) – духов-
ный лидер тюркского происхождения, 48-й имам шиитской 
общины исмаилитов, в 1937–1938 гг. председатель Лиги Наций.

Déjeuner à l’herbe – Завтрак на траве (фр.). Так называются 
картина Эдуарда Мане (1863) и фильм Жана Ренуара (1959; 
см. о нем коммент. на с. 502–503.).
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С. 161. Розенмонтаг («розовый понедельник» или, по дру-
гой этимологии, «бешеный понедельник») – последний по-
недельник перед «пепельной средой»: традиционное завер-
шение карнавального сезона, начинающегося в Германии 11 
ноября. Во многих населенных пунктах в этот понедельник 
проходят праздничные шествия.

…Palazzi Pitti… Дворцы (палаццо) Питти (ит.). Палаццо Пит-
ти – самый большой из дворцов Флоренции, который служил 
резиденцией сначала великим герцогам Тосканским, затем 
итальянским королям.

…«Сила через радость» начинает переодеваться в «Туропу»… 
Национал-социалистическое объединение «Сила через ра-
дость» (Kraft durch Freude, KДФ) – политическая организа-
ция, занимавшаяся вопросами организации досуга населе-
ния Рейха; входила в состав Германского трудового фронта 
(ДАФ) и функционировала в период с 1933 по 1945 г., хотя с на-
чалом Второй мировой войны ее деятельность была практи-
чески остановлена. В составе организации существовал «От-
дел путешествий, туризма и отпусков»; «Сила через радость» 
была самым крупным туроператором Третьего рейха.

О «Туропе» см. коммент. на с. 400.

«Любовные косточки» (Liebesknochen) – так по-немецки на-
зываются пирожные эклеры.

«Полусильные» – жаргонное название уличных подростков 
(старшего возраста) в Гамбурге 1950-х годов.

Айдельштедтервег – см. коммент. на с. 379.

С. 162. «Конгресс танцует» – немецкая музыкальная киноко-
медия, снятая режиссером Эриком Чарелла в 1931 г. Действие 
ее разворачивается в Вене во время Венского конгресса 1815 г.
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…accroche-cœrs – завитки волос на лбу или висках (фр.).

Большая свобода – улица в гамбургском районе Санкт-Паули, 
отходящая от Репербан. (См. илл. 20.)

…пиджаков-сакко и шако… Сакко – пиджак свободного по-
кроя; шако – облегченный вариант кивера, военное кепи.

…для бисексуального бога Шанго, которому посвящают брит-
венные лезвия. Бритвенное лезвие – метафора бисексуальнос-
ти, к тому же связанная с символом бога Шанго, двойным то-
пором (Heissenbüttel, Vaudou als Reise nach innen).

Что значит: / – Я люблю тебя, но что тебе до того –? На са-
мом деле Алекс процитировал слова Филины из гётевско-
го романа «Годы учения Вильгельма Мейстера», лишь слег-
ка осовременив выражение «Я люблю тебя» («Ich liebe dich» 
вместо «…und wenn ich dich lieb habe»; в переводе Н. Касат-
киной: «…а коли я люблю тебя, что тебе до того?») (Гёте, Го-
ды учения, с. 190).

С. 163. …она, семидесятилетняя… Эллинор, жена Янна, ро-
дилась в 1893-м; ей, значит, в описываемое время (в 1951 г.) 
не было еще и шестидесяти.

…если бы Трюгве надоело блаженство обыденности… «Бла-
женство обыденности» (Wonnen der Gewöhnlichkeit) – выра-
жение из новеллы Томаса Манна «Тонио Крёгер» (Манн, Ран-
ние новеллы, с. 299; перевод Н. Ман). Фихте, однако, в тексте 
радиопередачи об Августе Платене пишет по поводу этого 
выражения (Homosexualität und Literatur 2, S. 193):

Объекты любовных устремлений Платена были будто бы не-
интересными, глупыми – блаженством обыденности называет 
это в другом месте Томас Манн; и он хорошо знает, о чем гово-
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рит, он сам искал на пляжах Калифорнии таких, ничем не вы-
дающихся, – речь идет о простодушной глупости, о хорошем-те-
лосложении-и-только некоторых привлекавших его внимание 
заурядных юнцов.

С. 164. Двое из новой постановки – «О мышах и людях» – «Те-
атра в комнате»… Об этом театре и этом спектакле см. ком-
мент. на с. 427.

С. 165. Даммтор – железнодорожная станция в Гамбурге.

Гелиогабал! Этому императору посвящен сборник стихов Сте-
фана Георге (поэта, важного для Алекса Кречмара) – «Альга-
бал» (1892).

Гильгамеш! Клеккен! Эпос о Гильгамеше – произведение, 
чрезвычайно важное для Ханса Хенни Янна и неоднократно 
упоминаемое, например, в его трилогии «Река без берегов». 
О Клеккене см. коммент. на с. 399.

Happy Few – «горсточка счастливцев» (букв. «немногие счаст-
ливцы»): выражение из драмы У. Шекспира «Генрих v» (iv. 3; 
перевод Е. Бируковой). Король говорит перед битвой ближай-
шим приближенным:

…И Криспианов день забыт не будет
Отныне до скончания веков;
С ним сохранится память и о нас,
О нас, о горсточке счастливцев, братьев.
Тот, кто сегодня кровь со мной прольет,
Мне станет братом…

С. 166. В период кирпичных творений Хётгера… Бернгард 
Хётгер (1874–1949) – немецкий архитектор, скульптор, худож-
ник, один из ведущих представителей архитектурного экс-
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прессионизма. К числу его самых известных работ принадле-
жат: «Львиные ворота» в Дармштадте (1914); «Кафе Ворпс веде» 
(1925–1927) и «Нижнесаксонский камень» (мемориал Павшим 
в Первой мировой войне, 1922) в Ворпсведе; дома и части де-
кора, заполняющие лакуны на средневековой улице Бётт-
херштрассе в Бремене (в том числе музей художницы Пау-
лы Модерзон-Беккер и знаменитое здание Дома «Атлантида», 
1930–1931). (См. илл. 21.)

Северонемецкая органная реформа – движение за возвраще-
ние к принципам барочного органного строительства. Нача-
ло этому движению – в Северной Германии – положил Ханс 
Хенни Янн, который в двадцатые годы отреставрировал ор-
ган Якобикирхе в Гамбурге и организовал в 1925 г. «Конфе-
ренцию органистов в Гамбурге и Любеке».

С. 169. «Mice and Men» – «О мышах и людях» (англ.).

Платтдойч – нижненемецкий диалект.

Далекий остров Бодлера он знает только по переводу, сделан-
ному неким рейнландцем. Имеется в виду, видимо, стихотворе-
ние Шарля Бодлера «Поездка на Киферу». Кифера – реальный 
греческий остров и в прошлом центр – а потом символ – куль-
та богини Венеры. Приведу здесь вторую строфу бодлеров-
ского стихотворения (в переводе И. Лихачева):

Как называется, спросил я, остров мрачный?
– Кифера, – был ответ, – известный в песнях край,
Седых проказников игриво-пошлый рай,
А впрочем, островок достаточно невзрачный.

Третья срока по-французски: «Eldorado banal de tous les vieux 
garçons», то есть, буквально: «Банальное Эльдорадо всех по-
старевших мальчиков».



459

Комментарии

«Некий рейнландец» – Стефан Георге, который перевел бод-
леровские «Цветы зла» почти целиком, именно как книгу 
(но как раз это стихотворение, наряду с некоторыми други-
ми, в нее не включил).

С. 170. Сара Леандер (1907–1981) – шведская киноактриса и пе-
вица, работала в основном в Германии.

Хельмут Койтнер (1908–1980) – немецкий режиссер театра 
и кино и актер. Один из наиболее влиятельных кинорежис-
серов в немецком кинематографе.

С. 171. …тайный посетитель Faubourg St Honoré. Фобур-Сент-
Оноре – улица в VIII округе Парижа, славящаяся своими мно-
гочисленными бутиками.

Но мне кажется, Фихте хочет сказать, что Алекс был тай-
ным любителем книг, посетителем – в своем воображении – 
идеальной библиотеки. Потому что в романе «Имитации 
Детлева: „Ярь-медянка“» Фихте говорит о себе: «Я буду зани-
маться теорией чувствительности, буду читать Эрнста Маха, 
Никола Бурбаки, буду навещать Пруста в библиотеке герцога 
Германтского» (Grünspan, S. 234). И далее, о кризисе искусст-
ва в современном мире (ibid., S. 236):

Больше нет ничего истинного, доброго и прекрасного.
Больше – никакой Ифигении.
Никакого «Никакого призыва к Большой Медведице боль-

ше нет».
[«Призыв к Большой Медведице», 1957, – книга стихов Ин-

геборг Бахман]
Все кончилось.
Даже Ханс Хенни Янн?
Даже прустовская библиотека герцога Германтского?

Дом герцога Германтского, как теперь считается, территори-
ально относился именно к Фобур-Сент-Оноре (тогда это по-
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нималось буквально: «предместье Сент-Оноре») – недавно 
построенному продолжению Сен-Жерменского предместья.

Идеальная библиотека герцога Германтского (идеальная 
не в смысле полноты, а скорее в плане отношения к книгам) 
описывается в раннем эссе Пруста «Против Сент-Бёва». Там, 
в частности, говорится (Пруст, Против Сент-Бёва; перевод 
Т. В. Чугуновой):

Иной раз я задумываюсь, а не похожа ли и сегодняшняя моя 
манера читать на манеру г-на де Германта в большей степени, 
чем на манеру современных критиков. Книга для меня – все 
еще живое целое, с которым я с первой строки завожу знакомст-
во, которое я почтительно выслушиваю, с которым я заодно, 
пока мы вместе, не выбирая и не рассуждая.

«Библиотека Германтов» упоминается и в «Опыте о пубер-
тате» (с. 236), а второе упоминание в романе таинственного 
Фобур-Сент-Оноре (с. 313) во всяком случае не противоречит 
предложенному мною толкованию: там это словосочетание 
тоже употреблено в иносказательном смысле (и вполне мо-
жет подразумевать место общения с книгами).

Алекс В. Кречмар пишет письма и стихи, используя буквы 
из алфавита Георге. <…> так что он, как и Поцци, со време-
нем выработал собственную орфографию и манеру письма… 
Образцы пунктуации Георге можно увидеть в комментариях 
на с. 465–466. Сам Фихте, похоже, именно у Георге позаимст-
вовал – через посредство Алекса Кречмара/Хунцингера? – та-
кой знак препинания как . . (вместо многоточия).

С. 172. …парфюм Soir de Paris. «Парижский вечер» (фр.) – аро-
мат для женщин фирмы «Буржуа» (Bourjois Soir de Paris).

…чашек с защитой для усов… Такие чашки были популярны 
в Европе в период 1860–1920 гг.
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…цвет посвященных богу Ошала… Верховный бог в религии 
кандомбле: бог мира и милости, чистоты и мудрости. Одно 
из его имен, Обатала, означает «владыка белого одеяния». 
Его цвет – белый. (См. илл. 8.)

С. 173. Маленькая Эрна – героиня многочисленных гамбург-
ских анекдотов.

Фрау Пумайер – мать Маленькой Эрны (персонаж гамбург-
ских анекдотов).

А струны арфы золотой – шептать… Этот маленький текст, 
помимо прочего, – персифляж строки из стихотворения Сте-
фана Георге «Бёклин» (из книги «Седьмое кольцо»), в котором 
идет речь о миссии поэта: «…Ты боли меру дал ٠ прибой за-
ставил / Молчать ٠ а струны арфы золотой кричать ٠» (сти-
хотворение перевел Владимир Летучий, но часть, выделен-
ная курсивом, – мой вариант).

…шутку Малапарте: про еврея… Шутка звучит так (Das ver-
spottete Reich): «Эсэсовец в концлагере говорит одному ев-
рею: „Сегодня тебя должны убить, но я даю тебе шанс. У меня 
один глаз стеклянный; если ты узнаешь, какой, я подарю те-
бе жизнь“. Еврей смотрит на эсэсовца и говорит: „Левый, герр 
роттенфюрер“. – „Как ты определил это?“ – „Потому что он 
смотрит по-человечески“».

С. 174. Марловский эндоскоп. Имеется в виду пьеса Кристофе-
ра Марло «Эдуард ii», в конце которой этого короля убивают, 
вводя ему в задний проход раскаленную кочергу.

Кафе «Палитра» – питейное заведение в гамбургском райо-
не Эппендорф, где встречались представители богемы и вся-
кого рода маргиналы. Фихте описал его завсегдатаев в рома-
не «Палитра» (1968). (См. илл. 22.)
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С. 177. …вчера утром в Мюнхене, в возрасте 49 лет, умер в боль-
нице… – 1 октября 1959 г.

С. 178. Гимназия Вильгельма – см. коммент. на с. 414.

Аксель фон Амбессер (настоящие имя Аксель фон Остеррайх; 
1910–1988) – один из самых известных актеров, режиссеров 
и сценаристов Германии послевоенного периода.

Отто Курт (1912–1996) – немецкий актер и режиссер.

…он впервые стоял на театральных подмостках на Грос-
се Бляйхен… Гроссе Бляйхен – торговая улица в Гамбурге, 
в районе Нойштадт. До 2011 г. на ней располагался театр Ри-
харда Онзорга (Richard Ohnsorg-Theater), позже переехавший 
ближе к центру, – где играются почти исключительно пьесы 
на нижненемецком диалекте (написанные на нем или пере-
веденные на платтдойч). Театр был основан в 1902 г.

…у Эриха Цигеля и Мирьям Хорвиц… Эрих Цигель (1876–1950) – 
немецкий актер, режиссер, театральный интендант и драма-
тург; основатель гамбургского театра «Каммершпиле» (1918). 
Мирьям Хорвиц (1882–1967) – немецкая актриса и режиссер; 
жена Эриха Цигеля. (См. илл. 23 и 24.)

…в «Кандидате» Штернхейма… Карл Штернхейм (1878–1942) – 
немецкий драматург и писатель-новеллист, чье творчество 
относят к экспрессионизму. «Кандидат» (1914) – политичес-
кая комедия по мотивам Густава Флобера.

«Bonbonnière» – «Бонбоньерка» (фр.): литературное кабаре, 
существовавшее в Гамбурге с декабря 1945 по ноябрь 1950 г.

Андерсен… Имеется в виду Лале Андерсен (1905–1972) – не-
мецкая певица, исполнительница знаменитой песни «Ли-
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ли Марлен». После войны она вернулась на сцену только
в 1952 г.

…english spoken – англоговорящим (англ.)

…ворóны, птицы Тиресия… См. коммент. на с. 436.

…вместе с Петером Лорре в «Пропащем»… «Пропащий» (1951) – 
фильм, снятый Петером Лорре (как режиссером), в котором 
Лорре сыграл также заглавную роль химика Роте, ставше-
го убийцей. Этот интересный фильм в прокате провалился. 
Алекс (Александер Хунцингер) сыграл в нем эпизодическую 
роль пьяницы, наблюдающего в вагоне метро за Роте и за слу-
чайной попутчицей, которая очень скоро станет жертвой Ро-
те. (См. илл. 25.)

…никаких ролей в театре «Талия», у его друга Вилли Мэртен-
са… Вильгельм (Вилли) Мэртенс (1893–1967) – немецкий ак-
тер, театральный режиссер, театральный интендант и препо-
даватель актерского мастерства. С 1927 г. работал, как актер, 
в гамбургском театре «Талия». В 1945 г. стал интендантом это-
го театра (разрушенного при бомбежке) и уже через год осу-
ществил первую постановку. Полностью отреставрированное 
здание театра открылось в 1960 г.

…«лютеровский фильм» в ГДР, инкогнито… «Томас Мюнцер – 
фильм о немецкой истории» (1956): цветной фильм режиссера 
Мартина Хелльберга, снятый к десятилетнему юбилею кино-
студии ДЕФА. Имя Александера Хунцингера в списке испол-
нителей не упоминается.

…для театра, играющего на платтдойч… То есть для теат-
ра Рихарда Онзорга, см. коммент. на с. 462.

С. 179. …для «Молодого театра»… См. коммент. на с. 426.
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…на «Школьном радио»… См. коммент. на с. 425.

Contenu Mental – Содержимое сознания (фр.).

Как это так, что мы, богатые и сильные… Первая строка сти-
хотворения Александера Хунцингера, датированного 19.03.1951. 
Рукопись стихотворения хранится в архиве Государствен-
ной и университетской библиотеки Гамбурга (Signatur: NHF: 
9.5.100; allegro.sub.uni-hamburg de › hans-cgi › hans).

За борт брось разум, тяжелый балласт… Строка из переве-
денного Стефаном Георге отрывка из ибсеновской «Комедии 
любви» (я даю буквальный перевод) – завершающего эту пье-
су хора, который целиком звучит так (Ибсен, Собрание сочи-
нений, т. 1, с. 708; перевод А. и П. Ганзен в переработке В. Ад-
мони):

По ветру мой парус распущен крылом;
Над морем житейским лечу я орлом;
Крик чайки несется за мною.
Рассудка балласт стал добычею волн,
А если на мель и наткнулся мой челн,
Я славно промчался стрелою!

Да, Томас – темный ангел, губительный… Эта строка может 
относиться к трагедии Ханса Хенни Янна «Томас Чаттертон» 
(1955) – о которой Фихте позже написал большое эссе «Чат-
тертон и Чаттертон» (1986). «Темный ангел» – понятие, важ-
ное для поздних текстов Янна. Персонажи, обозначенные 
таким образом, имеются, например, в «Эпилоге» трилогии 
«Река без берегов» и в незаконченном романе «Это настигнет 
каждого», а пьеса Янна 1952 г. называется «След темного ан-
гела». В «Томасе Чаттертоне» «темным ангелом» можно счи-
тать Абуриэля, который воплощает, вероятно, часть личнос-
ти самого Чаттертона: его стремление к творчеству.
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…Любовию, ее выпрашивать – должны… Строка из стихотво-
рения Александера Хунцингера (см. коммент. на с. 464).

Тот худший перекресток на моем пути… Первая строка стихо-
творения Стефана Георге «Франки» (из книги «Седьмое коль-
цо»). Первая строфа этого стихотворения в переводе Влади-
мира Летучего (Георге, Седьмое кольцо, с. 164):

Ужасный перекресток на пути:
Там – пламя ядовитое из бездны ٠
Здесь – край отверженный где отвращенье
Растет к тому что восхваляют тут ٠
Смешны мне ваши боги ٠ вам – мои.
Где твой поэт о суетный народ?
Нет никого: Один живёт в изгнанье
Другому студит буйный лоб метель ٠

…Он может убивать, не прикасаясь… Последняя строка из сти-
хотворения Гуго фон Гофмансталя «Пророк», в котором опи-
сывается встреча Гофмансталя со Стефаном Георге в рож-
дественский вечер 1891 г.

Волшебный напиток все чувства пленил… Строка из стихо-
творения «Пророк» Гуго фон Гофмансталя.

…Там где для страсти темной гроздь созрела… Строка из сти-
хотворения Стефана Георге «Радости спелого лета» (Reifefreu-
den, из книги «Год души»). Приведу это стихотворение в пе-
реводе Владимира Летучего (Георге, Седьмое кольцо, с. 40; 
цитируемая Фихте строка выделена курсивом):

И трепетом и полногласьем звона
Земля перед заходом пронзена . .
Три тихих слова – и так умиленно
Нас снова окружила тишина.



466

Комментарии

А эхо слов склонилось над садами
Где пурпур растворился в желтизне ٠
И поднялись над дальними холмами
Где грезы бродят в молодом вине.

Друг к другу прикоснуться мы не смели
Хотя наклонный луч уже погас ٠
И выразить бы вряд ли мы сумели
Что нас влекло ٠ что услаждало нас.

Что нас пугало мукой расставанья
К лиловым облакам вдруг вознеслось:
Что выше грез и страстного желанья
В тот вечер в нас невидимо зажглось.

С. 180. …Солдатам Цезаря себя я отдавал… Последняя стро-
ка стихотворения Стефана Георге «Порта Нигра» (из книги 
«Седьмое кольцо»). В стихотворении идет речь о мальчике 
для утех из Трира римского времени, тень которого обра-
щается к современникам автора. Стихотворение кончает-
ся (в переводе Владимира Летучего) так (Георге, Седьмая пе-
чать, с. 164):

…Утратили ценнейшее вы: кровь . .
Мы – тени – дышим глубже! вы живые
Фантомы! как смеется отрок Манлий . .
Над вами скипетр он бы не вознес
Кто занимался низким ремеслом
Кого стыдитесь – пахнущий духами
Персидскими у этих врат ночных
Я пел солдатам Цезаря хвалу!

Мы поменялись крестами… Обряд обмена крестами несколь-
ко раз упоминается в романах Ф. М. Достоевского. Такой об-
мен совершают: Соня Мармеладова – Лизавета, Соня Марме-



467

Комментарии

ладова – Раскольников («Преступление и наказание»), князь 
Мышкин – Рогожин («Идиот»), Дмитрий Карамазов – госпо-
жа Хохлакова («Братья Карамазовы»).

«С дружеским приветом и поцелуем – твой Юлиус» (Gruss und 
Kuss – Dein Julius) – название книжки для детей, написанной 
немецкой детской писательницей Элизабет Цёллер (псевдо-
ним: Мари Хагеманн; ум. 1945).

Как это так, что мы, богатые и сильные / Любовию, ее вы-
прашивать должны / Что мы, по-княжески златообильные, / 
Цветки прельстительные целовать – должны… Стихотворе-
ние Александера Хунцингера (см. коммент. на с. 464).

С. 184. …барабанная дробь намекает на жертвоприношение. 
См. в книге «Шанго», в главе о Гаити (Xango, S. 135–136):

Каждый вечер я слышу барабанную дробь.
Тихую.
Она длится до предрассветной поры.
Она меняет ритм моих сердечных ударов.
Я не могу оставаться в комнате.
Я выхожу на поиски вудуистов, чья барабанная дробь проса-
чивается в этот бюргерский пригород.
Я следую за звуками.
Вскоре я уже различаю голоса поющих.
Они смолкают.
Когда барабанная дробь возобновляется, она доносится совсем 
издалека, с другой стороны.
Сегодня пятница. <…>
Я не могу ничего разобрать.
Улицы пусты.
Я спрашиваю в одном доме.
Мне дают в провожатые мальчика.
Мы покидаем район вилл и похожих на парки садов.
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Больше никакого уличного освещения.
Скользкие отбросы.
Мальчик показывает мне направление.
Ему страшно. Он хочет назад.
В лощине – нищее поселение.
Несколько свечей.
Под пальмовым навесом люди танцуют под барабанную
дробь.
Я не чувствую страха.

Здесь тоже, как и в «Опыте о пубертате» (с. 180, 188, 194, 195), 
в связи с барабанной дробью (и ритуальными танцами) упо-
минается пятница.

Потомство нужно – для экспорта тел в анатомические за-
лы заокеанских университетов, для сдачи лимфы… См. фраг-
мент об отставке гаитянского министра Люкнера Камбронна 
(1929–2006) – в 1972 г. – в книге «Шанго» (Xango, S. 171):

Свергнут могучий министр, влиятельнейшее доверенное ли-
цо вдовы Симоны Дювалье, советник ее сына, пожизненного 
президента Жана-Клода Дювалье, фактический глава армии, 
закулисный командир тонтон-макутов, он, который постав-
лял трупы американским университетам, консервированную 
кровь американским больницам, свидетельства о разводе аме-
риканским семейным парам, руководил гаитянскими ВВС и га-
итянским туристическим бюро, получал долю доходов от кофе, 
сахара, цемента –

я ничего не забыл?

В архиве Фихте хранится статья о продаже гаитянских тру-
пов в США: Newsweek, 17.04.1972 (конволют 22, № 226), – и ста-
тья о гаитянах, которые сдают кровь, чтобы заработать се-
бе на пропитание: Der Spiegel, 21.5.1972 (конволют 22, № 221). 
См.: Uerlings, Poetiken der Interkulturalität, S. 331.
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С. 185. …когда я слышу слово «фрамбезия», мне вспомина-
ются и покрытые нежной кожицей ягоды малины… Фрам-
безия (или тропический сифилис) – тропическая бактери-
альная инфекция кожи, костей и суставов. По-французски 
«малина» звучит почти так же, как «фрамбезия»: framboise. 
(Но framboesia – немецкое название этой болезни, по-фран-
цузски она называется pian.)

С. 186. Бред отношения – расстройство процесса мышления; 
бредовая убежденность человека в том, что всё окружающее 
имеет какое-то отношение к нему, в частности – другие люди 
относятся к нему негативно и с предубеждением.

…он переодевался Водной матушкой… Мами Вата (Mami 
Wata) – дух воды, почитаемый в странах Западной, Цент-
ральной и Южной Африки, а также в афроамериканских ре-
лигиях. В гаитянском вуду она отождествляется с Сиреной 
(Ла Сирен), Китихой (Ла Балейн) и Эрзули. Ее иногда пред-
ставляют себе в образе русалки или проститутки. Прообра-
зом для иконографии Водной матушки послужила немецкая 
цветная литография 1885 г., рекламирующая заклинательницу 
змей с Самоа (по имени Maladamatjaute), которая выступала 
в Гамбурге в 1880-е гг. Из Гамбурга, через матросов-негров, это 
изображение попало в Африку и имело там ошеломляющий
успех.

С. 189. …принадлежала к Милиции. Имеется в виду Добро-
вольческая милиция национальной безопасности. Так с 1971 г. 
называлась гвардия тонтон-макутов, в которой служили 
и женщины. Тонтон-макуты – гаитянское военизированное 
формирование, созданное в 1959 г. (и просуществовавшее 
до 1986 г.). Оно соединяло в себе функции эскадронов смер-
ти, полиции, госбезопасности и политической организации 
(и было главной силовой и политической опорой династии 
Дювалье). Тонтон-макуты истребляли политическую оппо-
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зицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали 
население; практиковали ритуалы вуду.

…подгримированные младенцы… См. в книге «Шанго» опи-
сание празднования 2 ноября, дня мертвых, на Гаити (Xango,
S. 169):

На сельском кладбище Каррефур ничего особенного не проис-
ходит. <…> В стороне один жрец построил хижину из листь-
ев – для богов мертвых. <…>

Жрец, он же главный бог мертвых, приносит со своей же-
ной какого-то шестимесячного младенца.

Они кладут его, нагого, на землю и крестят нашим ромом.
Потом его, как одного из богов мертвых, пудрят белой ри-

совой пудрой.

Пожары опять случаются все чаще. / Особенно – в густона-
селенных кварталах, расположенных в центре города. См. 
в «Шанго» описание пожара в Порт-о-Пренсе (Xango, S. 148):

7 августа 1972-го сгорает квартал возле ворот Св. Иосифа. Квар-
тал, расположенный очень близко к центру. Жалкие хижины. 
Он уродовал центральную часть города.

400 хижин сгорело.
Сгорело и сколько-то детей.
5000 человек остались бездомными. <…>
Бездомным нужно помочь, заявил министр внутренних 

дел Камбронн.
Этот район будет «реабилитирован».
Что значит «реабилитирован»?
Это значит: у пожарных не было воды, и они просто наблю-

дали, как полыхает квартал.
Это значит, что на ценном земельном участке хижины бу-

дут заменены бетонными конструкциями.
Торговыми предприятиями.
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В книге рассказывается еще об одном пожаре, случившемся 
в другом квартале Порт-о-Пренса уже 30 августа того же го-
да (ibid., S. 152).

С. 190. …второй раз убивать своих мертвых… См. в «Шанго» 
(глава о Гаити: Xango, S. 182–183):

– Зомби это живой труп.
– Жрец дает здоровому человеку такое средство, что он 

умирает.
– В течение 24 часов он должен быть похоронен.
– Ночью жрец выкапывает мнимоумершего.
– Жрец капает на могилу определенную жидкость, и зомби 

выходит сквозь землю наружу.
– Зомби безволен.
– Зомби во всем послушен жрецу.
– Зомби по ночам работает на полях, на строительстве до-

мов, как грузчик.
– Жрец может продать зомби еще кому-то.
– Если зомби поест соли, он неудержимо стремится обрат-

но в могилу.
– Семьи убивают своих умерших вторично, чтобы не допус-

тить превращения мнимоумершего в зомби.
– Каждый гаитянин в своей жизни видел хоть одного зомби.
Я – нет.
Когда я спросил одного жреца вуду, существуют ли зомби, 

он ответил:
– Нет, их нет. Я вчера был на рынке и хотел купить несколь-

ких. Так там попросту ни одного не нашлось.

Почему именно картофелины так нацелены в бессознатель-
ное? В романе «Сиротский дом» Фихте рассказывает, как ма-
лыш Детлев (он сам), оказавшийся в католическом сиротском 
доме, пытаясь унять свой страх – что его разоблачат как ев-
рея, – дует на картинки с изображениями Девы Марии и Гит-
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лера, чтобы они сворачивались «как куски кровельного кар-
тона в костре, на котором пекут картошку» (Waisenhaus, S. 81).

С. 191. …за дальнейшим поведением крыс». Такие экспери-
менты с крысами описываются, например, в статье Детлева 
Плоога (немецкого психиатра, создателя – в 1962 г. – первой 
немецкой лаборатории по исследованию нейробиологичес-
ких основ поведения высших приматов при Институте Мак-
са Планка в Мюнхене) «Исследования поведения животных 
и психиатрия», в: Psychiatrie der Gegenwart. Там же целиком 
приводится (на с. 414, со ссылкой на другой источник) и вто-
рая из использованных Хубертом Фихте цитат.

…потащили за собой старуху… <…> пока она не перестала 
барахтаться. Этот случай описан в книге «Шанго» (Xango, 
S. 129–131):

Народный праздник в Plaine du Nord. <…>
Три лужи:
Самая большая – для Ti Jean Pied Fin, Маленького-Жана-

Изящная-Стопа.
Следующая – для Эрзули, богини любви.
Третья – для Огуна. <…>
Ночью сотни полуобнаженных девушек танцуют вокруг 

водоемов богов, бегают, перемазанные зеленой грязью, по де-
ревне, ищут гостей, которых они могли бы затащить в лужи 
для купания. Вечером они будто бы затащили в воду старуху, 
которая лежала, уставшая, на краю этой грязной лужи: сперва 
танцевали с ней, доведя до бессознательного состояния, а по-
том окунали в воду до тех пор, пока она не перестала двигаться.

Каждый год, будто бы, в этой луже кого-то топят.

Plaine du Nord (фр. Северная равнина) – деревня недалеко 
от Кап-Аитьен и место паломничества – как для католиков, 
так и для исповедующих религию вуду. 24 июля здесь от-
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мечается праздник гаитянского бога Огуна, который отож-
дествляется со Святым Иаковом. Во время этого праздника 
и происходят ритуальные купания в грязи болотного водое-
ма (см. илл. 27–29).

С. 192. …он служит тайнам… См. в «Шанго» (Xango, S. 139): 
«Боги вуду называются не „богами“ – по-креольски „diès“, – 
а „mysté“ („тайнами“), „saints“ („святыми“), „l’anges“ („анге-
лами“), „choual“ („конями“), „стражами“, „духами“ и „лоа“».

С. 193. В результате побивания камнями… См. в публика-
ции Давида Апонте «Тонтон-макуты: центральная нервная 
система Гаити» (Aponte, The Tonton Macoutes): «Милиция на-
гнетала ощущение страха посредством постоянных публич-
ных угроз и частых произвольных экзекуций. „Тонтон-ма-
куты“ часто побивали людей камнями и сжигали живьем, 
регулярно сопровождая такие ритуалы вывешиванием тел 
своих жертв на улицах в качестве предупреждения для на-
селения в целом».

С. 194. …о безволосых свиньях… См. в «Шанго», в главе о Гаи-
ти (Xango, S. 135, 192):

Каждый вечер я слышу барабанную дробь. <…>
Сегодня пятница.
Может, это банда зобоб, безволосых свиней, бродит по ули-

цам и выискивает для себя жертв. <…>
– Зобоб тоже существуют. Это тайные общества. Очень опас-

ные, потому что они могут высосать человека, или нанести ему 
световой удар, или наслать на него болезнь, или убить. Никто 
не сумеет помочь.

– Но есть средства, чтобы защититься от них. Унган [жрец] 
может устроить вам купание, оберегающее от зобоб. Он может 
взять вас под свою защиту или достать вам специальный пас-
порт, признаваемый членами сообщества зобоб <…>
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– Многие унганы принадлежат к тонтон-макутам, и есть 
политики и министры, которые относятся к сообществу
зобоб.

См. также описание этих союзов в книге швейцарского антро-
полога Альфреда Метро (1902–1963) «Вуду на Гаити» (Métraux, 
Le Vaudou haïtien):

Лишь с величайшей неохотой крестьяне Гаити выходят по но-
чам в одиночестве. Они боятся не столько встречи с привиде-
ниями или злыми духами, сколько того, что неожиданно на-
ткнутся на «колонну» преступников особого рода, которых 
называют, в зависимости от местности, zobop [«помощники 
колдуна»], bizango, galipotes, «безволосые свиньи» или «безво-
лосые» [chanpwèl], vlabindingues, bossu [«горбуны»], macandal 
или, наконец, voltigeurs [«вольтижеры»].

Люди, обозначаемые этими именами, – колдуны, всту-
пившие в тайные союзы, члены которых, объединенные со-
вершенными вместе преступлениями, оказывают друг другу 
помощь. Члены зобоп <…> получают материальную выгоду 
от своего членства: богатство и все, что с ним связано, – краси-
вый дом, роскошные машины и возможность поездки во Фран-
цию, – хотя эти соображения вторичны по сравнению с удо-
влетворением от того, что они теперь могут воздавать злом 
за зло и «пожирать людей» во время своих ночных экспеди-
ций. <…>

Можно услышать бессчетное число историй о зобоп, кото-
рые относятся к сфере волшебных сказок, но похоже, что не-
которые люди действительно иногда объединяются, тайно, 
чтобы заниматься колдовством или использовать веру прос-
толюдинов в союзы колдунов, окружая себя атмосферой стра-
ха. Доказательством того, что речь идет не просто о суеверии, 
могут служить паспорта членов зобоп, конфискованные в хум-
форах [вудуистских храмах] или отданные христианским свя-
щенникам кающимися приверженцами вуду.
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Так он, 67-летний, был убит тайной… «Тайна» – гаитянское 
слово, обозначающее божество. См. коммент. на с. 473.

С. 195. Он, как Барон Суббота… Франсуа Дювалье публич-
но инсценировал себя как воплощение Барона Субботы. Не-
изменными чертами его внешнего облика были шляпа с вы-
сокой тульей, черный фрак или сюртук, очки с толстыми 
стеклами, трость. «Дювалье использовал моду, чтобы выра-
зить то, что он в словах не формулировал: что он бог, бог Га-
ити – и как таковой имеет право не только на неограничен-
ную власть, но и на полную бесконтрольность своих деяний, 
на верность и даже любовь к нему его подданных» (Cirelli. Face 
of Death). (См. илл. 30.)

С. 196. …хотя он – реинкарнация одного генерала времени 
Освободительных войн. Франсуа Дювалье считал себя ре-
инкарнацией Жан-Жака Дессалина (1758–1806) – основате-
ля независимого гаитянского государства, первого правите-
ля (император Жак i, с 1804 г.) и национального героя Гаити. 
Во время Освободительных войн, в 1799 г., Дессалин получил 
чин бригадного генерала.

…ее найдут под священным деревом мапу… Восстание на Га-
ити началось, согласно преданию, в городе Гонаиве на севе-
ре страны, под деревом мапу («маврикийским баобабом»), 
где рабы принесли в жертву дьяволу белого ребенка, чтобы 
он помог им одержать победу над французами. Под этим же 
деревом в 1804 г. была провозглашена независимость Гаити.

С. 198. Он швыряет ребенка на зеркальный мраморный пол. / 
Череп раскалывается. См. в «Шанго» высказывание предста-
вителя баптистской миссии на Гаити (Xango, S. 211):

Я жил на Гаити при трех президентах и при многих лидерах 
эпохи безвременья – все они считались вудуистами. О каждом 
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из них рассказывали, будто он приносит человеческие жертвы. 
Точнейшим образом описывалось, как жертва поджаривалась 
и как гостей принуждали отрéзать и съесть по куску.

Это обычные байки, которые возникали в связи с каждым 
президентом.

Сам Фихте высказывается на эту тему в статье «Вудуистские 
кровавые бани – синкретические герои. Заметки об „Агриппи-
не“ Даниэля Каспера фон Лоэнштайна» (1977, в: Homosexualität 
und Literatur I, S. 186–187):

В гаитянском вуду, как и во всех других афроамериканских ре-
лигиях, имеются жестокие жертвенные обряды – но челове-
ческие жертвоприношения, с ритуальными надрезами, редки, 
а пытки и мучительная смерть вообще отсутствуют.

Рассказы приверженцев этой религии о безволосых сви-
ньях, о двухголовых боксерах, об оборотнях отражают деяния 
их африканских предков.

Значит, ничего такого нет?
Ну, почему же!
Люди, у которых отваливаются какие-то части тела, раз-

битые черепа младенцев, которых швырнули об пол, здешние 
Гензели и Гретхен, откармливаемые на убой культовыми рас-
тениями, человеческие головы, хранимые в холодильниках, 
круговые чарки, наполненные кровью, – всё это будто пришло 
из Тацита и Ксифилина [= византийский монах xi века, напи-
савший переложение «Римской истории» Диона Кассия]. <…>

Эти черные Отоны и Агриппины, Сенеки и Эпихариды про-
должают жить как герои [то есть как духи предков. – Т. Б.] в ву-
дуистских глиняных горшках – рядом с канибальствующими 
«кожаными» мужского и женского пола: Эрзули-Красноглазой, 
Маленьким-Жаном-Изящная-Стопа, Геде-Нибо, Газетным Геде.

В них превращаются верующие во время транса – позд-
ним, секуляризованным отголоском которого как раз и явля-
ется [немецкий] барочный театр.
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Такой транс, существующий наряду с христианскими ли-
таниями и мессами смешанных религий, – риверсированный 
путь нравственности: не имитация добра, то есть не натура-
лизм и классика, а выделение и отчуждение зла, концепты, 
азианизм. <…>

Этот вербальный делириум – эмоциональный, безгранично 
эффективный поток, который, подобно вате, впитывает в себя 
агрессию, смягчает все трудности.

С. 199. Определенно известно, что при отеке мозга происхо-
дит накопление азотсодержащих веществ. По крайней ме-
ре, эта фраза – цитата из работы Карла Рибелинга (1900–1961) 
«Патология обмена веществ при психозах», опубликован-
ной посмертно (Riebeling, Stoffwechselpathologie der Psychosen). 
Рибелинг работал в Психиатрической и нервной клинике 
Гамбургского университета (и одновременно преподавал 
в университете) в 1939–1945 и в 1949–1961 гг. То есть это один 
из нацистских врачей, продолжавших свою научную деятель-
ность и после войны.

…чем это удается правительству соседнего острова. Имеет-
ся в виду Куба.

Здесь же, напротив, к поборникам однополой любви относят-
ся терпимо… См., однако, в «Шанго» (Xango, S. 198):

Может, всё обстоит наоборот:
Может, гаитянское общество вовсе не так терпимо, что да-

же жрецы вуду вправе быть гомосексуалами, – может, это об-
щество, напротив, так нетерпимо, что только жрецы вуду впра-
ве быть гомосексуалами.

С. 200. «La familia suburbana» – «Семейная жизнь в пригоро-
де» (исп.).
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Si es innoxius, infunde lacrymas! – Если ты невинен, пролей слезы 
(лат.). Эта латинская фраза позволила определить, что речь 
в данном отрывке идет о допросе и казни Урбена Грандье 
(1590–1634) – французского католического священника, об-
виненного в дьяволопоклонничестве, колдовстве и ритуаль-
ных убийствах и сожженного на костре по приговору церков-
ного суда (по мнению некоторых исследователей – возможно, 
в действительности только за то, что он написал сатиричес-
кий памфлет против кардинала Ришелье). Он уже упоминал-
ся в романе (с. 107).

См. в книге Габриэля Легю (Legué, Urbain Grandier; цит. 
по публикации главы о допросе в газете «Фигаро» от 26.4.
1884):

Палач и его помощники <…> растянули на плиточном полу 
несчастного пациента, предварительно сняв с него одежду, по-
том связали ему руки и «вдоль двух сторон каждой ноги помес-
тили две доски, одну с внутренней и одну с наружной стороны, 
прижав эти доски к ногам и привязав каждую к колену и выше 
лодыжки», так что веревки, проходя между досками, посере-
дине оставляли крошечное пространство, «позволяющее заби-
вать клинья». <…> По сигналу, данному Лобардемоном, нача-
лась ужасная работа. Палачи забивали первые клинья ударами 
молота, посередине между досками, «на уровне колена и даль-
ше вниз, до уровня стопы. Слышался ужасный треск – кости 
не выдерживали напряжения и ломались…».

Соответствие следующему эпизоду можно найти в книге: 
Monsieur des Niau. The Devils of Loudun:

Были применены «сапоги», и судья повторил свои вопросы отно-
сительно его сообщников. Он всякий раз отвечал, что он не маг, 
но что он совершал худшие преступления, чем это.

Спрошенный, что же это за преступления, он ответил: пре-
ступления из-за человеческой немощности (crimes of human 
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frailty); и добавил, что, будь он виновен в магии, он бы стыдил-
ся меньше, чем стыдится других своих преступлений.

Соответствие следующему эпизоду опять находится в книге 
Габриэля Легю (Legué, Urbain Grandier):

Потом Ле Реколле совершил «особого рода экзорцизм, чтобы 
заставить Грандье пролить слезы: Si es innoxius infunde lacrymas, 
говорил он ему, хорошо зная, что при таких страданиях невоз-
можно пролить слезы…».

С. 201. …attendite et videte si est dolor sicut dolor meus. Взгля-
ните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь (лат.): 
Плач Иеремии 1: 12.

Позже его доставили в расположенную выше комнату, чтобы 
согреть. См. в книге Габриэля Легю (Legué, Urbain Grandier):

Когда доски были удалены, ноги уже не имели свойственной 
людям формы, отовсюду выступал костный мозг; увидев это, 
Грандье сказал судьям, которые сами были охвачены ужасом 
перед результатами своей работы: «Messeigneurs [фр. господа], 
attendite et videte si est dolor sicut dolor meus»; те отвернулись 
и быстро выбежали из пыточной комнаты; только Лобардемон, 
привычный к подобным сценам, остался с монахами и распо-
рядился, чтобы Грандье отнесли «в верхнюю комнату двор-
ца». Там его положили на солому и согрели ему ноги, чтобы 
привести его в чувство, потому что несчастный дрожал, хотя 
ему предстояло еще в тот же день испытать на себе жар кост-
ра. Он еще раз потерял сознание, и сестра Ла Гранжа, движи-
мая состраданием, принесла ему стакан вина, чтобы привес-
ти его в чувство.

…подвели к обеим главным церквям города, чтобы он публич-
но покаялся. См. у Габриэля Легю (Legué, Urbain Grandier):
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Когда пробило четыре часа, Лобардемон приказал палачам 
облачить Грандье в горючую рубаху, надеть ему на шею ве-
ревочную петлю и спустить его во двор дворца, где уже жда-
ла двуколка, запряженная шестью мулами, которая должна 
была доставить его на место, предназначенное для исполне-
ния приговора.

«Поразительные изменения готовности к самовозбуждению… 
Цитата из статьи Детлева Плоога (см. о нем коммент. на с. 472), 
в: Psychiatrie der Gegenwart, S. 414.

«Если надрессировать испытывающих жажду крыс… (ibid., 
S. 415). Возможно, все цитаты о крысах взяты из этой статьи. 
Я смогла найти в Интернете только ее фрагменты.

Я решил, что буду фиксировать хотя бы остатки этих сме-
шанных культур… (и далее до пустой строки). Прообразом 
говорящего в этом фрагменте является, скорее всего, Пьер 
Верже (1902–1996): французский фотограф, этнолог, писатель, 
объездивший многие страны мира и поселившийся в 1946 г. 
в Салвадоре, где он принял посвящение в религию кандом-
бле, получил новое имя – Фатумби – и стал жрецом babalaô 
(что значит «отец тайн»). Больше всего он известен своими 
исследованиями религии йоруба и религиозных связей меж-
ду Бразилией и Западной Африкой (там он тоже принял по-
священие, у жрецов йоруба). В Салвадоре он основал Фонд 
Пьера Верже, ставший хранилищем многочисленных со-
бранных им фотографий и других документов. Хуберт Фих-
те был близко знаком с Пьером Верже, когда жил в Салва-
доре в 1971–1972 гг., и описал их отношения в книге «Взрыв. 
Роман об этнологии» (опубликованной посмертно в 1993 г.). 
Верже изучал священные растения народа йоруба и хранил 
картотеку этих растений в коробке из-под обуви. Он показы-
вал эту картотеку Фихте, который сам написал работу о бра-
зильских священных растениях. В «Шанго» Верже, обозна-
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ченный просто как «П.» (Пьер), говорит: «В моей картотеке 
собрано сейчас 3000 растений. Лекарственных растений»
(Xango, S. 102).

Ателье Верже размещалось в здании морга института Ни-
ны Родригеса – именно там, где происходит первая сцена ро-
мана Фихте. (См.: Braun, Eine Reise durch das Werk).

(См. илл. 31.)

С. 202. …«ashes», «città», «la rosée» – «пепел» (англ.), «город» 
(ит.), «роса» (фр.).

С. 204. …arbiter elegantiarum – арбитр изящества, законода-
тель мод (лат.).

С. 205. …на студийной сцене… Имеется в виду, очевидно, «Мо-
лодой театр». См. о нем коммент. на с. 426.

С. 206. Агнес Бернауэр (1410–1435) – любовница и, вероятно, пер-
вая жена Альбрехта III (1401–1460), герцога Баварско-Мюнхен-
ского. Из-за связи с ней Альбрехт вступил в конфликт со сво-
им отцом Эрнстом, который в конце концов приказал утопить 
Агнес в Дунае. Ее судьба нашла отражение во многих лите-
ратурных произведениях – в частности, в драме Кристиана 
Хеббеля «Агнес Бернауэр» и в опере Карла Орфа «Женщина 
из семьи Бернауэр».

…профессора доктора Бюргер-Принца. Ханс Бюргер-Принц 
(1897–1976) – немецкий психиатр и преподаватель; с 1936 
по 1965 г. (с перерывом в 1945–1947-м) – ординарный профес-
сор по психиатрии в гамбургской Университетской больни-
це, в районе Эппендорф. В годы войны проводил политику 
нацистской партии. Совместно с Хансом Гизе – автор главы 
«Психопатология сексуальности» в авторитетном издании 
1971 г. «Сексуальность человека. Руководство по медицин-
ским сексуальным исследованиям».
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С. 207. …неправильно написал слово «буржуазно». То есть: хо-
тел написать «Bourgois», а написал «Bourjois».

С. 208. …оргáн напитков, изобретенный сатанистом и кон-
вертитом Гюисмансом… См. в романе Ж. К. Гюисманса (1848–
1907) «Наоборот» (1884; Гюисманс, Наоборот, с. 297–298):

Он пошел в столовую, где в шкапу, вделанном в одной из стен, 
стояли маленькие бочонки с серебряными кранами, на полоч-
ках из сандалового дерева.

Он называл это собрание бочонков с ликерами органом 
для рта.

Трубочка могла соединить все краны, подчинить их одно-
му движению таким образом, что, когда прибор уже на мес-
те, – стоит только нажать кнопку, скрытую в панели, чтобы все 
краны одновременно повернулись и наполнили напитком не-
заметно подставленные под них бокалы. <…>

Впрочем, каждый напиток, по мнению Дез Эссента, соот-
ветствовал своим вкусом звуку какого-нибудь инструмента.

Гюисманс одно время увлекался сатанизмом и описал кру-
жок современных сатанистов и черную мессу в романе «Без-
дна» (1891). В конце жизни он обратился в католическую ве-
ру, стал конверзом, то есть светским братом, и умер в одном 
из парижских бенедиктинских монастырей.

С. 209. «Преступники» (1928) – пьеса австрийского драматур-
га Фердинанда Брукнера (1891–1958).

…Ирма открыла такой флакончик – и пыточных дел масте-
ра сразу повернули головы в нашу сторону, подставили свои 
лбы. См. в «Шанго» (Xango, S. 132) эпизод возвращения Фих-
те и его жены с того праздника, на котором утопили старуху 
(об этом – в комментарии на с. 472):
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Все грузовики и автобусы временно конфискованы для органи-
зации встречи тонтон-макутов в Порт-о-Пренсе. <…>

В пять утра примерно 1000 тонтонов должны выехать 
из Кап-Аитьен.

Нам как иностранцам предлагают вернуться в столицу 
вместе с милицией.

Никаких других транспортных возможностей нет.
Праздник тонтонов у президента блокирует все граждан-

ское транспортное сообщение республики. <…>
В два часа мы получаем первый прокол шины.
Эрзац-автобус приходит только через два часа.
Одеколон Леоноры заставляет 100 тонтонов, сидящих в ав-

тобусе, повернуть головы в нашу сторону. Один признается, 
что у него сильная головная боль.

– Дать вам таблетку?
– Нет. Это не поможет. Лучше немножко парфюма!
Боги вуду тоже любят хорошие запахи.

С. 211. Франсишку ди Са Карнейру (1934–1980) – португаль-
ский ученый, адвокат и политик, премьер-министр Порту-
галии в 1980 г.; погиб в авиакатастрофе.

…козлов (в честь которых получила свое имя трагедия)… Гре-
ческое слово «трагедия» буквально означает «песнь козла».

С. 212. «Нервогастрол» – лекарство от болей в желудке.

С. 213. «Там, за дверью» (1947) – знаменитая пьеса Вольфган-
га Борхерта (1921–1947) о солдате, вернувшемся со Второй ми-
ровой войны.

Харвестехудервег – одна из самых роскошных и дорогих улиц 
Гамбурга (в районе Аймсбюттель), идущая вдоль Внешнего 
Альстера.
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С. 214. …возле зеленомраморного входа в ресторан «Густав 
Адольф»… Ресторан и кафе «Густав Адольф» на Гроссе Бляй-
хен был местом, где собирались актеры театра Рихарда Он-
зорга (см. комментарий на с. 462); закрылся в 1991 г.

С. 215. Вальтер Руппель (1927–2016) – драматург и театраль-
ный интендант. С 1950 по 1956 г. работал в гамбургском «Те-
атре в комнате» – сначала как актер и ассистент основателя 
театра Хельмута Гмелина (1891–1959), потом как драматург.

«Пурпурная полоса» (так по-немецки; оригинальное назва-
ние «Первый день») – пьеса Андре Лема (André Lem), цели-
ком напечатанная в журнале «Ланселот, посланец из Фран-
ции» (выходившем в Германии в 1946–1951 гг.) за 1951 г. Андре 
Лем – псевдоним Андре Лемюэ (André Lemuet, 1917–1963), пре-
подавателя и главного надзирателя лицея Кондорсе в Нантер-
ре. Он напечатал (под псевдонимом) две пьесы и создал уче-
ническую театральную труппу. По сообщению газеты «Le 
Monde» от 10.10.1963 Лемюэ был найден в своей постели за-
душенным – кем-то из знакомых, поскольку на столе в гос-
тиной стояли два бокала с остатками вина.

С. 216. «Bonjour Tristesse» – «Здравствуй, грусть!» – культо-
вый роман Франсуазы Саган (1935–2004), опубликованный
в 1954 г.

…даже его друг Вилл… Вилли Мэртенс, см. о нем коммент. 
на с. 463.

«Штолтерфот» – книжный магазин по адресу Ротенбаум-
шоссе 100 (рядом со станцией подземки Халлерштрассе); су-
ществует с 1948 г. и до сих пор.

С. 217. Пёзельдорф – часть гамбургского района Аймсбюттель, 
где расположены виллы.
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С. 218. За тридцать предусмотренных репетиционных дней 
она ни разу в этих туфлях не споткнется. Речь идет о не-
коей Инес Бертрам, исполнявшей в пьесе «Пурпурная поло-
са» роль скульпторши (Böhme, Riten des Autors, S. 202, Notiz 1).

Objet trouvé – «найденный объект»: французский эквивалент 
понятия «реди-мэйд» – техники в разных видах искусства, 
при которой некоторые объекты или тексты, изначально со-
зданные не с художественными целями, преобразуются ав-
тором в собственное произведение.

Ирэне и будет всё это изображать: Ирэне, моя старая зна-
комая, бременская Ирэне из «Стакана воды»… Роль моло-
дой девушки в «Пурпурной полосе» играла Ирэне Натусиус 
(1928–1986) – актриса, снимавшаяся в фильмах «Волшебные 
ножницы» (1948), «Остров без морали» (1950), «Я жду тебя» 
(1952). В 1950 г. она вышла замуж за актера и режиссера Фоль-
кера фон Колланде, брата актрисы Гизелы фон Колланде, ко-
торая тоже упоминается в романе Фихте (с. 218).

«Стакан воды» – комедия французского драматурга Эжена 
Скриба (1791–1861), описывающая интриги представителей 
английского высшего общества начала XVIII века.

«Безенбиндерхоф» – концертный зал на улице Безенбиндер-
хоф в центре Гамбурга, существующий с 1903 г.

Роберт Мейн (1896–1972) – немецкий актер театра и кино, ре-
жиссер. В 1942–1945 гг. он был интендантом гамбургского те-
атра «Талия».

Гизела фон Колланде (1915–1960) – немецкая актриса театра 
и кино, также много выступавшая в радиопостановках. По-
сле Второй мировой войны работала в основном в гамбург-
ском театре «Талия». Погибла в возрасте сорока пяти лет в ре-
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зультате автомобильной катастрофы – потеряв управление 
и сорвавшись в своем фольксвагене с автобана. (См. илл. 32.)

Лилиом – персонаж знаменитой одноименной пьесы венгер-
ского драматурга Ференца Мольнара (1878–1952), премьера 
которой состоялась в 1909 г. Гизела фон Колланде исполня-
ла роль Юлии – жены Лилиома, бывшего смотрителя кару-
сели, который из-за нищеты соглашается принять участие 
в вооруженном нападении на фабричного кассира и, когда 
план грабежа срывается, кончает с собой. Речь идет о поста-
новке 1946 г. гамбургского Немецкого драматического теат-
ра в концертном зале «Безенбиндерхоф».

Ирэне, в прошлом придворная дама королевы Анны… В коме-
дии Скриба «Стакан воды».

С. 220. Эдуард Маркс… См. коммент. на с. 424.

Фриц Шрёдер-Ян (1908–1980) – немецкий режиссер радио-
постановок и автор радиопьес, актер, диктор. Четырежды 
получал Премию за радиопьесу Союза слепых ветеранов
войны.

Круа-де-Миссьон – часть района Табарре в пригородной зо-
не Порт-о-Пренса. Об унгане (вудуистском жреце) Дьёсифо-
ре и вызывании им мертвого отца см. коммент. на с. 393–394.

С. 221. «Искусственные парадизы» (1860; в русском переводе: 
«Искусственный рай») – книга Шарля Бодлера, куда вошли 
три его произведения: «Вино и гашиш» (1851), «Поэма о га-
шише» (1858) и «Опиоман» (1860).

«Вторая невинность» – понятие из эссе Клейста «О театре ма-
рионеток», которое кончается так (Клейст, Избранное, с. 518; 
перевод С. Апта):
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– В таком случае, любезный друг, – сказал господин Ц., – у вас есть 
все необходимое, чтобы меня понять. Мы видим, что чем ту-
маннее и слабее рассудок в органическом мире, тем блиста-
тельнее и победоноснее выступает в нем грация… Но как две 
линии, пересекающиеся по одну сторону от какой-либо точки, 
пройдя через бесконечность, пересекаются вдруг по другую сто-
рону от нее или как изображение в вогнутом зеркале, удалив-
шись в бесконечность, оказывается вдруг снова вплотную пе-
ред нами, так возвращается и грация, когда познание словно бы 
пройдет через бесконечность; таким образом, в наиболее чис-
том виде она одновременно обнаруживается в том человечес-
ком телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обла-
дает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или в боге.

– Стало быть, – сказал я немного рассеянно, – нам следова-
ло бы снова вкусить от древа познания, чтобы вернуться в со-
стояние невинности?

– Конечно, – отвечал он, – это последняя глава истории мира.

С. 222. …можно будет заглянуть в вырез платья Марии Маг-
далины и перехватить руку Раскольникова. См. сообщение 
в журнале «Шпигель» от 27.03.1948 (Theater unterm Dach):

Гамбург получил новый театр, шестнадцатый. Это «комнатный 
театр». Он расположен на четвертом этаже под крышей одно-
го многосемейного дома на Харвестехудервег. Актер Хельмут 
Гмелин открыл его в собственной квартире постановкой «Ма-
рии Магдалины» Хеббеля. <…>

Пятьдесят зрителей, которые нужны Гмелину каждый ве-
чер, чтобы он мог содержать свою труппу, сидят на деревянном 
подиуме в бывшей общей комнате. Стена между этой и смеж-
ной комнатой была демонтирована. Там теперь сцена. Через 
дверь справа актеры выходят в коридор.

На заднем плане еще одна дверь ведет в последнюю ком-
нату, оставшуюся для проживания директору самого малень-
кого гамбургского театра. <…>
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Четыре недели он собирается играть «Марию Магдалину». 
За ней последует «элегантная» комедия. Третьей будет, как он 
планирует, своеобразная театральная обработка романа Досто-
евского: «Раскольников, преступление и наказание». Чтец бу-
дет зачитывать некоторые отрывки из романа. Соответствую-
щие эпизоды предстанут на сцене как «видения».

(См. илл. 18.)

С. 223. Нонненштиг – улица в Гамбурге рядом с Харвестеху-
дервег.

…розой Ронсара… Существует сорт роз «Пьер Ронсар», но он 
был выведен только в 1985 г. Скорее всего имеется в виду 
«Ода» Ронсара, где с розой сравнивается девичья краса и ко-
торая заканчивается так (в переводе Николая Энгельгардта):

И так, дитя, поверь мне, невозвратно
Как день мелькнут года твоей красы
И с ними прелесть первая расцвета!
Срывай, срывай отраду юной жизни!
Наступят скорбной старости часы –
Увянешь ты, как роза эта.

…мост – от Клоделя, как дипломата в Китае, и через Пло-
щадь Согласия к Рио-де-Жанейро. Писатель Поль Клодель 
(1868–1955) служил консулом и вице-консулом в разных горо-
дах Китая в 1895, 1900, 1906–1909 гг. В 1916 г. он был послом 
в Рио-де-Жанейро.

…директора зовут де Монтэньян… По мнению Хартмута Бё-
ме (Böhme, Riten des Autors, S. 211), Монтэньяна Фихте наделил 
чертами Густава Рене Хоке (1908–1985) – уроженца Брюсселя, 
немецкого журналиста, писателя и историка культуры, авто-
ра книг о маньеризме и неоманьеризме в литературе и живо-
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писи, которые оказали решающее влияние на формирование 
поэтики и литературной техники самого Фихте. (См. илл. 33.)

…какие туфли подойдут к ее платью. Речь идет о заключи-
тельной сцене романа Марселя Пруста «У Германтов».

С. 225. …сказал мне натурал Андре… Андре (под таким име-
нем) часто упоминается в «Шанго»: это был один из главных 
информантов Фихте на Гаити – художник-самоучка и жрец 
вуду. Полное имя этого человека Андре Пьер (1914–2005); он – 
один из самых известных художников-примитивистов Га-
ити. Фихте в начале главы о Гаити рассказывает о нем так 
(Xango, S. 133):

К Андре.
Нищие сельские поселения.
Картины Андре продаются в Париже и Нью-Йорке.
Андре Бретон отзывался о нем с похвалой.
Андре живет в уродливом доме из глины, гофрированной 

стали, пальмовых листьев. <…>
Злое, отчаявшееся лицо Андре, будто отполированная ты-

сячами рук реликвия. <…>
Андре рассказывает, что привержен сильным, диким богам 

семейства Петро, со времен своей юности. <…>
Он неохотно говорит по-французски.
Он, дескать, африканец. И всегда был африканцем. Он да-

же не гаитянин.
Все его родственники – вудуистские жрецы: женщины – 

мамбо [= жрицы], мужчины – унганы.
Он показывает мне маленькую домашнюю капеллу позади 

спальни: три алтаря – для обеих Эрзули и для Огума.

…черепа из плоти… См. на с. 161: «На стенах домов – изобра-
жения черепов. <…> череп как лишенный конечностей жен-
ский торс…»
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Гедé Нибó – дух-предводитель мертвых (геде) в религии ву-
ду. В прошлом был молодым человеком, жестоко убитым, 
поэтому теперь покровительствует умершим насильствен-
ной и преждевременной смертью. После смерти усыновлен – 
как лоа – Бароном Субботой и Мамой Бриджит. Он психопомп, 
посредник между живыми и мертвыми. Его chevals («лоша-
ди», одержимые) могут озвучивать души умерших, чьи тела 
не были найдены или которые не были извлечены из воды. 
В «Шанго» о нем написано (Xango, S. 143):

Для Геде, для Барона Субботы, для Госпожи Бриджит, для всех 
богов мертвых в каждом хумфоре [= святилище] имеется спе-
циальная комната. Первого и второго ноября они показыва-
ются на кладбищах – одетые в фиолетовое или черное, с напу-
дренными белыми лицами, в цилиндрах и солнечных очках. 
Один из богов мертвых – гомосексуал, Геде Нибо, и в начале 
ноября вся страна, каждый гаитянский крестьянин распева-
ют гимны гомосексуалам, которых здесь называют «массисси».

С. 226. Убийство короля Эдуарда – у Брехта красиво стили-
зованное, у Марло изувеченное цензурой или секретной служ-
бой. Речь идет о пьесе Кристофера Марло «Эдуард ii» (1592) 
и о ее обработке, пьесе «Жизнь Эдуарда ii Английского», сде-
ланной Бертольтом Брехтом для мюнхенского театра «Кам-
мершпиле» в 1924 г.

В Сингиде человекольвы похищают подростков и натаскива-
ют их как человекозверей. Сингида – провинция в центре Та-
ганьики (теперешней Танзании), где в 1947 г. было раскрыто 
103 убийства, совершенных «человекольвами» (mbojo). Речь 
идет об убийцах, которые действовали так, что казалось, буд-
то убитые стали жертвами хищников. Подобные убийства со-
вершались (в 1880–1950-е гг.) также в государствах Западной 
Африки (Либерия, Сьерра-Леоне, Габон, Сенегал) и в Нигерии, 
где действовали тайные союзы «людей-леопардов».
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О «человекольвах» из Сингиды см. в книге Давида Прат-
тена (Pratten, The man-leopard murders, p. 16–17):

Они [человекольвы] – многие из них еще дети – были людьми, 
которые исчезли много лет назад и которые, как утверждает-
ся, были похищены и натренированы, чтобы убивать, как уби-
вает лев. Этих человекольвов нанимали у их хозяев за сумму 
от 15 до 30 шиллингов, и заговорщики помогали им уродовать 
тела жертв так, чтобы было похоже, будто их растерзали львы. 
Некий человек, например, утверждал, что он «изменил» одну 
девочку, придав ей облик и повадки льва, многократно давая 
ей определенные дозы наркотиков (гашиша, как предположи-
ли полицейские) и потом отдавал ее в аренду – для убийств – 
за 30 шиллингов.

В Сингиде в 1947 г. было арестовано пятнадцать нанимате-
лей «человекольвов», и выяснилось, что мотивы убийств но-
сили бытовой характер: ссора между родственниками, не-
возвращенный долг и т. д.

В руки им вкладывают железные когти. Одежду и атрибу-
ты человека-леопарда из Бельгийского Конго можно уви-
деть в экспозиции Королевского музея Центральной Афри-
ки в Тервюрене (Бельгия). В диссертации Вики Ван Бокхавен 
«Люди-леопарды Восточного Конго (ок. 1890–1940): история 
и колониальная репрезентация» эти атрибуты описывают-
ся так (Van Bockhaven, The Leopard Men of the Eastern Congo,
p. 21):

Костюм на фигуре человека-леопарда [в музейной экспозиции. – 
Т. Б.] изначально состоял из этнографических экспонатов: туни-
ки и капюшона из коры, железных когтей, которыми люди-лео-
парды будто бы убивали своих жертв [а скорее, как говорится 
в диссертации, наносили уже мертвым жертвам характерные 
ранения. – Т. Б.] и деревянных палок для впечатывания в почву 
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следов леопардовых лап. Туника и колпак из коры позже были 
заменены их копиями.

В Квепсисе… Племя квепсис упоминается в президентском от-
чете из Либерии (речь там идет о визите вождей этого и дру-
гих племен в Монровию в 1922 г.): The Annual Messages of the 
Presidents of Liberia, p. 610. Либерия была одним из центров 
распространения людей-леопардов.

В туннеле он находит амулет. Имеется в виду, очевидно, бор-
фимор, или борфима, что в переводе с африканских наречий 
означает «снадобье». Это снадобье было священным симво-
лом и своего рода отличительным знаком человека-леопарда; 
его носили при себе в кожаном мешочке. В состав снадобья 
входили белок яйца, петушиная кровь, горстка риса, а также 
человеческая кровь и жир. Последние два ингредиента полу-
чали в результате ритуального жертвоприношения, причем 
выбранная жертва (обычно девочка) сама знала о своей учас-
ти и добровольно шла на заклание.

Он поднимает этого мертвеца и выносит его из туннеля. См. 
описание инициационных обрядов «людей-леопардов» в Кон-
го (Van Bockhaven, The Leopard Men of the Eastern Congo, p. 99–
100; речь идет о посвящении новициев из своего же племени):

Пожив какое-то время с родителями, молодые люди, которым 
предстояло стать vihokohoko [= «людьми-леопардами»], гово-
рили своим друзьям и знакомым, что собираются в долгую по-
ездку. На самом деле они поселялись в лесу, на речном остро-
ве «Сусоте», где проходили инициацию. На протяжении срока 
от одного до трех месяцев они подвергались суровой трени-
ровке. Их часто били, и они упражнялись в перетаскивании 
больших древесных стволов (вес которых соответствовал ве-
су человека); учились, как бегать и прыгать по крышам с та-
кой ношей. Тем временем старые vihokohoko бросали в них 
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копья. Если кандидат, получив ранение, умирал, считалось, 
что это доказывает его непригодность для роли леопарда. Нео-
фиты также учились, как пользоваться специальными ножа-
ми и имитировать крики животных. Когда они заканчивали 
тренировку, они должны были – в качестве испытания – совер-
шить убийство. Старые vihokohoko указывали, кого именно им 
следует убить. Часто это была мать, жена или кто-то из близ-
ких родственников только что прошедшего инициацию лео-
парда. Точно известно, что vihokohoko совершали эти преступ-
ления под воздействием наркотиков. Инициаторы ценили тех 
кандидатов, которые выполняли ужасное поручение без коле-
баний. Такая проверка была еще и средством, позволяющим 
держать их под контролем. Их преступление было настолько 
ужасным, что они никогда не решились бы донести на тайное
общество.

С. 227. …муки многогрудого Тиресия… Эпитет «Многогрудая» 
(Multimammia) в древности применялся по отношению к Ар-
темиде Эфесской. Прорицатель Тиресий, возможно, назван 
здесь так потому, что был превращен в женщину (а по неко-
торым преданиям превращался в женщину семь раз).

С. 228. На премьеру приходит Руди. Премьера состоялась 
18.8.1951 (Böhme, Riten des Autors, S. 202, Notiz 1).

…Руди из «Трех истин». Руди Шляй (1929–?) – после войны 
некоторое время работал портным на киностудии в Бендес-
торфе (под Гамбургом); в 1965 г. открыл на Шмукштрассе 2 
(в Санкт-Паули) ночной клуб «Три истины», через четыре го-
да переехавший на Тальштрассе 29 (оба адреса – недалеко 
от Репербан). В 1968 г. приобрел «Клейст-казино» на Штайн-
дамм 58 (в центре города) и превратил его в «Ночной клуб Ру-
ди». В начале 1990-х продал клуб, попробовал заняться гос-
тиничным бизнесом, но дела у него пошли плохо, и вскоре 
он покончил с собой.



494

Комментарии

С. 229. …народов сукума, йоруба, эве, фон… Сукума – народ 
в Танзании; йоруба – группа родственных негроидных наро-
дов, живущих в Нигерии, Танзании, Того, Бенине, Гане; эве – 
народ, живущий в Гане, Того и Бенине; фон – родственный 
эве народ, живущий в Бенине и Нигерии.

…Вилл, Килл, Стилл. Слова Will, Kill, Still можно прочитать, 
среди прочего, как английские глаголы «хотеть, убивать, ути-
хомиривать» (или так: «хочу убивать тихо»).

…in spe – «в будущем», «как можно надеяться» (лат.).

С. 230. «Стеклянный замок» (Le Château de verre) – фильм ре-
жиссера Рене Клемана, вышедший в 1950 г. Экранизация ро-
мана австрийской писательницы Вики Баум «Разве знаешь?». 
В фильме жена берлинского судьи Эвелин (Мишель Морган) 
и агент французской компании Реми (Жан Маре) знакомят-
ся на курорте в Италии, у них возникает роман, потом Эве-
лин втайне от мужа приезжает в Париж и проводит одну ночь 
с Реми, собирается затем вернуться к мужу и предложить 
ему оформить развод, но самолет, в котором она летит, тер-
пит крушение, и она погибает.

С. 231. …послание для Марии посланника в Китае Клоделя… 
Речь идет о мистерии Поля Клоделя «Извещение Марии» (1912, 
2-я версия 1948).

С. 233. Littérature expliquée – вводный курс по французской ли-
тературе (букв. «Объясненная литература»).

Cours élémentaire – «Элементарный курс (французского языка)».

…шепоты с набережной Орсе… На набережной Орсе в Па-
риже находится Французское министерство иностранных
дел.



495

Комментарии

С. 234. …la hase, le quarteron, la facétie. «Зайчиха», «четверть 
(или: квартерон)», «фацетия» (фр.).

С. 235. «La Correspondance», «Le Temps», «Les Parfums», «L’Espace» – 
«соответствие», «время», «ароматы», «пространство» (фр.).

С. 236. …церковь Андрея Первозванного-в-полях… Готический 
храм в окрестностях Комбре; упоминается в романе «По на-
правлению к Свану» (Пруст, По направлению к Свану, с. 200–
201, 206–207, 244). В книге «У Германтов» об этом храме ска-
зано (Пруст, У Германтов, с. 416):

Глядя на Сен-Лу, я говорил себе, что хорошо, когда не неказис-
тость служит преддверием для внутренних достоинств, когда 
крылья носа изящны, безукоризненного рисунка, точно кры-
лышки бабочек, садящихся на полевые цветы в окрестнос-
тях Комбре; что подлинным opus francigenum [произведени-
ем французского искусства], тайна которого свято хранится 
с XIII века и который вечно будет жить в наших церквах, явля-
ются не столько каменные ангелы Св. Андрея Перво званного-
в-полях, сколько молоденькие французы – дворяне, мещане, 
крестьяне, – чьи лица изваяны с изяществом и простодушием, 
такими же традиционными, как на знаменитой паперти, но все 
еще не завершенными.

С. 237. «Figaro Littéraire» – литературное приложение к газе-
те «Фигаро».

Роже Мартен дю Гар (1881–1958) – французский писатель, лау-
реат Нобелевской премии по литературе 1937 г.

С. 240. …с рукописью о романских купольных церквях в Акви-
тании. См. об этом у Томаса Фримэна (Freeman, Hans Henny 
Jahnn, S. 578–582). Ханс Хенни Янн совершил это путешест-
вие в середине ноября 1951 г., по договоренности с Радио Се-
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веро-Западной Германии. Город Гамбург выделил ему на по-
ездку не так уж много денег – 400 дойчмарок. В поездке Янна 
сопровождал Клаус фон Шпрекельсен [= Манфред], как се-
кретарь и фотограф. Янн (со своим спутником) побывал в Па-
риже и затем посетил Пуатье, Ла-Сутеррен, Беневан-л’Аббеи, 
Солиньяк – после чего был вынужден досрочно прервать по-
ездку из-за почечных колик и, кажется, случившегося у не-
го микроинфаркта (во всяком случае, сильных сердечных 
болей). Он вернулся в Гамбург 25 ноября, в очень плохом со-
стоянии, будучи уверенным, что умирает. Врач прописал 
ему шесть недель абсолютного покоя. Тем не менее, осенью 
1952 г. он трижды выступал на радио с докладами об этой по-
ездке. Статья Янна «Путешествие к купольным церквям Ак-
витании» (Jahnn, Werke und Tagebücher VII, S. 419–436) впер-
вые была опубликована в журнале «Sinn und Form», в 1959 г.

Деникер и Деле в Париже начали лечить психические болез-
ни резерпином… Французский психиатр и невролог Жан Де-
ле (1907–1987) в 1952 г., совместно с психиатром Пьером Де-
никером (1917–1998), открыл – независимо от Фрэнка Айда 
в США – фармакологическое антипсихотическое действие 
хлорпромазина (аминазина) и его способность влиять на эмо-
циональную сферу человека. Хлорпромазин стал первым син-
тезированным нейролептиком (сам термин «нейролептики» 
тоже был введен Жаном Деле).

Rauwolfia serpentina… См. коммент. на с. 445.

Pozzi, oui, je le connais. Il fait très homme de lettres. Mais tellement 
petit, petit! Поцци, да, я его знал. Он, пожалуй, литератор. 
Но такой маленький, маленький! (фр.).

…замечания Гейне о будто бы смехотворном Платене… Сам 
Фихте посвятил большой текст (доклад и потом радиопере-
дачу, 1984–1985) анализу жизни и творчества Августа фон 
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Платена (1796–1835) – поэта, который с 1826 г. жил в Италии 
и мог открыто выражать в стихах свои гомосексуальные на-
клонности: «I can’t get no satisfaction. Об истории чувств гра-
фа Августа фон Платена-Халлермюнде». Более того, можно 
предположить, что дневники Платена (в первую очередь они, 
а не стихотворения) послужили истоком замысла Фихте на-
писать цикл романов под общим названием «История чувст-
вительности» (Die Geschichte der Empfindlichkeit). Фихте за-
канчивает свой текст словами (Homosexualität und Literatur 2,
S. 234):

Платен был революционером.
Платен впервые в литературе описал историю чувств 

(die Geschichte der Empfindungen) нормального гомосексуала; 
он – подобно Сапфо – преобразовал сложнейшую поэтическую 
метрику в интонации естественной чувственности; но и через 
сто пятьдесят лет после смерти его все еще подвергают вытес-
нению (как – будто бы – безлюбого, жалкого, плаксивого поэ-
та) и порочат, объявляя больным.

…о Кокто, который был достаточно «невозможным», что-
бы преобразовать шпагу Французской Академии в лицо сво-
его друга Жана Маре! Шпага – часть парадной формы члена 
Французской академии. Когда Жан Кокто в 1955 г. был избран 
в Академию, он заказал себе шпагу с гардой в виде абриса 
профиля Жана Маре.

Tellement – так, такой, такие (фр.).

…Монтэньяну, ученику Курциуса… Эрнст Роберт Курциус (1886–
1956) – немецкий филолог, переводчик, специалист по роман-
ским литературам. Главный его труд – книга «Европейская 
литература и латинское Средневековье» (1948), посвященная 
античным мотивам в европейской культуре. Учеником Кур-
циуса был Густав Рене Хоке, прототип Монтэньяна.
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С. 241. …И если бы Монтэньяну на какой-нибудь вечеринке 
повстречался человек с клочками ваты на жабо <…> Мон-
тэньян отвернулся бы, как Стравинский… Человек с жабо, 
вероятно, – сам Бетховен. Игорь Стравинский писал о нем 
(Стравинский, Хроника моей жизни, глава viii):

В ранней молодости нас перекормили его произведениями, на-
вязывая нам вместе с его знаменитой Weltschmerz [= мировой 
скорбью] и его трагедию, и все те общие места, которые говорят-
ся в течение столетия по поводу этого композитора, признанно-
го в обязательном порядке одним из величайших гениев мира.

Как и другим молодым музыкантам, мне была отврати-
тельна эта головная и сентиментальная установка, которая 
не имеет ничего общего с серьезным суждением о музыке. Так 
или иначе, злосчастная педагогика достигла своей цели. Она 
на многие годы отвратила меня от Бетховена.

Исцелившись от этого недуга и с годами созрев, я мог теперь 
подойти к Бетховену объективно, и тогда он предстал передо 
мной в совершенно ином свете. Прежде всего я признал в нем 
великого мастера своего инструмента. Именно инструмент 
вдохновлял его музыкальную мысль и определял ее сущность.

Жюль Ромен (настоящее имя Луи Анри Фаригуль; 1885–1972), – 
французский писатель, поэт и драматург; автор 27-томного 
романа «Люди доброй воли». Роже Мартэн дю Гар и Жюль 
Ромен были членами Французской академии бессмертных.

«Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» – последний роман 
Альфреда Дёблина, опубликованный в ГДР (потому что в За-
падной Германии издателя для него не нашлось) в 1956 г.

С. 242. Балет маркиза де Куэваса – интернациональная труп-
па классического балета, созданная в 1951 г., в Монте-Карло, 
выходцем из Чили Хорхе Куэвасом Бартолином (1885–1961) 
и просуществовавшая до 1962 г.
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С. 243. Брюссель ночью. С х и двумя l: Bruxelles. По-немецки 
название этого города – Brüssel.

Musée d’Art Moderne – Музей современного искусства (Париж).

С. 244. …бальзаковский готический собор… Собор Святого 
Гатьена Турского. Оноре де Бальзак родился в Туре и вос-
хищался этим городом. Собор он описал в очерке «Танец 
камней» (1830) – одном из пратекстов его новеллы «Иисус 
Христос во Фландрии» (1831). (См.: Laguérenne, La cathédrale 
Saint-Gatien de Tours.)

…только что вышедшего «Собрания сочинений» Жана Жене. 
Речь идет о шеститомном «Собрании сочинений» Жана Же-
не, вышедшем в издательстве «Галлимар» в 1952 г.

Terreiro de Jesus – Площадь Иисуса (порт.) в центре Салвадо-
ра, на которой расположена построенная иезуитами церковь 
XVII века (с маньеристским фасадом), считающаяся самым 
впечатляющим памятником религиозного зодчества Брази-
лии того времени.

L’idée de meurtre évoque souvent l’idée de mer, de marins. См. ком-
мент. на с. 368.

Bibliothèque Municipale – Муниципальная библиотека (фр.).

Блуа – главный город департамента Луар и Шер, стоящий 
на правом высоком берегу Луары между Орлеаном и Туром.

С. 245. Леонардо да Винчи. Последние годы жизни (1516–1519) 
Леонардо да Винчи провел во французском замке Кло-Лю-
се на берегу Луары. Он похоронен недалеко оттуда, в замке 
Амбуаз.
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Ронсар. Пьер де Ронсар (1524–1585) похоронен в аббатстве Сен-
Ком, близ Тура.

Роза и так далее. См. коммент. на с. 488.

Fontevrault l’Abbaye. Аббатство Фонтевро (фр.) – один из са-
мых известных средневековых монастырей Франции, мес-
то погребения Генриха II Плантагенета и Ричарда Львиное 
Сердце. Находится на границе между Анжу и Пуату, близ го-
родов Сомюр и Шинон (департамент Мэн и Луара).

«Сицилийский клан» (1969) – криминальная драма Анри Вер-
нёя по одноименному роману Огюста Ле Бретона. Главные 
роли в фильме сыграли Жан Габен, Ален Делон и Лино Вен-
тура.

Не прустовские соборы – а романские, поцциевские. См. ком-
мент. на с. 495–496 (о путешествии Янна к романским куполь-
ным церквям Аквитании).

St Aignan sur Cher – община в департаменте Луара и Шер. Там 
сохранилась романско-раннеготическая церковь.

Лош – муниципалитет во Франции, в регионе Центр, депар-
тамент Эндр и Луара.

С. 246. …поставили на остов деревенской церкви две малень-
кие пирамиды. То есть у этой церкви ступенчатые фронтоны.

«4 лошадки». То есть «четыре налоговых лошадиных силы».

…или DS… Ситроен 2CV («паровые лошадки») – недорогая мо-
дель, появившаяся в 1948 г. Ситроен DS-19 – модель с целым 
рядом технологических инноваций и радикально новым ди-
зайном – выпускался с 1955 г.
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…изначальная, не менявшаяся двадцать лет модель. Модель 
«Траксьон Аван», выпускавшаяся с 1934 по 1957 гг.

Пуатье. Янн описывает Пуатье и его собор в своем тексте о по-
ездке в Аквитанию (см. коммент. на с. 495–496) и, в частнос-
ти, пишет (Jahnn, Werke und Tagebücher VII, S. 420–421):

Уже в соборе Нотр-Дам в Париже был заметен политеизм фран-
цузского католицизма. Здесь же в Пуатье, где всё изобилует хо-
рошей пищей, ранним пубертатом и чувственностью, жизнь, 
похоже, вообще невозможно удержать ни в каких рамках. Од-
нако этот город, который выглядит столь языческим, учит нас 
тому, что оборотная сторона естественной жизни – перепроиз-
водство фантазии, продуктов духовной деятельности.

И еще (ibid., S. 423):

В этом городе мне пришло в голову – или кто-то напомнил, – 
что именно здесь Жанна д’Арк услышала голос ангела, здесь 
вскочила на лошадь, чтобы, как существо мужского пола (како-
вым она была только в своем воображении) поскакать в Орлеан. 
Ее сожгли, потому что она отказалась снять платье оруженосца.

Шатору – административный центр департамента Эндр 
в центральной Франции (бывшего герцогства Беррийского).

Сен-Савен-сюр-Гартамп – бенедиктинское аббатство, извест-
ное своими хорошо сохранившимися фресками XI–XII вв. Эти 
фрески – самый большой и характерный ансамбль роман-
ских росписей Франции. Аббатство расположено на террито-
рии современного департамента Вьенна, в черте города Сен-
Савен (25 км к востоку от Пуатье), на берегу реки Гартамп.

Монморийон – город и коммуна в департаменте Вьенна регио-
на Новая Аквитания.
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Вийон пожелал, прежде чем будет повешен, выпить ста-
кан вина из Морийона. См., например, предисловие Г. К. Коси-
кова к изданию стихотворений Вийона (Вийон, Стихи, с. 21):

В «Балладе последней» «умирающий от любви» герой торжест-
венно объявляет, что перед кончиной выпил красного вина 
под названием «морийон». Но слово «мор», входящее в «мори-
йон», как раз и значит «смерть», а то, что вино было красным 
(красный цвет – цвет любви), указывает как будто и на причи-
ну гибели бедного «мученика». Вместе с тем, поскольку «мо-
рийон» было винцом отнюдь не первого разбора, упоминание 
о нем раскрывает пародийный смысл строки и всей баллады 
(Вийон и не думал расставаться с жизнью из-за девицы легкого 
поведения, которую сделал героиней «Большого Завещания»).

Пуатье, Монморийон – пункты путешествия по Аквитании 
Ханса Хенни Янна. Янн упоминает и вино из Морийона, ко-
торое Вийон пожелал выпить перед смертью (Jahnn, Werke 
und Tagebücher VII, S. 423).

С. 247. Мадлен Маршай (Madeleine Marcheix) была хранитель-
ницей Муниципального музея Лиможа (по крайней мере, 
в 1990 г.), автором работ о лиможских эмалях и др.

Pour écrir le livre de la beauté de l’homme. – «Чтобы написать кни-
гу о красоте человека (или: мужчины)» (фр.). См. В романе 
Фихте «Гостиница» (Hotel Garni, S. 21):

Моя утопия была – Книга о красоте человека.
Это мне написала ассистентка директора музея в Лиможе, 

в маленькой книжечке о романской пластике.

Déjeuner sur l’herbe на берегу Вьенны. / Как у Ренуара. Имеется 
в виду фильм «Завтрак на траве» (1959) Жана Ренуара. В филь-
ме идет речь о французском биологе, поборнике идеи искусст-
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венного оплодотворения, которому предстоит стать первым 
президентом объединенной Европы. Но на пикнике со своей 
невестой и другими гостями он влюбляется в деревенскую 
девушку Ненетту, в конце концов отказывается от преклоне-
ния перед техническим прогрессом и от политической карь-
еры и женится на ней.

…музея Берты Моризо. Берта Моризо (1841–1895) – француз-
ская художница, входившая в круг художников в Париже, 
позже ставших известными как импрессионисты. Ее рабо-
ты хранятся, среди прочего, в Лиможе (где она одно время 
жила): в Музее изящных искусств и в Муниципальном музее.

Ангулем. Город, где родился Тутайн. – Тутайн – один из глав-
ных персонажей трилогии Ханса Хенни Янна «Река без бе-
регов». Его рассказ о раннем детстве в Ангулеме (Янн, Река 
без берегов III, с. 659–664 и коммент. на с. 872–74) носит ми-
фологический и программный для творчества Янна характер.

Ла-Сутеррен – коммуна во Франции, в регионе Лимузен (где 
побывал во время своей поездки по Аквитании Ханс Хенни 
Янн).

Сент-Юньен – городок в департаменте Верхняя Вьенна (ре-
гион Новая Аквитания).

Ле Дора – городок в департаменте Верхняя Вьенна, в 50 км 
к северу от Лиможа. Ханс Хенни Янн писал о тамошней ро-
манской церкви (Jahnn, Werke und Tagebücher VII, S. 424): «Это 
первая построенная из гранитных квадров церковь, которую 
я вижу во Франции…»

Беневан л’Аббеи – городок в регионе Лимузен. Янн описывает 
тамошнее аббатство с романской гранитной церковью (Jahnn, 
Werke und Tagebücher VII, S. 428–430).
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Нотр-Дам-дю-Пор – знаменитая романская базилика в горо-
де Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом).

С. 248. Франц Марк (1880–1916) – немецкий художник-экспрес-
сионист, убитый под Верденом. Он был (наряду со Стефаном 
Малларме, Хуго Баллем, Хорхе Луисом Борхесом) – одним 
из тех представителей модернизма, которые оказали наи-
большее влияние на формирование поэтики Фихте (Böhme, 
Riten des Autors, S. 411).

Сент – город в департаменте Приморская Шаранта, на запа-
де Франции.

Перигё – для Поцци высочайшее, что только может быть. См. 
коммент. на с. 415–416.

Лез-Эзи (Лез-Эзи-де-Тайак-Сирёй) – коммуна на юго-западе 
Франции в департаменте Дордонь (регион Аквитания). На тер-
ритории коммуны расположено множество археологических 
памятников доисторического периода, в том числе пещеры 
с настенными полихромными изображениями.

Ласко – пещера с позднепалеолитическими росписями; рас-
положена на территории коммуны Монтиньяк (департа-
мент Дордонь), примерно в 40 км к юго-востоку от города Пе-
ригё.

Суйак – муниципалитет в регионе Юг-Пиренеи, департа-
мент Ло.

Персидская колонна с животными – в тамошней купольной 
церкви. Речь идет о романской церкви в аббатстве Святой 
Марии в Суйаке. Там сохранились три колонны, или столба, 
с рельефными изображениями пожирающих друг друга жи-
вотных и чудищ. Их предназначение неясно.
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Каор (или Кагор) – административный центр департамента 
Ло на юго-западе Франции. Романский собор в этом городе 
построен по образцу собора Сен-Фрон в Перигё.

Тулуза. В Тулузе находится знаменитая романская базили-
ка Сен-Сернен.

Христос – как безбородый греческий царь. Рельеф с изображе-
нием Христа (ок. 1096 г.) из базилики Сен-Сернен.

Кольюр – коммуна на берегу Средиземного моря, в депар-
таменте Восточные Пиренеи (регион Лангедок-Руссильон).

Сен-Мартен-дю-Канигу – бенедиктинский романский мо-
настырь, который находится в Пиренейских горах, на скло-
не горы Канигу, в 40 км к юго-западу от Перпиньяна. Осно-
ван в x веке.

С. 249. Сен-Жиль – коммуна в регионе Лангедок-Руссильон 
(департамент Гар). Там расположено аббатство Сен-Жиль
xii века.

Монмажур – бенедиктинское аббатство в 4 км к северо-вос-
току от Арля; основано в середине X века.

Валлорис – коммуна в регионе Прованс – Альпы – Лазурный 
берег, департамент Приморские Альпы.

Мерседес-300 – флагманский автомобиль компании Mercedes-
Benz в 1950-е гг.

Кань. Здесь умер Ренуар. Кань-сюр-Мер – город и коммуна 
на юго-востоке Франции в регионе Прованс – Альпы – Ла-
зурный берег, департамент Приморские Альпы. В Кане умер 
Огюст Ренуар.
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Фрежюс – коммуна на юго-востоке Франции в регионе Про-
ванс – Альпы – Лазурный берег, департамент Вар.

Невер – город, расположенный на правом берегу Луары; центр 
департамента Ньевр. Исторический центр области Ниверне. 
Крупнейший в стране центр производства фаянса.

Везле – коммуна в департаменте Йонна, Бургундия. В Везле 
имеется романская церковь Сен-Мадлен.

Отён – город в Бургундии на реке Тернен, департамент Сона 
и Луара. Собор в Отёне считается одним из лучших образцов 
романского зодчества.

С. 251. …«Молодом театре»… См. о нем коммент. на с. 426.

С. 252. «Parley-moi d’Amour» – «Говори мне о любви» (фр.): пес-
ня Жана Ленуара, написанная в 1930 г. и получившая извест-
ность во всем мире.

С. 253. …взаимосвязь наших орлиных танцев… Тут могут 
иметься в виду и брачные танцы орлов, которые происходят 
в воздухе, и подражающие им «орлиные танцы» североаме-
риканских индейцев, которые исполнялись почти в каждом 
племени, потому что орел считался священной птицей и по-
сланцем богов.

С. 254. «Huis Clos» – «За закрытыми дверями» (фр.): название 
пьесы Жан-Поля Сартра (1943). Фихте видел этот спектакль 
в постановке Вольфганга Либенайнера (1905–1987), в «Кам-
мершпиле» (премьера 1949).

«Ад – это другие» – реплика одного из персонажей пьесы 
«За закрытыми дверями».



507

Комментарии

С. 255. Альтона – самый западный район Гамбурга (присо-
единенный к городу в 1938 г.), расположенный на правом бе-
регу Эльбы.

«Пасха» – пьеса Августа Стриндберга, опубликованная в 1900 г.

…в словосочетании «красный сурик» выражена вся покину-
тость мира. В начале пьесы «Пасха» учитель Элис говорит 
своей невесте (Стриндберг, Жестокий театр, с. 218–219; пе-
ревод Ю. Балтрушайтиса):

Это весна! Я слышу! Я слышу, что зимние рамы выставле-
ны – знаешь, почему я это слышу? – Главным образом по сту-
ку колес экипажей… Но что это? Зяблик поет! Молот застучал 
на верфи, с пароходов запахло масляной краской, красным 
суриком. <…> Зачем мы пришли в этот ужасный город, где 
все люди ненавидят друг друга и где вечно остаешься одино-
ким?

Эмми Ольсен вкалывает у Леймитца… «Леймитц» – стоячая 
пивная в районе Санкт-Паули, на Репербан, где собирались 
алкоголики, проститутки, наркоманы и т. д. В 1967–1970 гг. за-
всегдатаев этой пивной фотографировал шведский фотограф 
Андерс Петерсон (р. 1944). Выпущенный им альбом «Леймитц» 
стал классикой уличной фотографии. (См. илл. 36.)

С. 257. Европейская литература и латинское Средневековье 
(1948) – книга Эрнста Роберта Курциуса (см. о нем коммент. 
на с. 497).

С. 258. …экстрапирамидных и диэнцефальных симптомов. 
Нейролептические экстрапирамидные расстройства – ком-
плекс проявляющихся двигательными нарушениями невро-
логических осложнений, связанных с применением препара-
тов-нейролептиков (антипсихотиков).
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Диэнцефальный синдром представляет собой сложный 
комплекс клинических проявлений, которые возникают в ре-
зультате поражений и присутствия эндокринных расстройств.

Акинезия – невозможность произвольных движений или их из-
менения по силе, объему, скорости вследствие параличей, 
неподвижности суставов или болей. Заболевание связано 
с последствиями поражения глубинных структур мозга, лоб-
ных областей, контролирующих тонус мышц и отвечающих 
за движение.

Каталепсия – часто называемая в психиатрии «восковой» 
или «восковидной гибкостью» – симптом двигательного рас-
стройства, патологически длительное сохранение больным 
приданной ему позы (подобно «восковой фигуре»); обычно 
наблюдается при кататонической форме шизофрении либо 
при нарколепсии, когда больной из состояния бодрствова-
ния сразу (минуя все фазы медленного сна) переходит в со-
стояние, характерное для парадоксального сна, который со-
провождается мышечной атонией.

Гиперкинезы – патологические, непроизвольные движения, 
внезапно возникающие в одной мышце или целой группе 
мышц, по ошибочной команде головного мозга. Могут воз-
никать как побочное действие нейролептиков в составе ней-
ролептического синдрома (лекарственный гиперкинез).

…господа Деникер и Деле… См. о них коммент. на с. 496.

С. 259. Эрих Курт Мюзам (1878–1934) – немецкий поэт и дра-
матург, анархист. В конце Первой мировой войны – один 
из ведущих агитаторов Баварской Советской республики. Ав-
тор работ, осуждавших нацистов еще до их прихода к влас-
ти. В 1933 г. его отправили в концлагерь (Зонненбург, затем 
Бранденбург и Ораниенбург), там он на протяжении семна-
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дцати месяцев подвергался пыткам и в конце концов был
убит.

С. 264. Кёнигштрассе – продолжение Репербан. Находится 
в районе Альтона – Старый город.

С. 268. «Когда красное солнце за Капри спускается в море» – пер-
вая строка немецкого шлягера «Рыбаки Капри» (композитор 
Герхард Винклер, слова Ральфа Марии Зигеля, первое испол-
нение – Руди Шурике, 1943). Песня в 1943 г. была в Германии 
запрещена, потому что американские солдаты уже высадились 
на Капри. Она снова стала популярна и любима после войны, 
особенно в годы «экономического чуда», когда у многих нем-
цев появилась возможность проводить отпуск в Италии.

«С синих гор явились мы» – шлягер, записанный нидерланд-
ским дуэтом Кольди и Петер де Врис (немецкоязычная вер-
сия 1949), обыгрывающий ковбойские мотивы и традицию 
американской музыки «кантри».

С. 270. Лягушки как ослы <…> Лягушки-квакушки калякают. 
См. комментарий к этому фрагменту Хартмута Бёме (Böhme, 
Riten des Autors, S. 222, Notiz 1):

Катастрофический ливень в Салвадоре – подоплека текста о ля-
гушках, который Фихте помещает непосредственно после сво-
его раннего эскиза «Лягушки» (1951). Форма литании в данном 
случае имеет ту функцию, что показывает нарушение сенсор-
ного восприятия из-за «большого ливня», отключающего все 
чувства, кроме слуха, так что теперь мир состоит только из ка-
пель и лягушек.

Этот текст о лягушках, с незначительными изменениями, 
включен также в книгу «Шанго» (Xango, 79), где сразу после 
него следует рассказ о губительных последствиях ливня.
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Лягушка-бык – один из самых крупных видов в семействе на-
стоящие лягушки. В длину достигает 15–25 см, длина задних 
ног также может достигать 25 см, вес взрослых особей – около 
450 г, отдельные экземпляры достигают 600 г. Спина окраше-
на в оливково-бурый цвет с темно-бурыми разводами. Обитает 
в пресных водоемах центра и юго-востока Северной Америки.

С. 271. Между волком и собакой, как значится на открыт-
ке с репродукцией Шагала… «Час между волком и собакой» 
(1943) – картина Марка Шагала.

Аумюле – коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

«Вспомогательный дом» (Behelfsheim): такие дома (часто – кот-
теджи на две семьи), с минимальными удобствами, строили 
в основном в нацистской Германии, с 1943 г., для людей, по-
терявших жилье при бомбежках. (См. илл. 37.)

С. 272. На заседаниях ПЕН-клуба и Академий… Имеются в ви-
ду Академия наук и литературы в Майнце и Академия языка 
и литературы в Дармштадте (обе основаны в 1949 г.).

…эти литании пубертату… Речь идет об отрывках из рома-
на Ханса Хенни Янна «Деревянный корабль», первой части 
трилогии «Река без берегов». Ниже следуют как бы выжим-
ки из той подборки янновских цитат, которая приводилась 
на с. 51–53.

Одна и та же теплая тьма. Это принципиальная для Янна 
мысль (Янн, Река без берегов I, с. 13): «Внутри у всех живых со-
зданий – одна и та же теплая тьма».

С. 273. Химические гармонии. У Янна речь идет о «химичес-
ких гармониях роста и других таинственных процессов» 
(там же, с. 40).
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Благочестие плоти. См. у Янна (там же, с. 60):

«Этот металлический предмет не менее добродетелен, чем жид-
кость в моем ушном лабиринте», – сказал себе Густав. «Благо-
честие плоти – то же, что благочестие камня. Только длитель-
ность у камня иная, чем у нас. Мы легче появляемся на свет 
и легче исчезаем. В нас есть что-то от пламени».

Этот неизменный животный запах. См. у Янна (там же, с. 129):

Этот неизменный животный запах кружил голову. Темнота 
земли, темнота собственной внутренней плоти… Снова та 
сладострастная боль: здесь пребывать, между мраком и дру-
гим мраком.

Тайна. Торжественность. См. у Янна (там же, с. 33):

– Для всякого новичка, – сказал капитан, – нутро корабля есть 
зрелище, исполненное тайны.

В голову лезли еще какие-то мысли. Что трюм, конечно, – 
не собор. Но водные стены – повсюду вокруг – придают этому 
помещению торжественность, которая не воздействует разве 
что на людей с ущербным чувственным восприятием. Как шах-
та посреди горы есть пещера, так и корабль посреди вод есть 
дыра, где легкие могут дышать.

Тончайшие аллювиальные отложения. См. у Янна (там же,
с. 40):

Вот чье-то здоровое тело попадает под колеса телеги. И кровь, 
которая прежде потаенно разветвляла тончайшие аллюви-
альные отложения, обеспечивающие химические гармонии 
роста и других таинственных процессов; которая, пульсируя 
в миниатюрных туннелях, можно сказать, спиритуалисти-
чески ощупывала человека изнутри – будучи багряным, врас-
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тающим в его плоть деревом: эта кровь теперь бесформенно 
свертывается в широких лужах. И никто не помнит, что еще 
совсем недавно, пребывая в ветвящихся венах, она имела
форму.

Под новыми широтами. См. У Янна (там же, с. 61):

Мало ли людей, которые вынуждены скрываться? Авантюри-
стов, желающих ощутить вкус солнца под новыми широтами. 
Пресыщенных, которые бегут с родины, потому что запах зна-
комых улиц и комнат кажется им застоявшимся; преступников, 
верящих, что они сумеют начать новую жизнь.

Отрешенность гордого творения. Словосочетание из финаль-
ного эпизода «Деревянного корабля». По-русски оно переда-
но несколько иначе (там же, с. 214):

Гордому творению старого Лайонела Эскотта Макфи предсто-
яло отрешиться ото всего.

– Ты еще помнишь, как мы в 1944-м смотрели здесь «Ифиге-
нию»? – говорит мать. / – Моей вины тут нет, – отвечаю я. 
Это посещение театра могло иметь место только 24.3.1944, 
то есть через восемь месяцев после бомбардировки Гамбур-
га, но в романе Фихте «Имитации Детлева: „Ярь-медянка“» 
посещение театра отнесено ко времени до бомбардировки 
(Böhme, Riten des Autors, S. 343). Хартмут Бёме пишет о значе-
нии отсылки к гётевской «Ифигении» в «Имитациях Детле-
ва» (ibid., S. 344):

Ничто не соответствует действительности в этой мирной идил-
лии посещения матерью и сыном Немецкого драматического 
театра. Отсутствующий еврейский отец внезапно возникает 
в голове Детлева как тень отца Гамлета. Как опасность пресле-
дования со стороны нацистов. Был бы отец здесь, им, всем тро-
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им, недолго оставалось бы жить (Grünspan, 15). Это камуфляж – 
что они разгуливают по театральному фойе, как будто их место 
здесь, а не в концлагере. И такой же камуфляж – нежные, буд-
то бы основанные на взаимопонимании отношения между ма-
терью и сыном. На Детлева наибольшее впечатление произво-
дит речь Ореста, из которой он цитирует слова: «Электра пламя 
мести разожгла, Уже истлеть готовое вблизи От матери священ-
ной!» (Grünspan, 15 = Гёте, Ифигения, с. 168), а также: «…и еле 
зримый след Его [отца Ореста] бестрепетно пролитой крови» 
(Grünspan, 16 = Гёте, Ифигения, с. 168). Речь идет о фрагмен-
тах той сцены, где говорится, что в душе вернувшегося Ореста 
«Электра пламя мести разожгла» – на месте, «где отца Насти-
гла смерть» (Гёте, Ифигения, с. 168). Эти стихи и еще реплика 
Ифигении «Довольно!» (там же, с. 164) захлестывают Детлева, 
как наводнение, и он плачет обо всем, что за ними скрывается, – 
не всхлипывая, чтобы мать ничего не заметила (Grünspan, 16). 
Но то, что скрывается за этим и что нуждается в проговари-
вании, Детлев облачает в форму вопроса, заданного в сосла-
гательном наклонении: «Ты бы могла убить моего отца – за то, 
что он ни о чем больше не заботился?» (ibid.).

(См. илл. 34.)

С. 274. И как на Густафа Грюндгенса – Ореста – в 1947-м набра-
сывались эринии… Имеется в виду спектакль дюссельдорф-
ского театра – «Мухи» по пьесе Жан-Поля Сартра (премьера 
1947 г.), – который Фихте видел 23.3.1949 г., во время гастролей 
труппы Грюндгенса в гамбургском «Каммершпиле» (Böhme, 
Riten des Autors, S. 227). (См. илл. 59.)

«В горах мое сердце» – см. коммент. на с. 424 и 432.

«На волосок от гибели» (The Skin of Our Teeth, 1942) – пьеса 
Торнтона Уайлдера (1897–1975), многократно ставившаяся 
в послевоенной Германии.
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С. 275. …это предвкушение за столом Новалиса, который буд-
то бы никогда не пустует? Отсылка к vii гимну из «Духовных 
песен» Новалиса, который кончается так (Новалис, Генрих фон 
Офтердинген, с. 163; перевод В. Б. Микушевича):

Все невыносимее
Голод и жажда сердца.
Так длится пиршество любви
Из века в век.
Если бы трезвые
Этого сподобились,
Они бы бросили все
И сели бы с нами
За стол предвкушения,
Никогда не пустующий.
Они вкусили бы
Всю полноту любви,
Прославив брашно истинное:
Плоть и кровь.

Оболочки, как у луковицы, одна над другой, без ядра? Сравне-
ние человеческой личности с оболочками луковицы – образ 
из «Пера Гюнта» Генрика Ибсена (Ибсен, Пер Гюнт, с. 293; пе-
ревод Ю. Балтрушайтиса):

Листки без счета! Скоро ли ядро?! <…>
О, Господи! До самой сердцевины
Одни листки, – лишь уже и короче. –
Природа остроумна!

С. 278. Ханс Эппендорфер, / с 1969 по 1973… Беседы Ханса Эп-
пендорфера (настоящее имя Ханс-Петер Райхельт; 1942–1999) 
с Хубертом Фихте, в слегка переработанном виде включен-
ные в «Опыт о пубертате», выходили также отдельной кни-
гой («Кожаный человек беседует с Хубертом Фихте», изда-
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тельство «Зуркамп», 1977) и были переведены на шесть языков.
(См. илл. 38.)

…в Люттгенбурге… Так на нижненемецком диалекте назы-
вается город Лютенбург в земле Шлезвиг-Гольштейн.

С. 283. …до 1964 года еще существовали так называемые „мо-
бильные команды“… «Мобильными командами» (Rollkomman-
do) первоначально назывались моторизированные отряды 
военных или полицейских. В нацистский период это слово 
дискредитировало себя, потому что «мобильные команды» 
терроризировали население на оккупированных террито-
риях. Теперь это словосочетание обозначает также наемных 
боевиков в сфере организованной преступности.

С. 285. С некоторым флером рисунков Тома оф Финланд. Том 
оф Финланд, Том из Финляндии (настоящее имя Тоуко Ва-
лио Лааксонен; 1920–1991) – финский художник-рисовальщик, 
своими эротическими рисунками оказавший влияние на го-
мосексуальную субкультуру. В 1956 г. он впервые послал свои 
работы в американский журнал «Physique Pictorial», и напеча-
танный на обложке журнала рисунок сразу принес ему извест-
ность. В 1973 г. в Гамбурге состоялась первая выставка Тома 
оф Финланд. Она пользовалась настолько большим успехом, 
что все рисунки, кроме одного, были украдены.

(См. илл. 41.)

…на так называемый Bumsboden… Приблизительный пере-
вод: «площадка для траханья» (нем.).

С. 289. Мне еще в детстве всегда нравились пантеры. Как сле-
дует из статьи Фихте о Рембо, в представлении Фихте моти-
вы «человекольвов»/«людей-леопардов» (см. с. 226 и коммент. 
на с. 490–493) и «кожаных» были тесно связаны (Homosexualität 
und Literatur 1, S. 273):
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Люди-леопарды, люди-пантеры, магические гильдии преступ-
ников, ассасины – всё это имеет такой же возраст, как само че-
ловечество.

Уже примерно 20000 лет назад в пещере Труа-Фрер [на юго-
западе Франции] изобразили одного колдуна как «кожаного 
человека» в звериной шкуре.

…своего рода «черную лигу». Имеется в виду, как я думаю, дресс-
код «кожаных»: они предпочитали одеваться именно в черное. 
После изменения параграфа 175 в ФРГ в начале 1970-х возни-
кают первые «клубы кожаных»; они официально регистриру-
ются как спортивные клубы – клубы мотоциклистов.

С. 293. …на этой гигантской французской кровати… Так на-
зывается в Германии двуспальная кровать с одним общим ма-
трасом (в отличие от «исконно немецкой» супружеской кро-
вати с двумя матрасами).

С. 295. Что ж, я нашел «Лорелею». О «Лорелее» см. коммент. 
на с. 451.

С. 298. …была очень многоцветковой и как бы шерстистой. 
Такими же словами описывается в старинных немецких спра-
вочниках многолетнее растение стахис шерстистый (или: 
чистец византийский) семейства яснотковых.

С. 300. …я устроился в одно издательство… Ханс Эппендор-
фер несколько лет был внештатным сотрудником газеты «Но-
вости Санкт-Паули» и журнала гомосексуальной направлен-
ности him (позже him applaus), выходившего раз в два месяца 
в 1970–1981 гг.; в 1976–1981 гг. он был главным редактором это-
го журнала (вплоть до его исчезновения). В 1981/1982 гг. за-
нимал официальную должность «городского писца Санкт-
Паули».
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С. 301. …этот стиль упрочился даже и в собственных мо-
их фантазиях. Ханс Эппендорфер еще в тюрьме начал сочи-
нять рассказы и потом стал довольно известным писателем. 
В 1986 г. он получил литературную премию (за короткую про-
зу) Гамбургского писательского объединения, в 1988-м – пре-
мию (за короткую прозу) гамбургской «Вечерней газеты». Сре-
ди его произведений – «Сомнительный квартал» (Kiez, 1982: 
сценарий фильма, позже опубликованный как книга); «Сце-
ны из Санкт-Паули» (1982) и их продолжение, «Новые сце-
ны из Санкт-Паули» (1994); «Император магнолий: вспоми-
ная Юкио Мисиму» (1984); «Бамбекский поцелуй. Тюремные 
сцены» (1985); «Пиранья в ванной» (1991, детская книга); «Те-
ло с душой: моя жизнь / Доменика» (1994, биография знаме-
нитой гамбургской проститутки Доменики Аниты Нихофф, 
1945–2009, именем которой названа одна из гамбургских улиц).

С. 302. …и есть моя жена. В 1971 г. Ханс Эппендорфер женил-
ся на Маргрет Хильдебранд (1917–1997), известной художнице 
по тканям (на двадцать пять лет старше него), и брак их про-
должался до ее смерти. (См. илл. 39.)

С. 303. …пастора Херберта Дегенхарда… Имя пастора Хербер-
та Дегенхардта (так!) встречается в кильском издании «Лис-
ток о церковном законодательстве и церковных назначени-
ях» за 1947 г. Там сказано, что в ноябре 1946 г. он был назначен 
пастором общины Фридрихштадт (города в часе езды на ма-
шине от Киля, в Шлезвиг-Гольштейне). Так что скорее всего 
Эппендорфер познакомился с этим пастором, когда отбывал 
срок в исправительном заведении или в кильской тюрьме – 
во всяком случае до того, как поселился в Гамбурге.

С. 305. …оптовику в Эксе… Имеется в виду Экс-ан-Прованс.

С. 306. Эспаньола – испанское название Гаити.
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С. 307. Мобек – коммуна во французском департаменте Вок-
люз региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

Фридрих Кристиан Хеббель (1813–1863) – немецкий драматург, 
лауреат премии Шиллера (1863).

Вольфганг Борхерт (1921–1947) – немецкий писатель, драма-
тург и поэт, автор знаменитой пьесы «Там, за дверью» (1947).

…замок маркиза де Сада. Замок Лакост в департаменте Вок-
люз, построенный в xi веке и позже принадлежавший мар-
кизу де Саду, который наездами жил в замке и построил 
там театр. Замок был разрушен в период Великой француз-
ской революции, но руины его сохранились, они распола-
гаются совсем недалеко от Мобека (см. выше на этой с.).
В 1976 г. Фихте напишет большой очерк «Кровавый человек. 
Де Сад» (опубликован посмертно: Homosexualität und Literatur I,
S. 23–131).

С. 310. Tomates à la Provençale – томаты по-провансальски (поми-
доры, фаршированные зеленью и панировочными сухарями).

…фаянсовые креслица, произведенные родственниками сочи-
нительницы романа «Bonjour tristesse». «Здравствуй, грусть!» 
(1954) – роман Франсуазы Саган. Под «родственниками», ви-
димо, имеются в виду родственники герцогини Доротеи Са-
ган (1793–1862), упоминаемой Марселем Прустом, в честь ко-
торой Франсуаза Куаре и выбрала такой псевдоним. Город 
Sagan (теперь Жагань в Западной Польше) издавна был цент-
ром производства фарфора и фаянса.

Испытав недовольство от бескультурности <…> и неко-
торое недовольство культурой. В этой фразе обыгрывается 
название (и содержание) работы Зигмунда Фрейда «Недо-
вольство культурой».
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Семья Пелльгрен двадцать лет назад, следуя заветам писа-
теля-почвенника Жана Жионо, вернулась к земле. Жан Жионо 
(1895–1970) – французский писатель, родившийся и провед-
ший большую часть жизни в Провансе (коммуна Маноск), где, 
как правило, и разворачивается действие его произведений. 
В 1935 г. вокруг Жионо и его друга Люсьена Жака собрался 
кружок почитающих природу, пантеистически и пацифистски 
настроенных молодых людей, которые ежегодно собирались 
на горе Контадур над городком Маноск и издавали журнал 
«Контадурские тетради» (Cahiers du Contadour). Роман Жионо 
«Пусть моя радость длится» (Que ma joie demeure, 1935) воспри-
нимался ими как философская книга, руководство по искусст-
ву жизни. Андре Жид однажды назвал Жионо «провансаль-
ским Вергилием». Встречи в Контадуре однако прекратились 
с началом Второй мировой войны. В период, о котором здесь 
идет речь (1953), Фихте познакомился с Жио но и даже одно 
время собирался вместе с ним переводить на французский 
роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус».

Пьер Пелльгрен (Pellegrin), человек с университетским 
образованием, был членом контадурского кружка (в 1935–
1939 гг.), но, в отличие от других, решил навсегда поселить-
ся в этих местах и в 1936 г. купил ферму Монло возле деревни 
Крюи, расположенной у подножья горы Люр (округ Форкаль-
кье, кантон Сент-Этьен-лез-Орг, регион Прованс–Альпы–Лазур-
ный Берег). Со своей будущей женой, Поль Ютье (Paule Jutier), 
он познакомился в Контадуре, они сыграли «контадурскую 
свадьбу», и потом у них родилось шестеро детей. Пелльгрен 
стал сельским хозяином и литератором. Он автор книг «Азбука 
крестьянина» (1989) и «Контадур. Мифы и реальность» (1992).

С. 311. «Розовые пьесы» Ануя – цикл из четырех лирико-иро-
нических комедий Жана Ануя («Хумулус немой», «Бал воров», 
«Ужин в Санлисе», «Леокадия»), опубликованный в 1942 г.

С. 312. Louis Quatorze – Людовик xiv (фр.).



520

Комментарии

Boche – немец (фр.).

Рютбёф (около 1230 – около 1285 г.) – французский трувер.

С. 313. Монло – см. коммент. на с. 519 (первый абзац).

С. 314. Клаус Зауэрнхаймер (1924–1972) – немецкий художник 
и театральный декоратор, представитель абстрактного экс-
прессионизма.

…во Флоттбеке… Гросс Флоттбек – одна из четырнадцати 
частей гамбургского района Альтона.

С. 315. Альберт Липперт (1901–1978) – немецкий актер, режис-
сер и театральный интендант. В 1948–1955 гг. был интендан-
том Немецкого драматического театра в Гамбурге, где много 
ставил французских авторов и прославился первыми в Запад-
ной Германии постановками комедии Бертольта Брехта «Гос-
подин Пунтила и его слуга Матти» (1950) и пьесы Поля Кло-
деля «История Товия и Сары» (1942).

Болеслав Барлог (1906–1999) – немецкий режиссер театра 
и кино, член Академии искусств Берлина. С 1945 г. он руко-
водил «Шлосспарк-театром» на окраине Западного Берлина, 
с 1951 года возглавлял «Театр Шиллера» в Западном Берлине. 
С 1951 по 1972 г. служил в управлении театральных учрежде-
ний Берлина, генеральным директором муниципальной те-
атральной компании Западного Берлина.

С маленьким Хансом, Старо-Модником (Altmodler)… Под этим 
именем скрывается Михаэль Манн (р. 1937) – сын Леоноры 
Мау, художник (Böhme, Riten des Autors, S. 181).

С. 316. Франц Омар Фанон (1925–1961) – уроженец Мартини-
ки, франкоязычный вест-индский революционер, социаль-
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ный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идей-
ных вдохновителей движения новых левых и революционной 
борьбы за деколонизацию в странах Третьего мира.

С. 317. Парменид (ок. 540 до н. э. или 515 до н. э. – ок. 470 до н. э.) – 
древнегреческий философ, основатель и главный представи-
тель Элейской школы. Диоген Лаэртский так резюмирует его 
философию: «Критерием истины называл он разум; в чувст-
вах же, говорил он, точности нет».

А мои друзья могли бы стать палачами? / Я знаю ответ, 
поскольку уже задавал им этот вопрос… В «Имитациях Дет-
лева» (Grünspan, S. 223–224) Фихте рассказывает, как зада-
вал такой вопрос своему другу Акселю Буллерту по прозви-
щу Цветок Саронский (1945–1967), воспитаннику детских 
приютов и позже наркоторговцу, покончившему с собой 
в двадцать с небольшим (см. о нем коммент. на с. 440–
441). Тот – будто бы – был сторонником революционных 
террористических действий (в духе Фракции Красной Ар-
мии):

[Цветок Саронский говорит:] …Мы должны торопиться. Вско-
ре системы госбезопасности будут настолько усовершенство-
ваны, что уже не сможет появиться никакое меньшинство, об-
суждающее с массами проблему их освобождения.

– А ты сам стал бы пытать? – спрашивает Джеки [= Фихте].
– Такой вопрос передо мной не встает.
– Но я его перед тобой ставлю. Так стал бы ты пытать?
– Ясно, что в переходный период мы будем вынуждены поль-

зоваться методами врага. Победа уже близка, но через несколь-
ко месяцев она может стать навсегда невозможной. Неужели 
пара разбившихся самолетов или расстрел заложников долж-
ны помешать нам добиться победы?! <…> Если ты не готов 
пользоваться средствами, которые не входят в какую-то сис-
тему, ты не сумеешь эту систему изменить.
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– Ты так говоришь, потому что сформирован системой, ко-
торую собираешься менять. Ты сам стал бы применять пытки?

– Я не буду относиться к числу тех, кто обязан пытать.
– Значит, будут те, кто в перчатках, и те, кто без перчаток?
– Я уже всё сказал.
– А я вот не хочу пытать или позволять, чтобы кого-то пы-

тали. Я отказываюсь отдавать расстрельные приказы.
– Так говорили и семь миллионов евреев. Тогда ты будешь 

спокойно спать, когда рядом с тобой кого-то пытают. Или – по-
том, то есть уже назавтра, тебя растопчет толпа.

Эта беседа с Цветком Саронским – воображаемая, она проис-
ходит уже после его смерти (см.: Böhme, Die «Blume zu Saron», 
S. 345–347).

В 1967–1968 гг. вопрос о революционном насилии был осо-
бенно актуален (убийство Че Гевары, 1967; демонстрация про-
тив визита иранского шаха в Западный Берлин и убийство 
полицейскими участника демонстрации студента Бенно Оне-
зорга, 1967, покушение на Руди Дучке, 1968, и др.).

Во время пребывания в Риме, в 1968 г., Фихте обсужда-
ет тот же вопрос с находящимися там немцами (Böhme, Die 
«Blume zu Saron», S. 349):

Рюмкорфу [= поэт и литературный критик], [Петеру] Хотеви-
цу [= писатель и переводчик], Хенце [= композитор], супругам 
Хаген и, прежде всего, красавцу Гастону Сальваторе [немецко-
язычный чилийский писатель, после свержения режима Аль-
енде поселившийся в Италии], поклоннику Фанона, он зада-
ет свой «вопрос Гретхен»: «А ты сам стал бы пытать?» – вопрос, 
который образует средоточье дискуссии с мертвым Цветком 
Саронским (см.: Alte Welt, S. 212, 224, 226, 283, 392; см. также: 
Grünspan, S. 221, и Pubertät, S. 283) и становится основным мо-
тивом творчества Фихте. <…> Фихте отстаивает свою пози-
цию ненасилия, социал-реформистской «помогающей педаго-
гики», свою этику сострадания, свой гандизм.
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С. 318. …срезателя омелы… Омела у многих народов счита-
лась священным, магическим растением – например, у дру-
идов. Друиды, считая свойства омелы чудодейственными, 
срезали ее золотым серпом в астрономически вычисленное 
время, на правильном дереве, собрав вместе людей, прошед-
ших очистительные процедуры и исполнивших ритуальные 
танцы (об этом рассказывает Плиний Старший). Самый пер-
вый напечатанный рассказ Фихте (в книге «Бегство в Турку», 
1963) называется «Срезатели омелы». Там рассказывается 
о двух мужчинах, которые на автомобиле объезжают про-
вансальские деревни и повсюду срезают ветки омелы – что-
бы потом в Марселе продать их детям, которые будут кричать: 
«A gui l’an neuf!» (на этом рассказ кончается). Сам этот воз-
глас – сохранившаяся с древности друидская формула, озна-
чающая: «С омелой – новый год!».

…короля Нджойю, который посылал своих генералов в лес-
ные заросли, чтобы они там изобретали знаки новой пись-
менности. Султан Ибрагим Нджойя (Njoya или Njoja; умер 
в 1933-м) – правитель африканского султаната Бамум (те-
перь – запад Камеруна), правил с 1889 г. до своей смерти 
в 1933 г. Известен как изобретатель оригинальной пись-
менности бамум, которая при его жизни прошла несколь-
ко этапов – от чисто идеографического письма до слоговой 
письменности. Сначала Нджойя пытался усвоить западные 
(в первую очередь немецкие) традиции для своей страны 
и культуры. В ходе одного из экспериментов он создал для сво-
их солдат форму, прообразом для которой послужили мун-
диры гусар. Этот эксперимент вызвал раздражение немец-
ких властей, которые восприняли такую форму как пародию
на себя.

Нджойя также ознакомился с христианством и, возмож-
но, даже был крещен. После этого он через некоторое время 
официально принял ислам. В конце концов он создал собст-
венную религию, соединявшую основы ислама, христианст-
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ва и традиционного культа народа бамум. Французы, к кото-
рым Камерун перешел в 1918 г., изгнали Нджойю и запретили 
его письменность. В настоящее время этой письменностью 
владеют считанные единицы.

Султанат Бамум добровольно вошел в состав Германско-
го Камеруна в 1884 г. в годы правления Мфон Нсангу, отца 
Нджойи. Бамум тогда воевал с камерунским народом Нсо. 
К концу конфликта султан был убит, а его голова захвачена 
воинами Нсо. Лишь позднее, при содействии немцев, его на-
следник Нджойя сумел получить голову султана (голова по-
койного вождя играла ритуальную роль).

(См. илл. 42.)

С. 320. Ла-Тур-д’Эг – коммуна в департаменте Воклюз, в 65 км 
к юго-востоку от Авиньона.

Eaux et Forêts – воды и леса (фр.).

С. 322. Бильштед – одна из частей района Гамбург-Центр.

Из хлева порой доносится звон бубенца или кашель. Овцы мо-
гут кашлять от простуды, инфекционных заболеваний, по-
падания личинок паразитов в легкие и др.
(См. илл. 43 и 45.)

С. 325. Форкалькье – см. коммент. на с. 519 (первый абзац).

…читал труды Нострадамуса… Мишель де Нострдам, или Нос-
традамус (1503–1566), – фармацевт, алхимик, пророк – был 
уроженцем Прованса (города Сен-Реми-де-Прованс); его брат, 
Жан де Нострдам (1507?–1576/1577), – историком и поэтом, ав-
тором «Жизнеописаний древних и наиславнейших прован-
сальских пиитов, во времена графов Провансских процветав-
ших» (где, среди прочего, рассказывается история о Гильеме 
де Кабестане и его съеденном сердце).
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Монло – см. коммент. на с. 519 (первый абзац).

Куроед – неядовитая змея из семейства ужеобразных.

Черная мамба – ядовитая змея, одна из самых опасных. Ее дли-
на может превышать 3 м; это также одна из наиболее быст-
рых змей в мире.

С. 327. Аффонсо и его слуга Йонатан… Похоже, что прототип 
Аффонсо в этой сказке – Альфонс II Беренгер (1180–1209), сын 
короля Арагона, который в возрасте 15 лет унаследовал Про-
ванс и сначала управлял графством под регентством свое-
го дяди, графа Санчо. В 1193 г. его женили на Гарсенде II де 
Сабран, наследнице графа Форкалькье (эти земли перешли 
к Альфонсу в 1209 г.). Окрестности Форкалькье – как раз те 
места, где живут супруги Пелльгрен и Тестаньер. А Гарсен-
да была покровительницей трубадуров и сама писала стихи.

Они пришли в Бонньё, в деревню Мальфугас… Бонньё – ком-
муна в 45 км к востоку от Авиньона (в департаменте Воклюз 
региона Прованс – Альпы – Лазурный берег). Там имеется 
церковь XII века и остатки укреплений XIII века. Мальфугас-
Ожес – маленькая деревня, входящая в окуг Форкалькье (гра-
ничит с Монло), расположена у подножья горы Люр.

Она принадлежала Ротонде. Под «Ротондой» в этих краях по-
нимается (определенный) донжон – единственная сохранив-
шаяся часть романского замка в деревне Симьян-ла-Ротонд 
(округ Форкалькье). В замке сохранились большой куполь-
ный зал и странные каменные декоративные маски, которые 
тоже могли послужить прототипами для героев этой сказки.

С. 329. У Люсьена прокушено насквозь горло. Этот умерший 
был его отцом. Сказка о Люсьене странным образом напо-
минает миф об Асклепии. Согласно эпидаврским сказани-
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ям, мать бросила новорожденного Асклепия на горе, где его 
выкормила молоком коза, а вырастила пастушеская собака 
(позже повсюду его сопровождавшая). Хозяин собаки увидел 
мальчика, от головы которого исходил свет, и, решив, что боги 
позаботятся о нем, ушел прочь. – Имя же Люсьен можно пере-
вести как «светлый, светоносный». – Асклепий был не только 
самым искусным врачевателем, но и умел воскрешать мерт-
вых – согласно одной из версий мифа, благодаря особой вол-
шебной крови, полученной им от богини Афины (крови, кото-
рая некогда вытекла из Горгоны Медузы). Зевс, недовольный 
тем, что Асклепий воскрешал мертвых, убил его молнией – 
но потом воскресил и причислил к сонму олимпийских богов. 
В романе, как мне представляется, рассказ о Люсьене – часть 
шаманской мифологии Тестаньера и причащения к таковой 
Фихте (не потому ли Тестаньер столь настойчиво обещал ему 
молоко молодой козы?). Капли волшебной крови присутст-
вуют едва ли не во всех рассказах Тестаньера.

…в Тиресия, которого играет Хельмут Гмелин. «Антигона». 
Речь идет об «Антигоне» Софокла; премьера этой трагедии 
в гамбургском Немецком драматическом театре состоялась 
15.02.1946. Прорицатель Тиресий – также важный персонаж 
в драме Софокла «Царь Эдип» (переведенной на немецкий 
Гёльдерлином), столь значимой для творчества Фихте вооб-
ще и для «Опыта о пубертате» в частности. Фихте видел этот 
спектакль в 1949 г., в гамбургском Немецком драматическом 
театре (Böhme, Riten des Autors, S. 273, Notiz 3). Бёме отмечает 
(ibid., S. 273–274) важность театральных впечатлений для мо-
лодого Фихте и то, что его прежде всего интересовали тра-
гедии на античные сюжеты: связанные с мифами об Эдипе 
и Антигоне (Софокл, Ануй), с «Орестеей» (Сартр, Гёте) и с ми-
фом о Медее (Грильпарцер, Ануй). Фихте также восхищал-
ся барочными трагедиями Лоэнштайна и сам адаптировал 
для радиопостановок тексты двух из них: «Агриппины» (1978) 
и «Ибрагима Бассы» (1979).

(См. илл. 35.)
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С. 330. Тестаньер начинает трястись в пляске святого Вита 
и пророчествует… В радиоэссе 1974 г. «Лошади богов. Транс 
в афроамериканских смешанных религиях» Фихте вспоми-
нает об этом эпизоде так (рукопись из архива Фихте, здесь 
цит. по: Braun, Eine Reise durch das Werk):

В 1954 году я впервые стал свидетелем экстаза. Я тогда был ба-
траком у шестидесятилетнего, примерно, крестьянина – Эме 
Тестаньера.

Тестаньер и я находились в руинах принадлежащей ему 
фермы. Внезапно он начал дрожать, бормотать что-то, разма-
хивать руками. Он казался одеревенелым. Его движения были 
не плавными, а резко-пружинистыми. Он выкрикивал бессвяз-
ные фразы, потом, указав на маленького черного жука, заявил, 
что я должен доверять ему, что он всегда будет мне помогать 
своей кровью. Позже этот крестьянин показал мне, что если 
посадить такого жука на ладонь, предварительно смочив ее 
слюной, то появится похожая на кровь жидкость.

Ферма Тестаньера называлась «Польская мельница» (и распо-
лагалась в Сент-Этьен-лез-Орг, у подножия горы Люр) – имен-
но она описана в одноименном романе Жана Жионо (1952), 
переведенном и на русский язык.

Согласно роману «Гостиница», все сказки Тестаньера и его 
рассказы о своем детстве относятся не к 1953-му, а к 1959 го-
ду, когда Фихте побывал у него вторично (Hotel Garni, S. 99–
104; см. Биографическую справку, с. 558):

Я вернулся к Тестаньеру.
Я жил у него на Польской мельнице, именем этого хутора 

Тестаньера Жан Жионо назвал свой роман.
У Тестаньера уже не было овец.
Мы собирали его скудный виноград.
Собирали сбрызнутые белой росой баклажаны и стручко-

вый перец.
Связывали в вязанки хворост на зиму.
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Его жена хорошо готовила. <…>
Мы опять работали вместе.
Я уже не был один наверху, с овцами.
Я уже слишком стар.
Я больше не смогу отправиться с тобой в большое странст-

вие.
Я слишком стар.
Я подарю тебе кусок земли.
И руину на ней, ты ее достроишь. <…>
[Далее следуют рассказы Тестаньера – дословно такие же, 

что и в «Опыте о пубертате». – Т. Б.]
Из камней выполз черный жук.
Он плюнул себе на ладонь и посадил на нее жука.
Где была слюна, образовался кроваво-красный след.
У Тестаньера началось подобие Витовой пляски.
Он впал в транс.
Думаю, с ним случилось что-то именно в таком роде.
Вот этот тотем!
Он и дальше будет тебе помогать.
Тотем!
Тотем!
По косой назад – путем твоей крови.
Мы вместе собирали лаванду.
Когда Тестаньер увидел, что я хочу двигаться дальше, хочу 

собирать виноград, он порекомендовал меня одному старому 
гомосексуалу в Ла-Тур-д’Эг.

Коль прижмет нужда, даже дьявол ест мух, сказал он 
по-французски.

…подобно тому, как неточные контрпереносы стали эволюци-
ей… Перенос – понятие психоанализа, обозначающее фено-
мен бессознательного перемещения ранее пережитых (особен-
но в детстве) чувств и отношений, проявлявшихся к одному 
лицу, на совсем другое лицо. Контрперенос – обратная реак-
ция объекта переноса.
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С. 331. …и даже обретенное время опять-таки утратить. 
«Обретенное время» – последняя часть романного цикла Мар-
селя Пруста «В поисках утраченного времени».

…мелопоэйю, фенопоэйю и логопоэйю… Эзра Паунд различал 
три вида поэзии: мелопоэйя, когда слова обладают, помимо 
их обычного значения, музыкальными качествами; фенопо-
эйя, оперирующая визуальными образами, и логопоэйя – «та-
нец интеллекта среди слов», то есть обыгрывание смысловой 
многозначности.

Я становлюсь хромцом. «Хромой» – буквальное значение 
имени царя Эдипа (которому отец после рождения проколол 
ступни). Фихте отождествляет себя с Эдипом в пьесе «Эдип 
на Хокнесе» и отождествляет с Эдипом Пьера Паоло Пазо-
лини, называя его тем же редким словом «Хромой, Хромец» 
(Hinkepus, вместо обычного Hinkefuß) в романе «Старый мир» 
(Alte Welt, S. 376).

…в префектуре Динь… Динь-ле-Бен – бальнеологический ку-
рорт в Провансе, управляется как префектура (администра-
тивный центр) департамента Альпы Верхнего Прованса.

Крюи – коммуна в округе Форкалькье, граничит с Мальфу-
гас-Ожес.

С. 334. Снаружи навстречу мне идет Луиш. Этот Луиш упо-
минается в романе трижды (с. 14, 24, 334), но кто он – нигде 
не объясняется. Между тем, в афробразильской религии Там-
бор-де-Мина (см. о ней коммент. на с. 417–418) наряду с Доном 
Себастьяном почитается еще один «заколдованный», живу-
щий, как и Дон Себастьян, на острове Ленсойс, – Дон Луиш. 
Это гибридный персонаж, сочетающий в себе черты фран-
цузских королей Людовика ix Святого, Людовика xiii и Людо-
вика xiv, Короля-Солнца. Людовик xiii был дофином в 1612 г., 
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когда французы высадились в Мараньяне, и при нем был по-
строен названный в его честь город Сан-Луис, столица этого 
штата. Но самое интересное – что, как показала исследова-
тельница этого культа Таисса Тавернард де Лука, Дон Луиш 
отождествляется своими почитателями с Дадарро, первым 
королем Дагомеи, и с Агассу (Tavernard de Luca, Dom Luis King 
of France, p. 26).

Агассу – оришá в религии йоруба, в сантерии и в бразиль-
ском кандомбле. Имя его означает «бастард», он был сыном 
принцессы Алигбонон и леопарда. В Африке он почитается 
в образе пантеры, на Гаити – в образе краба. Он – зодчий, по-
мощник Бога-Творца, и был, согласно преданию, послан на Га-
ити, чтобы облегчить страдания рабов. Он – царь африканских 
«людей-леопардов» (см. коммент. на с. 491–493; в романе упо-
минаются родственные им «человекольвы», с. 226). Его пол-
ное имя – «Агассу, двустороннее зеркало». Его цвет – белый.

Анализируя радиопьесу Фихте «Я лев, и мои родители – 
дубы и камни. История рынка колдунов Бе» (1985), Хартмут 
Бёме пишет, что уже в «Опыте о пубертате» «Фихте иденти-
фицировал себя со львом, как Ханс Эппендорфер – с панте-
рой» (с. 289), и что именно потому он упоминает в этом романе 
(и в статьях) «человекольвов» (с. 226) (Böhme, Riten des Autors, 
S. 83). В пьесе же это проявляется так (ibid., S. 84):

Главные действующие лица, Лев и Господин из Базеля, – 
это разъединенные части Я Хуберта Фихте. Оба посещают –
в 1978 г. – рынок колдунов Бе в Того, на окраине Ломе. Один 
из них – Лев – медитативно созерцает предметы, продающие-
ся на рынке колдунов; другой – этнограф-кинолюбитель, кото-
рый хочет устроить выставку своих работ и выступает в роли 
скептичного комментатора. <…> То, что Фихте открыл в Ге-
родоте, как две его стороны – магия и наука, религия и про-
светительство, – здесь распределено на двух персонажей, вмес-
те образующих отчасти респонсорий, отчасти контрафактуру: 
они маркируют трещину, проходящую через самого Фихте.
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С учетом всего сказанного, как мне кажется, в Луише/Агас-
су можно видеть своего рода тотем – или водуна-покрови-
теля – Фихте/Льва. Бёме такого вывода не делает (и вообще 
не рассматривает проблемы, связанные с афроамерикански-
ми культами), но то, как он определяет роль Луиша в романе 
(во фрагменте об Институте Нины Родригеса, с. 14 и 24), этой 
гипотезе не противоречит (Böhme, Riten des Autors, S. 239):

Тем самым [= описанием встречи рассказчика с Луишем и их 
последующего соития. – Т. Б.] против жабьего звука матери – 
почему это так, пока непонятно – и против смерти, царящей 
в морге, сразу вводятся решающие контрсигнификанты Фихте: 
черный гомосексуальный эрос – это первая и последняя защи-
та против заглатывающей свое дитя богини смерти Наны и за-
щита против контрколдуна, воплощения этой расчленяющей 
смерти [= паталогоанатома], против могущественных супер-
отцов. Сексуальность – как отторжение страха перед смертью, 
перед обвинительным приговором и расчленением.

Наконец, по моему ощущению, негр, которого Фихте встре-
чает в Монако (с. 332–333), – это еще одно воплощение Луиша 
(или, даже если речь идет о реальной встрече, она была та-
ким образом осмыслена задним числом). И опять то, как по-
нимает этот эпизод Бёме, не противоречит такой гипотезе 
(Böhme, Riten des Autors, S. 251):

Они все [все бывшие возлюбленные Фихте. – Т. Б.], в лице это-
го одного, черного/белого матроса, становятся «черным време-
нем сейчасности как таковой» [с. 39] – негритюдом, магичес-
ким заклятием, которое противопоставляется смертоносному 
колдовству Института Нины Родригеса. Теперь мы замечаем, 
что этот черный матрос уже присутствовал в сцене вскрытия – 
не только как Луиш, но и в той нежной фразе, которая выра-
жает эротическую утопию Фихте: в ней идет речь о мертвом 
с «чересчур длинными, присыпанными песком ресницами»:
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«Однажды, наполовину проснувшись, я грезил о том, что 
рассматриваю слегка подрагивающие от грез ресницы афри-
канца, лежащего рядом. Теперь, когда такое случилось со мной 
в действительности, ресницы больше не дрожат» (с. 13).

Я могу к этому добавить, что негр, превращающийся в дере-
во, (и негр из Монако – в белой морской форме) присутству-
ет уже в том эпизоде, в начале романа, где подросток-Фихте 
впервые узнает о своей гомосексуальности (с. 38–39):

Я – Грюндгенс, Патрокл, Платон, Леонардо, Микеланджело, 
Букстехуде, Моцарт, Фридрих Великий и т. п.: целый альбом 
коллекционных наклеек с шоколадок «Штолльверк».

Ствол того дерева окрашивается в белое.
Белая поверхность покрытых древесной корой рук того 

негра.

(Словам «дерево» и «негр» предшествует определенный ар-
тикль!)

…чтобы освободить бога из мертвого тела. Фихте описыва-
ет здесь церемонию «десунин», имевшую место после смер-
ти влиятельного бразильского жреца кандомбле Жуанзиньо 
да Гомейа (1914–1971; см. илл. 54), – по тогдашним газетным 
публикациям. См. в «Шанго» (Xango, S. 60–61, 69):

Пятница, 19 марта [1971]:
В 9: 30 борьба со смертью Жуанзиньо да Гомейа заканчи-

вается.
Он умирает 56-летним, в больнице Las Clinicas города Сан-

Паулу, от рака мозга. /
Суббота, 20 марта:
Jornal do Brasil [= «Бразильская газета»]:
«Он умер как король кандомбле.
Он должен быть похоронен как король!»
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Жуанзиньо да Гомейю бальзамируют на медицинском фа-
культете университета Сан-Паулу и перевозят на принадлежа-
щем префектуре автомобиле-универсале в Кашиас.

В 16: 05 мертвое тело прибывает в свой храм в Дуки-ди-Ка-
шиас [город в штате Рио-де-Жанейро]. <…>

Теперь нужно разделить мертвого и ошу.
Дух мертвого должен быть освобожден из тела.
На заднем плане стоит покрытый белой тканью стул.
На нем сидит эгум [= дух] Жуанзиньо и наблюдает за це-

ремонией.
Приносят в жертву трех баранов. Тианьо де Ирайа при-

ближается к лежащему в саркофаге телу и льет немного крови 
на голову умершему, под конец обмывая его або, настоем трав, 
который используется в посвятительных ритуалах.

Он надсекает усопшему голову и удаляет ошу, божествен-
ного духа, который сорок один год назад был помещен в голо-
ву Жуанзиньо жрецом Жубиабой в Баие.

На этом заканчивается связь тела с богами.
Это церемония, противоположная церемонии посвящения.
Тианьо де Ирайа – единственный, кто вправе выполнить 

этот ритуал.
Никто из тех, кого посвятил сам Жуанзиньо, не вправе при-

касаться к голове мертвого жреца. <…>
За сорок один год своего жреческого служения он посвя-

тил 4777 новициев.

В романе «Опыт о пубертате» место жреца Тианьо де Ирайа – 
при выполнении церемонии «десунин» – занимает Тиресий, 
с которым отождествляется Тестаньер.

С. 335. Телесные останки должны быть собраны и зашиты 
в буйволову шкуру. В хижине на вершине горы четверо храни-
телей будут оберегать разлагающуюся плоть своего короля. 
По мнению Хартмута Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 215–216), 
этот абзац продолжает тему похорон Жуанзиньо да Гомейи, 
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а слово «король» здесь употреблено потому, что Жуанзиньо 
считался «королем кандомбле» (см. предыдущий коммент.). 
Зашивание телесных останков в шкуру не упоминается в длин-
ном описании похорон Жуанзиньо, в книге «Шанго» (Xango, 
S. 60–61, 72–75, 83–84), однако речь может идти об отдельном 
захоронении внутренностей, удаленных при бальзамировании.

Или, что более вероятно, такое дополнение – фантазия, 
навеянная обычаями отчасти индейцев (у многих индей-
ских племен было принято заворачивать умерших в шкуры, 
в том числе и буйволовы), отчасти – древних египтян. По по-
воду бальзамирования тела Жуанзиньо Жизель Коссар-Би-
нон (1923–2016), французско-бразильский этнограф, посвя-
щенная в жрицы кандомбле Жуанзиньо да Гомейей, то есть 
считавшаяся его духовной дочерью, сказала Хуберту Фих-
те, что «здесь они не умеют делать это так элегантно, как ко-
гда-то в Египте» (Lazarus, S. 35). (И объяснила, что газеты пи-
сали неправду: церемонию «десунин» вообще нельзя было 
провести, поскольку Жуанзиньо умер на операционном сто-
ле и его череп вскрыл врач, а не облеченный таким правом 
жрец; см.: ibid., S. 32.)

Вот как, например, описываются похороны у индейцев 
мапуче-араукан, живущих в Чили и Аргентине (Боркес и Ад-
рисола, Мапуче, глава «Погребальные обряды», с. 105; курсив 
мой. – Т. Б.):

На следующий день после кончины приглашалась мачи 
для осмотра тела умершего и определения причины смерти. 
По существу, это было настоящее вскрытие, сопровождавше-
еся определенным ритуалом, барабанным боем, воскурением 
трав. Мачи вскрывала живот и исследовала внутренние органы. 
<…> Умершего заворачивали в шкуры, клали на носилки и вно-
сили в хижину, поставив вокруг пищу, напитки, ибо усопший 
считался еще живым, но пребывающим в состоянии «алуэ», 
или «ам». Пока тело находилось в хижине, оно не должно было 
касаться земли, чтобы не обидеть «уэкуфо» – домовых. Никто 
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другой не должен был касаться умершего, ибо, пока он находил-
ся в хижине, его считали священным. Никто также не отважи-
вался использовать его личные вещи, которые после похорон 
сжигались.

Фихте побывал и в Аргентине, и в Чили в 1971 г. и специаль-
но интересовался культом мертвых, а также спиритуалисти-
ческими практиками.

В эпизоде погребения Жуанзиньо Хартмут Бёме видит клю-
чевую сцену романа Фихте, поскольку в сознании рассказ-
чика образы Поцци (Ханса Хенни Янна), Жуанзиньо и под-
вергаемого вскрытию негра в Салвадоре сливаются (Böhme, 
Riten des Autors, S. 220):

Вторая смерть Поцци, после вскрытия тела его двойника [умер-
шего в Салвадоре негра. – Т. Б.], описываемая по схеме ритуала 
погребения Жуанзиньо, – это погребальный ритуал, противо-
положный ритуалу посвящения, начало которого для Фихте да-
тируется 1949 годом. Поцци, если воспользоваться названием 
пьесы Сартра, не должен долее оставаться «мертвым без погре-
бения», то есть «живым мертвецом» в голове Фихте. Речь идет 
о десунине – ритуале разделения, который окончательно высво-
бождает из мертвого Поцци ту магическую силу, что прежде 
жила в нем, бисексуальном колдуне и главе культовой общи-
ны (а он был тем и другим, как и Жуанзиньо).

С окончанием этого литературно инсценированного погре-
бального ритуала совпадает конец романа и наступает мощное 
отрезвление, которое касается как влияния чар Поцци на жизнь 
Фихте, так и самоидентификации Фихте с магическими ритуа-
лами вообще. <…>

Это означает освобождение и утрату иллюзий. В биогра-
фическом смысле Фихте добился того и другого, написав свой 
роман. <…>

Это еще и расколдовывание мира.
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Такая точка зрения кажется, с одной стороны, очень убеди-
тельной, а с другой – вызывает два возражения.

«Расколдованный мир», в романе воплощенный в образе 
«контрколдуна» – судебного медика – и отрывках из научных 
статей, рассматривающих человека как субъект, для Фихте 
отвратителен (с. 21):

Я помню время, когда мир для меня распался из-за того, что я уз-
нал о смерти торговца колониальным товаром.

Воспитание. Самоидентификация с Другим. Сострадание 
к трупу – который ровня тебе. Воспитание, приучающее к со-
страданию определенного толка. <…>

Сделать самоидентификации невозможными.
(Труп Ламарки после пыток подвергнуть вскрытию.)
Воспрепятствовать самопознанию.
Это и называется порабощением.

Так что едва ли эта мысль о расколдовывании мира может 
быть последним словом романа о пубертате.

А второе возражение связано с последовательностью по-
гребальных ритуалов в афроамериканских религиях. Спер-
ва совершается ритуал десунин, а уже потом становятся воз-
можными ритуал вызывания духа умершего, ради разговоров 
с ним, и последующие повторения этого ритуала (см. ком-
мент. на с. 392). Так и происходит в романе. В самом нача-
ле мы читаем описание некоего подобия ритуала десунин – 
его профанации в современном обществе (в морге), – а потом 
шокированный этой профанацией Фихте, воспроизводя га-
итянский ритуал, начинает вспоминать прошлое, вызыва-
ет дух Поцци (Янна) и продолжает вспоминать близких ему 
умерших, начиная с момента своего знакомства с Янном 
и доводя рассказ до той сцены в морге, с которой роман на-
чался. Свой роман, по моему ощущению, он противопостав-
ляет этой сцене в морге – именно как колдовское, магическое
действо.
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Руки черного матроса превращаются, как и мои руки, в ветви 
и кору дерева Локо. Интерпретация этого фрагмента у Харт-
мута Бёме (Böhme, Riten des Autors, S. 256):

Дерево Локо – символ защищенной гомосексуальности; и, зна-
чит, оно маркирует прекращение детских страхов, связанных 
с тем, что ты будто бы имеешь тело неправильное, нежеланное, 
заслуживающее наказания в виде расчленения (судебным ме-
диком) или уничтожения (богиней Наной) <…> Черный идол 
своими чарами обуздывает смерть, отменяет смертный приго-
вор, от которого Фихте вновь и вновь бежал, прочь из Европы, 
иными словами: прочь от матери, которая – на символическом 
уровне – была для него первопричиной всех означающих смерти.

Если бы судебный медик отломил от этого дерева веточку… 
В романе «Взрыв» рассказывается, как бразильский жрец 
Педро подарил Джеки [= Фихте] цветущую веточку из свое-
го сада (Explosion, S. 188):

Он отломил для Джеки, от цветка, одно соцветие, не больше ла-
дони, и оно теперь показалось Джеки похожим на изделие золо-
тых дел мастера эпохи Ренессанса или на жезл абомейского царя.

Джеки нес ее через фавелу [= городские трущобы], чувст-
вуя себя так, как если бы был помощником жреца.

Дело, наверное, в том, что судебный медик не стал бы отно-
ситься к растению с таким благоговением.

Гули-гулюшки-гулú – башмачок-то весь в крови! – цитата 
из сказки братьев Гримм «Золушка».

Я живу дальше в полностью секуляризованном мире. Тема вол-
шебных превращений и афроамериканских ритуалов продол-
жается в творчестве Фихте до самого конца. Об этом идет речь 
в его последнем произведении, радиопьесе «Я лев, и мои ро-
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дители – дубы и камни» (1985). Первая из цикла лекций о Да-
ниэле Каспаре фон Лоэнштайне, прочитанная им в рамках 
«Венских литературных чтений», за два месяца до смерти 
(7.1.1986), называлась «Большой вступительный Декламато-
риум для совершеннолетних, готовых превращаться в конти-
ненты, в несовершеннолетних, в деревья и во львов». На его 
могиле выгравирована цитата из Эмпедокла, которая была 
для него своего рода девизом:

Был уже мальчиком я,
и девочкой был я когда-то,
кустом, и птицей, и рыбой,
из вод взметнувшейся жарко.

Фихте, выучивший древнегреческий язык, чтобы читать Ге-
родота, сделал свой перевод этой надписи, несколько отли-
чающийся от общепринятого, который (в русском переводе 
Г. И. Якубаниса: Эллинские поэты, с. 198) звучит так:

Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,
Был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной.

Однако на могиле надпись выгравирована на греческом язы-
ке – так распорядилась Леонора Мау, чтобы не провоцировать 
посетителей этим нехристианским высказыванием.

Фихте похоронен в Гамбурге, на Ниндорфском кладбище, 
как и Ханс Хенни Янн.

С. 336. Язык любви / Полемические заметки о «Кэреле из Брес-
та» Жана Жене. Впервые это эссе было напечатано в берлин-
ском журнале «Корсар» (Freibeuter), названном так в память 
о «Записках корсара» П. П. Пазолини, в 1982 г. Перевод выпол-
нен по изданию: Die Sprache der Liebe. Polemische Anmerkungen 
zu Querelle de Brest von Jean Genet, in: Homosexualität und Litera-
tur 2, S. 7–28. Первоначально Фихте планировал назвать это 
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эссе «Бесконечное страдание. Полемические заметки к пре-
мьере „Кэреля“ Фассбиндера» и опубликовать его в «Ле Монд» 
или «Ди Цайт», но редакция «Ди Цайт» от публикации отка-
залась. (См. илл. 48–49.)

Эссе «Святой Жене…»… «Святой Жене, комедиант и муче-
ник» – книга Ж.-П. Сартра.

С. 337. Я сидел в тюрьме… (и до конца абзаца). Фихте цитиру-
ет большое – записывавшееся на протяжении четырех дней – 
интервью, которое он сам взял в Париже у Жана Жене в 1975 г. 
(Ein skandalöser Dichter). Позже оно было издано как двуязыч-
ная книга (на немецком и французском): Hubert Fichte. Jean 
Genet. Frankfurt a. M. und Paris, 1981. Пять кассет с записью 
этого разговора хранятся в архиве Фихте.

С. 338. Когда я отбывал срок… (и до конца абзаца). Цитата 
оттуда же.

Я прочитал «Под сенью девушек в цвету»… (и до конца абза-
ца). Цитата оттуда же.

…ничто не могло сравниться с «Братьями Карамазовыми». 
Цитата оттуда же.

Карл Нётцель (1870–1945) – немецко-русский писатель и соци-
альный философ евангелического вероисповедания. Родил-
ся в Москве и работал там в 1893–1909 гг., потом переселился 
в Мюнхен. В 1917–1918 гг. был экспертом по России в прусском 
военном министерстве. Переводил произведения Достоев-
ского, Гоголя, Лескова, Соловьева, Толстого. Перевод рома-
на «Братья Карамазовы» вышел в 1919 г.

С. 339. Кэрель тоже озабочен тем, чтобы на него не брызнула 
кровь жертвы… «В последний раз в Кадисе жертва запачка-
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ла воротник Кэреля. Кэрель повернулся к Вику. <…> Осла-
бив объятия, он так же стремительно достал из кармана уже 
открытый нож и перерезал матросу сонную артерию. Ворот 
робы у Вика был поднят и кровь не брызнула на Кэреля, а по-
текла по одежде, на куртку» (Жене, Кэрель, с. 34; перевод Ма-
руси Климовой).

…Кэрель тоже прячет добычу в романтических, затхлых 
углублениях. «Кэрель прекрасно помнил, где хранятся его 
сокровища. Он скрупулезно фиксировал в своей памяти все 
детали, стараясь не упустить ни одной характерной особен-
ности найденного для тайника места. Он запоминал каждую 
трещину в камне, каждый корень, насекомых, запахи, время, 
расположение теней и солнца…» (там же, с. 71).

LE VENT qui roule un cœur sur le pavé des cours… Первая строка 
поэмы Жана Жене «Смертник».

По пыльному двору катает сердце ветер… Перевод Аллы 
Смирновой.

С. 340. …крапленая книжечка стихов Форестье. «Я вписал 
свое сердце в дорожную пыль» (1952) и «Сильны как смерть 
ночь и любовь» (1954) – первые, пользовавшиеся огромной по-
пулярностью в Западной Германии сборники стихов (в духе 
экспрессионизма и Гарсиа Лорки) немецко-французского поэ-
та Жоржа Форестье (р. 1921), который, согласно опубликован-
ному в первом сборнике биографическому очерку, родился 
в Эльзасе, вступил добровольцем в Ваффен-СС, воевал в Рос-
сии, после американского плена записался во французский 
Иностранный легион и в 1951 г. пропал без вести в Индоки-
тае. Дело кончилось, в 1955 г., скандалом, когда выяснилось, 
что поэт-легионер Форестье – фикция, а точнее, псевдоним 
Карла Эмериха Крэмера (1918–1987), действительно воевавше-
го на Восточном фронте, но с 1950 г. работавшего в дюссель-
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дорфском издательстве «Дидерихс», которому он и предло-
жил, через своего друга, стихи придуманного им Форестье. 
Крэмер пытался и после своего разоблачения публиковать 
стихи Форестье, но они уже не пользовались успехом. Писал 
он и под другими псевдонимами.

С. 341. Внезапная усталость заставила нас забросить Кэре-
ля – заставила нас отказаться от спора… Фихте приводит 
два варианта перевода начала записки, поскольку название 
романа – имя главного героя, Querelle, – по-французски озна-
чает «спор», «ссора», «(судебная) тяжба».

…теперь он снова оживает в нас… Во французском оригинале: 
«…voici qu’il revient se reforme en moi nous», то есть: «…теперь 
он снова возвращается переформировывается во мне в нас».

Мы вновь упорядочим его авантюры под заголовком «Факти-
чески/Возможно». Во французском оригинале: «Je vais Nous 
allons regrouper ses aventures sous ce titre: „Capable du fait“», 
то есть: «Я упорядочу Мы упорядочим его авантюры под та-
ким заголовком: „Capable du fait“». О последнем, не переве-
денном мною, выражении см. дальше в тексте Фихте.

…мы уже осенью сможем ее продать. Весь этот абзац – пере-
вод письма Жана Жене (в издательство), которое было пере-
печатано и вложено, как отдельный лист, в первое француз-
ское издание «Кэреля из Бреста».

Majestatis – величие, достоинство (лат.).

…modestia – скромность, непритязательность, самоограни-
чение (лат.).

Je est un autre, сказано у Рембо. «Я – это другой» (фр.): в пись-
ме Артюра Рембо Ж. Изамбару от 13.05.1871. В письме речь 
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идет о поэтическом творчестве Рембо: «Ошибочно говорить – 
я думаю. <…> Надо сказать: меня думают. <…> Я есть не-
кто другой».

С. 342. …актер Бракебуш… Актер Ханнес Бракебуш, о кото-
ром известно только, что он был женат на актрисе Лотте Бра-
кебуш, снялся в «Фильме без названия» (1948) и умер в 1948 г.

…в своей хижине Ниссена… См. коммент. на с. 436.

…от женившегося на состоятельной женщине Андре Жида… 
Мадлен Рондо (1867–1938), кузина Андре Жида, стала его же-
ной в 1895 г. Брак сохранялся до смерти Мадлен, но с 1918 г. 
они жили по большей части раздельно.

…этот «благородный жокей»… Herrenreiter – слово, отсы-
лающее к рассказу Франца Кафки «Памятка для всадника» 
(Zum Nachdenken für Herrenreiter), который начинается фра-
зой: «Собственно, ничто не побуждает человека первенство-
вать на скачках» (перевод Ю. Архипова).

Как перевести Capable du fait? «Способный к фактам»? «Дейст-
вительно возможно»? – Толкования Фихте в данном случае 
кажутся натяжкой, поскольку в «Дневнике вора» Жене сам 
разъясняет смысл этого выражения (Жене, Дневник вора; кур-
сив мой. – Т. Б.):

Уже судимый за воровство, я могу получить новый срок без вся-
ких улик, по одному лишь обвинению или подозрению. Закон 
считает меня способным на преступление (capable du fait). Опас-
ность подстерегает меня не только во время кражи, но и в каж-
дый миг бытия, потому что я воровал.

Николай Гартман (1882–1950) – немецкий философ, осно-
воположник критической (новой) онтологии; автор кни-
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ги «Возможность и действительность» (1938) и других сочи-
нений.

Зеркала в оформлении витрин и подглядывание за посетите-
лями в универмагах… См. описание ремесла магазинного во-
ра в романе Жана Жене (Жене, Богоматерь цветов): «Эта игра 
была наукой, которая требовала подготовки и упражнения, 
как военная наука. Прежде всего нужно было изучить рас-
положение зеркал и направление их граней, не забыв про те, 
что подвешены к потолку под углом и показывают вас в толпе 
вниз головой, а сыщики с помощью набора ползунов, дейст-
вующих у них в мозгу, ставят, как положено, и ориентируют 
в пространстве» (и так далее).

Nous – Мы (фр.).

…Seblon, чье имя на зеркальной амальгаме прочитывается 
как Nobles? Nobles – «благородные» (фр.) или оборванное сло-
во noblesse, «благородство». На самом деле, если прочесть сло-
во Seblon наоборот, получится Nolbes, а не Nobles. Но ассоци-
ация с Nobles действительно напрашивается.

С. 343. Ибо se brester, как отмечает Себлон, несомненно, про-
исходит от bretteur – бретёр. В романе приводится такая за-
пись из дневника Себлона: «„Брестировать“. Это, без сомне-
ния, о бретерах: ссориться» (Жене, Кэрель, с. 7).

Мадамадам… Речь идет о написанном Жаном Жене либрет-
то балета «Зеркало Адама» (’Adame Miroire), поставленного 
в 1947 г., по поводу которого сам Жене дал следующее объяс-
нение: «Мне показалось забавным написать название именно 
так, потому что я получил деформацию слова „мадам“, при-
несшую, как прибыль, „адама“» (McMacon, The imagination 
of Jean Genet, p. 55). Слово «Адам» по-французски обретает – 
при такой игре – женский род.
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Je – «Я» (фр.).

…все фигуры, характерные для площади Пигаль… Эта париж-
ская площадь и прилегающие к ней улицы – район красных 
фонарей.

С. 344. Кино, среди прочих игр… (и далее до конца абзаца). Ци-
тата из романа Жене «Богоматерь цветов», перевод мой (бук-
вальный перевод перевода Фихте). В переводе Елены Гришиной 
и Сергея Табашкина (Жене, Богоматерь цветов): «Кино – сре-
ди прочих игр – обучает естественности, но естественности, 
полностью составленной из искусственности и в тысячу раз 
более обманчивой, чем правда».

С. 345. Мысль об убийстве часто сопровождается воспоминани-
ями о море и моряках. Первая фраза романа «Кэрель из Бреста».

Рут Укер-Лутц – немецкая переводчица «Кэреля»; ее пере-
вод вышел в 1965 г.

Но море и моряки являются нам не в виде ясного образа… (и да-
лее до конца абзаца). Этот абзац – продолжение цитаты из ро-
мана «Кэрель из Бреста».

…заставляет вздыматься волнами наше возбуждение… Вы-
деленные курсивом части текста приведены в соответствие 
с немецким переводом.

С. 346. …в стихотворении Les Pas. «Шаги». В переводе Алек-
сея Кокотова это стихотворение звучит так:

Шаги, родясь во тьме бездонной,
Прошествовали в тишине,
И, набожно и непреклонно,
Неспешно близятся ко мне.
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Ваш дар я, боги, прозреваю!
Украдкой сладостной, тайком,
Тень дивная и суть живая,
Ко мне подходит босиком!

И если поцелуй-питатель
Готов сорваться с уст твоих,
Чтобы голодный обитатель
Бессонных мыслей поутих,

Все ж сладкий миг не торопи ты,
Грань хрупкую побереги.
Я здесь затем, чтоб стали слиты
Стук сердца и твои шаги.

С. 347. Ta nuit laisse couler de mon œil et ma tempe… (и далее 
до конца французской цитаты). Цитата из поэмы Жана Же-
не «Траурный марш» (1945). Буквальный перевод (разрядка 
моя. – Т. Б.):

Твоя ночь заставляет излиться из моего глаза и виска
Поток чернил, столь многим чреватый, что оно извлечет оттуда
соцветия звезд, какие можно увидеть при выстреле, –
мое перо, которое я погружаю туда.

Перевод Аллы Смирновой (Жене, Стихотворения, с. 51):

Ночью начнут струиться, как пот по виску, как жалость
Потоки чернил густые, обволакивающие тюрьму,
Я в них тону, задыхаясь, и в эту черную тьму
Свое перо погружаю.

С. 348. …в связи с премьерой фильма Фассбиндера… См. ком-
мент. на с. 538–539.
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С. 349. …сутенер Миньон после оргазма насвистывает «Мар-
сельезу». Сутенер Миньон – персонаж романа Жене «Богома-
терь цветов», но «Марсельезу» насвистывает после оргазма 
другой персонаж этого романа, солдат Габриэль.

«Comment va Monsieur Gide?» – «Как поживает мсье Жид?» (фр.).

С. 350. Форкалькье – см. коммент. на с. 519 (первый абзац).

…одеревеневшую шею истязуемого… Имеется в виду, вероят-
но, садомазохистская сцена с бароном де Шарлюсом (Пруст, 
Обретенное время, с. 133).

…обрядил Альберта в платье Альбертины… К прототипам 
Альбертины Симоне относят Альфреда Агостинелли (1888–
1914), возлюбленного Марселя Пруста, погибшего в авиака-
тастрофе, и Альберта Намьяса (1886–1979), секретаря Пруста 
в 1911 г., с которым Пруст вел обширную переписку.

…во вступлении к «Коридону»… Эссе «Коридон» (опубл. 1924) 
было написано в период романа Андре Жида с Марком Ал-
легре (1900–1973).

…сладенький роман «Особенная дружба» дипломата Пейре-
фитта… Роже Пейрефитт (1907–2000) – писатель, историк 
и дипломат. Роман «Особенная дружба» был экранизирован 
во Франции в 1964 г. В нем идет речь о взаимоотношениях 
мальчиков-подростков в католическом интернате.

С. 351. Nouveau Roman – «Новый роман» (фр.); здесь – как на-
звание литературного направления, сложившегося во Фран-
ции в конце 1940–начале 1960-х гг.

…«Слова», «Тропизмы», «Моментальные снимки»… «Слова» 
(1964) – автобиографическая повесть Ж.-П. Сартра. «Тропиз-



547

Комментарии

мы» (1939) – книга рассказов Натали Саррот, получившая из-
вестность только после 2-го издания в 1957 г.; с нее принято 
начинать историю «Нового романа». «Моментальные сним-
ки» (1962) – книга коротких текстов Алена Роб-Грийе.

«Свинцовая ночь» – новелла Ханса Хенни Янна (точнее – часть 
его незаконченного романа «Это настигнет каждого», опуб-
ликованная отдельно в 1956 г.).

«Toms Saloon» – бар в центре Гамбурга.

…écrivain engagé – ангажированный писатель (фр.).

С. 353. Я спросил его… В уже цитировавшемся интервью.

…я больше не написал ни одной книги… В интервью: «…я боль-
ше не написал ни одной книги, кроме „Дневника вора“».

С. 354. …вторгаясь каленой спицей в мозг… См., например, 
опубликованную в газете «Цайт», в 1969 г., статью Вольфган-
га Шмидбауэра «Нейрохирургия помогает гомосексуалам» 
(Schmidbauer, Neurochirurgie hilft Homosexuellen), где рассказы-
вается о человеке, заключенном следственной тюрьмы, ко-
торый подвергся, возможно, самой первой такой операции 
(если говорить о Западной Германии):

Этот человек – чиновник, прекрасно понимавший, что свойст-
венные ему наклонности разрушат его профессиональную карь-
еру, – был одним из трех гомосексуалов, которых гёттингенские 
нейрохирурги профессор д-р Ф. Рёдер и доцент д-р Д. Мюллер 
подвергли «стереотакcическому» вмешательству непосредст-
венно в мозг. «Стереотакcическому» – это значит, что в самое 
последнее время используется разработанный нейрохирурга-
ми специальный аппарат, который позволяет локализовать – 
при полном сознании пациента – точно ограниченные участки 
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головного мозга, электрическим способом возбудить их и по-
том с помощью сильного электрического тока коагулировать, 
то есть навсегда разрушить. <…> Альтернативой в этих слу-
чаях была бы не психотерапия – один из трех пациентов, не-
смотря на многолетние лечение у психоаналитика, остался 
гомосексуалом, – а тюремное заключение или добровольная 
кастрация. <…> Во время операции пациент полностью со-
хранял сознание. Центры, локализованные с помощью сте-
реотакcического аппарата, были сперва возбуждены слабым 
электрическим током, а потом разрушены.

Da lies der HERR Schwebel vnd Fewr regenen… (и далее до кон-
ца абзаца). Быт. 19: 24: «И пролил Господь на Содом и Гомор-
ру дождем серу и огонь от Господа с неба…»

Wеnn jemand beim Knaben schlefft… (и далее до конца абзаца). 
Лев. 20: 13: «Если кто ляжет с мужчиною [в немецком тексте: 
с мальчиком], как с женщиною, то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, кровь их на них».

Blasons du Cul – блазоны о заднице (фр.). Такие блазоны (ма-
ленькие поэмы) – как и вообще блазоны, посвященные от-
дельным частям (женского) тела – были популярны во Фран-
ции xvi века.

…довольствуется издавна существовавшим в немецком языке 
оскорбительным выражением. «Вылижи мне задницу», Leck 
mich am Arsch, в драме «Гёц фон Берлихинген».

…в одном из своих хрестоматийных стихотворений… «Лесной 
царь»; далее оно цитируется в переводе Николая Самойлова.

С. 355. Вот отвернулись… Сзади каковы? / Канальи, слиш-
ком аппетитны вы! Цитата из «Фауста» в переводе Н. А. Хо-
лодковского (Гёте, Фауст, с. 572).
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…собирался поделиться впечатлениями в устной беседе… Фих-
те пересказывает здесь – близко к тексту – письмо, отправ-
ленное Гёте из Рима герцогу Карлу Августу (29.12.1787). Гёте 
говорит о «физических и нравственных аспектах».

На этом языке не пишут. На нем хрипло перешептываются 
по ночам. Цитата из «Дневника вора» (Жене, Дневник вора; 
перевод Н. Паниной).

С. 356. Даже Брехт… <…> не отважился воспроизвести 
финальный эпизод жизни этого короля… Речь идет о «Жиз-
ни Эдуарда ii Английского» (1924) Бертольта Брехта и Лио-
на Фейхтвангера: обработке пьесы Кристофера Марло «Эду-
ард ii» (1592).

«Ричард III» Янна… Имеется в виду «Коронация Ричарда III» 
(1921) – пьеса Ханса Хенни Янна.

Мы шептали друг другу слова Томаса Манна: / – О Вилло, ну 
и орудие у тебя! «O Willo, welch Gewaffen!» – цитата из рома-
на «Избранник» (глава «Скверные дети»); в переводе С. Апта: 
«О Вилло, ну и громадина!»

Корни зла ведут глубоко в низшие слои народа, вплоть до гу-
муса пролетариата. Цитата из романа Курцио Малапарте 
«Шкура» (1949: Малапарте, Шкура, с. 82). Речь идет о сближе-
нии – в послевоенной Италии – гомосексуалов-аристократов 
с «юными эфебами-пролетариями» и об их симпатиях к ком-
мунизму (там же, с. 82–83):

Они тешили себя иллюзиями, что в коммунизме найдена точ-
ка соприкосновения с молодыми пролетариями, с которыми 
они вступили в тайное сообщничество, в новый сговор мораль-
ного и социального, а не только сексуального плана. Из «вра-
гов природы», как их называл Матюрен Ренье, они превра-
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тились во «врагов капитализма». Кто бы мог подумать, что 
одним из последствий этой войны станет марксистская педе-
растия?

Меня соблазнил он, вахмистр. Я теперь совершенно испор-
ченный и больной… Цитата из романа Генриха Бёлля «По-
езд прибывает по расписанию» (1949). В переводе Л. Черной 
(Бёлль, Поезд прибывает по расписанию): «Меня погубил один 
тип. Мой вахмистр. Сделал из меня последнего подонка. Мер-
завца».

С. 358. …создатель образа Гретхен подписал смертный при-
говор одной детоубийце… Иоганне Катарине Хён (1759–1783), 
работнице на мельнице в Веймаре. Герцог Карл Август хотел 
поменять смертную казнь на другую меру наказания, но по-
просил высказаться по этому поводу (в письменной форме) 
своих советников. Гёте высказался за смертную казнь, кото-
рая в результате и была совершена.

…что Джезуальдо убил свою супругу… Карло Джезуальдо да Ве-
ноза (1566–1613) – итальянский композитор, автор мадригалов. 
В 1588 г. подстроил ловушку изменявшей ему жене – якобы 
отправился на охоту и, вернувшись домой, застал ее с лю-
бовником. В ту ночь он и его люди убили неверную супругу 
и ее любовника, а новорожденную девочку, которая, как за-
подозрил Джезуальдо, была не его дочерью, просто вывеси-
ли в люльке с балкона, и слугам приказано было петь для нее 
песни, пока она не умрет от голода или холода (на что потре-
бовалось три дня).

Пьер де Буадефр (1926–2002) – французский дипломат, писа-
тель, литературный критик.

Анита Брайант (р. 1940) – популярная американская певи-
ца конца 1950–начала 1960-х гг. В конце 1970-х Брайант стала 
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резко выступать против движения за права гомосексуалов. 
В 1977 г. она инициировала кампанию «Спасите наших де-
тей» – первую организованную оппозицию этому движению.

…объяснил в разговоре со мной… В уже цитировавшемся ин-
тервью.

С. 359. …я рос на попечении у чужих людей.. и тогда возник-
ла такая пустота… Это место кажется стилистически не-
складным – из-за того, что Фихте пропускает часть текста. 
В интервью говорится: «Учитель велел нам написать малень-
кое сочинение. Каждый ученик должен был описать свой ро-
дительский дом. Учитель нашел, что мое описание – самое 
красивое, он зачитал его вслух, и тут все начали надо мной 
смеяться. Они говорили: но это не его родительский дом. Он – 
найденыш. И тогда возникла такая пустота. Я сразу почувст-
вовал себя настолько чужим…» (и так далее).

Пока Жене, в тюрьме, работал над восхвалением национал-
социалистических убийц… Речь идет о романе «Богоматерь 
цветов» (1943), который Жене начал писать в 1942 г. в тюрь-
ме Френ.

…Сартр, на свободе, шлифовал свое восхваление убийцы Орес-
та. Имеется в виду пьеса Ж.-П. Сартра «Мухи» (1943).

С. 360. Воздействие фильма «Кэрель»… Фильм был необычай-
но популярен во Франции, но вызвал диаметрально проти-
воположные отзывы критиков.

Гамбургские процессы, связанные с романами «Кэрель из Брес-
та» и «Богоматерь цветов»… Процесс против издательст-
ва «Ровольт» 1956 г., в связи с публикацией романа «Кэрель 
из Бреста», и процесс 1960–1962 гг. против издательства «Мер-
лин», опубликовавшего «Богоматерь цветов». Последний стал 
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одним из важнейших литературных судебных процессов по-
слевоенной Германии.

…были прекращены прокурорами Крамером и Буххольцем… 
В статье «Розы для прокурора. Публикации Жене в Федератив-
ной республике» (1982, журнал Hamburg ahoi, в: Homosexualität 
und Literatur 2, S. 349) Фихте пишет:

Благодаря размышлениям Егера о сексуальности и преступ-
лении, благодаря «трехмарочному приговору», благодаря пре-
кращению семи процессов против «Кэреля из Бреста» Жана 
Жене – но прежде всего благодаря защите Эрнстом Буххоль-
цем «Богоматери цветов» Жене – впервые на государственном 
уровне, публично, перед всем миром было признано [посредст-
вом изменения параграфа 175 в 1969 г. – Т. Б.], что гомосексуаль-
ное поведение – нормальная форма поведения, существующая 
наряду с другими; что люди имеют право без стеснения пи-
сать и читать об этом; что, следовательно, право гомосексуала 
на нежность и удовлетворение его сексуальных потребностей 
и на обсуждение таких тем относится к основным правам че-
ловека – постулат, который еще и сегодня по идеологическим 
соображениям утаивается более чем от половины человечест-
ва, сегодня снова строже, чем когда-либо прежде.

Херберт Егер (1928–2014) – немецкий правовед и кримино-
лог, оказавший сильное влияние на либерализацию сексу-
ального уголовного права. Его докторская диссертация на-
зывалась «Преступления при тоталитарном режиме» (1967); 
он был одним из составителей сборника статей «Сексуаль-
ность и преступление» (1963).

«Трехмарочный приговор» – имевший большой общест-
венный резонанс прецедент, когда судья Фриц Валентин 
(1897–1984), в 1951 году разбиравший дело двух гомосексуа-
лов, которым грозило восьмимесячное тюремное заключе-
ние, назначил им в качестве наказания всего-навсего штраф 
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в размере трех марок. Валентин закончил свою речь призы-
вом к пересмотру закона о сексуальных преступлениях.

Юрист Эрнст Буххольц (1905–1967) неоднократно высту-
пал – в 1948–1966 гг. – за более либеральную политику в отно-
шении произведений искусства. Выигранный процесс про-
тив романа Жене был его первым успехом.

…в связи с вручением премии имени Гёте Эрнсту Юнгеру. В 1982 
году. Кандидатура Юнгера вызвала тогда раскол в обществе. 
На церемонию вручения премии в Паульскирхе, во Франк-
фурте-на-Майне, Юнгер шел сквозь ряды протестующих де-
монстрантов, места в церкви наполовину оставались пустыми, 
отсутствовали почти все представители политической элиты.

«Обруби ему дрын!» (Schwanz ab!) – феминистская листовка, 
выпущенная в 1968 г. Женским советом, образовавшимся 
в рамках Социалистического союза немецких студентов (SDS). 
На ней изображены нагая женщина с топором и ее «трофеи».

Отмаршен – район в западной части Гамбурга.

С. 361. Морис Доре (1941–?) – французский психолог; этнолог, 
проживший много лет в Центральноафриканской респуб-
лике и Сенегале; кинодокументалист. Фихте был с ним лич-
но знаком.

Фильм об ужасной акуле озаглавлен там «Зубы моря»… Речь 
идет о фильме Стивена Спилберга «Челюсти» (1975); во фран-
цузском прокате он назывался «Зубы моря» (Les Dents de la Mer).

С. 362. Je est un autre – «Я – это Другой» (фр.).

С. 363. [Введение к лекциям]. Перевод выполнен по изданию: 
«Hubert Fichte warnt vor sich» [Хуберт Фихте предостерегает 
от себя], в: Homosexualität und Literatur 1, S. 7–8. Это начало 
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первой лекции из цикла (четырех лекций и четырех семина-
ров), посвященного немецкому драматургу эпохи барокко Да-
ниэлю Касперу фон Лоэнштайну, который Фихте должен был 
провести в Венском университете, в рамках «Венских лите-
ратурных чтений», в 1986 г. Первая лекция состоялась 7 ян-
варя и называлась, согласно конспектам Фихте, «Большой 
вступительный Декламаториум для совершеннолетних, го-
товых превращаться в континенты, в несовершеннолетних, 
в деревья и во львов. / Представление присутствующим Да-
ниэля Каспера. / Хуберт Фихте предостерегает от себя». Со-
хранились краткие конспекты этой и еще двух лекций. Ху-
берт Фихте почувствовал себя плохо, был вынужден досрочно 
прервать курс и вернуться в Гамбург. 8 марта того же года он
скончался.

Текст этого вступления к лекциям (и лекции «Агрип-
пина») был опубликован в «Тагесцайтунг» 25 января 1986 
года, то есть это последняя прижизненная публикация
Фихте.

К илл. 53. Фотография из архива Леоноры Мау, 1982 или 1983 г. 
Хуберт Фихте сидит на балконе своего гамбургского дома (Дю-
рерштрассе 9). На нем традиционный накладной торс, на ко-
ленях – характерная глиняная маска (то и другое использу-
ется участниками ритуалов Геледе).

Геледе – одно из могущественных тайных обществ наро-
да йоруба в Экваториальной Африке, членами которого яв-
ляются мужчины (а во главе обычно стоит могущественная 
женщина, которая прежде играла ведущую роль в церемонии 
возведения на престол нового правителя). Традиция церемо-
нии Геледе возникла в Нигерии и Бенине, приблизительно 
в xviii веке, а в xix веке распространилась также на террито-
рии современных Сьерра-Леоне, Кубы и Бразилии.

Церемония проводится в честь праматери Ийа Нла (бук-
вально «Великая Мать»), которая может воплощаться в боги-
нях Ошум, Нане Булуку, Йемодже, но также в любой женщи-
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не, потому что она представляет собой собирательный образ 
присущих женщине магических сил. (См. илл. 54.)

Ритуальные церемонии Геледе представляют собой 
(или представляли до недавнего времени, поскольку теперь 
они часто превращаются в развлечение для туристов) умилос-
тивительные обряды, посвященные женщинам – «Великим 
Матерям» (или адже), которые рассматриваются как потен-
циальные колдуньи. То есть считается, что они воплоща-
ют в себе и благотворные, и разрушительные силы. Обряды 
Геледе проводятся в начале сельскохозяйственного сезона, 
на похоронах, а также (при необходимости) во время засу-
хи или болезней.

Н. Григорович (Григорович, Традиционная скульптура 
йорубов, с. 15) цитирует слова одного из танцоров на цере-
монии: «Бог отдал мир колдуньям. Им было разрешено уби-
вать. В старые времена они причиняли много зла нашим от-
цам. Наши отцы долго думали, пока им удалось найти способ 
умиротворить их и завоевать их благосклонность – так нача-
лись танцы Геледе. Страх смерти заставил нас вступать в это 
общество. Потому что колдуньи не могут причинить зла то-
му, кто состоит в обществе».

Маски всегда танцуют парами. Многие маски изобража-
ют женщин, хотя их носят мужчины. В таких случаях неред-
ко маска танцора (в широком понимании) включает в себя 
деревянный торс женщины с выступающими деревянными 
грудями. При этом на спину часто крепят также вырезан-
ную из дерева фигурку ребенка, прикрепленного к пласти-
не, как это делают женщины йоруба, перенося своих детей. 
Отличительной особенностью масок Геледе является нали-
чие на их лицевой части рубцов или насечек, характерных 
для йоруба. Рубцы указывает на племенную принадлежность 
и пол персонажа маски (в мужских масках обычно три насеч-
ки), на положение, занимаемое им в общине. (См. илл. 57.)

Большую статью о «великих матерях» написал Пьер Вер-
же (см. о нем коммент. на с. 480–481), с которым Фихте много 
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общался во время своего пребывания в Бразилии. В этой ста-
тье 1965 г. (Verger, Grandeur et décadence du cult de ìyámi òsòròngà, 
p. 143–144) он, в частности, пишет, что в народе «великих ма-
терей» (пожилых женщин-адже) называли еще «владелицами 
птиц». Каждая из таких колдуний будто бы держала в выдолб-
ленной тыкве птицу, воплощавшую ее дух. Она могла отпра-
вить птицу с поручением убить какого-то человека или на-
слать на него кошмарный сон, но во все время отсутствия 
птицы тело колдуньи оставалось спящим и незащищенным.

Татьяна Баскакова
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1935, 21 марта: родился в городе Перлеберге (земля Бран-
денбург), как незаконный сын стенографистки, немки, Доры 
(Маши) Фихте и еврейского коммерсанта Эрвина Обершюц-
ки (1904–1962), который не признал своего отцовства. Вскоре 
после рождения сына мать Фихте поселилась в доме родите-
лей, в Гамбурге, в районе Локштедт (Карлштрассе 30, сего-
дня Юлиус-Фосселер-штрассе). После принятия Нюрнберг-
ских законов отец бежал в Швецию, в Стокгольм, и больше 
известий о нем не было.

Мать скрывала еврейское происхождение сына; в 1941 г. 
они, в рамках программы эвакуации детей из подвергающих-
ся бомбежке городов, попали в Баварию, в город Штейнгрифф 
(теперь часть Шробенхаузена), и там Дора Фихте на год отда-
ла сына в католический сиротский дом (1942–1943).

Они вернулись в Гамбург, в дом родителей матери, неза-
долго до начала ковровой бомбардировки этого города (опе-
рация «Гоморра», 25 июля–3 августа 1943).

С 1945-го: мать Фихте работает суфлершей, сначала в гам-
бургском театре «Талия».

С 1946-го: Фихте начинает работать, как несовершенно-
летний актер, в Гамбурге: в Немецком драматическом теат-
ре, театре «Талия» и «Каммершпиле».

1948: роль в фильме Рольфа Мейера «Сыновья господи-
на Гаспари».

1949: знакомство с писателем Хансом Хенни Янном (1894–
1959; в романе – Вернер Мария Поцци).

1950: Фихте обучается актерскому мастерству у режис-
сера Хельмута Гмелина (1891–1959) и выступает в созданном 
им «Театре в комнате». В том же году он, учащийся 10 клас-
са, бросает гимназию.

В связи с ломкой голоса он больше не получает театраль-
ных ролей и начинает пробовать себя как писатель.

Биографическая справка
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1951: знакомство с актером и режиссером Александером 
Хунцингером (1910–1959; в романе – Алекс Кречмар). Зна-
комство (через Хунцингера) и начало дружбы с Леонорой Мау 
(1916–2013; в романе – Ирма), которая училась на театрально-
го декоратора, а с 1953 г. будет сотрудничать – как фотограф – 
с разными журналами.

Лето 1952-го: получив стипендию Французского институ-
та, Фихте проводит два месяца в Туре, посещая курсы фран-
цузского языка.

1953: поездка во Францию, в Прованс, где Фихте сперва ра-
ботает поденщиком, а потом становится пастухом у Эме Тес-
таньера, бывшего бродяги и разбогатевшего торговца опиу-
мом. На обратном пути он заезжает в Италию.

1954: он попадает в Париж и вскоре становится руково-
дителем одного из лагерей для бездомных, организованных 
аббатом Пьером (Анри Антуаном Груэ, основателем между-
народной благотворительной организации «Эммаус»), но, за-
разившись гепатитом, оказывается вынужденным вернуть-
ся в Гамбург, где почти полгода остается лежачим больным.

1955–1957: обучение в сельскохозяйственной школе и по-
том сельскохозяйственная практика (работа в качестве бат-
рака) в Лангенхагене (Нижняя Саксония).

1958: работа в качестве заведующего аграрным хозяйст-
вом в шведском антропософском интернате для трудновоспи-
туемых подростков в деревне Ерна недалеко от Стокгольма.

Конец 1959-го: Фихте возвращается, через Финляндию, 
в Прованс, где живет вместе со своим другом, провансаль-
ским художником Сержем Фьорио (1911–2011), – в Монжюсте-
не, недалеко от дома Тестаньера (см. илл. 44–47). Он пишет 
пьесы и безуспешно предлагает их немецким издательствам. 
Когда осенью 1961-го он приезжает в Германию, в связи с вы-
ставкой Фьорио, у него начинается роман с Леонорой Мау.

1962: Фихте возвращается в Гамбург окончательно, и начи-
нается период совместных путешествий с Леонорой Мау, кото-
рая ради него бросает мужа и двоих детей и до конца жизни 
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Фихте будет не только его неофициальной женой и спутни-
цей во всех поездках, но и постоянной участницей – в качест-
ве фотографа – его творческих проектов. С 1962 г. Фихте жи-
вет как свободный литератор.

1963: публикация дебютного сборника рассказов «Бегство 
в Турку». Фихте получает стипендию Юлиуса Кампе и в 1963–
1964 гг. совершает путешествия по Финляндии и Португалии.

1965: публикация романа «Сиротский дом», за который 
Фихте в том же году получает международную премию име-
ни Германа Гессе.

1966: путешествия в Грецию и на Крит.
1967: стипендия для проживания на Вилле Массимо в Ри-

ме, путешествие в Марокко.
1968: путешествие в Египет; публикация романа «Палит-

ра» (о маргиналах – завсегдатаях гамбургского питейного за-
ведения с таким названием), который становится бестселле-
ром (см. илл. 22).

1969: путешествие в Бразилию (трехмесячное пребыва-
ние в Рио-де-Жанейро).

1971: почти год Фихте проводит в Салвадоре (провинция 
Баия, Бразилия), где начинает изучение афроамериканских 
религий (см. илл. 52). Пребывание в Баие прерывается по-
ездками в Аргентину (где Фихте и Мау встречаются с Хорхе 
Луисом Борхесом), в Чили (где Фихте берет интервью у пре-
зидента Сальвадоре Альенде [см. илл. 50]) и на остров Пас-
хи (см. илл. 60).

Выходит роман «Имитации Детлева: „Ярь-медянка“».
1972: публикация книги «Интервью из Palais d’Amour». 

Это книга бесед с обитателями гамбургского борделя и дома 
свиданий, которую Фихте смог сделать благодаря знакомству 
с Вольфгангом (Волли) Кёллером (1932–2017), который арен-
довал один из этажей во «Дворце любви» (и которого Фих-
те тоже интервьюировал). Расширенное издание этой кни-
ги выйдет в 1978 г. под названием «Волли Индикоплов» (Wolli 
Indienfahrer). (См. илл. 40.)
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Позже, в романе «Старый мир», Фихте напишет (Alte Welt, 
S. 175):

«Сексуальное освобождение посредством мультимедиа 
и поп-культуры происходит не в Нью-Йорке или Париже 
или Рио или Пекине – оно происходит на улице Большая Сво-
бода (улица в гамбургском районе Санкт-Паули). Волли Кёл-
лер, Кротиха1, Рене Дюран2, Раймар Ренессансный Князек3, я». 
(См. илл. 20 с портретом Рене Дюрана на рекламном щитке, 
вверху в центре.)

1972–1973: полугодичное пребывание на Гаити.
1973: чтения в Йельском и Колумбийском университетах 

(США); путешествия в Танзанию и Эфиопию. Фихте берет ин-
тервью у президента Танзании Джулиуса Ньерере.

1974: работа (вместе с Леонорой Мау) в психиатрической 
клинике в Дакаре (Сенегал); Фихте интервьюирует прези-
дента Сенегала Леопольда Сенгора.

Путешествия в Тринидад (см. илл. 51), Доминиканскую рес-
публику (два месяца), на Галапагосские острова и в Мексику. 
Фихте интервьюирует президента Мексики Луиса Эчеверриа.

Выходит роман «Опыт о пубертате».
Фихте начинает работу над циклом романов (или, как это 

понимал сам Фихте, единым «романом-рекой», Roman Fleuve) 
«История чувствительности», который – согласно предвари-
тельным планам – должен включать девятнадцать томов (тома 
8–14-й Фихте написать не успеет) и который будет публиковать-
ся уже после смерти автора. Отличие этого цикла от предыду-

1 Возлюбленная Волли Кёллера.

2 Рене Дюран (1927–2013) – бывший узник Бухенвальда и Флоссенбюрга, 
сутенер, затем шансонье и владелец ночного клуба «Саламбо» на ули-
це Большая Свобода, где показывали представления созданного им 
«Эротического театра». Клуб существовал с 1960-х гг. и был закрыт 
в 1997-м.

3 Раймар Ренессансный Князек (настоящее имя Вилфрид Хуртер) – за-
всегдатай бара «Палитра», описанный в одноименном романе Фих-
те под именем Рейнхольда Берендса. Позже попал в тюрьму за кражу, 
после освобождения некоторое время жил в Берлине, умер от пере-
дозировки наркотика (Palette revisited, S. 94).
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щих своих романов (которые все написаны на автобиогра-
фическом материале) сам Фихте сформулировал так: «Я хочу 
в своем Roman Fleuve написать не только хронику индивиду-
ального развития, но и показать, как писатель меняет свой 
стиль и композиционные приемы на протяжении двадцати лет, 
когда он пишет об этом (до 1987 года, ого!)» (Alte Welt, S. 222).

1975: премия имени Теодора Фонтане за роман «Опыт 
о пубертате».

Второе путешествие в Тринидад (шесть месяцев). Радио-
пьеса «Святой Петр Клавер» (об иезуитском миссионере xvii в., 
который считается покровителем Колумбии, рабов и негров). 
Путешествие в Бенин и посещение королевского двора в Або-
мее. В том же году Фихте берет большие интервью у художни-
цы Лил Пикар (в Нью-Йорке) и у Жана Жене (в Париже). Оба 
интервью будут позже опубликованы как книги.

1976: публикация двух томов (с фотографиями и текста-
ми) книги «Шанго. Афроамериканские религии. Баия. Гаи-
ти. Тринидад». Доклад во Франкфурте «Еретические заметки 
в пользу новой науки о человеке», где Фихте говорит о необ-
ходимости синтеза научного и поэтического подходов к из-
учению человека. Посещение деревни с психиатрическими 
больными в Сенегале.

1977: путешествие в Венесуэлу (четыре месяца), многоме-
сячное пребывание в Майами (США) и путешествие на Гаи-
ти. Фихте создает современную обработку драмы «Агриппи-
на» барочного драматурга Даниэля Каспара фон Лоэнштайна 
и выступает с докладами о немецкой барочной поэзии в Кла-
генфурте (Австрия) и Принстонском университете (США).

1978: путешествие в Гренаду (три месяца), где Фихте берет 
интервью у политика Мориса Бишопа (в 1979–1983 гг. он бу-
дет главой Народного революционного правительства Грена-
ды, а затем его сместят с поста и расстреляют), и в Никарагуа. 
Фихте читает в Бременском университете трехмесячный курс 
об афроамериканской культуре и поэтической антропологии. 
Посещение деревень с психиатрическими больными в Того.
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1979: Гренада (три месяца).
1980: с этого времени каждую зиму Фихте и Леонора Мау 

проводят в Нью-Йорке. Путешествия в Белиз, Гондурас, Ни-
карагуа, Коста-Рику, Панаму, на Бермудские Острова и в Кар-
тахену (Колумбия). В конце года – публикация двух томов 
(с фотографиями и текстами) книги «Петросилия. Афроаме-
риканские религии. Санто-Доминго, Венесуэла, Майами, Гре-
нада». Фихте начинает изучать древнегреческий язык.

1981–1982: почти годичное пребывание в Бразилии – пу-
тешествие вдоль Амазонки до побережья и посещение рас-
положенного к юго-востоку от дельты города Сан-Луис, сто-
лицы штата Мараньян. Там Фихте и бразильский социолог 
Серджио Ферретти работают в храме «Дом Мины». Их со-
вместная книга выйдет уже после смерти Фихте, в 1989 г: 
«Дом Мины в Сан-Луисе де Мараньян. Материалы к исследо-
ванию религиозного поведения». По поручению жриц хра-
ма Хуберт Фихте и Леонора Мау совершают поездку в Бенин, 
к королевскому двору в Абомее, и привозят жрицам из Сан-
Луиса сообщение оттуда. (См. илл. 61.)

1982–1983: путешествия в Марокко, Гренаду, Буркина-Фа-
со и Сенегал. Последние годы жизни Фихте проведет в основ-
ном в Гамбурге, в одноквартирном доме в районе Отмаршен 
(см. илл. 53). Свое пятидесятилетие он отметит с Леонорой 
Мау в Париже.

1985: публикация книги «Лазарь и стиральная машина. 
Маленькое введение в афроамериканскую культуру».

Последние месяцы жизни Фихте, у которого обнаружи-
ли рак лимфатических узлов (последствие СПИДа), провел 
в гамбургской Портовой больнице и не хотел видеть никого, 
кроме Леоноры Мау. Он скончался 8 марта 1986 г.

Урна с его прахом захоронена на Нинштедтском клад-
бище в Гамбурге. На могиле высечена (по-гречески) цита-
та из Эмпедокла4, которую он цитирует в своем последнем, 

4 Из поэмы «Очищения». Первые две строки цитируются по переводу 
Г. И. Якубаниса в переработке М. Л. Гаспарова (Эллинские поэты, с. 198).
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1985 года, произведении – радиопьесе «Я лев, и мои родите-
ли – дубы и камни»:

Был уже некогда отроком я,
был и девой когда-то,
кустом, и птицей, и рыбой,
из вод взметнувшейся жарко5.

Посмертная публикация цикла романов «История чувстви-
тельности» (в издательстве «С. Фишер», Франкфурт-на-Майне):

Том I – Гостиница. 1987.
Том II – Маленький Главный вокзал, или Похвала Панели. 1988.
Том III – Вторая вина. 2006.
Том IV – Счастливая любовь. 1988.
Том V – Старый мир. Глоссы. 1992.
Том VI – Площадь повешенного. 1989.
Том VII – Взрыв. Роман об этнологии. 1993.
(Тома с VIII по XIV, включительно, существуют лишь в виде 

неопубликованных предварительных материалов.)
Том XV – Отчет об исследовании. Роман. 1989.
Том XVI – Psyche. Заметки о психиатрии в Сенегале. Глос-

сы. 1990.
Том XVII – История Наны. 1990. [Нана – богиня-мать в неко-

торых африканских и афроамериканских религиях.]
Том XVIII – Черный город. Глоссы. 1990. [Книга об афроаме-

риканской культуре в Нью-Йорке.]
Том XIX – Гамбург, Главный вокзал. Регистр.

1995: город Гамбург учреждает Премию имени Хуберта Фих-
те за особые литературные достижения.

5 Последняя строка – буквальный перевод с немецкого перевода этой 
строки, сделанного самим Фихте.
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Alte Welt – Alte Welt. Glossen. Herausgegeben von Wolfgang von 
Wangenheim und Ronald Kay. Frankfurt am Main: S. Fischer,
1992

Ein skandalöser Dichter – Ein skandalöser Dichter – Gespräch mit 
Jean Genet: Ich erlaube mir die Revolte, in: Die Zeit, 13. Februar 
1976 (https://www.zeit.de › DIE ZEIT Archiv › Jahrgang 1976 › Ausga-
be: 08)
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ТРИ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВА
1954: Дениза Лаббе безумно влюбляется в Жака Альгаррона. Он 
подговаривает Денизу утопить ее двухлетнюю дочь, чтобы дока-
зать свою преданность. 1956: Священник Ив Денойе стреляет в свою 
юную любовницу, вспарывает ей живот, крестит их нерожденно-
го ребенка и убивает его, обезобразив ему лицо. 1957: Симона Де-
шам по приказу доктора Эвену надевает черную мантию на голое 
тело и закалывает его спящую супругу. Философ Марсель Жуандо, 
описавший эти три ритуальных убийства, видел в них магические 
акты, совершенные под воздействием непостижимых сил, повеле-
вающих нашей судьбой.

Марсель Жуандо

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МАГИИ, ВОРОВСТВЕ 
И НЕОСТОРОЖНОСТИ

Воровство сродни магии, а жесты искусных взломщиков не менее 
величественны, чем движения рук священников. Марсель Жуандо 
размышляет о руках вора и о его душе, описывает своих знакомых, 
одержимых поэзией авантюры и желающих во что бы то ни ста-
ло раздобыть вожделенный предмет. Пожива сама по себе ничего 
не значит; элегантность исполнения – вот что преобразует кражу 
в героическую эпопею. Две добродетели – неосторожность и ве-
ликодушие – Марсель Жуандо противопоставляет порядочности, 
чей удел – скука. Веселье – убедительное оправдание зла в при-
сутствии добра, которое скучает само и нагоняет тоску на других.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал 
представляют
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Марсель Жуандо

О ВЕЛИЧИИ
«Человек велик, лишь когда он один. Он теряет свое чувство вели-
чия сразу же, как только перестает быть в одиночестве. Есть лишь 
одно несчастье – не уметь довольствоваться собой, чувствовать по-
требность в чем-то еще. Даже самая прекрасная дружба – уже из-
лишество. Нужно быть всегда готовым к тому, чтобы ее потерять». 
Книга философа Марселя Жуандо (1888–1979) посвящена спосо-
бам достижения подлинного величия, которое неизменно связа-
но с одиночеством, самосозерцанием и самоупоением.

Катрин Колом

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
Горные хребты водуазского края становятся ледяными крылья-
ми ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливает-
ся с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы, бросающиеся 
в озеро Леман, руки вперед, рот открыт от испуга, видны в лу-
чах заката. Листья кружатся на деревенской улице не от дунове-
ния ветра, а вокруг палочки в ангельских руках. Благоухает тра-
ва, растущая между огромными валунами. Траектории полета ос 
и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения далеких 
планет. Ангелы поблизости, но встреча с ними не всегда безопас-
на. «Каждый ангел ужасен», – предупреждал Рильке, и у Колом ма-
ленький ангел Жозеф с веснушками, большим ртом и оттопырен-
ными ушами, сжегший в гневе своих обидчиков, уже поставлен
у врат рая.



Герард Реве

ВОЛФ
Музыке Волф никогда не учился, но мог сыграть любую мелодию 
и при этом великолепно пел. А после пары песен наступало жела-
ние сплясать. В деревне, где жил Волф, таких вольностей не одоб-
ряли, и он решает отправиться в странствие. Больше всего ему 
хочется найти любимого братца, которого можно мыть под ду-
шем. На пути ему встретятся пророчица Сивилла, богоподоб-
ный господин Штрафман, мальчик Реми из повести Гектора Мало 
«Без семьи» и соблазнительный матрос Юп по прозвищу Лисе-
нок.

Эрве Гибер

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Незадолго до смерти Эрве Гибер cложил в папку под названием «Лю-
бовная инъекция» тексты 1979–84 годов. Он собирался их опубли-
ковать, однако завершить задуманное времени уже не было. Здесь 
собраны рассказы о любовных похождениях и удивительных при-
ключениях, еще не отмеченных печатью болезни. Гибер порой пре-
дельно серьезен, а порой весел, временами слышится его саркас-
тический смех. В книгу вошел и короткий роман «Свежая плоть», 
сюжет которого – чистейшая выдумка. Это летопись одной дере-
вушки, чью размеренную жизнь нарушают шквал анонимных пи-
сем и нахальная беспощадность Гибера.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал 
представляют



Ладислав Клима

ЧЕШСКИЙ РОМАН
Три сестры – Ольга, Ина и двенадцатилетняя Сида – стремятся стать 
воплощением безнравственности. Они воспылали презрением к ре-
лигии, морали, женской чести, обществу людей. Три сестры готовы 
сожительствовать со своим отцом, ницшеанцем Вольным, глумить-
ся над матерью, замышлять зверское убийство братьев, скверно-
словить, высмеивать всё святое и идти на панель. Им нравится то, 
что порицают обычные люди, эта жалкая собачья стая, они леле-
ют порочность, точно носорог, который валяется в своих экскре-
ментах. Они не желают признавать то, что общество считает доб-
ром или злом. Да и есть ли вообще какое-то общество?

Франсуа Ожьерас

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Эта повесть вышла в 1964 году анонимно, с указанием, что ее на-
писал автор «Старика и мальчика». Как и в первой книге, Франсуа 
Ожьерас рассказывает историю своих отношений с дядей – пол-
ковником Марселем Ожьерасом, который был его наставником, 
мучителем и любовником. Но на этот раз она перенесена из афри-
канского оазиса в Перигор, где много лет провел Франсуа Ожье-
рас. В этом мистическом краю, сохранившем память о тамплие-
рах, встречаются герои повести: священник-садист, находящийся 
в его власти юноша-рассказчик и 13-летний деревенский мальчик.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал 
представляют
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